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Введение
На современном этапе развития российского общества происходит
переосмысление всего комплекса проблем, характерных для пенитенциарной
системы нашей страны. Большая их часть уходит своими корнями во времена
существования сталинского режима, позиции которого еще более окрепли после
окончания Великой Отечественной войны. В послевоенный период многим
советским

гражданам

пришлось

столкнуться

с

большими

жизненными

проблемами и лишениями. Их тяжесть усиливалась массовыми репрессиями,
резко возросшей детской беспризорностью и взрывом уголовной преступности.
Эти факторы значительно осложнили обстановку в стране. Задача борьбы с
преступностью, прежде всего, возлагалась на карательную систему советского
государства, одним из главных инструментов которой являлись органы
исполнения наказания, а их главное структурное звено составляли исправительнотрудовые учреждения (ИТУ). Они предназначались в качестве основных мест
содержания лиц, осужденных к лишению свободы.
Несмотря на появление в последнее время значительного количества
научных исследований о функционировании системы ИТУ в середине 1940-х –
середине

1950-х

гг.,

по-прежнему

отсутствует

анализ

деятельности

исправительно-трудовых учреждений за этот период на территории Ленинграда и
Ленинградской области. Пристальное изучение опыта деятельности ИТУ на
территории Ленинграда и Ленинградской области в послевоенное десятилетие
(1945-1956 гг.) представляется необходимым для воссоздания полной и
объективной истории деятельности сталинской системы исполнения уголовного
наказания. Кроме того, изучение данного опыта дает возможность выявить
сильные и слабые стороны в деятельности ведомств, занимающихся борьбой с
уголовной

преступностью

и

осуществляющих

охрану

мест

содержания

осужденных преступников. Ведь переосмысление всего комплекса накопившихся
за

длительный

исторический

период

пенитенциарных

проблем

должно
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способствовать созданию устойчивой и эффективно работающей системы
исполнения уголовных наказаний.
Научные публикации о проблемах в пенитенциарной системе страны стали
появляться с середины 1950-х гг.1

После смерти И.В. Сталина и начавшегося

процесса восстановления законности в стране стали происходить изменения и в
исправительно-трудовой системе. В появлявшихся в это время работах
освещались многие аспекты ее развития. С этого времени начинается регулярная
публикация научных материалов в специальных журналах и отдельных изданиях
по проблемам исправительно-трудового права и законодательства об исполнении
наказаний. В этой связи необходимо отметить появление
Беляева «Общественный контроль за деятельностью

публикаций Н.А.

исправительно-трудовых

учреждений и воспитательных колоний», И.С. Ноя «О целях наказания в
советском уголовном праве». 2

В 1970-х гг. появились исследования, в которых

углубленно рассматривались проблемы трудового перевоспитания осужденных в
местах лишения свободы.3

Их авторы

рассматривали проблемы в русле

пропаганды гуманизма исправительно-трудового права в СССР. Такое положение
дел следует объяснить давлением политико-идеологического фактора на
протяжении всего периода существования советского государства.
Совершенно другая ситуация сложилась в зарубежной исторической науке.
С начала 1950-х гг. на Западе стали появляться исследования по истории создания
и деятельности советской исправительно-трудовой системы. Среди них следует
отметить изданную в 1955 г. книгу основателя Мюнхенского Института по

В связи с тем, что в исследуемый период доминирующее положение в системе мест лишения свободы страны
занимали исправительно-трудовые лагеря и колонии, пенитенциарная система называлась исправительнотрудовой. С 1993 года пенитенциарная система России именуется уголовно-исполнительной.
2
Беляев Н.А. Общественный контроль за деятельностью исправительно-трудовых учреждений и воспитательных
колоний. М.: Госюриздат,1962; Ной И.С. О целях наказания в советском уголовном праве // Вопросы уголовного
права и процесса. Выпуск 2-Минск: Издательство БГУ им. В.. Ленина,1960.
3
Зубков А.И. Теоретические вопросы правового регулирования труда осужденных. Томск,1974; Астемиров З.А.
История советского исправительно-трудового права. Рязань, 1975.
1
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изучению истории и культуры СССР Б.А. Яковлева (Н.А. Троицкого)
«Концентрационные лагеря СССР». 4
Важным моментом в книге Б. Яковлева явилось использование ставших к
тому времени доступных на Западе отдельных советских юридических изданий, в
которых содержались материалы об осуществлении карательной политики в
СССР. Однако автору были недоступны многие документальные материалы, а
свидетельские показания бывших заключенных, большинство из которых
являлись вернувшимися из СССР немецкими военнопленными, не могли
полностью объективно раскрыть общее положение дел в советской лагерной
системе. По этой причине, в предисловии автор критически оценил свое
исследование, отметив, что он лишь частичное осветил

юридические и

административно-организационные вопросы советской системы принудительного
труда. 5
В то же время в зарубежной печати стали появляться исследования,
основанные на личном трагическом опыте заключения в лагерях ГУЛАГа.6 При
этом основной акцент делался на изучении истории исправительно–трудовых
лагерей и системы принудительного труда.
публицистический

характер

и

Несмотря на ярко выраженный

ограниченность

источниковой

базы

этих

исследований, в них достаточно подробно описана система исправительно–
трудовых лагерей НКВД (МВД). Главная характерная черта публикаций А.И.
Солженицына и Ж. Росси состоит в том, что в ГУЛАГе они видели зеркальное
отображение создавшего его государства. Составленный Ж. Росси «Справочник
по ГУЛАГу» является, вероятнее всего, наиболее полным толковым словарем
советских лагерно – тюремных терминов (официальных и неофициальных). В
нем по алфавитному порядку приведены не только слова и выражения, но и
географические названия, имеющие отношение к ГУЛАГу. Помимо официальных
Веб-ресурс: http: // lib.ru / POLITOLOG/ lageri.txt. Б.Яковлев, А.Бурцов. Концентрационные лагеря СССР.
Мюнхен, 1955(дата обращения: 21.09.2015).
5
См. Там же.
6
Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. В 3-х томах. М., 1990; Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. В 2-х частях. М.,
1991.
4

6

и неофициальных специфических терминов, материал «Справочника по ГУЛАГу»
составили

опубликованные

постановления

и

решения,

и

неопубликованные

раскрывающие

суть

правительственные

репрессивно–карательной

политики Советского государства.
В 1990-х гг. стали появляться отечественные исследования, посвященные
вопросам организации и функционирования первых

исправительно-трудовых

учреждений и анализу работы органов исполнения наказания в советский период.
В некоторых из них ГУЛАГ и массовые репрессии рассматриваются как
историческая неизбежность. Так, например, в работах С. И. Кузьмина
необходимость массовых репрессий и историческая необходимость ГУЛАГа
доказываются победой в Великой Отечественной войне. 7 С.И. Кузьмин считает,
что окруженной врагами стране для победы в предстоящей войне необходимо
было

в

короткие

сроки

провести

индустриализацию

и

укрепить

обороноспособность страны, а также уничтожить внутреннюю оппозицию.
Представляется очевидным, что С.И. Кузьмин оправдывает применение массовых
репрессий в контексте того исторического периода, когда шла речь о самом
существовании нашей страны. Наличие подобных взглядов, по мнению автора
настоящего

исследования,

многочисленных

в

немалой

степени

способствует

появлению

публикаций о советской исправительно-трудовой политике,

имеющих в современных условиях дискуссионный характер. В то же время, в
исследованиях С.И. Кузьмина
идеологического

воздействия

рассматриваются и проблемы моральнона

находившихся

в

изоляции

уголовных

преступников. 8
В работе М.Г. Деткова «Содержание карательной политики Советского
государства и ее реализация при исполнении уголовного наказания в виде
лишения свободы в 1930-1950-е годы» основное внимание уделено организации
труда заключенных, структуре управления отдельных мест заключения и
Кузьмин С.И. Лагерники (ГУЛАГ без ретуши)//Молодая гвардия.1993.№№3,4,5/6.
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений(1936-1960гг.). М.,1989; Исправительнотрудовые учреждения в СССР(1917-1953гг.). М.,1991.
7
8

7

советской лагерной системы в целом. 9

Однако некоторые вопросы

функционирования ИТУ (кадровый состав, режим содержания заключенных)
рассмотрены ограниченно. М.Г. Детков, как и С.И. Кузьмин, в период работы над
исследованием являлся представителем системы МВД СССР (РФ), поскольку
только лица данного ведомства во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг.
имели право доступа к материалам ограниченного пользования, какими являются
архивные материалы мест лишения свободы. Поэтому, данная работа М.Г.
Деткова, как и указанные исследования С.И. Кузьмина, вышла под грифом «Для
служебного пользования» и только с середины 1990-х стала приобретать
известность в научных кругах.
История советской уголовно-исполнительной системы с юридической
стороны подробно освещена в исследовании А.С. Смыкалина «Колонии и тюрьмы
в Советской России». 10 В частности, автором были исследованы генезис системы
исполнения наказаний и уголовно-исполнительного права в СССР. Им были
отмечены

высокие

производственные

показатели

ГУЛАГа,

которые

обеспечивались жесткой организацией труда и его дешевизной.
Проведение в Российской Федерации на рубеже XX –XXI вв. реформы
законодательства, регулирующего

исполнение наказаний в виде лишения

свободы, кардинальные изменения в уголовно-исполнительной системе, вновь
возродили интерес к историческому опыту законодательного регулирования
уголовно-исполнительных правоотношений в различные переломные моменты в
истории нашей страны. В этой связи необходимо отметить появление
исследований Е.Д.Проценко, Л.В.Семеновой. 11

Отдельные аспекты истории

Детков М.Г. Содержание карательной политики Советского государства и ее реализация при исполнении
уголовного наказания в виде лишения свободы в 1930-1950-е годы. М., 1992.
10
Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург,1997.
11
Проценко Е.Д. Государственная образовательная политика в системе МВД России (историко-правовой анализ).
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. СПб, 2000;Семенова Л.В.
Тюрьмы Новгородской губернии в пенитенциарной системе России в 1861-1914гг. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Великий Новгород, 2000.
9
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развития различных видов наказаний в местах лишения свободы рассматриваются
в работах Р.К.Гилязутдинова, В.М.Исакова, Л.П.Рассказова, И.В. Упорова.12
Постепенно стал расширяться круг проблем, которые привлекли внимание
историков, занимающихся исследованиями по пенитенциарной тематике. Так,
например, в опубликованных исследованиях В.А. Козлова и А.Б. Суслова
заключенные ИТУ стали рассматриваться как специфическая социальная
группа. 13

Другой исследователь – Б.А. Нахапетов,

на основании архивных

документов санитарных подразделений ГУЛАГа изучил условия и характер
медицинского обслуживания заключенных в местах лишения свободы.14
Особое место в историографии занимает академическое исследование Г.М.
Ивановой «История ГУЛАГа, 1918-1958». 15

ГУЛАГ ею, прежде всего,

рассматривается как система массовой эксплуатации принудительного труда.
Г.М. Иванова акцентировала внимание на изучении особенностей использования
принудительного труда в послевоенные годы. Ей принадлежит вывод о том, что
репрессии в этот период были вызваны недостаточностью материальных и
людских ресурсов в разоренной войной стране для реализации масштабных
производственных планов. Ею также был высказан тезис о возможности
существования лагерной экономики исключительно в условиях административнокомандной системы; о том, что принудительный труд являлся неотъемлемой
частью советского общества. Автору исследования близка позиция Г.М. Ивановой
в рассмотрении ГУЛАГа как целостной социально-экономической системы в ее
взаимосвязи с советской государственной системой.

Гилязутдинов Р.К. Правовые основы и организация исполнения наказания в тюрьмах в период 1917-1953 гг.
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени к. и. н. М.,1999; Исаков В.М. Правовое регулирование режима отбывания
наказания в исправительно-трудовых лагерях в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы
(1941-1956 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени к. ю. н.. М.,1997; Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение
свободы в России: истоки, развитие, перспективы. Краснодар, 1999.
13
Козлов В.А. Социум в неволе: конфликтная самоорганизация лагерного сообщества и кризис управления
ГУЛАГом (конец 1920-х – начало 1950-х гг.) // Общественные науки и современность. 2004. №5.С.95-109, №6.
С.122-136; Суслов А.Б. Системный элемент советского общества конца 20-х – начала 50-х годов: спецконтингент //
Вопросы истории. 2004. №3. С.125-134.
14
Нахапетов Б.А. К истории санитарной службы ГУЛАГа // Вопросы истории. 2001. №6. С.126-136.
15
Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 2006.
12
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Важнейшей составной частью новейшей историографии о советской
карательно-репрессивной

системе

являются

зарубежные

исследования,

опубликованные в нашей стране за последнее десятилетие. Их появлению в
немалой степени способствовало частичное открытие архивов ведомств,
имеющих непосредственное отношение к осуществлению репрессивной политики
советского государства. Так, например, более открытый доступ в архивы ГУЛАГа
позволил французскому историку Н. Верту объективно изложить результаты
своих исследований в книге «История Советского государства.1900-1991», а
также в составленном в соавторстве с группой историков из разных стран
коллективном труде
репрессии». 16

«Черная книга коммунизма. Преступления, террор,

В работе представлены извлеченные из недавно рассекреченных

архивных фондов свидетельские показания, фотодокументы и карты лагерей
ГУЛАГа, расположенных на территории бывшего СССР.
Обобщающее исследование истории развития советской юстиции, системы
судебных учреждений и органов прокуратуры в 1920-1950-е гг. предпринял
профессор университета Торонто (Канада) П. Соломон в своем исследовании
«Советская юстиция при Сталине». 17

В нем автором раскрыта правовая

сущность советских репрессивных механизмов, дан анализ деятельности
карательных органов в масштабах всей страны. Ознакомление с монографией П.
Соломона

помогло

диссертанту

выделить

характерные

особенности

функционирования учреждений советской уголовно-исполнительной системы в
период 1945-1956 гг.
Несмотря на постановку важных проблем в исследованиях зарубежных
авторов по истории пенитенциарной системы в СССР, вне их внимания остались
региональные особенности

практической реализации карательной политики в

СССР. Тем большее значение для новейшей историографии имеют работы о
деятельности карательно-репрессивного аппарата и о советской системе
Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 2002; Черная книга коммунизма. Преступления, террор,
репрессии / отв. ред. И.Ю. Белякова / М., 2001.
17
Соломон П. Советская юстиция при Сталине / пер. с англ. М., 1998.
16
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исполнения наказаний, выполненные историками различных регионов страны. В
последние годы появился ряд серьезных исследований, освещающих историю
репрессий и деятельность определенных лагерных комплексов на региональных
материалах в ряде областей России (Европейский Север России, Средний Урал,
Республика Коми, Пермский край). В работах О.И. Азарова, С.В. Токмяниной,
Н.В. Упадышева, СА. Шевырина

и др. освещены различные аспекты

функционирования ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). 18 При этом, однако,
не рассматриваются такие места лишения свободы, как ИТК (исправительнотрудовые колонии), находившиеся в ведении региональных УНКВД (УМВД).
Несмотря на то, что в настоящее время происходит активное введение в научный
оборот все большего числа рассекреченных региональных архивных материалов,
еще не стали предметом отдельного исторического исследования подразделения,
подведомственные ГУЛАГу НКВД (МВД) СССР, находящиеся на территории
Ленинграда и Ленинградской области в период 1945-1956 гг.
Значительным явлением в региональной историографии явилось появление
исследований,

освещающих

различные

моменты

в

функционировании

карательно-репрессивных органов в послевоенный период на территории
Ленинградского региона. К ним следует отнести работы Б.П. Белозерова, И.В.
Говорова, М.Э. Жаркого, В.А. Иванова, В.А. Самарина, Н.В. Смирновой.19
В работе Б.П. Белозерова «Фронт без границ. 1941-1945 гг.» на основе
документального материала анализируются место и роль правоохранительных
Азаров О.И. Железнодорожные лагеря НКВД (МВД) на территории Коми АССР (1938-1959 гг.) Автореф. дисс.
на соиск. уч. степени к. и. н. Сыктывкар, 2005;Токмянина С.В. Лагерная экономика Урала в позднесталинский
период (1945-1953 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч. степени к. и. н. Екатеринбург, 2006;Упадышев Н.В. ГУЛАГ на
Европейском Севере России: генезис, функционирование, распад (1929-1960 гг.). Автореф. дисс. на соиск. уч.
степени д. и. н. Архангельск, 2009; Шевырин С.А. Принудительный труд в лагерях и колониях на территории
современного Пермского края, конец 1920-х – середина 1950-х гг. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени к. и. н.
Ижевск, 2008.
19
Белозеров Б.П. Фронт без границ. 1941-1945 гг. СПб., 2001;Говоров И.В. Государство и преступность в
Советской России, 1945-1953 гг. (на материалах Ленинграда и Ленинградской области). Автореф. дисс. на соиск.
уч. степени д. и. н. СПб., 2004; Жаркой М.Э. Милиция Ленинграда в механизме реализации карательной политики
послевоенных лет (1945-1957 гг.). Исторические уроки деятельности. СПб., 2004;Иванов В.А. Миссия Ордена.
Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20-40-х гг. (на материалах Северо – Запада РСФСР).
СПб., 1997; Самарин В.А. Борьба с бандитизмом в Ленинграде во второй половине 40-х гг.: исторический аспект.
Автореф. дисс. на соиск. уч. степени к. и. н. СПб., 2001; Смирнова Н.В. Деятельность органов НКВД – МВД в
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних в Ленинграде и Ленинградской области, 1941 1949 гг.: историко – правовой аспект. Автореф. дисс. на соиск. уч. степени к. ю. н. СПб., 1997.
18
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органов в чрезвычайных условиях военного времени и блокады Ленинграда. При
этом выделяется специфическая особенность правового положения войск НКВД –
их жесткая встроенность в систему партийного руководства советским
государством, обуславливавшая их подчиненность во многих случаях их
партийным и советским органам. Кроме того, большое значение работы состоит в
подробном освещении опыта, приобретенного правоохранительными органами по
противодействию уголовной преступности к окончанию Великой Отечественной
войны. Представляется необходимым отметить, что ознакомление с ней
соискателя настоящего исследования, помогло ему в анализе действий органов
НКВД-МВД по стабилизации криминогенной обстановки в местах лишения
свободы на территории Ленинграда и Ленинградской области в послевоенный
период (1945-1956гг.).
В диссертации И.В. Говорова «Государство и преступность в Советской
России, 1945-1953 гг.» исследуются различные способы борьбы с преступностью
в местах лишения свободы на территории Ленинграда и Ленинградской области в
период пика развития сталинского режима и связанные с ним способы
осуществления исправительно-трудовой политики. В связи с этим,

в работе

освещен весь механизм практической реализации основных форм и методов
оперативной деятельности органов НКВД-МВД по противостоянию разгула
бандитизма в ИТУ. Другие моменты функционирования мест лишения свободы,
входящих в структуру УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО, в работе И.В. Говорова
рассматриваются косвенно.
В монографии М.Э. Жаркого «Милиция Ленинграда в механизме
реализации

карательной

Исторические

уроки

политики

деятельности»

послевоенных

лет

рассматриваются

(1945-1957
отдельные

гг.).
сферы

взаимодействия милиции и структур исправительно-трудовой системы в ходе
борьбы с преступностью в послевоенный период, в том числе на территории
Ленинграда и Ленинградской области. Многие другие публикации автора
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содержат в себе анализ положений советской теории карательной политики и
законодательства СССР в области исправительно-трудового и уголовного права. 20
Тема осуществления массовых карательных мероприятий, проводимых
органами НКВД МВД на Северо-Западе России, в значительной мере освещена в
монографии В.А. Иванова. В ней рассматривается проведение государственной
репрессивной политики по отношению к реальным или потенциальным
политическим противникам, и, в связи с целью данной работы, в ней не
затрагиваются вопросы функционирования ИТУ. Это же характерно и для
исследования В.А. Самарина «Борьба с бандитизмом в Ленинграде во второй
половине 40-х гг.: исторический аспект» посвященная различным механизмам
деятельности

правоохранительных

органов

Ленинграда

по

пресечению

уголовного бандитизма.
В исследовании Н.В. Смирновой «Деятельность органов НКВД – МВД в
борьбе с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних в Ленинграде
и

Ленинградской

области,

1941

–

1949гг.:

историко-правовой

аспект»

анализируются условия их содержания в детских трудовых колониях (ДТК) и
детских трудовых воспитательных колониях (ДТВК). В нем подробно освещены
все основные аспекты их деятельности, как производственной, так и по
перевоспитанию несовершеннолетних заключенных, а также условия их
содержания и повседневного быта. Однако автором работы не рассматриваются
места содержания несовершеннолетних преступников 16-18-летнего возраста,
совершивших тяжкие уголовные преступления, которые в соответствии с
советским законодательством исследуемого периода содержались в ИТУ вместе с
заключенными более старших возрастных категорий.
Масштабы и структура лагерной экономики СССР в 1930-х – 1950-х гг.,
эволюция системы ее управления, специфические методы сочетания принуждения
См.: Жаркой М.Э. Карательная политика: вопросы теории и истории. СПб., 2006;Он же: Карательная
ментальность России: истоки и пути формирования. СПб., 2006; Жаркой М.Э., Сарсенов К.М. Карательная
политика и государственное принуждение: проблемы онтологии и гносеологии. СПб., 2008; Жаркой М.Э. НЭП и
карательная политика Советского государства. Опыт исторического исследования практики реализации (1921-1929
гг.). СПб., 2010; Он же: Аналогия как способ преодоления пробелов в праве. СПб., 2013, и др.
20
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и стимулирования труда заключенных ГУЛАГа, феномен коррупции в системе
лагерей

рассмотрены

в

коллективном

труде

историков

из

России,

Великобритании, Германии и США «ГУЛАГ: экономика принудительного
труда». 21
Проблемы деятельности системы исполнения наказаний на различных
этапах развития страны содержатся в ряде статей, опубликованных в 1990-е гг.
Они способствуют выявлению основных проблем в функционировании системы
ИТУ в середине 1940-х – середине 1950-х гг. 22
Таким

образом,

анализ

историографической

ситуации

позволяет

утверждать, что наряду с обзорными работами, освещающими различные этапы
функционирования советской лагерной системы, в последние годы стали
появляться исследования, выполненные на основе региональных материалов.
Наименее изученным остается вопрос о функционировании мест лишения
свободы,

находившихся

в

подведомственности

территориальных

УНКВД

(УМВД), в том числе УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО.
Объектом

исследования

является

система

исправительно-трудовых

учреждений, находившихся на территории Ленинграда и Ленинградской области
в послевоенный период (середина 1940-х – середина 1950-х гг.).
Предметом исследования автор определил механизм функционирования
системы исправительно-трудовых учреждений в условиях исследуемого периода,
его содержание и направленность.
Целью работы является анализ основных сторон деятельности системы ИТУ
в условиях сталинского режима, а также выявление степени их взаимосвязи с

ГУЛАГ: экономика принудительного труда / отв. ред. Л.И. Бородкин, П. Грегори, О.В. Хлевнюк. М., 2008.
Кузьмин С.И. Лесные лагеря // Лесная новь. 1992. №2 С.29; Вербловская И.С. Экспедиция в Свирьлаг // Вестник
«Мемориала». 1993. №2, С.32-36; Перцова Л. Перевоспитание несовершеннолетних // Преступление и наказание.
2000. №6. С.9-14; Покровский П.Ф., Смирнова Н.В. Преступность несовершеннолетних и роль детских трудовых
колоний в послевоенный период (по материалам Ленинграда и Ленинградской области, 1946-1949 гг.) //
Российский следователь.1999. №4. С.12-14; Базунов В. Порядок отбывания наказания в тюрьмах // Преступление и
наказание. 1997. №6. С.26-29; Кузьмин С.И., Гилязутдинов Р.К. ГУЛАГ в годы войны // Преступление и наказание.
1998. №5. С.28-31; Исаков В., Дружинин В. Производство и труд в уголовно-исполнительной системе: история и
современность// Преступление и наказание. 1999. №5-6. С.30-36; Фумм А. Проблема переполнения мест
заключения в дореволюционной, советской и современной России // Преступление и наказаник. 2005. №2. С.19-21.
21
22
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деятельностью органов государственной власти и управления. Цель работы
предполагает решение следующих исследовательских задач:
1. Рассмотреть структуру и основные направления деятельности ИТУ на
территории Ленинграда и Ленинградской области в 1945-1956гг., нормативноправовую базу и организационно-управленческие основы их функционирования,
а также вопросы кадрового обеспечения системы мест лишения свободы.
2. Проанализировать, как реализация хозяйственных задач, поставленных
органами государственной власти и управления страны и региона, повлияла на
организацию

форм

и

методов

трудовой

эксплуатации

заключенных

в

деятельности системы исправительно-трудовых учреждений.
3. На примере ИТУ Ленинграда и Ленинградской области раскрыть
способы организации исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы
в период после окончания Великой Отечественной войны.
4. Исследовать процесс обеспечения режима содержания заключенных в
ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области в 1945-1956 гг.
5. Изучить проблемы в деле организации морально-идеологического
воздействия на лиц, находившихся в заключении на территории Ленинградского
региона в середине 1940-х – 1950-х гг., и выявить эффективность их решения.
Географические рамки исследования охватывают территорию Ленинграда и
Ленинградской

области.

На

ней

в

послевоенный

период

параллельно

существовали различные подразделения УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО и ГУЛАГа
НКВД (МВД) СССР, что позволяет выявить особенности их взаимосвязи и
проследить

на

основе

анализа

их

деятельности

основные

принципы

осуществления исправительно-трудовой политики.
Хронологические рамки
1940-х до середины 1950-х гг.

исследования

охватывают период с середины

Нижняя хронологическая граница – 1945 г.,

связана с первыми активными шагами в деле использования труда заключенных
на территории региона, недавно выдержавшего тяготы блокады и оккупации, в
котором народнохозяйственная инфраструктура оказалась сильно подорванной.
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Верхняя хронологическая граница исследования определена 1956 г. Она
обусловлена тем, что 27 октября 1956 г. появилось совместное партийное и
правительственное постановление «О мерах по улучшению работы МВД СССР».
Оно было рассчитано на дальнейшее совершенствование деятельности

ИТУ

путем восстановления стратегической линии их развития от тюрем к
воспитательным учреждениям.
Методология

данного

диссертационного

исследования основана на

принципах объективности, историзма. Базовыми методами исследования стали
диалектический и метод статистического анализа. Диалектический метод дал
возможность

проследить

эволюцию

системы

исправительно-трудовых

учреждений и выявить различные аспекты ее деятельности. Статистический
метод

позволил рассчитать количественные и

качественные показатели,

характеризующий трудовой потенциал контингента заключенных ИТУ, их
трудовой вклад в народнохозяйственную инфраструктуру на территории
Ленинграда и Ленинградской области.
При работе с материалом применялись традиционные методы исторической
науки: проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, структурнофункциональный и общенаучные: анализ, синтез.
Проблемно-хронологический

метод

позволил

проанализировать

исследуемые в диссертации проблемы в неразрывной связи с основными
событиями послевоенных лет. Сравнительно-исторический метод позволил
выявить изменения в функционировании системы ИТУ в период культа личности
И.В. Сталина и в начальный период «оттепели». Структурно-функциональный
метод был использован для конкретизации представления о структуре и функциях
исправительно-трудовой

системы.

Применение

совокупности

методов

в

сочетании с теорией и принципами исследования позволили конкретизировать
цель и задачи работы, провести комплексный анализ объекта исследования.
Источниковую базу исследования составили неопубликованные материалы
и документы, находящиеся главным образом в фондах местных архивов.
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Из
областного

документов

фондов

Советов

депутатов

государственном архиве

Исполкома

Ленинградского

трудящихся,

хранящихся

городского
в

и

Центральном

Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), были использованы

делопроизводственные документы по всем основным видам деятельности главков
НКВД-МВД на территории Ленинграда и Ленинградской области: докладные
записки о выполнении заданий ГУЛАГа и приказов НКВД-МВД, справки о
состоянии лагерных подразделений, обзоры и справки о наличии, движении и
трудовом использовании заключенных. Кроме того, использованы ранее
засекреченные документы и материалы о состоянии дисциплины в личном
составе подразделений УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО и подразделений главков
НКВД (МВД) СССР. Большую ценность представляют недавно рассекреченные
материалы, свидетельствующие о реальном положении дел при практической
реализации постановлений советских органов на разных ступенях власти,
основанные на агентурных донесениях во время проведения оперативных
мероприятий подразделениями УНКВД (УМВД) ЛО.
В

исследовании

также

использованы

материалы

Центрального

государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга
(ЦГА ИПД СПб). В фондах Ленинградского областного и городского комитетов
ВКП (б) (КПСС) содержатся документы и материалы, раскрывающие различные
способы

выполнения

поставленных

органами

государственной

власти

и

управления перед руководством УНКВД (УМВД) ЛО хозяйственных задач при
масштабном использовании заключенных. В указанных фондах также хранятся
документы об осуществлении самых разных направлений советской карательной
политики и мероприятий по ее либерализации в середине 1950-х гг. С этими
вопросами связано большое число постановлений по кадровым вопросам.
Немаловажное значение имеют и материалы о выполнении партийными и
советскими органами решений высших партийных инстанций по оказанию
помощи лицам, вернувшимся из мест лишения свободы. В то же время, некоторые
материалы ЦГАИПД СПб частично остаются недоступными для исследователей,
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что создает определенные трудности для полного раскрытия сущности советской
карательной политики периода середины 1940-х – середины 1950-х гг.
Наиболее ценной для исследования является делопроизводственная
документация УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО и НКВД (МВД) СССР (Управления
исправительно-трудовых лагерей и колоний Управления народного комиссариата
(министерства) внутренних дел по Ленинграду и Ленинградской области),
находящаяся на хранении в архиве ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. К этой группе источников относятся: организационная
документация,

которая

определяет

порядок,

задачи,

формы

и

методы

деятельности, организационную структуру, компетенцию УИТЛК ЛО, ГУЛАГа и
его подразделений на территории Ленинграда и Ленинградской области;
распорядительная

документация,

отражающая

образование,

дислокацию,

производственную деятельность, переподчинение и ликвидацию лагерей и
колоний;

контрольная

(учетная)

документация;

отчетная,

в

том

числе

статистическая, документация. Документы и материалы кадрового аппарата
УИТЛК

ЛО

и

его

подразделений

представляют

собой

разновидность

организационно-распорядительной документации и имеют большое значение для
исследования,

так

как

отражают

особую

роль

кадрового

обеспечения

подразделений системы исправительно-трудовых учреждений.
В ходе исследования автор обращался и к материалам архива С.Петербургского отделения правозащитного центра «Мемориал». Несмотря на
имеющийся в «Мемориале» широкий спектр документальных материалов и
источников, таких как копии справок из различных архивных фондов, статей,
воспоминаний и писем в виде рукописей и машинописного текста, комплектов
периодических изданий, содержащиеся в них сведения о функционировании
исправительно-трудовых

учреждений

на

территории

Ленинграда

и

Ленинградской области имеются в довольно ограниченном количестве.
Первым документально обоснованным описанием советской лагерной
системы, составленном на основе ранее закрытых архивных источников, стал
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справочник «Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923-1960 гг.». 23
Главная ценность справочника в том, что в него вошел материал обо всех
лагерных

образованиях

на

всей

территории

страны,

находящихся

в

непосредственном подчинении ГУЛАГа МВД СССР, в том числе и на территории
Ленинградского региона. В данном справочном материале содержатся сведения
как о месте дислокации лагерных подразделений и об их производственном
профиле, так и о количестве содержащихся в них заключенных в различные
периоды их существования. Но, при этом, в справочнике фактически отсутствуют
сведения о местах лишения свободы, подведомственных территориальным
управлениям НКВД (МВД).
После

рассекречивания

в

1990-е

гг.

архивных

материалов

о

функционировании мест лишения свободы в период культа личности И.В.
Сталина, возросло появление публикаций, благодаря которым были введены в
научный оборот новые статистические материалы из отчетов НКВД – МВД
СССР. 24

Большое количество фактического материала по истории создания,

функционирования и развития лагерной системы в нашей стране, взятого из ранее
строго засекреченных архивных источников, содержится в работе А.И. Кокурина
и Ю.Н. Морукова «ГУЛАГ: структура и кадры». 25

В них нашли отражение

проблемы формирования внутренних структур органов НКВД-МВД СССР, а
также административного устройства и структуры аппарата ГУЛАГа и его
главков, использовавших труд заключенных. Подробно также анализируется
кадровый состав этих органов и управлений, приводятся служебные биографии
руководителей репрессивных ведомств центрального и различных региональных
аппаратов. Несмотря на большую информационную ценность работы А.И
Кокурина

и

Ю.Н.

Морукова,

в

ней

редко

упоминаются

факты

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960: Справочник / сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г.
Охотина, А.Б. Рогинского. М.,1998.
24
См.: Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М., 1999.
25
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль-XXI. 1999. № №8,9,11,12;2000.
№№1-3, 5-12; 2001. №№1, 3-7, 9-12.
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функционировании в первое послевоенное десятилетие (1945-1956гг.) такого
структурного подразделения, как УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО.
Немаловажное значение для исследования проблемы функционирования
системы ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области в середине
1940-х – середине

1950-х гг. имеют и появившиеся в 2000-х гг. такие

документальные издания, как «ГУЛАГ: Главное управление лагерей.1918-1960»,
«История сталинского Гулага» в 7 тт. 26
В сборнике «ГУЛАГ.1918-1960» содержится большой массив документов,
включающих в себя весь спектр делопроизводственной документации различных
органов государственной власти и управления в отношении финансовой и
производственной деятельности ГУЛАГа МВД СССР, а также руководящие
материалы по вопросам режима и труда заключенных и по подразделениям,
осуществляющим их охрану. Они помогают выявить основные направления
деятельности подразделений УИТЛК УНКВД (УМВД)

ЛО и намерения

различных органов государственной власти и местного управления в реализации
главных постулатов исправительно–трудовой политики в течение всего периода
1945-1956 гг.
Обширная группа архивных документов, освещающих этапы становления
и существования советской карательной политики и лагерной системы, а также
общие вопросы применения принудительного труда в народном хозяйстве СССР,
опубликована в 7-томном издании «История сталинского ГУЛАГа». Некоторые,
пусть и в небольшом количестве, опубликованные в этом издании документы и
материалы позволили соискателю получить сведения о различных способах
осуществления сталинской репрессивной политики на территории Ленинграда и
Ленинградской области в 1945-1956 гг.
Ставшие доступными для исследования документальные материалы,
помимо обилия статистической информации, часто содержат информацию о
ГУЛАГ: Главное управление лагерей, 1918-1960 / под ред. акад. А.Н. Яковлева / М., 2002; История сталинского
Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. Собрание документов в семи томах. М., 2004.
26
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нерешенных вопросах, которые в основном сводятся к необходимости улучшения
медицинского обслуживания заключенных, увеличения их пайка и жилой
площади. Повторяемость из года в год одних и тех же требований говорит о
постоянном существовании указанных проблем в ИТУ. С целью установления
объективности, могут быть использованы

материалы

проверок различных

руководящих ведомственных и партийных инстанций, а также прокуратуры.
Ввиду того, что должностные лица, осуществлявшие проверки, в основном не
находились в зависимости от структуры УИТЛК ЛО, материалы проверок часто
раскрывали факты, отличные от отчетности какого-либо ИТУ и системы УИТЛК
в целом. Поэтому, сопоставление результативных данных

по материалам

проверок и отчетных данных по ИТУ способствует корректировке общей
информации о повседневном существовании заключенных в подразделениях
УИТЛК ЛО.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в нем
впервые на региональном уровне проведено углубленное изучение деятельности
исправительно-трудовых учреждений в послевоенный период. В научный оборот
введен ряд новых исторических документов, ранее засекреченных или
находившихся в условиях ограниченного использования. На примере одного
региона

Советского

правоохранительных

Союза
органов

рассмотрены
по

пресечению

особенности
послевоенного

деятельности
уголовного

бандитизма в местах лишения свободы. Кроме того, представленная работа
является первым обобщающим исследованием проблемы вклада принудительного
труда заключенных в развитие экономического потенциала Ленинграда и
Ленинградской области в 1945-1956 гг.
Теоретическая

и

практическая

значимость

результатов

проведенного

исследования заключается в том, что оно дает более глубокое понимание
содержания процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы
в нашей стране в послевоенные годы. Помимо этого, диссертация позволяет
оценить реальное соотношение принудительного труда с функционированием
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экономической инфраструктуры на территории Ленинграда и Ленинградской
области в 1945-1956 гг. Кроме того, работа может иметь практическое
применение, так как проблема эффективности исполнения уголовного наказания в
местах лишения свободы актуальна и в наше время. Содержащиеся в
диссертационной работе выводы, обобщения и фактический материал могут быть
использованы при подготовке трудов по истории советского общества и
карательной политики Советского государства, а также при чтении курсов по
отечественной истории, истории государства и права России и истории
пенитенциарной системы страны.
Результаты исследования функционирования пенитенциарной системы в 4050-е гг. позволяют подтвердить научную и практическую значимость избранной
темы. Кроме того, они могут быть использованы как в научно-педагогической
работе, так и в практической деятельности ФСИН Минюста России на
современном этапе.
На взгляд автора, дальнейшего изучения заслуживают следующие
вопросы:
1. Генезис, функционирование, распад системы ГУЛАГа на территории
Ленинграда и Ленинградской области в 1929-1956гг.
2. «Спецконтингент» в Ленинграде и Ленинградской области в 19291953гг.
3. Принудительный труд на территории Ленинградского региона в
позднесталинский период (1945-1953гг.).
Кроме того, изучение проблем функционирования ИТУ в эпоху сталинизма
важно для формирования более полного и всестороннего представления о
характере российской пенитенциарной системы и российской государственности
в целом. Для достижения этой цели целесообразно:
- подготовить

спецкурс по теме: «Лагеря и колонии сталинского периода

(на материалах Ленинграда и Ленинградской области)»;
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-использовать

материалы

диссертации

при

работе

над

другими

исследованиями на темы: «ГУЛАГ в Ленинграде и Ленинградской области:
генезис,

функционирование,

распад

(1929-1956гг.);

««Спецконтингент»

в

Ленинграде и Ленинградской области в 1929-1953гг.»; «Принудительный труд на
территории Ленинградского региона в позднесталинский период (1945-1953гг.)».
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений.
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Глава 1
Структура и основные направления деятельности ИТУ на территории
Ленинграда и Ленинградской области в1945-1956гг.
§1.Организационно-управленческие основы функционирования
системы мест лишения свободы и их кадровое обеспечение

Закончившаяся

Великая

Отечественная

война

принесла

огромные

человеческие жертвы и разрушения, привела к значительным потерям в
физическом

и

интеллектуальном

потенциалах

Ленинграда

и Ленинградской области

являлась

общества. Территория
одной

из

наиболее

пострадавших от нашествия врага.
Гитлеровское

нашествие

нанесло

огромный

материальный

ущерб

его пригородам - по довоенному курсу он оценивался в 38

городу и

миллиардов рублей. Во время обстрелов и бомбардировок было разрушено
840 и повреждено более 3000 промышленных предприятий, разбито и
уничтожено

свыше

10 000

жилых

домов. Мощность

электростанций

составляла лишь 38% от довоенной. 27
Трудное

положение

в

Ленинграде и Ленинградской области

после

окончания войны сложилось и в отношении людских ресурсов. Война
отрицательно повлияла на количественный и качественный состав рабочих
Ленинграда, занятых
сентябре

1945 г.

как

в

промышленности, так

среднесписочная

численность

и

в

строительстве. В

рабочих

и

служащих

промышленности составила всего лишь чуть более 39% к 1940г. Изменился
и состав рабочих. В 1944-1945гг. на производство пришли люди, прибывшие
в Ленинград по организованному набору, преимущественно из сельских
местностей, а также домохозяйки, подростки, инвалиды. Все они, как правило,
не имели квалификации и необходимых практических навыков. И хотя
27

Гинзбург С.З. О прошлом - для будущего. М., 1986. С.310.
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вскоре после окончания войны численность рабочих увеличилась как за счет
демобилизованных воинов, в том числе и кадровых рабочих, так и за счет
выпускников училищ трудовых резервов, вопрос с квалифицированными
кадрами

стоял

остро. К

этому

следует

работ

городе

в

восстановительных
межведомственной

в

разобщенностью

и

добавить, что

большой

темпы

мере

сдерживались

малочисленностью

строительных

организаций, подчинявшихся различным министерствам и ведомствам.28
В городе, не так давно выдержавшем 900-дневную блокаду, и на
недавно освобожденной от нашествия врага территории области, социальноэкономические

условия

жизни

для

основной

массы

населения

были

тяжелыми. Несмотря на окончание военных действий и наступление мирного
времени, главным содержанием экономического развития страны оставалось
военное строительство. Это обуславливалось потребностями международной
политики, принявшей формы «холодной войны». Следствием приоритетного
положения военной промышленности явились ограниченность средств на
восстановление

предприятий

легкой, пищевой

и

перерабатывающей

промышленности, низкий уровень жизни людей. Крайне низкий

уровень

заработной платы привел к тому, что на январь 1946 г. только 71,1%
демобилизованных солдат и офицеров Советской Армии приступили к труду,
несмотря на решение правительства, обязывающее местные органы власти
обеспечивать работой в первую очередь демобилизованных и инвалидов.29
На долю фронтовиков выпало немало материально-бытовых проблем,
поскольку постановление правительства о трудоустройстве демобилизованных
выполнялось неудовлетворительно. Десятки, если не сотни тысяч бывших
солдат,

старшин

и

офицеров

были

безработными.

Для

того

чтобы

трудоустроиться, фронтовики скрывали ранения и инвалидность, так как
существовали распоряжения не принимать на работу инвалидов 2-й группы.
Там же. С.312-316.
Данилов А.А., Пыжиков А.В. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные годы. М., 2001.
С.100,122,269-271.
28
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Некоторые из них умерли от голода и болезней, другие нищенствовали,
третьи становились на путь преступлений. 30
В совершение тяжких уголовных преступлений помимо фронтовиков,
оказались вовлеченными и другие категории жителей Ленинграда, в том
числе и промышленные рабочие. Так, только за первые три месяца 1946 г.
органами милиции было арестовано свыше 5 тыс. человек, из которых около
3 тыс. чел. (57,4%) были рабочими ленинградских предприятий. Низкие
доходы основной части рабочих Ленинграда, которые лишь в начале 50-х гг.
достигли довоенного уровня, привели к тому, что преступные группы
состояли

главным

образом

из

их

числа (62,6%). При

этом

80%

лиц

выявленных в совершении уголовных преступлений, были в возрасте до 25
лет (в том числе 57,4% не было и 22 лет, а 23% не имели к моменту
осуждения и 18 лет). Данное обстоятельство явилось следствием не всегда
должного внимания, уделяемого властями проблемам городской молодежи, ее
материальному положению и образовательному уровню (76,9% преступников
имели образование не более 7 классов). Обращает на себя внимание тот
факт, что 65,3% выявленных уголовных преступников раньше не имели
конфликтов с законом. Высокий процент ранее не судимых преступников
объясняется тем, что Ленинград был городом, в котором лиц, ранее
судимых

за

тяжкие

преступления,

не

прописывали,

а

обнаруженных

немедленно выселяли. 31
Действительно, как показывают

ставшие доступными в последнее

время архивные источники и проведенные на их основе исследования,
большинство лиц, переступивших закон, в то время все же не были
«уголовниками»
преступниками

в

обычном

становились

понимании
обычные

этого

люди,

слова.

Чаще

нарушившие

всего

один

из

бесчисленных репрессивных законов. Цель законодательства состояла в том,
Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод и преступность (1946-1947гг.) // Отечественная история. 1995.№5.
С.50-51.
31
Самарин В.А. Борьба с бандитизмом в Ленинграде во второй половине 40-х гг.: исторический аспект.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб,2001.С.19.
30
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чтобы

дисциплинировать и заставить работать людские массы, не

желавшие

участвовать в продлении функционирования советской тоталитарной системы
и в ее воспроизводстве. 32
Идеологическое и политическое ужесточение в деятельности органов
государственной власти и местного управления на территории Ленинграда и
Ленинградской области

было

вызвано

необходимостью

не

только

ликвидации тяжелых последствий опустошительной войны, но и поиска
ресурсов

для дальнейшего экономического развития. В существовавшей

тогда общественно-политической жизни общества гегемонии тоталитаризма и
его высшего проявления-культа личности Сталина, эти задачи решались
административно-командными методами.
Особая роль в реализации этих методов отводилась органам НКВДМВД СССР, деятельность которых не регламентировалась никаким законом.
Но при этом они активно осуществляли не только правоохранительные, но и
правоприменительные функции, поскольку в их ведении находились места
лишения свободы. Их «население» из-за существовавших тогда социальноэкономических

условий

все

больше

возрастало. Заключенными

ИТУ

(исправительно-трудовых учреждений) оказывались не только те, кто по сути
дела

этого

пособники

заслуживал: закоренелые
немецко-фашистских

уголовники

захватчиков,

но

и

бывшие

и

те,

кого

активные
нужда,

безысходность толкали на преступный путь, а также жертвы политических
репрессий.
Несомненно, все большей наполняемости ИТУ

способствовала не

только профессиональная деятельность сотрудников органов НКВД-МВД по
противодействию уголовной преступности и детской беспризорности, но и
репрессивное по своей сути законодательство. Ведь именно тогда появились
обнародованные 4 июня 1947 г. указы Президиума Верховного Совета СССР
«Об
32

уголовной

ответственности

за

хищение

государственного

См., например: Верт Н. История Советского государства. 1900-1991. М., 2002. С.351.

и
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общественного имущества», «Об усилении охраны личной собственности
граждан».

В

соответствии

с

ними,

за

кражу

государственного

и

общественного имущества судами назначалось наказание от 7 до 25 лет
лишения свободы, а за кражу личной собственности – от 5 до 10 лет. 33 Для
того чтобы снять вопросы, возникавшие при рассмотрении дел о хищениях,
22 августа 1947 г. Пленумом Верховного Суда СССР по предложению
министра юстиции СССР Н.М. Рычкова

было дано указание судам о

нецелесообразности применения Закона от 7 августа 1932 г. «Об охране
имущества

государственных

укреплении

предприятий,

колхозов

общественной (социалистической)

и

коопераций

собственности»

и

и

Указа

Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. «Об уголовной
ответственности за мелкие кражи на производстве и хулиганство». На
практике

новое

указание

привело

к

тому,

что

судебные

органы

в

большинстве случаев за хищение государственного имущества, независимо от
характера и размера похищенного и личности обвиняемого, назначали
крайнюю меру наказания - не менее 10 лет ИТЛ. 34
Таким образом, органы власти были заинтересованы в единообразном
понимании указа от 4 июня 1947 г. «Об уголовной ответственности за
хищение

государственного

унификации

наказания в

и

общественного

отношении

имущества»

расхитителей

с

целью

социалистической

собственности, а, следовательно, и увеличения наполнения мест лишения
свободы и расширения сферы применения принудительного труда. 35
численности заключенных в

ИТУ

не

мог

не

способствовать

и

Росту
Указ

Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни от 26 мая

Соломон П. Советская юстиция при Сталине/ пер. с англ. М., 1998. С.390,394.
Зима В.Ф. Указ. соч. С.46-47.
35
Пионтковский А. Основные вопросы практики применения Указа от 4 июня 1947г. «Об уголовной
ответственности за хищение государственного и общественного имущества» // Социалистическая законность.
1951. №1.С.11.
33
34
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1947 года», согласно

которому

смертная

казнь

заменялась

25

годами

заключения.36
К моменту окончания Великой Отечественной войны все места
лишения свободы на территории Ленинградского региона находились в
ведении УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО (Управления исправительно-трудовых
лагерей и колоний Управления народного комиссариата (с марта 1946г.
министерства)

внутренних

дел

функционировали, опираясь на
лагерях»,

по

Ленинграду

«Положение

об

и

области).

Они

исправительно-трудовых

утвержденное еще 7 апреля 1930 года постановлением СНК

СССР. Согласно ему, наказание в виде лишение свободы на срок свыше 3-х
лет отбывалось в исправительно-трудовых лагерях, а лишение свободы на
срок до 3-х лет - в так называемых общих местах заключения, к которым
были отнесены исправительно-трудовые колонии. 37 С этого времени все
более

заметно

активизируется

использование

принудительного

труда

заключенных лагерей и колоний для разрешения масштабных хозяйственноэкономических

проблем.

Поэтому

ко

времени

окончания

войны

ИТУ

Ленинграда и Ленинградской области имели определенный производственнохозяйственный опыт и их заключенные рассматривались как мобильные
трудовые ресурсы, необходимые для успешного восстановления экономического
потенциала региона.
После освобождения от немецко-фашистских захватчиков оккупированной
территории и окончания Великой Отечественной войны наступил новый этап
в

функционировании

и

развитии

системы

ИТУ

на

территории

Ленинградского региона. Следует указать, что в первые послевоенные годы
на территории Ленинградской области произошли крупные административнотерриториальные изменения. При их завершении, часть территории области была
выделена для образования Новгородской и Псковской областей, а другая –

36
37

Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу: в двух частях. М., 1991. Ч.1. С.76.
Городинец Ф.М., Смирнов Л.Б. История развития пенитенциарного права в России. СПб., 1998. С.30.
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включила в себя переданные из Карело – Финской ССР Кексгольмский,
Пекинский и Выборгский районы. В результате,

к

1

октября

1945г.

Ленинградская область стала состоять из 31 района, 11 городов областного и
10 городов районного подчинения, 42 рабочих поселков и 556 сельсоветов. 38
Ряд исправительно-трудовых учреждений УНКВД (УМВД) ЛО оказался за
пределами Ленинградской области, и

они были переданы в подчинение

УИТЛК по новой территориальности.
С учетом сложившейся ситуации в первые годы после окончания
Великой Отечественной войны, в своей практической деятельности УИТЛК
УНКВД (УМВД) ЛО

не

только

опиралось

на

подразделения,

которые

постоянно функционировали независимо от условий военной обстановки, но
и активно принимало меры по созданию новых лагерных подразделений и
колоний.

Это

вызывалось

существовавшими

в

то

время

народнохозяйственными потребностями.
Необходимо отметить, что еще накануне Великой Отечественной войны
в деятельности ГУЛАГа МВД СССР - центрального аппарата, которому были
подчинены

все

исправительно-трудовые

учреждения

страны, произошли

организационные изменения. Это, прежде всего, было связано с тем, что
превратившийся

к

тому

государственную

организацию

времени
с

все

в

крупнейшую
более

хозяйственную

расширяющейся

сферой

использования принудительного труда заключенных, ГУЛАГ в то же время
становился организацией все более трудноуправляемой и неповоротливой.
Следствием этого стало не только выделение из ГУЛАГа таких лагерных
подразделений

НКВД (МВД)

как

Главпромстрой - Главное

управление

промышленного строительства и ГУШОСДОР-Главное управление шоссейнодорожного строительства, но и фактическое

разделение подразделений,

входящих в систему УНКВД(УМВД) краев и областей, на промышленные,
Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России в годы Великой
Отечественной войны. СПб,1999. С.7.
38

30

сельскохозяйственные и контрагентские, заключенные которых использовались
на предприятиях и стройках в системе различных министерств и ведомств. 39
Как показывают выявленные автором архивные материалы, на 1 июля
1945 г. в составе УИТЛК УНКВД ЛО находилось 5 промышленных, 3
сельскохозяйственные колонии с двумя филиалами, одна лесозаготовительная
колония, 12 лагерных

подразделений

контрагентских

работ

с

десятью

филиалами, а также один пересыльный пункт и Областная больница. В этих
подразделениях содержалось 11 527 заключенных.40 Промышленные колонии
ИТК-1(ул. Константиноградская д.6) и ИТК-2 (ул. Арсенальная д.7) находились
на

территории

Ленинграда, а

остальные

3 размещались

на

территории

области: ИТК-5 - в д. Спицыно Лужского района, ИТК-20-в г.Пушкине, ИТК-23 в Свирской Слободе Лодейнопольского района на базе бывшего до войны
ОЛП (отдельного лагерного пункта) №1 Свирского ИТЛ. 41
Сельскохозяйственные колонии появились в Ленинградской области еще
во время Великой Отечественной войны: ИТК №3 в Парголовском районе-в
период блокады Ленинграда в 1943 г., ИТК №12 в Волосовском районе и
ИТК №13 в Тосненском районе - в марте 1944 г., после освобождения
районов от немецко-фашистской оккупации. После окончания войны, кроме
них, в обеспечении продовольствием УИТЛК участвовало еще 5 подсобных
хозяйств

организованных

при

больнице. 42

Лесозаготовительная

расстоянии

227 км

от

промышленных

колониях

колония - ИТК № 10

Ленинграда,

возле

станции

и

Областной

находилась
Мстинский

на
мост

Маловишерского района.43
В 1945г. контрагентские работы производились на основе заключенных
договоров и разрешений ГУЛАГа НКВД СССР в подразделениях УИТЛК
УНКВД

ЛО,

расположенных

в

непосредственной

близости

от

тех

Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. СПб., 2002. С.63,69.
Отдел специальных фондов Информационного Центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОСФ
ИЦ ГУВД СПб и ЛО). Ф.82. Оп.1. Д.220. Л.82,87.
41
Там же.
42
Там же. Д.224. Л.22-23.
43
Там же. Д.280. Л.103.
39
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предприятий Ленинграда и области, на которых требовалось скорейшее
проведение
авиационных

восстановительных
налетов

и

работ

после

артиллерийских

разрушений

в

результате

обстрелов. В Ленинграде такими

подразделениями являлись: ОЛП № 6 при заводе им. Кулакова, ОЛП №7 при
Кировском

заводе, ОЛП №11 при

заводе

«Большевик», ОЛП №15

при

Ниточном комбинате, ОЛП №16 при заводе им. Марти, ОЛП №19 при
Бумажной фабрике им. Горького, ОЛП №22 при заводе им. Воровского, ОЛП
№24 при заводе им. ОГПУ. 44
На территории Ленинграда и Ленинградской области в послевоенные
годы

постоянно росла

численность

хозяйственных

объектов,

имеющих

важнейшее экономическое значение не только для региона, но и для страны.
Для

проведения

на

них

таких

тяжелых

работ, на которых

ни

один

свободный человек не стал бы работать, стали создаваться места содержания
заключенных, подведомственные ГУЛАГу НКВД (МВД) СССР. Так, например,
по приказу НКВД СССР от 4 октября 1945г. « О строительстве шоссейных
дорог для обеспечения автотранспортной связи между промышленными и
областными центрами страны и о мероприятиях по материально-техническому
обеспечению этого строительства», начальнику ГУШОСДОРа НКВД СССР
генерал-полковнику

К.А. Павлову

предписывалось

приступить

к

строительству новых автомобильных дорог: Москва-Ленинград (протяжением
718 км), Ленинград-Таллин (протяжением 353 км). На начальника УНКВД ЛО
возлагалась обязанность обеспечения работ по строительству рабочей силой
за счет заключенных из подчиненных ему подразделений УИТЛК и другого
спецконтингента в соответствии с указаниями ГУЛАГа НКВД СССР. 45
После

окончания

Великой

Отечественной

войны

на

территории

Ленинграда и области стали появляться и объекты Главпромстроя НКВД
(МВД)

44
45

СССР - одного

Там же. Д.224. Л.20-21.
Там же. Ф.2. Оп.1. Д.66. Л.218-220.

из

самых

мощных

строительных

подразделений
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ГУЛАГа. К тому

времени

организацией

строительства

для

Главпромстрой

являлся

предприятий

и

специализированной

учреждений

по

линии

Первого Главного Управления при Совете Министров СССР, в ведении
которого

находились

объекты,

имеющие

наибольшее

оборонное

и

хозяйственное значение для страны. 46 При ознакомлении с архивными
источниками

в

ходе

исследования, автору

удалось

установить

места

дислокации на территории Ленинграда и Ленинградской области и характер
выполняемых

работ

в

послевоенные

годы

такого

подразделения

Главпромстроя, как Управление ИТЛ и Строительства №258 МВД СССР.
Лагерное
Металлострой,

отделение №1 Строительства
вблизи

Ленинградской

железной

располагалось

в

пос.

дороги между станциями

Ижора и Славянка. Заключенные лагерных пунктов №1 и №2 работали на
строительстве жилых домов возле г. Колпино и Дома культуры завода №496
треста №2

Министерства

электропромышленности

и

электростанций.

Заключенные лагерного пункта №3, расположенного на расстоянии 3 км от
железнодорожной

станции

Понтонная

и

15 км

от лагерного отделения,

производили стройматериалы в цехах завода «Красный кирпичник». Лагпункт
№4 под названием «Новая Деревня» располагался на месте проведения
строительных работ возле дома №19 на ул. Савушкина, в Ждановском районе
Ленинграда. 47
Кроме лагерных подразделений и колоний в подчинении УИТЛК
УМВД ЛО находилось и Бюро исправительных работ (БИР). Его задачей
было

обеспечение

выполнения

судебных

решений

в

отношении

лиц,

приговоренных судами к отбыванию принудительных работ.48 В большинстве
своем, этими лицами являлись рабочие и служащие, допустившие прогул или
неоднократные опоздания на работу. По решению суда, при максимально
упрощенной процедуре, эти работники продолжали трудиться на своем
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль-XXI. 2000.№11. С.116.
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф.9371.Оп.40.Д.8. Л.138-139, 142.
48
Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. Кн.2. Ч.2 М.,1989. С.68.
46
47
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рабочем месте, отчисляя часть заработка (не более 25%) в фонд ГУЛАГа. 49 На
1 июля 1947г. на территории Ленинградской области находилось 34 районных
и межрайонных отделения Ленинградского областного Бюро исправительнотрудовых работ. 50
Особое

место

в

деятельности

УНКВД (УМВД) ЛО

занимали

организация работы во входивших в систему мест лишения свободы и
находившихся в непосредственном подчинении Отдела по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью (ОБДББ) УМВД ЛО детских трудовых
колониях (ДТК) и создание новых колоний для несовершеннолетних в связи
с

ростом

преступности

несовершеннолетних

среди

подростков

заключенных. Этими

и

увеличением

контингента

направлениями

в

своей

деятельности УИТЛК УМВД ЛО пришлось заниматься с первых дней после
освобождения территории Ленинградской области от вражеских захватчиков.
Так, например, в соответствии с приказом НКВД СССР от 13 октября 1944 г.
«Об организации трудовых и трудовых воспитательных колоний НКВД для
несовершеннолетних» были

организованы

2

колонии

в

Ленинградской

области. В них содержались подростки в возрасте от 11 до 16 лет,
совершившие неоднократно мелкое хулиганство или другие незначительные
преступления, возбуждение

уголовного

преследования

против

которых

признавалось нецелесообразным. За первое полугодие 1944 г. в ТВК был
направлен 361 подросток.51 В трудовые колонии для несовершеннолетних
направлялись

подростки

не

только

по

приговору

суда, но

и

в

административном порядке в возрасте от 12 до 16 лет (с перерывом с 1940
по 1942 гг., когда в них направлялись несовершеннолетние до 18-летнего
возраста). Несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет вплоть до 1948 г.
отбывали

наказание

в

общих

местах

Топтыгин А.В. Указ. соч. С.63.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1 Д.352. Л.4.
51
Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Указ. соч. С.194.
49
50

заключения. По

сохранившимся
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материалам судебной статистики установлено, что в течение 1942-1944 гг. в
нашей стране к лишению свободы было осуждено 25 778 подростков.52
По

состоянию

на

Ленинградской области

1

января

насчитывало

1947г. население
2

834

440

Ленинграда

человек. Из

них

и
по

возбужденным следственными отделами делам к уголовной ответственности
было привлечено 9 914 человек, среди которых подростков до 16 лет - 663
человека. 53 Надзор со стороны органов прокуратуры за расследованием
преступлений

несовершеннолетних

был

слабый.

Качество

следствия

на

местах оставляло желать лучшего. Рассмотрение дел подростков шло по
ускоренному

методу.

несовершеннолетних

При

суды

формальном

выносили

установлении

обвинительные

вины

приговоры. Так

происходило как в Ленинградской области, так и в других регионах
страны.54

По этой причине тюрьмы УМВД ЛО оказались переполненными

лицами подросткового возраста. В конце января 1947года для пребывания
мальчиков была открыта Володарская ДТК на 300 мест, расположенная в пос.
Ленино, станция Володарская (в 19 км от Ленинграда). В 1-м квартале 1947г.
в колонию поступило 239 человек. При колонии была открыта школасемилетка, учебно-производственные мастерские, имелось подсобное хозяйство.
Впоследствии, в соответствии с приказом МВД СССР от 7 марта 1947 г. « О
расширении сети детских колоний МВД», 2 февраля 1948г. открылась
Выборгская ДТК для девочек на 200 мест. Колония располагалась в пос.
Ключевое (ранее Ремпети) Выборгского района Ленинградской области (в 147
км от Ленинграда). При открытии, туда поступило 288 воспитанниц. В
колонии

существовали

школа

и

производственное

обучение ( швейные

мастерские). Володарская и Выборгская детские трудовые колонии МВД
являлись

местом

заключения

для

содержания

и

воспитания

Перцова Л. Перевоспитание несовершеннолетних// Преступление и наказание. 2000. №6. С.12.
Покровский П.Ф., Смирнова Н.В. Преступность несовершеннолетних и роль детских трудовых колоний в
послевоенный период (по материалам Ленинграда и Ленинградской области 1946-1949гг.) // Российский
следователь. 1999. №4.С.12.
54
Зима В.Ф. Указ. соч. С.55.
52
53

35

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, осужденных к лишению свободы,
приговоры

в

отношении

комплектовались

с

которых

учетом

вступили в законную

состава

преступления

и

силу. Колонии

срока

наказания

осужденных несовершеннолетних. 55
В систему мест лишения свободы на территории Ленинграда и
области входили и находившиеся в ведении Тюремного отдела УНКВД
(УМВД) ЛО 8 тюрем. Приказом НКВД СССР от 27 сентября 1945г. «С
объявлением дислокации органов НКВД» определялась дислокация тюрем
№№ 1,2,4, №8 специального назначения в Ленинграде, №3 в Кронштадте, №5 в
Луге, №6 в Тихвине, №7 в Выборге. 56 После появления 17 июля 1946г.
приказа

МВД

пересыльные

СССР

«О

тюрьмы

переименовании

пересыльных

пунктов

в

УИТЛК-ОИТК-МВД-УМВД и об упорядочении

транзитно-пересыльных операций заключенных» появилась расположенная в
ОЛП№1(ул. Константиноградская д.6) пересыльная тюрьма со специальным
режимом содержания заключенных. Она была предназначена для содержания
заключенных, осужденных за все виды

преступлений, в том числе и на

введенные с 1943 г. каторжные работы взрослых мужчин и женщин,
ожидавших этапирования в местные и дальние лагерные подразделения. 57 По
приказу

УМВД

ЛО

от

26 декабря

1947 г.

максимальное количество

заключенных в пересыльной тюрьме не должно было превышать 1100 чел.
При тюрьме, для решения ее собственных хозяйственных нужд, существовало
производственное отделение на 1000 чел. 58
Согласно приказу МВД СССР от 6 апреля 1950 г., общая вместимость
тюрем Ленинграда и области составляла 7900 мест: тюрьма №1 («Кресты») 3600 мест; №2 (тюремная психиатрическая больница: дислокация в приказе не
обозначалась, но, по устным воспоминаниям, №2 тогда имела тюрьма на
набережной реки Монастырки возле Александро-Невской лавры) - 1100мест;
Покровский И.Ф., Смирнова Н.В. Указ. соч. С.12-14.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.2. Оп.1. Д.66. Л.191.
57
Там же. Д.76. Л.423-424.
58
Там же. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.671-681.
55
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№3 (тюрьма

на

Арсенальной

улице) - 1500 мест; №4 («специального

назначения по линии 4 спецотдела МВД», - то есть «шарашка»), бывшая №8 350 мест; №5(Луга) - 190 мест; №6 (Тихвин) - 250 мест; №7(Выборг) - 1000 мест.59
Значительное количество тюрем в нашей стране было разрушено еще
сразу после Октябрьской революции 1917 года, так как советской власти они
казались символом дореволюционной России. Но необходимость в тюрьмах,
как

в

специальных

учреждениях,

предназначенных

для

содержания

преступников, все равно продолжала существовать. Несмотря на постановление
ЦИК и СНК СССР от 8 августа 1936г., на основании которого тюрьмы были
включены в систему исправительно-трудовых учреждений страны, уголовное
наказание в виде лишения свободы, как правило, исполнялось в создаваемых
ИТЛ

и

ИТК. Специфическое

строение

тюрем, позволяющее

обеспечить

максимальную степень изоляции, предопределило тот факт, что в основном
они использовались в качестве мест предварительного заключения.60
Однако, при проведении исследования автору удалось установить, что
на территории Ленинграда в послевоенные годы тюрьмы существовали не
только в качестве мест содержания лиц, находящихся под следствием, но и
как места отбытия наказания в виде лишения свободы по приговору суда.
Так, например, в существовавшей с дореволюционных времен тюрьме №1
«Кресты», Арсенальная набережная, д.7, в 40-е было создано ОКБ-172 (Особое
конструкторское бюро 172). В нем под непосредственным наблюдением
органов государственной безопасности работали заключенные – специалисты,
которые в подавляющем большинстве были необоснованно осуждены

за

совершение различных преступлений политического характера. В военные и
послевоенные
Ленинграда

годы
и

целый

крупных

ряд

научно-исследовательских

заводов, принимавших

участие

в

институтов

разработке и

строительстве крейсеров для ВМФ, был тесно связан с этой организацией,
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI.2001. №4. С.97.
Базунов В. Порядок отбывания наказания в тюрьмах // Преступление и наказание. 1997. №6. С.26; Смыкалин
А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург. 1997. С.325.
59
60
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куда были собраны студенты технических вузов, преподаватели вузов, ученые.
В ОКБ-172 разрабатывались автоматические и радиолокационные системы
наведения

снарядов

с

артиллерийских

башен

крейсеров. Испытания

проводились на Ржевском артиллерийском полигоне под Ленинградом, где
была создана опытная башня - прототип башни на крейсере. 61 Кроме ОКБ172, в Ленинграде функционировали и другие «шарашки», где разрабатывалась
и производилась оборонная продукция. В качестве примера следует указать на
то, что с 1935 по 1954г. на Петровском острове, д. 5 действовало ОКБ-5,
которое специализировалось на постройке кораблей для военно-морского
флота при Ленинградском судостроительном заводе (ныне
Народное

название

бюро - «Ковровская

шарашка», так

НПО «Алмаз»).
как

оно

было

переведено из Ковровского завода под г. Владимиром. Заключенные жили
при заводе, работали вместе с вольнонаемными. Конструированием подводных
лодок занималось ОКБ-196 , а в ОКБ на Кировском заводе осуществлялись
артиллерийские разработки. Недалеко от Ленинграда, в пос. Металлострой в
1953-1955гг.

существовало

СТБ

(Специальное

техническое

бюро)

Ленинградского филиала института «Гипронимслюда» МВД СССР. 62
В основных нормативно-правовых документах (Положения о тюрьмах
(1937 и 1939г.г.) и других подзаконных актах), регулирующих все вопросы
исполнения

наказания

в

местах

лишения

свободы, действовавших

без

значительных изменений до середины 50-х годов, присутствовала четкость
дифференцированного

подхода

к

организации

содержания

различных

категорий заключенных в зависимости от направленности и характера их
преступных посягательств. При этом выделялась отдельная категория - особо
опасные

государственные

преступники, в

отношении

которых

закон

Архив научно-информационного центра (НИЦ) «Мемориал» в Санкт-Петербурге. Кауфман А.З. Историческая
справка о тюрьме «Кресты». Рукопись. СПб., 1998. Л.15-16.
62
Там же. Резникова О.А. Тюрьмы Петрограда - Ленинграда в 1706-1986гг. Рукопись. СПб., 1998. Л.13,20.
61
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ведомственные инструкции предписывали соблюдение особого порядка и
условий содержания. 63
Наиболее опасными преступниками считались лица, осужденные на
каторжные

работы,

и

лица, осужденные

за

«контрреволюционные»

преступления. Каторжные работы сроком от 15 до 20 лет как новый вид
наказания применялись после появления Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 г. «Об уголовной ответственности немецкофашистских захватчиков и их пособников». Для осуждаемых на каторжные
работы создавались специальные отделения в ряде лагерей с особыми
условиями содержания.64 Проведенный автором анализ архивных источников,
ставших

доступными

в

последнее

время, позволил

установить, что

в

Ленинградском регионе лица, приговоренные судами к каторжным работам,
находились

только

в

пересыльной

тюрьме

и

в

областной

тюремной

больнице, где ожидали отправки в лагеря отдаленных регионов страны.65
По архивным источникам автору удалось установить места содержания
лиц, осужденных за совершение «контрреволюционных» преступлений. На
территории Ленинграда для содержания этой категории заключенных были
определены следующие подразделения УИТЛК:
1. ОЛП № 6 на 500 чел. при

заводе «Красный

гвардеец», Аптекарский

пер.,д.7(производство медицинского оборудования) и прикрепленные к нему
участки

на

заводе

«Ильич», Красногвардейский пер., д.23(производство

промышленной продукции для нужд города и страны) и при 2-м РЖУ
Октябрьского района, ул. Садовая д.13(восстановление разрушенных во время
войны предприятий и строительство жилых домов) с общей численностью до
300 чел.;

Гилязутдинов Р.К. Правовые основы и организация исполнения наказания в тюрьмах в период 1917-1953гг.
Автореферат на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1999. С.15.
64
Кузьмин С.И., Гилязутдинов Р.К. ГУЛАГ в годы войны // Преступление и наказание. 1998.№5. С.30.
65
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.666-670.
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2. Участок №3 ОЛП №8 при пивоваренном заводе им. Степана Разина на 400
чел.(картонажное производство для нужд города).66
За

пределами

контрреволюционные

Ленинграда
преступления

для

содержания

взрослых

мужчин

осужденных
и

женщин

за
были

определены отдельные зоны в следующих подразделениях УИТЛК:
1. ОЛП №15 на 2000 чел. при торфобрикетном заводе в пос. Новое Лисино
Тосненского района Ленинградской области (добыча и переработка торфа для
предприятий Ленинграда);
2. ЛО №33 при Пудожском комбинате Ленгорлеса в Пудожском районе
Карело – Финской ССР на 1 400 чел. (производство изделий из древесины для
промышленных объектов). 67
Кроме

«контрреволюционеров», другими

социально

заключенными в то время считались и осужденные

опасными

из так называемого

«бандитствующего элемента», а также преступники – рецидивисты. К категории
«бандитствующего
осужденные

за

элемента» относились
злостное

свободы, сопряженное

с

лица

неповиновение
убийством

из

числа

администрации
и

заключенных,
мест

лишения

терроризированием

других

заключенных. Рецидивистами, как и в настоящее время, было принято считать
лиц, неоднократно осужденных за совершение уголовных преступлений.
Наиболее

опасные

уголовные

преступники

содержались в трех

подразделениях УИТЛК УМВД ЛО:
1.

ОЛП №19 (Ленинград, ул. Константиноградская, д.6) на 1000 чел.

(производство товаров широкого потребления для нужд города);
2.

ОЛП №20, г. Пушкин, ул. Красной артиллерии д.23 кроме ОЛП№1

(Ленинград, ул. Константиноградская, д.6), содержались также в ОЛП№20, г.
Пушкин

66
67

(ул.

Красной

артиллерии

Там же.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.666-670.

д.23)

на

500

чел.

(производство

40

металлоизделий

для

нужд

предприятий

Ленинграда

и

для

широкого

потребления);
3. Центральный штрафной лагерный пункт при ЛО№9 в пос. Невская
Дубровка, Мгинского района, Ленинградской области с общим количеством
мест всего ЛО №9 в 3000 чел. (строительство Дубровской ГРЭС).68
Необходимо указать, что согласно приказу УМВД ЛО от 26 декабря 1947г.
такие подразделения УИТЛК, как ОЛП №1, ОЛП №6, участок №3 ОЛП №8,
центральный штрафной лагерный пункт при ЛО №9 предназначались только для
содержания

заключенных

за

совершение

особо

опасных

преступлений

(политического характера и тяжких уголовных). В то же время такие
подразделения, как ОЛП №15, ОЛП №20, ЛО №33 являлись местами содержания
смешанного контингента заключенных. Так, например, в ОЛП №20 помимо особо
опасных уголовных преступников содержались юноши 16-18-летнего возраста из
категории преступников-рецидивистов, а ОЛП №15, ЛО №9, ЛО №33 являлись
также

местами

содержания

лиц,

осужденных

за

совершение

бытовых,

должностных мелкоуголовных и воинских преступлений. 69 На основе имеющихся
материалов можно предположить, что в лагерях со смешанным контингентом
заключенных категории наиболее опасных из них могли составлять, в среднем,
половинный состав от их общего числа. С учетом количества мест тех
подразделений УИТЛК, где содержались только особо опасные преступники,
можно

попытаться

определить

примерную

численность

заключенных

«контрреволюционеров» и «бандитствующего элемента». В результате нашего
подсчета, примерная численность заключенных, содержащихся в конце 1947г. в
лагерях УИТЛК УМВД ЛО за совершение «контрреволюционных» преступлений,
составила 3200 чел. Соответственно, примерная численность заключенных из
категории «бандитствующего элемента» в конце 1947г. составила 2750 чел. Итак,
примерная общая численность заключенных за преступления политического

68
69

Там же.
Там же.
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характера и тяжкие уголовные в лагерных подразделениях на территории
Ленинградского региона в конце 1947г. составила 5950 из 26 396 чел.- всего
количества заключенных в тот период. 70 В итоге, подавляющее большинство
заключенных (примерно 20 446 из 26 396 чел.) содержалось в лагерях и колониях
Ленинграда

и

Ленинградской

области

за

совершение

должностных

мелкоуголовных, воинских и бытовых преступлений.
В создавшемся

положении перед

руководством

УМВД

ЛО

встала

требовавшая оперативного решения задача по упорядоченному размещению
заключенных в лагерях и колониях. Необходимость ее решения диктовалась
целью наилучшего эффективного использования всех заключенных не только
в

восстановлении

выполнении

программ

народно-хозяйственной
различного

инфраструктуры, но

промышленного

и

и

в

капитального

строительства. В связи с этим, еще в середине мая 1946г. появился приказ
УМВД ЛО «Об устранении недостатков и нарушений в содержании и
использовании заключенных в лагерях и колониях УИТЛК УМВД ЛО». Для
его исполнения всем должностным лицам было предписано проведение ряда
организационных мероприятий, таких как очистка лагерей и колоний от
смешанного контингента и исключение возможности проживания и работы в
одной зоне несовершеннолетних, женщин и мужчин. Помимо этого, ставилась
задача по отделению наиболее опасных преступников от осужденных за
бытовые преступления.71
В целом, порядок и условия отбывания наказания в виде лишения
свободы

в

лагерных

подразделениях

и

колониях

Ленинградского региона в послевоенный период
не

ИТК (исправительно-трудовым

формально

действовал

вплоть

до

территории

фактически определялись

кодексом) РСФСР
принятия

на

ИТК

1933г., который
РСФСР 1970г.,

а

ведомственными нормативными актами НКВД-МВД СССР. В этом ряду

70
71

Там же. Ф.28. Оп.1. Д.21. Л.37.
Там же. Ф.2. Оп.1. Д.110. Л.24.
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можно выделить Временную инструкцию о режиме содержания заключенных
в ИТЛ 1939г. и такую же инструкцию применительно к ИТК, утвержденную
годом позже. Были приняты также такие нормативные акты, как Временная
инструкция о режиме содержания заключенных в штрафных изоляторах ИТЛ
и ИТК НКВД СССР 1939г., Положение о тюрьмах НКВД СССР 1940г. и
другие. 72
Временная

инструкция

о

режиме

содержания

заключенных

в

исправительно-трудовых лагерях от 2 августа 1939 г. заслуживает отдельного
рассмотрения. В преамбуле документа указывалось о том, что отменялись все
ранее изданные директивы и указания по вопросам режима содержания
заключенных. В ведомственном акте не ставилась задача исправительного
воздействия

на

заключенных.

Основными

положениями

инструкции

предусматривались надежная изоляция заключенных и их использование в
хозяйственно-экономических

целях.

Особо

оговаривалось

то,

что

лица,

осужденные за контрреволюционные преступления, должны направляться, как
правило, в лагеря, находящиеся в отдаленных местах. 73
Определенные

изменения,

произошедшие

в

системе

ИТУ

после

окончания Великой Отечественной войны, потребовали как от руководства
НКВД (МВД), так и от руководства органов УНКВД (УМВД) на местах
создания новых нормативных документов, регулирующих функциональную
деятельность лагерных подразделений и колоний. Прежде всего, это было
вызвано

тем, что

переосмысления

с

окончанием

приоритетных

войны

направлений

появилась

необходимость

деятельности

администраций

мест лишения свободы. При этом основное внимание уделялось укреплению
режима содержания заключенных и усилению воспитательной деятельности
администраций лагерных подразделений и колоний при наилучшем трудовом
использовании всего контингента заключенных. Для этого потребовалось и
Рассказов А.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы. Краснодар, 1999.
С.282.
73
Упоров И.В. Секретная инструкция НКВД СССР // Преступление и наказание,2000. №8. С.35-36.
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выполнение задачи по улучшению условий их содержания. На это и было
обращено внимание руководителей министерств внутренних дел союзных
республик, начальников УМВД краев и областей на совещании в Москве 2022 марта 1946г.74
В появившейся после окончания совещания Директиве МВД СССР в
марте

1946г. в

отношении

исправительно-трудовых
содержание,
должно
политики

лагерях

быт, режим,

перевоспитание

на

основе

соответствовать
советского

заключенных,

труд,

и

отбывающих

колониях,

подчеркивалось, что

медико-санитарное

приобщения
основным

к

наказание

в
их

обслуживание

и

общественно-полезному труду

принципам

государства. Определенную

исправительно-трудовой
роль

в

реализации

отдельных положений этой Директивы сыграл прокурорский надзор за
деятельностью администрации ИТУ. В указании ГУЛАГа НКВД СССР от 25
ноября 1946г. отмечалось, что несвоевременное выполнение всех предложений
прокуроров, записанных в актах проверки законности установленного режима
содержания, является нетерпимым. Руководители ИТЛ и колоний обязывались
по

материалам

проверки

сообщать

о

принятых

мерах

в

ГУЛАГ

и

прокуратуру. 75
После появления Директивы МВД СССР в марте 1946г. руководство
МВД стало требовать от руководителей ГУЛАГа и УИТЛК на местах
создания таких условий содержания заключенных, которые могли полностью
соответствовать характеру исправительно-трудовой политики. Ее основой в
рассматриваемый период являлось перевоспитание заключенных на основе
высокопроизводительного коллективного труда, который стал необходимым не
только

для

восстановления

народнохозяйственных

объектов,

разрушенных
но

и

для

во

время

дальнейшего

войны

развития

и

укрепления экономического потенциала советского государства. Для этого
Кузьмин С.И. Указ. соч. С.113.
Министерство внутренних дел России: 1802-2002. Исторический очерк в 2-х томах / под общей редакцией В.П.
Сальникова. Т.2. СПб., 2002. С.431-432.
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потребовалось, прежде всего, наведение порядка в местах лишения свободы.
Важным шагом в этом направлении явилось принятие мер по реорганизации
режима содержания и дифференциации контингента заключенных, что нашло
закрепление

в

Инструкции

по

режиму

содержания

заключенных

в

исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД, объявленной приказом
МВД СССР от 24 марта 1947г. До ее появления фактически единый
правовой

статус

необоснованно

распространялся

на

всех

заключенных,

независимо от характера совершенного ими преступления, числа судимостей,
поведения в местах лишения свободы (за исключением приговоренных к
каторжным работам). 76
Ко времени появления Инструкции МВД СССР в марте 1947г., перед
руководством

УИТЛК

возникла

необходимость

решения

проблемы

по

размещению возраставшего числа заключенных. Если на 1 октября 1945г. в
тюрьмах Ленинграда и области содержалось около 4 тыс. заключенных, то к
1апреля 1946г. в них находилось уже почти 8 тыс., при наличии 6 тыс. мест. Та
же ситуация существовала и в лагерных подразделениях и колониях: на
начало октября 1945г. в них содержалось более 5,5 тыс. чел., а к апрелю 1946г.
их количество возросло почти до 13 тыс. чел. 77 В связи с этим, 26 декабря
1947г. был издан
Ленинграду
реорганизации

и

приказ заместителя

Ленинградской области
подразделений

УИТЛК

начальника

управления

полковника
УМВД

МВД

Н.С. Баскакова

по
«О

ЛО», предписывающий

начальнику УИТЛК УМВД ЛО генерал-майору А.А. Деревянко упорядоченно
разместить взрослых заключенных, осужденных к лишению свободы на срок
свыше 3-х лет, и несовершеннолетних осужденных в возрасте от 16 до 18
лет. 78
Для наилучшего

выполнения задач, указанных в Инструкции МВД

СССР от 24 марта 1947г., приказе УМВД ЛО от 26 декабря 1947г. и
Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996. С.373.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.12. Л.43.
78
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других

документах, регулирующих правовое положение заключенных в

первые послевоенные годы, руководству УМВД ЛО приходилось уделять
серьезное внимание вопросам комплектования, повышения профессионального
уровня служащих ИТУ. Наиболее многочисленную их группу составляли
стрелки и командиры подразделений ВОХР (военизированной стрелковой
охраны), подчиненные руководству ИТУ. Они охраняли заключенных лагерей и
колоний. В первые послевоенные годы, в связи с ростом числа заключенных,
штаты

военизированной

охраны

постоянно

повышались, поскольку они

должны были составлять примерно 9% от наличного состава заключенных.79
По

состоянию

на

декабрь

1945 г.

штат

подразделений

ВОХР

исправительно-трудовых учреждений Управления НКВД по Ленинграду и
области насчитывал 873 чел. начальствующего и рядового состава, что
составляло 11% от числа содержащихся в ИТУ заключенных. Тем не менее,
хотя

количество

стрелков

военизированной

охраны

превышало

установленный в тот период лимит в 9% от числа заключенных, руководство
УНКВД отмечало в деятельности ВОХР значительные проблемы. Наличный
состав не мог обеспечить

охрану зон и сопровождение заключенных из-за

большого числа мелких объектов. Недостаток охраны вынуждал руководство
ИТУ привлекать личный состав к несению службы сверхурочно, из-за чего
выходные дни и очередные отпуска предоставлялись не полностью. Все это
не могло не отразиться на качестве несения караульно-конвойной службы и,
как следствие, влекло за собой дисциплинарные нарушения и допущение
побегов заключенных.80
По

служебному положению

к

охране

лагерей

и

колоний

тесно

примыкал надзирательский состав. Внутренняя надзирательская служба была
создана в ГУЛАГе в апреле 1944 г.

в составе военизированной охраны

исправительно-трудовых лагерей НКВД (МВД) для усиления в них изоляции

79
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заключенных, установления

постоянного

надзора

за

соблюдением

заключенными внутрилагерного режима, правил внутреннего распорядка,
укрепления трудовой дисциплины. В соответствии с поставленными перед
ней

задачами, внутреннюю

укомплектовать

лучшими

надзирательскую

стрелками

и

службу

командирами

предполагалось
военизированной

охраны.81
Личный состав военизированной стрелковой охраны, надзирательской
службы

и

военизированной

пожарной

охраны (ВПО), основной

задачей

которой являлось осуществление противопожарной охраны и безопасности в
лагерях и колониях НКВД (МВД) и находящихся в их ведении объектах,
набирался преимущественно по вольному найму. Как и в довоенный период,
рядовой и сержантский состав комплектовался в основном путем вербовки
демобилизованных солдат Советской Армии, которые давали подписку о
согласии служить в ГУЛАГе в течение 2-3 лет. В отличие от солдат
срочной службы они получали в виде заработной платы ежемесячно 250-350
рублей, находясь при этом на полном государственном обеспечении. 82
Непосредственное отношение к функционированию ИТУ имели и
подразделения входивших в состав НКВД-МВД конвойных войск (с 18 мая
1951г.

Конвойной

охраны

МВД

СССР). Их

главной

задачей

являлось

конвоирование лиц, находящихся под следствием, в суды и доставка
осужденных

в

исправительно-трудовые

учреждения. Комплектование

рядового и сержантского состава конвойных войск осуществлялось через
военкоматы путем призыва граждан на действительную военную службу. 83
В конвойных войсках, как и во всех войсках МВД СССР, существовал
жесткий отбор призывников. Так, для несения службы в войсках МВД
запрещалось

направлять

следующие

категории

призывников: имеющих

судимость хотя бы и за маловажные проступки; из числа репатриированных,
ГУЛАГ: Главное управление лагерей, 1918-1960 / под ред. Акад. А.Н. Яковлева / М., 2002. С.309.
ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / под ред. И.В. Добровольского / СПб, 1998. С.51-52.
83
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а также временно проживающих вне СССР; имеющих родителей-выходцев из
социально-чуждой среды, кроме призывников - членов и кандидатов в члены
ВКП (б); представителей репрессированных народов: калмыков, карачаевцев,
ингушей, чеченцев, балкарцев, крымских татар и т.д.; безродных, то есть не
имеющих

семьи, родителей

воспитанников

трудовых

или

близких

родственников (братьев, сестер);

колоний; имеющих

отрицательные

политические

настроения и морально неустойчивых; с грамотностью ниже 4 классов. 84
На территории Ленинграда и Ленинградской области сопровождением
заключенных на работы занималась 47 дивизия конвойных войск МВД. Но
при

этом

существовали

подразделений

УИТЛК

территориальной
рассматриваемый
деятельности

и

лагерях

и

на

в

этой

колониях

период, создавалась

ИТУ

проблемы

находящихся

разбросанности. По
в

возрастающего

серьезные

еще

территории

из-за

их
же

многочисленности

ведении

объектов,

причине, а

также

количества
одна

их
из-за

заключенных

серьезная

проблема

региона - проблема

в
в

соблюдения

постоянного надзора над «спецконтингентом» и сохранения его дисциплины.
Такое

положение

дел

препятствовало

руководству

ИТУ

не

только

обеспечивать охрану и режим содержания заключенных, но и выполнять
большой комплекс производственных заданий. Выполнением этой двуединой
задачи ГУЛАГа по существу и определялись количество и состав кадров в
ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области в послевоенное
десятилетие. 85
На всем протяжении послевоенного периода руководству УМВД ЛО
постоянно

приходилось

изыскивать различные

пути

решения

проблемы

подбора и подготовки кадров для всей системы УИТЛК. В решении данной
проблемы участвовали и органы местной власти. Так, например, только за
третий квартал 1948г. в соответствии с решением исполкома Леноблсовета

84
85

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.147. Л.133-134.
ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / под ред. И.В. Добровольского / СПб., 1998. С.53.

48

от 22 июля 1948 года на работу в ВОХР исправительно-трудовых лагерей и
колоний

было

направлено

7000 человек

из

числа

нетрудоустроенного

населения города.86
Охрану заключенных в первые послевоенные годы осуществляли
подразделения

ВОХР,

в

основном

укомплектованные

женщинами

репатриированными гражданами, ведь во время войны основные
ВОХР

и

кадры

были призваны в Красную Армию. Поэтому неудивительно, что

караульно – конвойная служба нового кадрового состава ВОХР оставляла
желать лучшего, о чем констатировалось в Отчетном докладе УМВД ЛО за
четвертый квартал 1946 г.: «Военизированная охрана в большинстве состоит
из репатриированных и женщин, которые нести службу не желают. Воинская
дисциплина

стоит

на

низком

уровне и, как следствие

этого, побеги

заключенных продолжают иметь место». 87
Вследствие

катастрофического

положения

руководству МВД СССР пришлось пойти на

с

кадрами

ВОХР,

создание в ИТУ «самоохраны»

из заключенных. В связи с этим, в приказе УМВД ЛО от 21 июня 1946 г.
«Об укреплении режима содержания, изоляции и охраны заключенных в
лагерных подразделениях и колониях УИТЛК УМВД
области»

руководству

УИТЛК

по Ленинградской

предписывалось: « В

соответствии

с

инструкцией ГУЛАГа МВД СССР отобрать, обучить и привлечь к несению
службы

в

военизированной

охране

300

заключенных, осужденных

за

маловажные преступления и отбывших не менее 1/3 срока наказания. Отбор
производить в строго индивидуальном порядке». 88
Инструкция о порядке использования заключенных в ВОХР разрешала
их привлечение заключенных

как временную меру на срок, необходимый

для укомплектования ВОХР вольнонаемным составом. Для службы в ВОХР
привлекались

заключенные,

отбираемые

ЦГА СПб. Ф.7179. Оп.53. Д.165. Л.155.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.17. Л.54.
88
Там же. Ф.1. Оп.1. Д.121. Л.278.
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87

в

персональном

порядке

после
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тщательной проверки только из числа впервые осужденных на срок до 10
лет, преимущественно
преступлений, из-за

за

совершение

должностных, воинских, бытовых

чего

являвшихся

наименее

социально

опасными.

Количество заключенных, находящихся на службе в ВОХР, не должно было
превышать

30%

от

наличного

рядового

и

сержантского

состава

вольнонаемной военизированной охраны. Заключенные могли использоваться
только на рядовых должностях, им не выдавались автоматическое оружие и
гранаты. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил СССР на них не
распространялся. Ношение погон, петлиц и звездочек на головных уборах им
не разрешалось. Стрелки из заключенных обеспечивались питанием по
нормам и из фондов ВОХР. Заключенным, состоящим в охране, ежемесячно
выдавалось премиальное вознаграждение от 30 до 60 рублей
от стажа службы в охране. Для особо отличившихся
службы, руководство

ИТУ

возбуждало

ходатайство

в зависимости

по истечении года
о

снижении

срока

наказания или об условно-досрочном освобождении. К заключенным из
«самоохраны»

применялись

следующие

меры

воздействия:

за

первое

нарушение дисциплины выносилось предупреждение, а за повторное они
отчислялись из ВОХР с переводом на общие работы. За содействие или
соучастие в побеге стрелки ВОХР из «самоохраны»

привлекались к

уголовной ответственности89.
Сложность проблемы укомплектования кадрами личного состава ВОХР
в первые годы после окончания войны вызывалась, прежде всего, объективно
тяжелыми условиями службы, ее крайне низкой престижностью и оплатой.
Материально-бытовые

условия

как

стрелков

ВОХР, так

и

надзирателей

лагерей, колоний и тюрем были далеко не привлекательными. В первые
послевоенные годы стрелок ВОХР получал
250-350 рублей в месяц,

денежное довольствие в сумме

зарплата надзирательского состава исправительно-

трудовых учреждений также не превышала 350 рублей. Но при этом
89
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надзирательский состав тюрем получал продукты по продовольственным
карточкам по тем же нормам, что и рабочие предприятий Ленинграда.90 В
то же самое время семья из четырех человек в Ленинграде (с двумя
работающими членами и двумя детьми) тратила на покупку продуктов

и

оплату коммунальных услуг около 1800 рублей, а после отмены продуктовых
карточек прожиточный минимум в крупных городах (Ленинград и Москва),
составлял примерно 1900 руб., из которых на продукты уходило 946 руб., 720
руб.- на одежду, 98 руб.- на оплату жилья. 91 К тому же, стрелки ВОХР из
числа бывших репатриантов и военнопленных по нескольку лет не могли
получить прописку, не имели ни паспортов, ни военных билетов. Отсутствие
документов

делало

человека

абсолютно

бесправным, унижало

его

человеческое достоинство, вызывало одновременно озлобление и рабскую
покорность. При этом у органов власти была своя логика: она доверяла
ненадежным, с ее точки зрения, людям оружие, но боялась выдать им
соответствующие документы, превратить их в полноправных граждан.92
Следует указать, что на необходимость улучшения бытовых условий
для военизированной охраны и надзирательского состава мест лишения
свободы было обращено внимание еще в приложении к приказу народного
комиссара внутренних дел СССР Л.П. Берии
основных

мероприятиях

по

итогам

от 8 мая 1945 года «Об

совещания

при

НКВД

СССР

с

начальниками военизированной охраны ИТЛ и колоний НКВД». В этом
документе предписывалось:
« Для каждого подразделения военизированной охраны совместно с
надзирательским составом организовать подсобное хозяйство и получаемую
продукцию от него обращать на улучшение питания.

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.121. Л.173-174.
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Довести площадь казарменного размещения из расчета 3-3,5 кв. метров
на человека и создать в казармах образцовый воинский порядок». 93
Начало активного решения руководством НКВД (МВД) СССР проблем
материально-бытового характера, существовавших у сотрудников системы
исправительно-трудовых

учреждений,

окончанием

государства

войны

у

можно

объяснить

появилась

тем, что

возможность

с

выделить

дополнительные средства НКВД СССР. В частности, Совет Министров СССР
положительно решил вопрос о присвоении воинских званий работникам,
занимавшим

административно-хозяйственные

должности, и повышении

им

окладов содержания до уровня оперативных работников МВД. Эта мера
наряду с мобилизацией военнослужащих из Красной Армии создавала
объективные предпосылки для укрепления кадров ИТЛ и ИТК. Вслед за
этим, в 1947 году

ЦК

ВКП (б)

принимается

специальное

решение,

направленное на укрепление органов внутренних дел людьми, способными
выполнять поставленные перед ними задачи. 94
Благодаря большому вниманию высших партийных и государственных
органов к решению проблемы подбора кадров для исправительно-трудовых
учреждений, постепенно происходило и укрепление кадров их офицерского
состава. Ведь к первым послевоенным годам он существенно изменился.
Особенно сильные изменения произошли в кадровом составе среднего звена
ИТУ - среди начальников отделений и лагерных пунктов. Основная причина
их

в

том, что

подготовленная

во
в

время

военном

Великой
отношении

Отечественной
большая

войны
часть

наиболее
командно -

начальствующего состава была передана в действующую армию. Ушедших на
фронт

заменили

направленные

для

дальнейшего

прохождения

службы

офицеры- фронтовики, а также лица, мобилизованные на работу в систему
УИТЛК

93
94

партийно- комсомольскими

органами. Большинство

их
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Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1989. С.21-22.

было

52

награждено орденами и медалями за боевые отличия во время войны, и, как
правило, в основной своей массе они активно включались в проводимые
руководством
сотрудников

УИТЛК
и

мероприятия

вольнонаемного

по

укреплению

состава

ИТУ

и

дисциплины
режима

среди

содержания

заключенных. Так, например, в мае 1948г. начальником надзирательской
службы в ЛО№ 9 (населенный пункт Невская Дубровка в Ленинградской
области) являлся капитан А. Г. Егоров, а командиром взвода в ИТК №8 (на
территории Лесного порта в Ленинграде) являлся гвардии лейтенант Н.Н.
Томашевич. Эти офицеры получили звание Героя Советского Союза во время
Великой Отечественной войны, и в дальнейшем, с положительной стороны
зарекомендовали себя во время прохождения службы в системе УИТЛК
УМВД ЛО. 95
Однако

среди

вновь

появившихся

сотрудников

на

офицерских

должностях нередко попадались и люди, освобожденные по различным
причинам от ранее занимаемых ответственных должностей в различных
государственных структурах. Но, несмотря на это, присвоение офицерских
званий

командно-начальствующему

составу

значительно

подняло

его

авторитет и несколько улучшило материальное положение. В связи с этим,
командный

состав

ВОХР

службу

в

военизированной

охране

стал

рассматривать как пожизненную профессию. Тем не менее, для надлежащего
исполнения функциональных обязанностей на таких решающих участках
работы, как

на

профессиональная

должностях
подготовка

командно-начальственные

среднего
и

должности

звена

опыт
в

ИТУ, особенно

практической
ИТУ

занимали

требовались

работы. Поэтому
и

положительно

зарекомендовавшие себя служащие ВОХР из рядового и сержантского
состава после прохождения соответствующей подготовки.
В связи с этими причинами, руководство УИТЛК Ленинграда и
области стало активно проводить линию не только на обновление кадрового
95
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состава исправительно-трудовых учреждений, но и на совершенствование его
профессиональной

деятельности. Первыми

шагами

в

этом

направлении

следует считать исполнение приказа наркома внутренних дел СССР от 10
апреля 1945 года «О комплектовании очередного набора курсантов в школу
начальствующего состава тюрем НКВД СССР», а также приказа МВД

от

24 марта 1946 года «Об организации при Ленинградской школе МВД
отделения переподготовки оперативных работников Управления МВД по
Ленинградской области и милиции», на котором в течение 6 месяцев
должны были пройти обучение 100 чел. 96
Проведение руководством НКВД (МВД) СССР линии на укрепление
кадрового состава сотрудников ИТУ путем улучшения их профессиональной
подготовки не могло быть осуществлено без принятия мер, направленных на
укрепление в их рядах служебной дисциплины. Этому способствовала
обстановка, сложившаяся к тому времени в местах лишения свободы страны.
Прежде

всего,

она

была

вызвана

ростом

численности

криминогенных

категорий заключенных, которые при появлении в ИТУ стали проявлять
агрессивную направленность в поведении не только по отношению к другим
заключенным, но и представителям администрации. Поэтому во многих ИТУ
страны стали происходить кровавые столкновения с человеческими жертвами
среди различных групп заключенных. Вследствие непринятия необходимых
мер

по

усилению

режима

их

содержания

и

охраны

жертвами

этих

столкновений становились и сотрудники администраций лагерей и колоний.
Естественно, при этом не могло быть успешным решение стоящих перед
каждым

ИТУ

хозяйственно-экономических

задач. Поэтому, как

никогда

раньше, появилась необходимость принятия мер по укреплению дисциплины
среди личного состава подразделений военизировано - стрелковой охраны и
других категорий служащих ИТУ. Несомненно, первым важнейшим шагом в
этом направлении в послевоенный период явилось введение в действие,
96
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согласно приказу МВД СССР от 11 июля 1946 года, Дисциплинарного
устава Вооруженных Сил СССР в войсках и органах МВД СССР.97
К

этому времени

состояние

воинской

и

оперативно-служебной

дисциплины среди руководящего, оперативного и рядового состава всех
подразделений

УМВД

ЛО

указывало

на

необходимость

принятия

кардинальных мер по ее укреплению. Только за 1945 год Особой инспекцией
Отдела кадров УНКВД ЛО было привлечено к уголовной ответственности
80

сотрудников, впоследствии

различные

сроки

тюремного

осужденных

военным

заключения. Понесли

трибуналом

на

административные

наказания свыше 1400 чел. Значительное количество оперативных работников
и рядового состава за нарушение дисциплины были уволены из органов
МВД. 98
В своих приказах УМВД Ленинградской области подчеркивалось, что
пьянство и бытовая распущенность являются основными причинами участия
сотрудников

всех

подразделений

и

служб

УМВД

ЛО

в

совершении

дисциплинарных проступков и уголовных преступлений. 99
Такое состояние дисциплины среди сотрудников УМВД ЛО не могло
не обратить на себя внимание начальника Управления МВД по Ленинграду
и области генерал-лейтенанта И.С. Шикторова. В своей директиве от 16
ноября 1946 года он, в частности, указывал, что «иногда руководители
органов вообще не реагируют на письма прокуроров, виновных сотрудников
к ответственности не привлекают и не принимают необходимых мер к
устранению выявленных нарушений». 100
Уровень

должностных

преступлений

среди

сотрудников

УМВД

ЛО,

соответственно и УИТЛК, оставался высоким и в дальнейшем. В приказе
УМВД ЛО от 26 августа 1947 года отмечалось, что первое полугодие 1947
года «дало значительное увеличение уголовных проявлений среди работников
Там же. Д.78. Л.488-490.
Там же. Ф.1. Оп.1. Д.121. Л.160.
99
Там же.
100
Там же. Д.125. Л.240.
97
98
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подразделений УМВД. Количество осужденных Военным трибуналом за этот
период увеличилось против второго полугодия прошлого года на 76,1%. При
этом, 20,6% осужденных

являлись

работниками

подразделений

УИТЛК.

Наиболее распространенными преступлениями, совершенными ими, являлись
кражи и хищения государственного и личного имущества (20% из числа
осужденных). По подразделениям УИТЛК было дисциплинарно наказано 486
человек, или 11,2% к личному составу подразделений УМВД ЛО». 101 Среди
321 сотрудника Управления МВД по Ленинградской области осужденных за
9 месяцев 1947 года за совершение уголовных преступлений, сотрудники
системы исправительно-трудовых лагерей по-прежнему составляли 20 % .
Примечателен и состав совершенных ими преступлений, которые привели к
осуждению: присвоение и разбазаривание государственного имущества (около
30% из числа осужденных), хищение государственного имущества(свыше 20
% осужденных, в основном офицерский состав ИТК и отдельных лагерных
подразделений), дезертирство
преступлений), которые

и

самовольные

отлучки

со

были в основном характерны

службы(24,5%
для

рядовых

сотрудников подразделений охраны УИТЛК. 102
Руководство УМВД ЛО считало борьбу с «негативными явлениями»
среди работников УИТЛК одной из основных задач своей деятельности.
Расследованием

преступлений, совершенных

сотрудниками

подразделений

УИТЛК, рассмотрением жалоб и заявлений об их проступках занималась
Особая

инспекция

Управления

МВД

по

Ленинграду

и

Ленинградской

области. Уголовные дела на рядовых сотрудников УИТЛК возбуждались с
согласия начальника УМВД ЛО, на офицерский состав- с санкции министра
внутренних дел СССР. 103
Для
колониях

рассмотрения
НКВД (МВД)

Там же. Д.130. Л.459-466.
Говоров И.В. Указ. соч. С.139, 143.
103
Там же. С.143.
101
102

дел

о

преступлениях, совершенных

вольнонаемными

в

сотрудниками, лицами

ИТЛ

и

рядового
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состава военизированной охраны и заключенными, в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1944 года были
организованы специальные лагерные суды. 104 Так, например, с 1 января по 30
сентября 1949г. по делам о хищении социалистической собственности
специальным лагерным судом ИТЛК УМВД ЛО было осуждено 18 человек
вольнонаемного состава и из состава военизированной охраны, из которых 14
чел. являлись материально-ответственными лицами, Из числа осужденных за
хищение социалистической собственности и злоупотребление служебным
положением 6 чел. являлись членами ВКП (б). 105
Дела о преступлениях, совершенных в ИТУ лицами офицерского
состава военизированной охраны, были отнесены к подсудности военных
Широко

трибуналов. 106

практиковалось

объявление

приговоров

военных

трибуналов войск МВД всему личному составу подразделений УИТЛК.
Однако эти меры значительного эффекта не давали. Ведь руководство ИТУ
на местах с целью сохранения кадрового состава часто было вынуждено
«покрывать» провинившихся подчиненных.107
Характерным

в

этом

отношении

было

дело

по

уголовному

преследованию начальника ИТК №4 (станция Рахья Всеволожского района
Ленинградской обл.) капитана Николаевского. По его приказанию 29 июня
1948г. за отказ от работы и невыполнение дневной нормы выработки были
водворены в изолятор, в одну камеру, площадью 5,7 кв.м, 19 заключенных
женщин. На неоднократные их просьбы в течение суток о предоставлении
воды, охрана ИТК воды не давала. Тем самым, заключенные женщины были
спровоцированы

на

поджог

предметов

обихода. При

ликвидации

очага

возгорания в камере, надзиратели и стрелки ВОХР вывели заключенных
женщин из

камеры

и

жестоко

избили. Несмотря

на

явно

преступное

ГУЛАГ: Главное управление лагерей, 1918-1960 /под ред. акад. А.Н. Яковлева / М.,2002. С.344
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поведение сотрудников ИТК, начальник УИТЛК УМВД ЛО генерал-майор
А.А. Деревянко и его заместитель подполковник Василенко не только не
приняли меры к наказанию виновных, но и попытались «замять» расследование
этого факта и не допустить привлечения
ответственности. Впоследствии, в
трибунала

бывшего

заместителем

санкции

начальника

министра

руководителей ИТК к уголовной
на

предание

ИТК №4, являвшийся

внутренних

дел

СССР

суду
в

военного
то

время

генерал-полковник

В.В.

Чернышов отказал, ограничившись решением вопроса о его увольнении из
органов МВД. Военная прокуратура, не согласившись с таким решением,
направила представление секретарю Ленинградского обкома ВКП(б), который
поставил вопрос о предании суду капитана Николаевского перед министром
внутренних дел СССР. Только после этого материал по факту происшествия
в ИТК №4 поступил для расследования в Особую инспекцию УМВД ЛО.108
Проведенный

автором

анализ

выявленных

архивных

источников

позволил ему установить факты, свидетельствующие о том, что состояние
дисциплины среди сотрудников УИТЛК УМВД ЛО постоянно находилось
под строгим контролем со стороны военной прокуратуры войск МВД ЛО.
При этом она старалась активно проводить линию на укрепление кадрового
состава УИТЛК путем борьбы с различными аморальными явлениями. Одним
из

важных

направлений

в

этом

деле

были

признаны

действия

по

пресечению самоубийств и выявлению способствующих им обстоятельств,
среди сотрудников и служащих системы ИТУ. К этому социальному явлению
различные
жестких

органы

партийно-государственного

идеологических

позиций. Поэтому

управления
самоубийство

относились

с

представителя

правоохранительных органов, и тем более коммуниста, рассматривалось как
косвенное доказательство его вины перед обществом. Советское государство
стремилось

управлять

личностью

во

всех

сферах: производственной,

общественно-политической, интимной. Под контролем находился и вопрос
108
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жизни и смерти. Поскольку самоубийство в определенной степени является
свидетельством свободного выбора человеком своей судьбы, это никак не
могло

устраивать

властные

структуры

советского

государства. По

этой

причине, с целью предупреждения суицидов, они пристально следили за их
динамикой

и

проводили

линию

на

всестороннее

исследование

всех

обстоятельств и причин способствующих их совершению. В связи с этим,
сведения

обо

Ленинграда

всех

и

фиксируемые

фактах

добровольного

области, независимо
правоохранительными

от

ухода
их

из

жизни

социального

жителей

положения,

органами, систематически

поступали

партийно-советскому руководству Ленинградского региона. 109
Так, например, при обобщении военной прокуратурой войск МВД ЛО
в июле 1948г. данных о самоубийствах в органах УМВД ЛО за 1-е
полугодие 1948г., было установлено, что среди сотрудников органов МВД
произошло 9 случаев самоубийств и покушений на самоубийство. При этом,
3 случая приходились на сотрудников УИТЛК и 1 случай на сотрудника
Тюремного

отдела

УМВД

ЛО. При

анализе

материалов

по

фактам

самоубийств и покушений на них, руководство прокуратуры войск МВД ЛО
констатировало, что данные факты стали возможными ввиду недостаточного
изучения личного состава некоторыми начальниками подразделений, отделов
и учреждений, отсутствия надлежащего контроля за поведением подчиненных
на службе и в быту, в связи с чем получили распространение пьянство и
бытовое

разложение, связь

с

преступным

элементом

и

боязнь

ответственности за совершенное преступление и нарушение дисциплины. Как
особенно ненормальным был отмечен тот факт, что наибольшее число
самоубийств

и

покушений

на

них

было совершено

офицерами

коммунистами.110
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Повседневную деятельность по недопущению негативных явлений в
исправительно-трудовых лагерях и колониях должны были осуществлять
также и их партийные организации и политические отделы. При этом, на
основании приказа МВД СССР от 15 июля 1949 года « Об утверждении
Положения о Главном управлении исправительно-трудовыми лагерями и
колониями

МВД

СССР», общее

руководство

осуществлял

Политический

отдел ГУЛАГа МВД СССР. Он функционировал по особому положению,
которое утверждалось Центральным Комитетом ВКП (б). 111
К

рассматриваемому

периоду

времени

достигать

улучшения

хозяйственной рентабельности лагерных подразделений и колоний только
посредством сурового наказания заключенных, их повышенной эксплуатации
и предъявления высоких требований к личному составу ВОХР становилось
все труднее. Применение этих же способов воздействия на заключенных для
достижения цели уголовного наказания - «перековки» и перевоспитания также
становилось

все

более

невозможным. Поэтому появилась

необходимость

обновления части правовой базы деятельности ИТУ. Их основные задачи
были определены в приказе МВД СССР от 15 июля 1949 года «Об
утверждении Положения о Главном управлении исправительно-трудовыми
лагерями и колониями МВД СССР»: исполнение приговора, организация
охраны, исправление и перевоспитание заключенных на основе общественнополезного труда.112
Впоследствии, с целью лучшей организации охраны заключенных в
подразделениях УИТЛК, руководством УМВД ЛО стала проводиться линия
на

укрепление

оперативного

подразделений. Для
руководством

УМВД

этого, в 1-м
ЛО

был

и

руководящего

квартале
направлен

1950г. в
21

чел.

состава
систему
из

числа

лагерных
УИТЛК
лучших

работников городских и районных отделов МВД и других, сокращенных в

111
112
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связи с реорганизацией аппаратов УМВД ЛО. 113 Кроме того, в соответствии
с приказом министра внутренних дел СССР от 6 апреля 1950 года в
Знаменской офицерской школе (Урицк, Ленинградской области, в настоящее
время

Стрельна) должны

были

проходить

подготовку

будущие

политработники ГУЛАГа. 114 Еще раньше, в соответствии с приказом УИТЛК
УМВД

ЛО

от

2

апреля

1948 г. организованная

в

пос. Ново-Знаменка

Красносельского района Ленинградской области ИТК №27, в отдельных зонах
которой

содержались

заключенные

мужчины

и

женщины

со

сроком

наказания до 3-х лет лишения свободы включительно за совершение
бытовых, должностных и воинских преступлений, была закреплена за 1-й
Строительной конторой 2-го Стройтреста МВД для осуществления работ по
восстановлению

офицерской

школы

МВД

СССР

на

контрагентских

условиях. 115 Но из-за того, что дальнейшее существование ИТК№27 как
самостоятельного

контрагентского

подразделения

оказалось

лишенным

реальных перспектив для рентабельной деятельности, уже с 25 мая 1948г.,
согласно приказу УИТЛК УМВД ЛО, она была реорганизована в лагерный
участок

ОЛП №26 (Ленинград, пр. Стачек, 67)

с

сохранением

лимита

заключенных в количестве 250 чел.116
Профессиональная

подготовка

различных

категорий

командно-

начальствующего состава для ИТУ Ленинграда и области осуществлялась и
на

территории

других

регионов

страны. Так, например, подготовка

и

переподготовка руководящего офицерского состава для органов, лагерей и
строительств МВД проводилась в Высшей офицерской школе МВД СССР в
Москве и в Куйбышевской офицерской школе; подготовка начальников
лагерных
подготовка

подразделений
начальников

ИТЛ-ИТК - в Вильнюсской
и

заместителей

офицерской

начальников

школе;

тюрем- во

Владимирской офицерской школе; подготовка начальников детских колоний
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.36. Л.2.
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №4. С.97.
115
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и

их

воспитательского

состава- в

Ташкентской

офицерской

школе;

подготовка руководящих финансовых работников органов МВД - в Минской
офицерской
стрелковой

школе; подготовка
охраны

офицерского

состава

ГУЛАГа - в Калининградской

военизированной

офицерской

школе

(Багратионовск, Калининградской области); подготовка оперативного состава
МВД - в Свердловской и Рижской офицерских школах. 117 В последующем, на
территории Ленинградской области наряду с Ленинградской школой по
подготовке и усовершенствованию политсостава ГУЛАГа МЮ СССР в
Сосновой Поляне была создана школа подготовки начсостава ГУЛАГа МЮ
СССР в г. Сланцы. 118
Еще одним источником пополнения офицерских кадров лагерей и
колоний являлся экстернат за военные училища МВД СССР. Кандидатами к
сдаче экзамена экстерном становились лица, отвечающие общим требованиям
службы офицерского состава военизированной стрелковой охраны ГУЛАГа
МВД СССР, офицеры, сержанты и рядовые, прослужившие в охране не менее
двух лет и

избравшие службу

в охране своей профессией, имеющие

положительные служебные и партийно-комсомольские характеристики. Лица
сержантского и рядового состава должны были иметь образование не ниже
7 классов средней школы. 119
Будущих офицеров для УИТЛК УМВД ЛО готовило и расположенное
в Петродворце Суворовское училище МВД. Туда зачислялись мальчики не
старше 12 лет, окончившие 4 класса средней школы и по состоянию
здоровья годные к обучению в военно-учебном заведении и дальнейшей
военной

службе. Преимуществом

военнослужащих войск

и

для

зачисления

пользовались

сыновья

сотрудников органов МВД, погибших во время

боевых действий и при исполнении служебного долга. Родителей отобранных
кандидатов ставили в известность о том, что по окончании учебы в
ГУЛАГ: Главное управление лагерей, 1918-1960 / под ред. акад. А.Н. Яковлева / М., 2002. С.365-366.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и области. Ф.1. Оп.1. Д.217. Л.64.
119
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Суворовском училище их сыновья будут направлены для продолжения
обучения в военные училища и школы МВД.120
Одновременно с мерами, направленными на улучшение подготовки и
совершенствование

профессиональной

деятельности

различных

категорий

офицерского состава системы ИТУ, со стороны ее руководства проводилась
линия и на повышение квалификации рядового и сержантского состава. В
связи с этим необходимо отметить появившийся 23 июня 1950г. приказ МВД
СССР «О реорганизации учебно- резервного полка ВОХР ГУЛАГа в учебный
полк

по

подготовке

сержантского

состава

ВОХР». В

соответствии

с

приказом, на расположенный в селе Михайловское Ивановской области
учебный полк возлагалась задача по подготовке помощников командиров
взводов, старших надзирателей, командиров отделений и надзирателей, а также
рядового

состава, поступающего

на

укомплектование

ВОХР

ГУЛАГа

в

порядке призыва. Продолжительность обучения в полку была установлена в
6 месяцев. Успешно закончившим курс обучения присваивались сержантские
и старшинские звания с направлением

для дальнейшего прохождения

службы в те же ИТЛ и ИТК, откуда они поступали в полк.121
Руководство

УМВД

ЛО

изыскивало

различные

способы

для

использования имеющихся средств с целью улучшения профессиональной
подготовки нового пополнения для подразделений ВОХР. Так, в 1951г. в г.
Сланцы начал действовать учебный пункт, в котором проводились учебные
сборы для поступивших на службу стрелков ВОХР. 122
По-прежнему продолжали предприниматься руководством УМВД ЛО и
действия по решению проблемы некомплекта стрелков ВОХР. Так, 15 марта
1949 года появился приказ УМВД ЛО «О призыве на службу в ВОХР
ИТЛиК граждан 1928 года рождения». В нем, в частности сообщалось, что
«призыв будет произведен райвоенкоматами по нарядам горвоенкомата и
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №4. С.100
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.197. Л.171.
122
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №4. С.95-96.
120
121

63

облвоенкомата

из

числа

призывников, годных

к

нестроевой

службе,

политически и морально устойчивых, не имеющих отсрочки от призыва в
армию». 123
Для выхода из критической ситуации в деле укрепления кадрового
состава

в

системе

УИТЛК, руководство

УМВД

ЛО

было вынуждено

обратиться за содействием к МВД СССР. Так, в июне 1950г. руководство
УМВД ЛО внесло в МВД СССР следующие предложения:
« 1. Ввиду истечения срока службы по подписке у подавляющего
большинства

стрелков

охраны, а также

из-за

необходимости

быстрого

освобождения от состоящих в охране 380 чел. бывших репатриантов, следует
решить и, по возможности быстрее, проблему пополнения ВОХР УИТЛК
солдатами срочной службы в количестве не менее 500 человек.
2. Пересмотреть

должностные

оклады

всем

категориям

личного

состава охраны в сторону увеличения, особенно для рядового и сержантского
состава. Улучшение
возможность

материального

быстрее

положения

ликвидировать

работников

количественный

и

охраны

дает

качественный

некомплект, и будет способствовать закреплению личного состава охраны на
службе.
3. Разрешить строительство собственного жилого дома для ВОХР
УИТЛК в Ленинграде, так как совершенно не имея собственного жилого
фонда, УИТЛК лишено возможности создать учебную базу по подготовке и
переподготовке кадров охраны, а также не может обеспечить жилплощадью
лиц, особенно из числа семейных, желающих поступить на службу в
охрану». 124
Наряду с обращениями в вышестоящие ведомственные и другие
государственные инстанции для решения проблемы некомплекта охраны
ИТУ, руководству УМВД ЛО с целью наилучшего выполнения возложенных

123
124
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на

него

органами

государственной

хозяйственно-экономических задач,

власти

и

местного

управления

приходилось проводить работу и по

вовлечению в трудовой процесс не только как можно большего количества
рабочих рук заключенных, но и кадров рабочих профессий и инженернотехнических

специалистов

направлением
числа

числа

вольнонаемного

состава. Важным

этой деятельности стало активное привлечение наибольшего

дипломированных

структуру

из

лагерного

специалистов

во

все

производства. Так, в

более

расширяющуюся

соответствии

с

заявками

руководства территориальных органов МВД, согласно постановлению Совета
Министров СССР от 1 марта 1950 года было выделено 2107 выпускников вузов
и 3694 выпускника со средним специальным образованием. Приказом МВД
СССР

от

6

марта

специалистов

по

практически

всех

1950 года

лагерным

определялось

главкам. Среди

специальностей, а

также

распределение
них

были

молодых

представители

медики, юристы, финансисты,

геодезисты и учителя. В этом же приказе начальники лагерей, а также
руководители строительств и предприятий, подведомственных МВД СССР,
предупреждались о строгой ответственности за самовольное увольнение из
системы МВД специалистов с высшим и средним образованием.125
По

причине

существования

проблемы

утечки

кадров

молодых

специалистов из подразделений УИТЛК, 25 декабря 1950 года появляется
распоряжение УМВД ЛО «О мероприятиях по закреплению и правильному
использованию инженерно-технических кадров в системе МВД СССР». В нем
указывалось, что со стороны некоторых руководителей предприятий и строек,
находящихся

в

ведении

Управления

МВД

по

Ленинградской

области,

продолжают иметь место самовольные, без санкции МВД СССР, увольнения
специалистов. Руководству
принять

125

все

меры

к

Там же. Ф.1. Оп.1. Д.179. Л.390.

Отдела

тому,

кадров

чтобы

УМВД

довести

до

ЛО

предписывалось

минимума

увольнения
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специалистов по семейным обстоятельствам и другим причинам, не могущим
служить препятствием к их работе в органах МВД.126
В это же время на кадровый аппарат УМВД ЛО была возложена
задача по обеспечению специалистами и квалифицированными рабочими
важнейших строек и наиболее значимых объектов

народно-хозяйственной

инфраструктуры страны. Так, в 1951г. УМВД было поручено провести набор
специалистов и квалифицированных рабочих для Главгидро-Волгодонстроя,
Куйбышевгидростроя,

Сталинградгидростроя,

Енисейстроя,

Норильского

комбината, Главного Туркменского канала, Вытеграгидростроя, Дальстроя и
других подведомственных МВД СССР объектов и строек. 127 Это объяснялось
явно

недостаточным

количеством

свободного

контингента, занятого

на

объектах и стройках с наибольшим хозяйственным значением, в силу степени
тяжести

труда

послевоенного

и

других

причин

времени. Вместе

принудительный

труд

социально-экономического

с

заключенных

тем, в

силу

не

мог

этих

характера

же

отличаться

причин,
высокой

производительностью. Поэтому возникла необходимость создания условий для
стимулирования труда подневольного контингента. При этом не могла не
учитываться и его квалификация, полученная в учебных комбинатах, школах
и на курсах имеющихся в исправительно-трудовых учреждениях.
Выход

из

положения

был

найден

благодаря

проведению

организованного набора квалифицированной рабочей силы и специалистов из
числа

заключенных, освобождающихся

из

ИТЛ

и

ИТК. Их

набор

производился кадровым аппаратом УМВД ЛО на основе индивидуальных
трудовых

договоров

с

лицами, изъявившими

желание

остаться

после

освобождения из лагерей и колоний на постоянной работе в качестве
вольнонаемных рабочих и служащих на предприятиях и строительствах
МВД, а также с досрочно освобождаемыми, закрепляемыми для работы по

126
127
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вольному найму на половину оставшегося фактически неотбытого срока
наказания, сокращенного в связи с зачетами рабочих дней. 128
Так был перевыполнен план вербовки специалистов для Дальстроя за
1951 год Отделом кадров УМВД ЛО. Наряду с этим, Отделом кадров УМВД
ЛО в порядке вербовки было направлено большое количество специалистов
на другие стройки МВД СССР, а также своевременно выполнены все
задания МВД СССР по отбору молодых специалистов из высших и средних
учебных заведений Ленинграда для работы в системе МВД СССР. 129
Следует отметить, что в своей практической деятельности различные
органы власти на местах на территории рассматриваемого региона не только
возлагали на руководство подразделений УИТЛК выполнение хозяйственноэкономических задач исходя из собственных потребностей, но и проявляли
все

большую

администрацией

заинтересованность
лагерей

и

в

колоний

осуществлении

через

контроля

территориальные

за

партийные

органы. Местные партийные органы выдвигали строгие требования ко всем
сотрудникам по выполнению своего служебного долга, что, в свою очередь,
способствовало

выполнению

народнохозяйственных

поставленных

задач. Ведь

при

перед

руководством

ИТУ

дисциплины

среди

укреплении

сотрудников ИТУ происходило усиление охраны и режима содержания
заключенных, отчего напрямую зависела эффективность их подневольного
труда. Этими причинами можно объяснить появление 12 февраля 1952 г.
постановления ЦК ВКП (б) «Об упразднении политотделов Управления
исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД союзных и автономных
республик, Управлений МВД краев и областей». Во исполнение данного
постановления , Ленинградским обкомом ВКП(б) 23 февраля 1952 года было
принято

решение, в

соответствии

с

которым

руководство

партийными

организациями лагерных подразделений и колоний УИТЛК было возложено

128
129
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на райкомы и горкомы партии по месту нахождения этих партийных
организаций. 130
Повышения роли партийных организаций лагерей и колоний в решении
проблемы по укреплению дисциплины среди стрелков ВОХР, подразделений
конвойной охраны и вольнонаемного состава, а также при решении вопросов
усиления изоляции, охраны, режима содержания заключенных потребовала
объективная обстановка, сложившаяся к тому времени в ИТУ. Она была
осложнена не только увеличением общей численности заключенных, но и
возросшими

с

их

стороны

проявлениями

неповиновения

требованиям

администрации лагерей и колоний и «внутрилагерного бандитизма». Все это
побудило

МВД

СССР

издать

10

мая

1951

года

распоряжение

«Об

укреплении единоначалия в исправительно- трудовых лагерях и колониях
МВД СССР». Усиление единоначалия в сочетании с партийно-политической
работой помогало более успешно решать служебные задачи. Больше стало
уделяться

внимания

обучению

сотрудников

формам

и

методам

воспитательного воздействия. В частности, с личным составом органов и
подразделений внутренних дел в обязательном порядке стали изучаться
основы

исправительно-трудовой

политики

Советского

государства,

деятельности ИТУ, организационно-методические установки по культурновоспитательной работе среди заключенных.131
В

то

же

руководителей

время

УМВД

и

руководство МВД

СССР

начальников

на

ИТЛ

стало требовать

местах

от

принятия мер к

отделению заключенных из числа бывших работников правоохранительных
органов и лиц, отчисленных из самоохраны, от других заключенных. С целью
более эффективного противодействия «уголовно-бандитствующим элементам»
и

обеспечения

безопасности

при

исполнении

служебных

обязанностей

служащими и личным составом ВОХР, в соответствии с приказом МВД
Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГА ИПД СПб).
Ф.24. Оп.70. Д.152. Л.18.
131
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М.,1989. С.24-25.
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СССР от 6 апреля 1951г. все дела об убийствах или покушении на
убийство

лагерной

администрации

и

охраны

стали

направляться

на

совместно

с

рассмотрение военных трибуналов.132
Меры, принимаемые

партийными

организациями

руководством УИТЛК УМВД ЛО по укреплению дисциплины среди всего
личного

состава, не привели к резкому улучшению положения дел с

дисциплиной.
снижению

Они

способствовали

дисциплинарных

лишь

некоторому

проступков, совершенных

количественному
сотрудниками

и

служащими УИТЛК и его подразделений. Характер проступков и процент
пораженности ими личным составом УИТЛК УМВД ЛО никак не могли
удовлетворить требованиям, предъявляемым МВД СССР к руководящему
составу УИТЛК на местах. Так, например, в 1950 году
подразделений УИТЛК ЛО

личным составом

было совершено 911 нарушений служебно-

воинской дисциплины, наиболее характерными видами которых являлись:
халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, невыполнение
приказаний

и

распоряжений

вышестоящих

командиров

и

начальников,

злоупотребление служебным положением, допущение побегов заключенных.
При этом, 194 нарушения было совершено лицами офицерского состава
УИТЛК ЛО, 548 - лицами рядового и сержантского состава, 169 - со стороны
лиц вольнонаемного состава. 30 сотрудников и служащих подразделений
УИТЛК за совершение различных преступлений были осуждены судом
военного трибунала и лагерными судами.
Принимаемые руководством УИТЛК меры к нарушителям дисциплины
оказали влияние на укомплектованность подразделений личным составом.
Так, из 541 чел. уволенных из системы УИТЛК в 1950г., по отрицательным
мотивам оказались уволенными 78 чел., из которых 38 чел. - за нарушение
трудовой и воинской дисциплины, 25 чел.- за систематическое пьянство, 15
Министерство внутренних дел России: 1802-2002. Исторический очерк в 2-х томах / Под общей редакцией В.П.
Сальникова. Т.2. СПб,2002. С.426-427; Кокурин А.И,, Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI, 2001. №5.
С.105.
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чел.- за связь с заключенными. Таким образом, совершенные руководством
УИТЛК действия, направленные

на

устранение

злостных

нарушителей

дисциплины из состава его подразделений, не могли не способствовать
образованию большого некомплекта в кадровом составе

УИТЛК. В 1950г.

некомплект аттестованного состава в подразделениях УИТЛК составил 13% ,
а вольнонаемного состава - 29%. В связи с этим, с целью закрепления
кадрового

состава

в

подразделениях, при

одновременной

возможности

применения к нему мер дисциплинарного воздействия, активизировали свою
деятельность суды чести младшего офицерского состава. В 1950г. ими было
рассмотрено 22 дела об аморальных проступках офицеров. Действия суда
чести младших офицеров и в дальнейшем способствовали укреплению
дисциплины среди личного состава подразделений УИТЛК. В следующем
1951 году, этими судами было рассмотрено только 10 дел по привлечению к
ответственности сотрудников за совершение поступков, дискредитирующих
звание офицера, а также за халатное отношение к служебным обязанностям
и другие нарушения. По окончании рассмотрения дел большинству офицеров
были объявлены дисциплинарные взыскания, а два офицера были уволены из
органов МВД. Более чем в два раза меньшим в 1951г., по сравнению с
1950г., оказалось и число сотрудников УИТЛК, привлеченных к уголовной
ответственности по решениям суда (12 человек, 2 из которых являлись
членами ВКП (б)).
Заметно уменьшилось в 1951г. и общее число сотрудников УИТЛК,
наказанных за нарушение служебно-воинской дисциплины. Так, например, из
453 случаев нарушений дисциплины 88 приходилось на лиц офицерского
состава, что составляло 12% от всей его численности. Лицами сержантского
состава было совершено 354 дисциплинарных проступка или 18,6% ко всему
сержантскому составу УИТЛК, и 11 нарушений дисциплины приходилось на
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лиц

вольнонаемного

состава, что

составляло 0,14%

ко

всей

его

численности. 133
Несмотря на имеющиеся проблемы в деле укрепления дисциплины
среди

личного

состава

подразделений

УИТЛК

как

на

территории

рассматриваемого региона, так и на территории других регионов страны, со
стороны руководства МВД продолжали предприниматься активные меры по
стабилизации обстановки в местах лишения свободы. По мнению руководства
МВД, этому должно было способствовать усвоение сотрудниками ИТУ форм
и методов работы с заключенными и их практическое применение в
повседневной деятельности. В связи с этим, МВД СССР приказом от 2 июля
1951года утвердило «План подготовки и переподготовки кадров МВД на
1952-1954 гг.», в том числе и для системы ГУЛАГа. В соответствии с
планом

предусматривалось

подготовить

950

политработников, 600

начальников лагерных подразделений и их заместителей, 1100 оперативных
работников, 1250

работников

культурно-воспитательных

частей, 250

воспитателей детских колоний и около 2000 работников других категорий.
Подготовка должна была осуществляться на базе Высшей школы МВД
СССР, Вильнюсской
Орджоникидзевского
начальствующего
Ташкентской

школы
военного

подготовки

училища, Львовской

состава, Ленинградской

школы

начальствующего

усовершенствования

школы

состава,
подготовки

военно-политической
офицерского

школы,

состава, Рязанской

школы подготовки начальствующего состава МВД.134
Руководство

УМВД

ЛО

с

целью

стабилизации

обстановки

в

подразделениях УИТЛК 27 марта 1952 года издало приказ «О мероприятиях
по выполнению приказа МВД СССР от 26 февраля 1952 года «Об изучении
личным составом органов МВД основ исправительно-трудовой политики
Советского государства и работы в ИТЛ и колониях МВД», согласно

133
134

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.585. Л.49-53; Там же. Д.709. Л.26.
Министерство внутренних дел России: страницы истории (1802-2002), СПб.,2001. С.581-582.
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которому руководителям лагерных подразделений и колоний предписывалось
создать

учебные

группы

по

изучению

и

практическому

применению

основных принципов советской исправительно-трудовой политики.135
Смерть И.В.Сталина в марте 1953года ускорила процесс реорганизации
в деятельности системы ИТУ, о чем свидетельствуют появившиеся в то
время различные ведомственные директивные документы, как со стороны
МВД, так и со стороны органов власти и управления в центре и на местах.
Проведенный автором анализ данных документов, ставших доступными в
последнее

время, позволяет

появления

различных

сделать

вывод

директивных

о

том, что

документов

основная

цель

регламентирующих

деятельность ИТУ после марта 1953 года - перестройка всей практики
функционирования ИТУ.
К

этому времени

реорганизации

лагерных

со

всей

структур

остротой
и

возникла

структур

проблема

лагерного

полной

производства,

вызвавшая необходимость ограничения количества заключенных. Еще в 19511952г.г. к

такому выводу пришли

комиссии, осуществлявшие широкую

проверку состояния подразделений ГУЛАГа на местах по решению министра
внутренних дел генерал-полковника С.Н. Круглова, обеспокоенного общим
ухудшением обстановки.136
Л.П. Берия, ставший в марте 1953г. министром внутренних дел СССР,
как и другие преемники И.В. Сталина был знаком с трудностями системы
ИТУ и понимал ее экономическую несостоятельность. Поэтому он предложил
немедленно

пересмотреть

законодательство,

смягчить

уголовную

ответственность за нетяжкие преступления, а за хозяйственные, бытовые и
должностные
реализации

преступления
своего

карать

административными

предложения, 26 марта

1953 года Берия

мерами. Для
направил в

Президиум ЦК КПСС записку с приложением проекта указа Президиума
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.217. Л.94.
Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / отв. редактор И.Ю. Белякова / М., 2001. С.232234.
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Верховного Совета СССР «Об амнистии». Проект подготовили МВД вместе с
Министерством юстиции и Генеральным прокурором. Предложение Берии
было сразу утверждено. 28 марта 1953года был опубликован указ «Об
амнистии». 137

Вместе

Советского государства
судебной

системы

социалистической

с

тем, со

стороны

высших

органов

управления

был принят комплекс мер по совершенствованию
СССР, что

законности. Был

также
отменен

способствовало

укреплению

внесудебный, исключительный

порядок рассмотрения дел и ликвидирован ряд специальных судов. 138
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27
марта 1953г. амнистии подлежали:
1. Все, кто был приговорен к лишению свободы сроком менее чем на
пять лет.
2. Все

лица, осужденные

за

должностные

и

экономические

правонарушения, а также за злоупотребление властью.
3. Беременные женщины и матери, имеющие детей младше десяти лет,
несовершеннолетние, мужчины старше пятидесяти пяти и женщины старше
пятидесяти лет.
Более того, Указ об амнистии предусматривал сокращение наполовину
срока лишения свободы для всех остальных заключенных, кроме тех, кто был
осужден за «контрреволюционные преступления», хищения в особо крупных
размерах, бандитизм и преднамеренное убийство.139
Необходимо
значительную

отметить, что

часть

при

заключенных, не

подготовке
были

амнистии, затронувшей

предусмотрены

меры

по

нейтрализации последствий, которые не могли не сказаться отрицательно на
функционировании системы ИТУ. К этим последствиям следует отнести
увеличение

концентрации

лиц, осужденных

за

наиболее

опасные

Млечин Л.М. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы. М., 2003. С.376.
История советской милиции. В 2-х томах. Т.2 / Авторский коллектив под руководством С.М. Крылова / М.,
1977. С.163.
139
Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / отв. редактор И.Ю. Белякова / М., 2001. С.244.
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преступления

при

значительном

перемещении

заключенных

в

связи

с

ликвидацией многих ИТЛ. 140
Последствия амнистии в марте 1953г. оставили заметный след и в
ИТУ на территории Ленинградского региона. Проведенный автором анализ
различных

источников

масштабности

позволяет

сделать

вывод

о

том, что

по

своей

наступившие изменения в функционировании мест лишения

свободы в Ленинграде и области после амнистии марта 1953г. сравнимы с
изменениями в их деятельности после амнистии в связи с победой над
гитлеровской Германией по Указу Президиума Верховного Совета СССР от
7 июля 1945 года. Как и амнистия марта 1953г., амнистия июля 1945г.,
прежде всего, коснулась

тех

заключенных, которые были осуждены за

совершение

нетяжких

преступлений.

завершения

войны

гитлеровской

с

В

ознаменование

Германией, по

победоносного

Указу

Президиума

Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 года освобождению от наказания
подлежали:
1. Осужденные к лишению свободы на срок не свыше трех лет и к
более мягким мерам наказания.
2. Осужденные

за

самовольный

уход

с

предприятий

военной

промышленности и других предприятий, на которые было распространено
действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941
года.
3. Военнослужащие, осужденные за ряд воинских преступлений
(неисполнение приказа, самовольная отлучка, уклонение от мобилизации и
др.).
Помимо этого, данный Указ об амнистии предусматривал сокращение
наполовину остающегося срока наказания лицам, осужденным к лишению
свободы

на

срок

свыше

трех

лет, кроме

осужденных

за

совершение

контрреволюционных преступлений, хищения социалистической собственности
140

Уголовно – исполнительное право России / под ред. А.И. Зубкова / М., 1997. С.122.
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(Закон от 7 августа 1932г.), бандитизм, фальшивомонетничество, умышленное
убийство и разбой. 141
Ввиду
Верховного
сокращение

того, что
Совета

в

СССР

численности

связи
от

с
7

амнистией
июля

по

1945 года

заключенных, в 3-м

Указу

Президиума

произошло

квартале

резкое

1945г. было

ликвидировано 9 самостоятельных контрагентских лагерных пунктов УИТЛК
УНКВД ЛО и 7 их филиалов, что привело к значительному сокращению
сети подразделений. 142 После проведения амнистии по Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года, которая, исходя из его
положений существенно коснулась большего числа категорий заключенных,
чем по Указу об амнистии от 7 июля 1945 года, также произошло
сокращение сети подразделений УИТЛК УМВД ЛО. В связи с тем, что после
появления

Указа

об

амнистии

27

марта

1953

года

освободилось

подавляющее большинство заключенных - осужденных к лишению свободы
на менее чем 5-летний срок наказания, почти все колонии УИТЛК УМВД
ЛО были ликвидированы, что не могло существенно не повлиять

на

деятельность системы ИТУ на территории рассматриваемого региона.
Реорганизация системы ИТУ после смерти Сталина затронула и
лагерные подразделения на территории Ленинграда и области, находившиеся
в подчинении таких подразделений ГУЛАГа МВД СССР, как Управление
строительства №258 и Управление Строительства №17 ГУШОСДОРа. Для них
она наступила после появления 18 марта 1953 года постановления Совета
Министров СССР «О передаче из МВД СССР производственно-хозяйственных
и

строительных

организаций». Его

появление

было

вызвано

решением

высших партийных и государственных органов страны об освобождении
МВД от деятельности, не связанной с обеспечением госбезопасности и
охраны общественного порядка путем передачи в другие министерства и
Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Указ. соч. С.527; Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество:
политика и повседневность. 1945-1953гг. М., 1999. С.92-93.
142
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.192. ( Т.1.). Л.8-9.
141
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ведомства

главных

производственно-хозяйственных

и

строительных

управлений МВД.143 28 марта 1953 года в развитие постановления Совета
Министров СССР от 18 марта 1953г. появилось постановление «О передаче
из МВД СССР в Министерство юстиции СССР исправительно-трудовых
лагерей

и

колоний», в

котором

предписывалось

передать

из

МВД

в

Министерство юстиции ГУЛАГ и ОДК (Отдел детских колоний), УИТЛКОИТК и ОДК в республиках, краях и областях, ИТЛ (кроме особых), ИТК,
детские трудовые колонии для содержания осужденных несовершеннолетних
и

детские

трудовые

распределители

и

воспитательные

инспекции

колонии, детские

исправительно-трудовых

приемники-

работ

со

всеми

входящими в их состав службами и подразделениями, промышленными
предприятиями, строительными организациями и подсобными хозяйствами, а
также учебные заведения, готовящие кадры для системы ГУЛАГа. 144 В связи
с этим, по приказу МЮ (Министерства юстиции) СССР от 29 апреля 1953г.
ИТЛ

Строительства №258

подлежали

полной

и

передаче

ИТЛ
в

Строительства №17

состав

УИТЛК

ГУШОСДОРа

УМЮ (Управления

министерства юстиции) по Ленинградской области. Поэтому, сразу после
появления приказа, от начальника ГУЛАГа МЮ генерал-лейтенанта И.И.
Долгих начальнику УИТЛК Ленинградской области полковнику В.В. Волкову
поступила

телеграмма,

содержавшая

предписание

о

ликвидации

в

двухнедельный срок аппаратов Управлений ИТЛ Строительств №258 и №17
при сохранении до окончания работы по амнистии аппаратов спецотделов и
бухгалтерии.145
Практическая реализация постановления Совета Министров СССР от
28 марта 1953 года «О передаче из МВД СССР в Министерство юстиции
СССР

исправительно-трудовых

лагерей

и

колоний»

не

способствовала

повышению уровня руководства местами лишения свободы и улучшению их
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI, 2001. №9. С.98.
Там же. С.103.
145
ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.40. Д.8. Л.131.
143
144
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деятельности. Поэтому

у

высших

органов

государственной

власти

и

управления возникло мнение об ошибочности принятого решения, и согласно
постановлению Совета Министров СССР от21 января 1954 года места
лишения свободы были возвращены в систему МВД СССР. За то короткое
время, когда места лишения свободы находились в составе Минюста СССР,
десятки тысяч квалифицированных сотрудников ИТУ перешли на работу в
другие ведомства, что отрицательно сказалось на кадровом обеспечении мест
заключения. Последнее обстоятельство требовало повышенного внимания для
подготовки кадров в новых условиях работы. В связи с этим, 21 сентября
1954 года издается приказ МВД СССР «Об организации переподготовки
начальствующего состава ГУЛАГа МВД СССР». Срок переподготовки для
всех

категорий

сотрудников

устанавливался

в 6 месяцев. Определялись

учебные заведения, на которые возлагалось исполнение этого приказа –
Высшая школа МВД СССР, Орджоникидзевское военное училище МВД,
Вильнюсская

школа

подготовки

начсостава, Ленинградская

военно-

политическая школа и другие.146
К этому времени появилось утвержденное 10 июля 1954 года Советом
Министров

СССР

Положение

«Об

исправительно-трудовых

лагерях

и

колониях СССР». Это был систематизированный ведомственный акт, который
заменил

собой

множество

инструкций, приказов, распоряжений, ранее

регулировавших работу лагерей и колоний. 147 К первым шагам отказа от
регулирования

организации

и

деятельности

ИТУ

исключительно

ведомственными актами следует отнести и Указы Президиума Верховного
Совета СССР от 24 апреля и 14 июля 1954 года, согласно которым было
восстановлено

досрочное

и

условно-досрочное

освобождение

из

мест

Министерство внутренних дел России: 1802-2002. Исторический очерк в 2-х томах / под общей редакцией В.П.
Сальникова. Т.2. СПб., 2002. С.431.
147
Смыкалин А.С. Указ. соч. С.326.
146
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лишения

свободы. 148

Теперь

основной

задачей

исправительно-трудовых

учреждений стало признаваться создание условий, исключающих возможность
совершения

осужденными

новых

деятельности- исправление

и

преступлений, а

перевоспитание

конечной

целью

осужденных, на

их

основе

приобщения к общественно - полезному труду. 149
Характерной чертой деятельности правоохранительной системы страны
после смерти Сталина становится возрастание роли партийного руководства
в сфере функционирования ИТУ. Наглядным примером этому может служить
появление 12 марта 1954 года постановления ЦК КПСС «Об основных
задачах

МВД

СССР», в

котором

указывалось

на

основные

причины

неблагополучного положения дел в ИТЛ и колониях. В постановлении ЦК
КПСС отмечалось, что МВД СССР неудовлетворительно выполняет важную
государственную задачу по перевоспитанию заключенных в системе УИТЛК,
так как руководство ГУЛАГа и ИТЛ основное внимание в своей работе
уделяет хозяйственной деятельности и
заключенных. Самоустранение

плохо занимается перевоспитанием

политотделов

лагерей

и

колоний

от

воспитательной работы среди заключенных и крупные ошибки в подборе и
расстановке руководящих кадров в ИТЛ, в результате чего на многих
должностях в системе ГУЛАГа оказались провалившиеся на прежней работе
работники, назывались в постановлении ЦК КПСС основными причинами
неблагополучной обстановки в местах лишения свободы. В связи с этим, в
распоряжении

МВД

СССР

от

26

марта

1954

года

руководителям

политотделов ИТЛ - УИТЛК предписывалось принять все необходимые меры
по мобилизации партийных, комсомольских организаций и всех работников
ИТЛ на выполнение основной задачи, поставленной ЦК КПСС - улучшение
деятельности ИТЛ по перевоспитанию заключенных. 150
Полиция и милиция России: страницы истории / под ред. А.В. Борисова, А.Н. Дугина, А.Я. Малыгина и др. /
М.,1995. С.236; Лосев П.М. , Рагулин Г.И. Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому
праву. М.,1959. С.317-318.
149
Городинец Ф.М., Смирнов Л.Б. История развития пенитенциарного права в России. СПб., 1998. С.34.
150
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI.2001. №10. С.110-111.
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При

ознакомлении

автора

в

ходе

исследования

со

ставшими

доступными в последнее время архивными источниками, им установлено, что
либерализация

советской

карательной

системы

привела

руководство

подразделений УМВД ЛО к значительным изменениям в деятельности по
перевоспитанию
УМВД

ЛО

от

инструкторский
который

заключенных. Так, например, в
10

февраля

аппарат

по

непосредственно

1956г.

в

с

приказом

тюрьмах №1 и №2

вводился

воспитательной

подчинялся

соответствии

работе

начальникам

среди
тюрем.

заключенных,
При

этом,

должности старшего инструктора и инструктора по воспитательной работе
среди заключенных относились к должностям начальствующего состава и
приравнивались

по

окладам, к

должностям

старшего

оперативного

и

оперативного уполномоченного этих же тюрем соответственно.151 Вслед за
этим, согласно приказу УМВД ЛО от 3 марта 1956г., последовали изменения
и в штатах лагерных подразделений ОИТК (Отдела исправительно-трудовых
колоний) УМВД ЛО. Теперь в каждом лагерном пункте вместо сокращаемой
должности инструктора по политико-воспитательной работе с заключенными
вводилась должность заместителя начальника лагерного пункта по политиковоспитательной работе с заключенными. 152
Вместе с тем, предпринимаемые руководством УМВД ЛО шаги по
улучшению деятельности УИТЛК в деле перевоспитания заключенных ИТУ
путем

повышения

тормозились

аппарата

различными

разбюрократизации
осуществлялся

роли

в

всех

по

политико-воспитательной

проявлениями
структурных

бюрократизма.

подразделений

рамках общеполитического

работе,
Процесс

УМВД

курса, провозглашенного

ЛО
и

оформленного постановлением ЦК КПСС от 25 января 1954 года «О
серьезных недостатках в работе государственного аппарата». Основной целью
проведения данного курса стало упорядочивание структуры, преодоление

151
152

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.289. Л.10-11.
Там же. Д.288. Л.13-14.

79

волокиты

и

безответственности

в

работе.153

В соответствии

с

данным

постановлением ЦК КПСС бюро Ленинградского обкома партии обязало
руководителей различных звеньев партийного и государственного аппаратов
на местах при помощи актива разработать предложения по улучшению
работы партийного, советского и хозяйственного аппарата, с последующим их
представлением в обком КПСС.154
Однако, и в дальнейшем, становление новых принципов исправительнотрудовой политики шло медленно. Так, в приказе УМВД ЛО от 23 марта
1956г. констатировалось, что «во всех лагерных подразделениях начальники
частей не привлечены к активному участию в работе по перевоспитанию
заключенных. Слабо проводится воспитательная работа с надзорсоставом.
ОИТК еще полностью не отрешился от канцелярского метода руководства
подразделениями, о чем свидетельствует наличие различных письменных
указаний, направляемых в подразделения». 155
В

период

звеньев

наступления

либерализации

в

административно-правоохранительной

функционировании
политики

всех

Советского

государства произошло повышение роли и значения прокуратуры, что не
могло не оказать влияния на деятельность системы ИТУ. Так, например, в
1954 году по приказу Генерального прокурора СССР, прокуратуры ИТЛ
передавались в непосредственное подчинение прокуратур республик, краев и
областей. Произошедшее изменение было осуществлено в соответствии с
«Положением
Президиума

о

прокурорском

Верховного

Совета

надзоре
СССР

в
от

СССР», принятом
24

мая

1955

Указом

года. Теперь

прокуроры были обязаны систематически посещать места лишения свободы
и немедленно освобождать из-под стражи незаконно арестованных лиц.
Кроме того, прокурор получил возможность беспрепятственного доступа во
все

помещения

ИТЛ, тюрем. Администрация

Пыжиков А.В. Хрущевская оттепель. М.,2002. С.223-224.
ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.83. Д.135. Л.4.
155
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.289. Л.21-22.
153
154

мест

лишения

свободы

80

обязывалась не позднее чем в суточный срок направлять прокурорам
адресованные им жалобы.156
Накануне
«Положения

о

принятия

Президиумом

прокурорском

надзоре

в

Верховного

Совета

СССР», с его

СССР

проектом

были

ознакомлены партийные и советские органы на местах с целью их более
активного

вовлечения

другими

правоохранительными

руководители

в

деятельность

предостерегались

по

руководству

органами. Но
от

прокуратурой

при

неправильного

и

этом, партийные
вмешательства

в

разрешение судебных дел, влекущего за собой нарушения законности. Эти
моменты нашли отражение в постановлении бюро Ленинградского обкома
КПСС от 5 февраля 1955г. 157
Для

практического

совершенствованием

решения

деятельности

вопросов, связанных
ИТУ, принципиально

с

дальнейшим

важное

значение

имело Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 октября
1956г. «О мерах по улучшению работы МВД СССР». Оно было рассчитано
на решение ряда принципиально важных вопросов деятельности ИТУ.
Основными из них являлись: ликвидация исправительно-трудовых лагерей как
не

обеспечивающих

решения

задачи

исправления

и

перевоспитания

заключенных; укрепление воспитательных аппаратов за счет введения в ИТУ
должностей начальников отрядов, которые стали играть решающую роль в
перевоспитании заключенных; принятие решительных мер по разложению
«уголовно – бандитствующих» группировок из числа заключенных, мешавших
созданию нормальных условий для реализации воспитательного процесса;
создание собственной производственной базы, необходимой для трудового
использования заключенных, широкое привлечение общественности к участию
в реализации исправительно- трудовой политики. Ограничивались функции
администрации

156
157

по

досрочному

Пыжиков А.В. Указ. соч. С.233.
ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.87. Д.35. Л.5-8.

и

условно - досрочному

освобождению
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заключенных. Решение этих вопросов стало компетенцией суда. Только суду
предоставлялось право перевода заключенных при определенных условиях из
колонии в тюрьму, из тюрьмы в колонию. Суд назначал подсудимому вид
лишения свободы, а администрация ИТУ определяла конкретную колонию, в
которой заключенному предстояло отбывать наказание. Для практического
решения

вопросов, связанных

с

дальнейшим

совершенствованием

деятельности ИТУ, важное значение имело восстановление стратегической
линии их развития от тюрем к воспитательным учреждениям. 158
После появления Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению работы МВД СССР», объявленного приказом
МВД СССР от 27 октября 1956 года, Главное управление исправительно трудовых лагерей и колоний МВД СССР предписывалось реорганизовать в
Главное

управление

исправительно- трудовых

колоний

МВД

СССР. Из

названия главка исчезло слово «лагерь», и теперь ГУЛАГ(он же ГУИТЛК)
надлежало именовать ГУИТК, а «охрану исправительно- трудовых колоний
МВД

СССР»-

объявлялись

«конвойной
неправильными

охраной

МВД

централизация

СССР». Постановлением
руководства

местными

учреждениями внутренних дел со стороны МВД и деление на органы МВД
и органы милиции. Теперь вместо прежних УМВД и управлений милиции на
местах появились УВД исполнительных комитетов соответствующих Советов
депутатов трудящихся. Поэтому исправительно - трудовые учреждения на
территории Ленинграда и области были теперь объединены в УИТК в
составе ГУВД Ленинградского городского и областного Советов депутатов
трудящихся.159
Таким образом, организационно - управленческие основы системы мест
лишения свободы на всем протяжении периода середины 40-х – 50-хг.г. на
территории Ленинграда и Ленинградской области постоянно находились в
Министерство внутренних дел России: 1802-2002. Исторический очерк в 2-х томах / под общей редакцией В.П.
Сальникова. Т.2. СПб., 2002. С.437.
159
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зависимости от текущих задач исправительно- трудовой политики Советского
государства. Ее задачи на территории Ленинградского региона, прежде всего,
определялись

таким

фактором, как

наличием

разрушенной

во

время

гитлеровского нашествия народнохозяйственной инфраструктуры. К этому
времени

различные

накопили

государственные

определенный

опыт

структуры

использования

на

территории
мобильных

региона
ресурсов

подневольного контингента заключенных. Так как объективно сложившаяся
обстановка потребовала участия всех
и органов

УИТЛК

УНКВД (УМВД)

государственных структур, в том числе
ЛО, в

скорейшем

восстановлении

разрушенных во время войны важнейших объектов народного хозяйства, то
деятельность ИТУ стала подчиняться прежде всего выполнению данной
задачи. Для ее скорейшего выполнения стали функционировать и вновь
создаваемые подразделения УИТЛК. При этом в процессе восстановления и
дальнейшего развития народного хозяйства проявилось активное участие не
только

подразделений

ГУШОСДОРа
находившегося

и
в

УИТЛК

УМВД

ЛО, но

Строительства №258
непосредственном

и

Строительства №17

Главпромстроя

подчинении

ГУЛАГа

МВД

СССР,

МВД

СССР.

Следует указать, что в силу существовавшего в то время репрессивного
законодательства и благодаря профессиональной деятельности органов МВД
в

борьбе

с

различными

преступными

проявлениями, стал

происходить

заметный рост числа заключенных в ИТУ на территории Ленинграда и
Ленинградской области. С целью эффективного вовлечения заключенных в
трудовой

процесс

при

выполнении

народнохозяйственных

задач,

потребовалось создать соответствующие условия для их содержания и
охраны. Поэтому

появились

различные

ведомственные

документы,

направленные на упорядочение режима содержания заключенных и усиление
их охраны. Особая роль здесь отводилась сотрудникам и служащим системы
мест лишения свободы.
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В силу создавшегося положения руководство УМВД ЛО уделяло
серьезное внимание вопросу комплектования, повышению профессионального
уровня

личного

состава

ИТУ. Однако

такие

объективные

факторы, как

социально-экономические последствия закончившейся Великой Отечественной
войны, тяжелые условия службы, низкая степень социальной защищенности,
вели

к

значительному

некомплекту

кадров

для

ИТУ, нарушениям

дисциплины, низкому качеству работы, что отражалось на общей ситуации в
исправительно- трудовых учреждениях Ленинграда и Ленинградской области.
При проведении автором исследования проблемы подбора и подготовки
кадров для ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области в
послевоенный

период, установлено, что положение

с

кадрами

в

местах

лишения свободы на территории Ленинградского региона в рассматриваемый
период являлось общим отражением положения в советской карательной
системе и характерным показателем сталинской политики по формированию
государственного аппарата. Подобная практика подготовки и формирования
основных профессиональных приоритетов и явилась одним из факторов
замедленных темпов изменения исправительно- трудовой политики в 19531956г.г. Не

случайно, когда

в

1953-1956г.г. происходила

административно- правоохранительной

деятельности

либерализация

различных

властных

структур, а стало быть, и исправительно- трудовой политики, практическая
реализация ее новых принципов осуществлялась далеко не ускоренными
темпами.
Таким образом, материалы исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. В послевоенный период на территории Ленинграда и Ленинградской
области действовала сеть ИТУ различного типа. К ним относились лагерные
подразделения

подведомственные

ГУЛАГу

НКВД (МВД)

СССР

и

находящиеся в непосредственном подчинении у УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО
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лагерные

отделения,

как

правило, состоящие

из

нескольких

лагерных

пунктов, а также исправительно – трудовые колонии.
2. В так называемых общих местах заключения, к которым были
отнесены

исправительно-трудовые

колонии, находились

заключенные

со

сроком наказания до трех лет лишения свободы, а лица, лишенные свободы
на срок свыше трех лет, отбывали наказание в различных лагерных
подразделениях.
3. Организационно-управленческие начала деятельности системы мест
лишения свободы определялись текущими задачами исправительно-трудовой
политики Советского государства.
4. Одной из основных задач по обеспечению нормальной деятельности
ИТУ в послевоенный период являлось обеспечение их профессиональными
кадрами сотрудников, в связи с чем,
наиболее

перспективные

из

руководством УНКВД (УМВД) ЛО

них

направлялись

на

различные

подготовительные курсы и в ведомственные учебные заведения.
5. Исследование деятельности ИТУ Ленинграда и Ленинградской
области

позволяет

значительными
сотрудниками

утверждать,

недостатками:
различных служб

что

их

кадровое

многочисленные

обеспечение
факты

страдало

совершения

дисциплинарных проступков, уголовных и

должностных преступлений ввиду распространенности пьянства и бытовой
распущенности, нежелание инженерно-технических специалистов из числа
вольнонаемного состава работать в системе УИТЛК ЛО из-за тяжелых
условий труда и низкой степени социальной защищенности.
6. В целях исправления сложившейся ситуации руководство УИТЛК
УНКВД (УМВД) ЛО принимало следующие меры : активное проведение
мероприятий по укреплению служебной и воинской дисциплины путем
выявления лиц замеченных в ее серьезных нарушениях и в совершении
различных преступлений, направление ходатайств в различные вышестоящие
руководящие инстанции с целью вовлечения в трудовой процесс как можно
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большего

числа

инженерно-технических

вольнонаемного

состава,

положения,

создания

и

а

также

для

специалистов
улучшения

из

их

числа

материального

необходимых социально-бытовых условий для

сотрудников различных служб. Но действия руководства УМВД ЛО по
устранению злостных нарушителей дисциплины

из

УИТЛК

большого

немало

способствовали

образованию

состава подразделений
некомплекта

в

кадровом составе. Ведь проблема социальной защищенности аттестованного
состава

и

вольнонаемных

сотрудников

системы

УИТЛК

УМВД

ЛО

кардинально не решалась в течение всего рассматриваемого в исследовании
периода.
7. В период после 1953г. организационно-управленческая и кадровая
структура

ИТУ

на

территории

значительным изменениям

в

Ленинградского

региона

подверглась

связи с решением высших партийных и

государственных органов страны об освобождении МВД от деятельности, не
связанной

с

обеспечением

государственной

безопасности

и

охраны

общественного порядка и признанием необходимости передачи в другие
министерства

и

ведомства

главных

производственно-хозяйственных

и

строительных главков МВД. После появления новых ведомственных актов
регламентирующих
направлением

их

организацию
деятельности

и

деятельность

стало

признаваться

ИТУ,

основным

создание

условий,

исключающих возможность совершения осужденными новых преступлений, а
конечной целью их деятельности- исправление и перевоспитание осужденных,
на основе приобщения к общественно-полезному труду.
Несмотря на либерализацию исправительно-трудовой политики в 19531956гг., система ИТУ сохранила основные принципы в своей деятельности,
приобретенные еще в 30-е-40-е гг. Их
замедленными

темпами,

поскольку

изменение
основная

осуществлялось крайне
масса

сотрудников

исправительно-трудовых учреждений Ленинграда и Ленинградской области,
как и во всех регионах страны, была идеологически сформирована и прошла
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профессиональную
сложилась

подготовку

практика

в

уделения

производственно-хозяйственной
воспитательных задач наказания.

то

время,

работниками
деятельности

когда

весьма

основного
при

устойчиво
внимания

игнорировании
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§ 2. Особенности реализации хозяйственных задач в деятельности
системы исправительно - трудовых учреждений
Как

автор

уже

отметил

в

предыдущем

параграфе, структура

и

основные направления деятельности ИТУ в послевоенный период в первую
очередь определялись хозяйственными задачами, ставящимися руководством
страны и региона перед органами МВД.

Об участии исправительно-

трудовых учреждений в восстановлении разрушенного войной народного
хозяйства

написано

немало

работ. Большинство

из

них

посвящено

исследованию привлечения заключенных к трудовой деятельности, главным
образом, на объектах подведомственных ГУЛАГу НКВД СССР. Хозяйственная
деятельность ИТУ, подчиненных местным

органам

внутренних

дел,

исследована гораздо слабее. Между тем, подразделения входящие в систему
УНКВД (УМВД) краев

и

областей

сыграли

немаловажную

роль

в

восстановлении народного хозяйства после войны, столкнувшись с теми же
проблемами проявления управленческого произвола, что и подразделения
ГУЛАГа. Их

функционирование

хозяйственно-экономическим

было

интересам

полностью

региона, а

переподчинено

сами

заключенные

рассматривались как мобильный ресурс для выполнения «авральных» работ.
К
страны

рассматриваемому
полностью

исправительно-трудовых

периоду

господствовал
учреждений

времени, когда

в

социалистический
уже

была

экономике

нашей

уклад, система

включена

в

единый

народнохозяйственный план страны, в котором учитывались не только задачи,
поставленные

перед

каждым

предприятием

ИТУ, но

и

направления

использования имеющегося в наличии подневольного контингента.160 Поэтому
неудивительно, что когда в марте 1946г. первая сессия Верховного Совета
СССР второго созыва утвердила четвертый пятилетний план восстановления
и дальнейшего развития народного хозяйства страны, в котором особое
Исаков В., Дружинин В. Производство и труд в уголовно-исполнительной системе: история и современность //
Преступление и наказание. 1999. №5-6. С.32.
160
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значение придавалось капитальному строительству, развитию промышленности
и транспорта, выполнение наиболее трудных хозяйственных задач в нем
возлагалось на ГУЛАГ МВД СССР. При этом учитывались накопленный
ГУЛАГом

опыт

хозяйственного

строительства

и

имеющиеся

в

нем

мобильные трудовые ресурсы. 161
Как автор уже отмечал ранее, еще до Великой Отечественной войны
стало происходить разукрупнение ГУЛАГа, уже тогда превратившегося в
огромное трудноуправляемое хозяйственно-производственное объединение. В
результате данного процесса относительную самостоятельность получили
такие

структурные

подразделения

ГУЛАГа, как

ГУШОСДОР

и

Главпромстрой. 162 В свою очередь, с целью более эффективной организации
функционирования подразделений ГУШОСДОРа на местах, 22 апреля 1938
года

появилось

постановление

СНК

СССР «О

реорганизации

Главного

управления шоссейных дорог НКВД СССР и его местных органов». В нем
подчеркивалось о необходимости организации в системе ГУШОСДОРа в
некоторых крупных городах страны, среди которых был указан и Ленинград,
территориальных
строительства

дорожностроительных

дорог

и

дорожных

трестов

сооружений

для
подрядным

осуществления
способом. В

соответствии с данным постановлением, УНКВД Ленинграда и Ленинградской
области передавался контроль за ремонтом и содержанием государственных
дорог, надзор за строительством и капитальным ремонтом дорог и дорожных
сооружений, осуществляемых подрядными строительными трестами.163
Использование заключенных на автодорожном строительстве началось
сразу

после

сосредоточения

в

ГУШОСДОРе

фактически

всего

автодорожного хозяйства страны. Еще согласно приказу НКВД СССР от 10
января 1936 года обеспечение рабочей силой строительства и капитального
Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953гг.). М., 1991. С.121.
Топтыгин А.В. Указ. соч. С.69.
163
История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах
/ Т.2. Карательная система: структура и кадры / отв. ред. и сост. Н.В. Петров. Отв. сост. Н.И. Владимирцев. М.,
2004. С.141-142.
161
162
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ремонта автогужевых дорог (за исключением работ на дорогах, находящихся
ближе 50 км от государственных границ СССР) было возложено на ГУЛАГ.
Для этого на объектах дорожного строительства стали организовываться
лагерные

подразделения

отношении

начальникам

Техническое

и

колонии, подчиненные

УИТЛК

руководство

УНКВД

работами

в

административном

республик, краев

возлагалось

на

и

областей.

местные

органы

ГУШОСДОРа УНКВД. 164
На объектах, находящихся в ведении ГУШОСДОРа УМВД ЛО, после
окончания Великой Отечественной войны работали кроме заключенных
представители таких подневольных групп из категории «спецконтингента»,
как военнопленные и лица, осужденные судами к исправительным работам,
находящиеся

в

ведении

территориальных

БИРов (Бюро

исправительных

работ). Следует отметить, что с окончанием войны до 1949г. военнопленные
являлись

основной

рабочей

силой

на

строительствах

ГУШОСДОРа.

Заключенные лагерных подразделений и колоний, а также «бировцы» лишь
задействовались на отдельных объектах. Положение стало меняться после 12
октября 1949 года, когда согласно приказу МВД СССР на

автодорожных

строительствах МВД стала происходить замена военнопленных, в связи с их
репатриацией, на лиц, осужденных к отбыванию наказания в местах лишения
свободы.165 Согласно этому же приказу МВД СССР, для выполнения работ
по восстановлению дорог и мостов союзного значения на территории
Ленинградской области, работ по капитальному ремонту автодороги МоскваЛенинград и дорожных работ по автомагистрали Ленинград-Нарва(на участке
Ленинград-Кингисепп) было
ГУШОСДОРа

МВД

№17

организовано
и

Управление

ИТЛ (ИТЛ №17

строительства
ГУШОСДОРа),

дислоцировавшееся в Ленинграде, ул.Малая Садовая, д.6. Кроме прочих работ
на Управление

строительства

ГУШОСДОРа

МВД

№17 было

возложено

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР,1923-1960: Справочник / сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г.
Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998. С.121.
165
Там же. С.121-123.
164
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обслуживание

работ

Онежского

ГУШОСДОРа,

Кикеринского

и

Приозерского

каменного

карьера

в

леспромкомбинатов
Волосовском

районе

Ленинградской области, а также работы по заготовке лесных материалов для
других строительств ГУШОСДОРа. Численность заключенных в лагерных
подразделениях строительства №17 ГУШОСДОРа МВД СССР на 1 декабря
1949г. составила 1205 чел. 166
В процесс по восстановлению разрушенных народнохозяйственных
объектов

всесоюзного

значения

на

территории

Ленинградского

региона

активно включились и лагерные подразделения Главпромстроя МВД СССР.
Так, например, с

30

августа

1944г.

по

сентябрь

1945г. заключенные

исправительно - трудовых лагерей Беломорстроя, находившиеся с 29 августа
1944г.

в

ведении

Главного

строительства, производили
сооружений

управления

работы

Беломоро - Балтийского

Вяртсильского

метизного

по

лагерей

промышленного

восстановлению

гидротехнических

канала, а

завода, а также

с

22

августа

осуществляли

строительство и лесоразработки. 167 Кроме того,

1945г.- и
жилищное

заключенными лагерных

подразделений Беломорстроя осуществлялось строительство и восстановление
подсобных

предприятий - лесозаводов, механических

мастерских, автобаз,

электростанции. За два месяца была построена и смонтирована в Повенце
(Карело-Финская ССР) электростанция, вскоре были пущены стационарные
электростанции и в других районах восстановленного канала. Управление
строительства Беломорстроя находилось в г.Медвежьегорске, Карело-Финской
ССР. Численность заключенных в лагерных подразделениях Беломорстроя на
1

августа

1945г. составила

подразделениях

960 чел. Помимо

Беломорстроя, как

и

на

Главпромстроя, строительно-восстановительные

166
167

Там же. С.466-467.
Комаровский А.Н. Записки строителя. М.,1972. С.161-165.

заключенных, в
других
работы

лагерных

строительствах
выполнялись

и
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представителями иных групп категории спецконтингента, в первую очередь
трудмобилизованными советскими немцами. 168
Впоследствии, после

окончания

восстановительных

работ

на

территории расположения Беломоро-Балтийского канала, достройку объектов
Беломорстроя стали осуществлять заключенные лагерей строительств №496 и
№258 Главпромстроя
Управления
указанных

МВД СССР, возникших на базе ликвидированного

строительства
строительств

Беломорстроя. Но
был

задействован

при
и

в

этом, спецконтингент
выполнении

других

народнохозяйственных задач. Их круг определялся планом 4-й пятилетки,
принятым по докладу председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского на
первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва в марте 1946г. План
предусматривал

восстановление

довоенного

уровня

промышленного

производства уже в 1948г., а к концу пятилетки его превышение на 48%. В
докладе Вознесенского также отмечалась необходимость первоочередного
восстановления

и

развития

тяжелой

промышленности, достижения

технического прогресса во всех областях, повышения обороноспособности
страны. Поскольку после войны были сохранены основные черты советской
экономической модели, сложившейся в СССР в предшествующие годы,
неотложные

экономические

задачи

выполнялись

целиком

и

полностью

внеэкономическими методами. По-прежнему советская модель экономического
развития основывалась на принудительном труде. Вот почему
восстановления

и

функционирования

народнохозяйственных

на участках
объектов,

имеющих важнейшее значение для рассматриваемого региона и всей страны,
все

активнее

стал

использоваться

труд

подневольного

контингента

заключенных.169
Строительство №496 Главпромстроя МВД СССР было организовано
22 августа 1946г. с целью достройки объектов Беломорстроя и продолжения
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР,1923-1960: Справочник / сост.М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г.
Охотина, А.Б. Рогинского. М.,1998. С.114,165.
168

169

Попов В.П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы // Отечественная история.2001. №3. С.63-64,74.
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осуществления лесозаготовок на его бывших территориальных участках. С 5
сентября 1946г. заключенными лагерных подразделений строительства стали
осуществляться работы по возведению корпусных зданий завода №496 для
Министерства электропромышленности СССР.170 В связи с этим, 1 ноября
1947г. Ленинградским облисполкомом было принято решение об отводе
земельного участка государственному заводу №496 в пос. Усть - Ижора в
Павловском районе Ленинградской области. Согласно решению облисполкома,
имеющему
участок

всесоюзное

под

земельных

значение

промышленное

участков

заводу №496

строительство

бывших

заводов

был

площадью

передан

земельный

199,0 га

«Металлострой» и

за

счет

«Кранстрой»

с

корпусами технических зданий.171 При этом, территория рабочего поселка
Усть-Ижора стала включать в себя как территорию соцгородка завода №496
площадъю 154,37 га, так и участок из государственного земельного фонда
(бывший земельный участок завода «Металлострой») площадью 282 га. Кроме
того, на администрацию завода №496 Ленинградским облисполкомом было
возложено проведение

к концу 1950г. работ по благоустройству в пос.

Усть-Ижора. В то время происходил и рост числа заключенных в лагерных
подразделениях Строительства №496. Если на 1 ноября 1946г. их численность
составила 571 чел., то к 1 января 1949г. она возросла до 12 185 чел.172
С

1946г.

и

до

1953г. заключенные

лагерных

подразделений

Главпромстроя на территории Ленинградского региона были задействованы
на работах Первого и Второго Главного Управлений при Совете Министров
СССР по реализации ядерных программ, а также в возведении объектов
военного значения. 173 Перед этим, на основании постановления СНК СССР
от

13

октября

1945г. «Об

организации

геологоразведочных

и

геологопоисковых работ на А-9 и Б-9 в районах деятельности предприятий
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР,1923-1960: Справочник / сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г.
Охотина, А.Б. Рогинского. М.,1998. С.424-425.
171
ЦГА СПб. Ф.7179. Оп.53. Д.148. Л.203.
172
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР,1923-1960: Справочник / сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г.
Охотина, А.Б. Рогинского. М.,1998. С.349-350.
173
Энциклопедия МВД России / под ред. В.Ф. Некрасова. М., 2002. С.134-135.
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НКВД СССР» на начальника Главпромстроя А.Н.Комаровского возлагалось
производство геологоразведочных работ
обеспечение

их

в

Эстонской

ССР

на «А-9»(уран) и «Б-9»(торий) и
и

Ленинградской

области

силами

Балтвоенморстроя НКВД. В результате в Нарве появится Прибалтийский
горно-химический комбинат №7, он же «Северо-западная база технического
снабжения», вырабатывавший из местных сланцев уран и сопутствующие
металлы. 174
Согласно постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 29
января

1946г. «Вопросы

организации

Народного

комиссариата

по

строительству топливных предприятий» предусматривалась передача новому
наркомату

из

НКВД

СССР

ряда

газосланцевых

предприятий

в

Ленинградской области и Эстонии. Передаче не подлежали личный состав
лагерей и колоний, лагерное имущество и подсобные предприятия лагерей и
колоний.175
Район расположения сланцевых месторождений находился и в сфере
деятельности лагерных подразделений УИТЛК УМВД ЛО. В докладной
записке

начальника

УИТЛК

УМВД

ЛО

генерал-майора

Деревянко

руководству МВД СССР о дислокации подразделений УИТЛК на 1 июля
1946года, указывалось

точное

местонахождение

отдельного

лагерного

подразделения №21- станция Рудничная Сланцевского района Ленинградской
области при базовом предприятии «Ленгазпроводстрой» с наличием 1596
чел. заключенных. 176
О
сланцевых

развертывании
месторождений

строительных
и

об

работ

активном

в районе

расположения

использовании

на

них

заключенных, свидетельствует постановление бюро ОК и ГК ВКП(б) от 20
марта 1948 года «О мероприятиях по выполнению постановления Совета
Министров СССР от 15 февраля 1948 года «О мерах помощи строительству
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI, 2000. №9. С.122.
История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах
/ Т.3. Экономика Гулага / отв. Ред. и сост. О.В. Хлевнюк. М., 2004. С.550.
176
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.280. Л.103.
174
175
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газосланцевых

заводов

в

Кохтла-Ярве, станции

Кохтла-Ярве - Ленинград» В

нем, в

Сланцы

и

частности

газопровода

говорилось, что

«Постановлением от 15 февраля 1948 года Совет Министров СССР отметил,
что

работы

по

восстановлению

промышленности

и

подаче

и

развитию

газа

для

сланцеперерабатывающей

бытовых

нужд

Ленинграда,

предусмотренное решением ГОКО от 10 июня 1945 года, и постановление
Совета

Министров

СССР

от

31

июля

1946

года, выполняются

неудовлетворительно. Намеченные к пуску в 1947 году в Кохтла-Ярве
первые очереди газосланцевых заводов в эксплуатацию не сданы. Также не
закончено

строительство

магистрального

газопровода

Кохтла-Ярве -

Ленинград.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15
февраля 1948 года бюро обкома и горкома ВКП(б) постановляет:
Обязать начальника УМВД по Ленинграду и Ленинградской области
т. Лагуткина:
а)

к

1

мая

с.г. доукомплектовать лагерные

подразделения

в

Ламицах и Кипени за счет выделенного для газопровода спецконтингента в
3000 человек;
б)

к

20

апреля

с.г. укомплектовать

лагерь

заключенных

на

строительстве газосланцевого завода ст. Рудничная и обеспечить выход на
работу не менее 1700 человек, пригодных к физическому труду». 177
Кроме

добычи

стратегического
отраслями

сырья

были

и

производства

приоритетными

энергетика

и

с

необходимого
точки

металлургическая

зрения

для

страны

восстановления

промышленность. Так,

например, в постановлении бюро Ленинградского областного и городского
комитетов ВКП (б) от 3 декабря 1948 года «О мерах по ускорению работ по
строительству

Верхнее - Свирской

ГЭС

И

Дубровской

ГРЭС, и

по

восстановлению 2-й Ленинградской ГЭС» указывалось, что при наличии на
177

ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.2. Ч.IV. Д.6575. Л.6, 10.
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электростанциях большинства деталей и оборудования котельных агрегатов и
турбогенераторов, строительно- монтажные управления Дубровской ГРЭС и 2й Ленинградской ГЭС не организовали работы по суточному графику и не
обеспечили

их

достаточной

рабочей

силой. В

связи

с

этим, в

целях

ускорения работ по вводу новых мощностей на Верхнее-Свирской ГЭС и во
исполнение постановления Совета Министров СССР от 20 октября 1948 года
бюро

ОК

и

ГК

ВКП(б)

обязало

начальника

Управления

МВД

по

Ленинградской области Е.С. Лагуткина в соответствии с постановлением
Совета

Министров

строительство

СССР

направить

Верхнее - Свирской

в

ГЭС

декабре
1500

текущего

года

на

заключенных, организовав

отдельный лагерь на 600 человек в районе Ред-Ручья. 178
Благодаря

выявленным

архивным

источникам

автору

удалось

установить, что и развитию теплоэнергетики на территории Ленинградской
области с момента окончания войны партийно-государственным аппаратом
региона

уделялось

отсутствием

на

необходимого

особое

территории

топливного

внимание. Это
области

сырья

для

месторождений

власти

на

необходимости

усиленный

местах

в

контроль

фактическим

каменного

функционирования

предприятий. Поэтому органы
осуществляли

объяснялось

промышленных

силу
над

угля -

экономической

процессами

по

разработке месторождений торфа и по его переработке для последующего
использования. Соответственно, в данные процессы оказались вовлеченными и
ряд подразделений УИТЛК УМВД ЛО. Например, в решении исполкома
Леноблсовета от 12 июня 1945г. «О строительстве торфобрикетных заводов
для

нужд

Ленинграда»

указывалось

о

закреплении

за

исполкомом

Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся, как базы для
строительства

брикетного

завода,

торфомассива

«Форносовский»

в

Павловском районе. При этом исполкому Ленгорсовета предоставлялось
право производства работ на первоочередных строительных площадках по
178

Там же. Д.6782. Л.5-6.
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выявлении землепользователей, до окончательного утверждения необходимых
И к 26 декабря 1947г., когда был

земель в вышестоящих инстанциях. 179

издан приказ Управления МВД по Ленинграду и области «О реорганизации
подразделений УИТЛК УМВД ЛО», в населенном пункте Новое Лисино
Тосненского района Ленинградской области существовал отдельный лагерный
пункт №15 с лимитом наполнения 2000 заключенных, которые занимались
строительством

торфобрикетного

завода

на

территории

торфомассива

«Форносовский».180
Незадолго до начала реорганизации подразделений УИТЛК согласно
приказу УМВД ЛО от 26 декабря 1947г., появился приказ УМВД ЛО от 9
июля 1947г. «Об организации ИТК№ 22 на торфопредприятии «Назия» (
станция Жихарево Мгинского района Ленинградской области) по договору с
трестом «Ленгосторф» министерства электростанций СССР и о пополнении
ИТК №4 (станция Рахья, Всеволожского района Ленинградской области) на
400 чел. заключенных». В приказе начальнику УИТЛК ЛО генерал-майору
Деревянко

предписывалось

контрагентских

заключение

условиях

с

целью

договора

с

«Ленгосторфом»

на

ИТК № 22

на

организации

торфопредприятии «Назия» с лимитом наполнения 1600

заключенных, а

также заключение другого договора с «Ленгосторфом» - о выделении ему
рабочей силы в количестве 2000

заключенных на контрагентских условиях

сроком по 1 января 1948г. 181
Детальное
источников

изучение

автором

ему

возможность

дало

недавно

рассекреченных

установить, что

на

архивных
территории

Ленинградского региона со стороны УМВД ЛО с самого окончания войны
проводилась

линия

на

увеличение

количества

именно

контрагентских

подразделений, заключенные которых по заданиям правительства и местных
органов власти и управления выделялись для работы в системе других
ЦГА СПб. Ф.7179. Оп.53. Д.108. Л.105-106.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.666-670.
181
Там же. Л.389.
179
180
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министерств и ведомств. Об этом, например, отмечалось в Отчетном докладе
Управления МВД за первый квартал 1946г. В нем докладывалось об
открытии контрагентских лагерных пунктов на крупнейших строительствах и
ведущих промышленных предприятиях Ленинграда: «Невдубстрое», заводах
«Большевик», «Красный треугольник», «Экономайзер» и других. Дополнительно
к организованным в первом квартале 7 лагерным пунктам и 7 их филиалам,
в апреле 1946г. было создано еще 3 подразделения, в которые было
доставлено из тюрем свыше 2000 чел. 182
К 1 января 1948г. из 34 подразделений УИТЛК, в 20 лагерных
подразделениях и колониях заключенные выполняли контрагентские работы.
Из

бывших

в

наличии

на

1

мая

1948г.

28 415

заключенных

в

подразделениях УИТЛК УМВД ЛО, больше половины из них-17 986 чел.
составляли заключенные контрагентских подразделений.183 Этот показатель в
Ленинградской области был даже выше, чем в целом по стране. К концу
1948 года

в

лагерях

и

колониях

страны

находилось

2

199 535 чел.

заключенных, из которых примерно 25% - 590 176 чел. заключенных было
выделено МВД СССР в другие министерства и ведомства для работы на
контрагентских началах. 184
Вслед

за

увеличением

численности

контрагентских

подразделениях, в

региона

происходить

стали

деятельности. К

тому

ИТУ

на

определенные

времени

из

тюрем

контингента

заключенных

территории
изменения
в

в

Ленинградского
в

хозяйственной

контрагентские

лагерные

подразделения и колонии стало прибывать значительное число заключенных
как физически ослабленных, так и с низким общеобразовательным уровнем и
недостаточно
контрагентских
Ленинградской

высокой

трудовой

квалификацией. Поэтому

подразделений, особенно
области, стали

расположенных

использоваться

на

заключенные
территории

преимущественно

Там же. Ф.28. Оп.1. Д.14.Л.58.
Там же. Д.14. Л.37; Там же. Ф.82. Оп.1. Д.425. Л.13.
184
Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ: Документы и факты. М., 1999. С.54-55; Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ.
соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №1. С.116-118.
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строительстве, на

лесозаготовках,

при

добыче

торфа, где

больше

всего

ощущалось недостаточное число свободного контингента, и выполняемые
работы были наиболее трудоемкими и тяжелыми, требовавшими простого
физического труда. 185
Пристальным
аппарата

вниманием

региона

исследованием

со

пользовались

установлено, что

и

стороны

партийно-государственного

ИТУ

Ленинграде. Проведенным

вопрос

в
о

выгодном

использовании

принудительного труда подневольного контингента подразделений УИТЛК
постоянно

находился

на

повестке

дня

у

руководства

ленинградской

партийной организации. Поэтому к руководству различных городских ИТУ
поступали

различные

необходимой

для

плановые

удовлетворения

задания

по

производству

продукции

хозяйственно-экономических

интересов

региона. Так, например, в постановлении бюро Ленинградского ГК ВКП (б) от
23 января 1947г. «Об изготовлении проходных кранов и фитингов для
газификации жилых домов г. Ленинграда в 1947г.», на администрацию ИТК
№1

(Ленинград, ул. Константиноградская, д.6) возлагалась

обязанность

по

изготовлению и поставке Ленжилуправлению в 1947 году 58 000 штук
проходных кранов. 186
Как

показывают

выявленные

автором

архивные

источники, в

рассматриваемый период времени на территории Ленинградского региона
большинство
распоряжениям

исправительно-трудовых
МВД

СССР (из

них

учреждений

было

подавляющее

создано

по

большинство

по

распоряжениям ГУЛАГа МВД СССР), указаниям УМВД ЛО. При этом в
ведении УИТЛК УМВД ЛО находилось примерно такое же количество
собственных

подразделений. Перечень

подразделений

УИТЛК

ЛО

по

состоянию на 1 ноября 1948г. позволяет сделать вывод о том, что больше
половины подразделений ИТУ подведомственные УМВД ЛО находились на

185
186

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.17. Л.56.
ЦГА ИПД СПб. Ф.25. Оп.2. Ч.IV. Д.5977. Л.2-3.
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территории

Ленинграда ( ОЛП №6 при

заводе

«Красногвардеец», где

осуществлялось изготовление медицинских инструментов, с участками при 2м РЖУ (ремонтно-жилищном управлении) «Ленторфобрикетстроя» и заводе
«Ильич», а также участок ОЛП №26 при Пулковской обсерватории, ОЛП №32
при заводе «Русский Дизель» с участком при 2-й ГЭС- осуществление
строительных работ, ИТК №8 при Лесном порту-осуществление погрузочноразгрузочных

работ, ОЛП №11

при

заводе

«Большевик»- оборонное

производство, участок ОЛП №11 в Невском районе Ленинграда при 5-й ГЭС
- разгрузочные

работы). В своем

подразделений, как

и

заключенные

большинстве
подразделений

заключенные
ИТУ

на

этих

территории

Ленинградской области, выполняли контрагентские работы вспомогательного
характера не требующие высокой квалификации.
Таким

же

заключенных

ИТУ.

постановлениям
учреждались

образом

на

Совета

происходило

созданных

на

Министров

предприятиях,

использование
территории

СССР

имеющих

в

период

большое

и

контингента

Ленинграда

по

1947-1948гг. Они
промышленное

и

энергетическое значение в развитии народнохозяйственной инфраструктуры
не только для Ленинградского региона, но и для всей страны (ОЛП №7 при
Охтинском химкомбинате с участком при имеющем оборонное значение
заводе №516 на 2-м разъезде ул. Пороховой, ОЛП №14 при имеющем тот же
профиль НИИ №33, ОЛП №26 и ОЛП №11 при Кировском заводе и заводе
«Экономайзер», ул. Цимбалина д.3, где

осуществлялось

широкопрофильное

производство промышленной продукции для нужд города и страны, ОЛП
№31, Корпусное шоссе д.1, при имеющем важное промышленное и оборонное
значение заводе №448).187
Кроме вышеперечисленных учреждений, по состоянию на 1 ноября
1948г.

в

непосредственном

ведении

УМВД

ЛО, не

считая

Областной

больницы и пересыльной тюрьмы, находилось 11 собственных подразделений
187

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.425. Л.11-13, 34-36.
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на территории Ленинградского региона, заключенные которых выполняли
производственные задачи самого широкого профиля. Такое положение дел
явилось возможным из-за стремления руководства УМВД ЛО обеспечить
наилучшим

образом

занятость

заключенных

для

наиболее

успешного

выполнения задач вытекающих из хозяйственно-экономических интересов
региона. По этой же причине, а также

из-за желания усиления своих

собственных

марта

хозяйственных

позиций, 26

и

30

апреля

1948г.

в

соответствии с указаниями УМВД ЛО, на участках ОЛП №31(Ленинград,
Корпусное шоссе д.1) и ИТК №28 при Кексгольмском целлюлозно-бумажном
заводе были созданы подсобные хозяйства ХОЗУ(хозяйственного управления)
УМВД ЛО в Павловском лесном массиве и на Карельском перешейке.188
Ко времени укрепления хозяйственных позиций УИТЛК УМВД ЛО,
еще в 1947г., в рекордно короткие сроки ведущие отрасли промышленного
потенциала

страны

в

целом

были

восстановлены. Поэтому

1948г. в

экономическом отношении был достаточно успешным. По расчетам Госплана
СССР, в 1948г. валовая продукция промышленности достигла 80% от уровня
производства, установленного
значительной

степени

законом

прирост

о

пятилетнем плане

промышленной

за

продукции

1950г. В
оказался

достигнутым за счет наращивания капитального строительства и ввода в
действие

новых

мощностей. Объем

вырос на 11,6 млрд. руб. или на

централизованных

капиталовложений

25%, и в результате, высокие планы

капитального строительства, намеченные на 1948г., были перевыполнены. Эта
модель

экономического

развития - попытка

значительного

увеличения

промышленного производства(преимущественно тяжелой промышленности) за
счет

форсированного

наращивания

капиталовложений, преобладала

последние годы сталинского правления. 189

Там же. Л.34-36.
Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1999. С.505; Хлевнюк О.В. Советская
экономическая политика на рубеже 1940-1950-х годов и «дело Госплана» // Отечественная история, 2001. №3.
С.81, 88.
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Экономика
значительных

в

местностях, разоренных

капиталовложениях. По

плану

войной, нуждалась

четвертой

пятилетки

в
40%

капитальных вложений (115 млрд. рублей) было выделено для восстановления
разрушенного

или

пострадавшего

от

войны

хозяйства. 190

Поэтому

на

территории Ленинградского региона - одного из наиболее пострадавших
регионов страны во время Великой Отечественной войны, восстановление
разрушенных

хозяйственных

объектов

и

главным

образом

промышленности, происходило
поступающих капиталовложений

развитие
за

ведущих
счет

отраслей

форсированно

из центральных органов государственной

власти и управления.
После окончания Великой Отечественной войны складывающаяся во
все более крупную хозяйственную структуру УИТЛК УМВД ЛО как и
другие

лагерно-производственные

управления

системы

МВД

на

местах

использовало, как правило, два способа в решении экономических проблем:
максимальная эксплуатация рабсилы без какой-либо заботы о человеческих
потерях, или

эксплуатация

с

проявлением

интереса

к

выживанию

заключенных. До 1948г. в основном преобладал первый подход. Но с конца
40-х годов власти начинают думать иначе, так как их беспокоит недостаток
рабочих рук в обескровленной войной стране. Да и имеющийся в их
распоряжении
имеющие

подневольный

фронтовые

изнурительный

труд

контингент

в

ранения, прошедшие
на

заводах

в

основном
через

Германии

составляли

фашистский
или

в

плен

люди,
или

оккупированных

европейских странах, а также пережившие тяготы ленинградской блокады и
голода

1946-1947гг.

сельскохозяйственных

возникшего
районах

из-за
страны.

неурожая
Поэтому

в
для

важнейших
поднятия

производительности труда заключенных лагерей и колоний были введены
зарплаты и премии, увеличен пищевой рацион. Смертность упала до 2-3% в

190

Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. М., 2000. С.467.
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год. Но эти нововведения «сверху» вскоре столкнулись с положением дел на
местах.191
Несмотря на то, что в УИТЛК ЛО были сосредоточены большие
людские ресурсы (на 1 января 1949г.-26 151 чел. заключенных), оно не могло
полноценно

заменять

специализированные

отрасли

народного

хозяйства,

имеющие соответствующий опыт и систему подготовки квалифицированных
кадров. Работая в основном без должной подготовки и расчетов, стремясь к
внушительности цифр, руководители УИТЛК и его подразделений нередко
допускали

крупные

просчеты, наносившие

государству

значительный

экономический ущерб. 192 По этой причине, а также из-за недоиспользования
контингентов заключенных (по УИТЛК ЛО 20% заключенных не выполнили
норм выработки в 1948г.) УИТЛКУМВД ЛО закончило 1948г. с убытками
по всем видам основной деятельности.193
Но

и

улучшению

в

последующем, после

материально-бытового

производственные
недостаточно

подразделения

обеспечиваться

принятия

положения
УИТЛК

вынужденных

мер

по

заключенных, собственные
УМВД

фондируемыми

ЛО

продолжали

материалами, из-за

чего

нарушались плановость и ритмичность в их хозяйственной деятельности.
Помимо этого, как указывалось в Отчетном докладе УМВД ЛО за IV квартал
1949г., подразделения УИТЛК ЛО не получили достаточно капиталовложений
на

расширение

и

реконструкцию

производственных

площадей

и

на

обновление устаревшего оборудования. 194
Выполнение
вышестоящими

хозяйственно-экономических
ведомственными, а

также

обязательств

перед

партийно-государственными

органами усложнялось для УИТЛК УМВД ЛО необходимостью исполнения
различных

предписаний

по

наполнению

«спецконтингентом»

крупных

Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / отв. редактор И.Ю. Белякова / М., 2001. С.235.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.26. Л.30; Упоров И.В. ГУЛАГ: пятьдесят лет спустя. Краснодар, 2002.
С.67.
193
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.159. Л.49-50.
194
Там же. Ф.28. Оп.1. Д.32. Л.3-4.
191
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хозяйственных объектов и строек страны. Об этом, например, указывается в
таких

приказах

УМВД

ЛО, как

в

приказе

от

21

марта

1950г. «Об

освобождении заключенных для работы по вольному найму на предприятиях
золотой промышленности МВД СССР», и в приказе от 8 мая 1950г. «О
сформировании этапа заключенных по наряду ГУЛАГа МВД СССР от 18
апреля

1950г.». Согласно

последнему

приказу, руководству

УИТЛК

предписывалось осуществление отбора 600 заключенных(420 мужчин и 180
женщин) от 18 до 45 лет, годных к использованию на работах в условиях
Крайнего Севера.195
Ускорение

хода

работ

с

высокой

производительностью

труда

требовалось на всех «великих стройках коммунизма» возводившихся силами
заключенных. Для

решения

переводить

многочисленных

туда

этой

проблемы

власти

свободных

должны

были

рабочих, или

или

досрочно

освобождать заключенных - в тех случаях, когда для этого было достаточно
оснований. В то же время, органы власти и местного управления на
территории Ленинградского региона были обеспокоены текучестью рабочей
силы на предприятиях и стройках. В связи с этим, 2 сентября 1952г.
появилось

распоряжение

УЛГМ (Управления

милиции), в

котором

личному

поступающим

определениям

составу

народных

Ленинградской

милиции

судов

городской

предписывалось по

проводить

анализ причин

самовольного ухода рабочих, инженерно-технических работников и служащих
предприятий и строек, а также установить организации, где наибольшая
текучесть рабочей силы, ее причины, о которых информировать районные
комитеты ВКП (б) и районные Советы депутатов трудящихся. 196 Поэтому о
наличии

в

распоряжении

властей

многочисленных

свободных

рабочих

способных проявлять трудовой героизм на «великих сталинских стройках» не
могло идти речи.

195
196

Там же. Ф.1. Оп.1. Д.175. Л.58-60, 124-125.
Там же. Д.229. Л.102-103.
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В итоге, проблему создания производительных сил на важнейших в то
время народнохозяйственных объектах страны приходилось решать уже
многократно

испробованным

подневольной массы людей

способом - направлением

многочисленной

из категории «спецконтингента», способных

выполнять задачи чрезвычайно ускоренного строительства в любых условиях
и практически бесплатно. Этим следует объяснить и появление приказа
УМВД ЛО от 22 сентября 1952г. «О создании комиссии для отбора и
последующего

освобождения

заключенных

из

числа

квалифицированных

рабочих и передаче их для работы по вольному найму на строительство
«Татспецнефтестроя». При

этом, комиссии

предписывалось

произвести

ускоренный отбор требуемых по разнарядке квалифицированных рабочих из
числа

содержащихся

досрочно

в

освобождаемых

лагерных

подразделениях

УИТЛК

заключенных, закрепляемых

для

УМВД

ЛО

работы

по

вольному найму на половину оставшегося фактически неотбытого срока
наказания, сокращенного в связи с зачетами рабочих дней. 197 В целом,
практика досрочного освобождения квалифицированных заключенных была в
начале 50-х годов довольно распространенной, и это стало свидетельствовать
об актуальности вопроса экономической рентабельности раздутой лагерной
системы, давно переставшей быть эффективной.198
Как показывает проведенный автором анализ недавно рассекреченных
документов, в целях

своевременной

отправки

по

нарядам

ГУЛАГа

заключенных из подразделений УИТЛК ЛО за пределы Ленинградской
области, УМВД ЛО приходилось осуществлять реорганизацию, а в некоторых
случаях и ликвидацию нерентабельных контрагентских подразделений. Так,
например, согласно приказам УМВД ЛО от 15 мая и от 24 мая 1950г. было
ликвидировано такое подразделение, как участок ОЛП №8(лимит наполнения
400 чел. заключенных) при заводе им. Степана Разина, а лагерный участок
Там же. Д.216. Л.242; Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №6. С.116.
Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / отв. редактор И.Ю. Белякова / М., 2001. С.234235.
197
198

105

ОЛП №32

при

1-м

заключенных) был

Овощном

передан

в

комбинате(лимит
ОЛП №8

при

наполнения

тресте №19

150

чел.

министерства

строительства предприятий машиностроения СССР.199
Прежде всего, причины реорганизации подразделений УИТЛК УМВД
ЛО

в

начале

50-х

годов

лежали

в

характере

административно-

распределительной системы, когда постановления органов власти и партийные
директивы

заменяли

закономерности
постановлении

естественные

развития
или

хозяйственные

производства. Практически

директиве, касающихся

связи, игнорируя
в

каждом

экономической

таком

деятельности

системы мест лишения свободы на территории рассматриваемого региона,
имеется слово «обязать». Предприятия и учреждения различных ведомств
надеялись обязанностью оснащать очередную стройку МВД материалами,
техникой, жилплощадью для сотрудников, транспортом для заключенных. Чем
крупнее и значительнее был лагерно-производственный объект, тем больше
организаций должны были быть задействованными в его обслуживании.200
Значимость тех или иных производственных объектов способствовала
тому, что с целью поддержания их рентабельности фактически все органы
власти и местного управления обязаны были оказывать им помощь не
только в кадровом обеспечении специалистами различного профиля, но и
путем снабжения техникой и материалами. Кроме того, в вышестоящие
инстанции
просьбы

органов
и

государственного

ходатайства

о

управления

выделении

постоянно

дополнительных

поступали

ассигнований. В

качестве примера можно рассмотреть некоторые документы, касающиеся
деятельности Управления строительства №17 УШОСДОРа УМВД ЛО. В виду
того, что в его ведении находилось

выполнение

основных

задач

по

строительству новых и реконструкции существующих автомобильных дорог

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.175. Л.134, 138.
Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 2006.
С.360.
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общесоюзного значения, различные органы власти не могли не осуществлять
постоянный контроль за его хозяйственной деятельностью.
В связи с этим, 15 мая 1950г. на заседании бюро Ленинградского ОК
ВКП(б) было

принято

решение

о

создании

комиссии

в

составе

представителей из разных управленческих структур, которой была поручена
проверка состояния шоссейных дорог и работы УШОСДОРа УМВД ЛО.201
На заседании бюро ОК ВКП(б) 4 августа 1950г.

по результатам работы

комиссии было установлено, что шоссейные дороги союзного значения по
Ленинградской

области

и

искусственные

сооружения

находятся

в

неудовлетворительном состоянии. По этой причине бюро ОК ВКП(б) обязало
начальника УМВД ЛО Филиппова в кратчайший срок укомплектовать
дорожно-эксплуатационные участки ремонтными рабочими и дорожными
мастерами и создать для них необходимые бытовые условия. При этом на
председателя Ленинградского горисполкома П.Ф. Ладанова была возложена
обязанность

оказания

помощи

УШОСДОРу

автотранспортом

в

районах

Ленинграда и по выделению арматурного железа для строящихся мостов на
реках Черная речка у г. Зеленогорска и Стрельна в пос. Стрельна. И, наконец,
бюро Ленинградского ОК ВКП(б) было принято решение об обращении в
МВД СССР о необходимости ассигнования в 1951г. на капитальный и
средний ремонт дорог союзного значения по Ленинградской области в
сумме 56 285 тыс. руб. и на строительство жилых помещений для дорожноремонтной службы в сумме 2 млн. руб. 202
Для улучшения
ГУШОСДОРа
приказом

МВД

МВД

положения

дел

в

СССР, руководство

СССР

от

3

февраля

Управлении
УМВД
1951г.

ЛО

строительства №17
в

соответствии

осуществило

меры

с
по

реорганизации подразделений ИТЛ Строительства №17. Так, согласно приказу
УМВД ЛО от 20 февраля 1951г. в состав УИТЛК ЛО вошли следующие

201
202

ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.49. Д.532. Л.18.
Там же. Д.635. Л.14-16.
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подразделения: ИТК №3(станция

Саперная

в

Колпинском

районе

Ленинградской области, лимит наполнения 450 чел. заключенных) с участком
в пос. Репино Курортного района Ленинграда (лимит наполнения 250 чел.
заключенных), ИТК №5(г. Красное

Село

Ленинградской

области, лимит

наполнения 600 чел. заключенных),

ИТК №27(г. Кингисепп

Ленинградской

области, лимит наполнения 600 чел. Заключенных). Комплектование данных
подразделений руководству УИТЛК было предписано осуществлять за счет
заключенных, осужденных за нетяжкие преступления. Согласно предписанию
приказа, Контрагентский отдел УИТЛК был

обязан заключить договора с

Управлением Строительства №17 о поставке рабочей силы на объекты
создаваемых подразделений.203
Проведенная
подразделений

руководством

входивших

в

УМВД

состав

ЛО

реорганизация

Управления

лагерных

строительства №17

не

решила проблемы улучшенного состояния шоссейных дорог. Поэтому, при
возникновении

возможности

дополнительных

финансовых

получения
средств

и

ГУШОСДОРом
фондируемых

МВД

материалов

СССР
ИТК

№№3,5 и 27 из УИТЛК ЛО были переданы по приказу УМВД ЛО от 27
декабря 1951г.(во исполнение приказа МВД СССР от 14 декабря 1951г.) в
Ленинградское Управление ИТЛ и Строительства №17 ГУШОСДОРа МВД
СССР. 204
Следующая

крупная

реорганизация

исправительно-трудовых

учреждений на территории Ленинградского региона стала происходить после
смерти Сталина в марте 1953г. Она была связана с пересмотром задач,
возложенных партийно-государственными органами на МВД. Многие из тех
экономических задач, которые в последние годы жизни Сталина были
поставлены перед ГУЛАГом, а стало быть, и УИТЛК республик, краев и
областей, требовали

203
204

огромных

людских

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.192. Т.1. Л.54-55.
Там же. Д.193. Л.325.

и

материальных

затрат

при

108

неэффективном изнурительном подневольном труде заключенных. 205 То есть,
уже тогда со всей остротой возникла проблема охраны, содержания и
использования

большого

числа

бесправного

подневольного

контингента

людей. Частичному решению данной проблемы не мог не способствовать
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об
амнистии». После его появления на территории Ленинградского региона
произошло не только резкое уменьшение численности заключенных, но и
сокращение количества ИТУ. Таким образом, Указ «Об амнистии» напрямую
способствовал появлению 29 апреля 1953г. приказа Минюста (министерства
юстиции) СССР

в

котором

объявлялось

о

ликвидации

на

территории

Ленинградской области таких подразделений специализированных главков
ГУЛАГа МВД СССР, как ИТЛ при Строительстве №17 ГУШОСДОРа и ИТЛ
при строительстве №258 Главпромстроя. Сохранившие свой контингент после
амнистии лагерные подразделения расформированных ИТЛ передавались в
состав УИТЛК по территориальности. 206
Процесс реорганизации МВД СССР с марта 1953г. продолжался на
протяжении нескольких лет. На протяжении этого времени происходила
передача производственно-хозяйственных и строительных организаций из
МВД в другие министерства. Окончательно этот вопрос был решен в феврале
1956г. на заседании Президиума ЦК КПСС. 207 Но это не означало, что труд
заключенных перестал использоваться в социалистическом хозяйстве.
При проведении исследования автором выявлены архивные источники
указывающие на то, что в период с 1953 по 1956гг. руководство УИТЛК
УМВД ЛО продолжало активно проявлять заинтересованность в создании и
функционировании

контрагентских

подразделений. Так, например, на

основании приказа УМВД ЛО от 23 марта 1955г., в связи с обращением
Ленинградского горисполкома к руководству УМВД 18 февраля 1955г. «О
Топтыгин А.В. Указ. соч. С.263.
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №9. С.107.
207
Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 2006.
С.388; ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / Под ред. И.В. Добровольского / СПб., 1998. С.39.
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предоставлении

Калининской

районной

конторе

Управления

«Ленгорплодоовощ» рабочей силы из числа заключенных» для переборки
овощей

и

картофеля, закладываемых

в

резерв

для

нужд

Ленинграда»,

руководству УИТЛК предписывалась организация лагерного пункта ЛО №2
УИТЛК УМВД ЛО с лимитом наполнения до 150 заключенных женщин,
впервые осужденных до 3-х лет лишения свободы. Место дислокации
подразделения было определено на территории

Калининской районной

конторы «Ленгорплодоовощ»- Ленинград, Пискаревская дорога д.5 «а». 208
С целью создания надлежащих условий для раздельного содержания
и трудового использования заключенных, осужденных впервые на срок до 3х лет, на основании приказа УМВД ЛО от 12 ноября 1955г. было создано
другое контрагентское подразделение с лимитом наполнения заключенных в
количестве 350-500 чел.- лагерный пункт на территории ЛО №5 УИТЛК ЛО
в пос. Металлострой, на месте прежней дислокации лагерного подразделения
Управления ИТЛ и Строительства №258 МВД СССР. В этом приказе
руководству УИТЛК предписывалось организовать трудовое использование
поступающего
монтажного

контингента
треста №2

на

контрагентских

Министерства

работах

Строительно-

электропромышленности

СССР

отдельно от остальных заключенных ЛО №5. 209
Позже, на

основании

приказа

произошло укрупнение ЛО №5
пункта

при

Невской

районной

УМВД

ЛО

от

17

ноября

1956г.,

после организации ещё одного лагерного
конторе

управления

«Ленгорплодоовощ»

(лимит наполнения до 400 заключенных мужчин, осужденных на срок до 3-х
лет лишения свободы). Руководству

ОИТК(Отдела исправительно-трудовых

колоний) УМВД ЛО в этом приказе предписывалось приступить к его
организации до 1 декабря 1956г., а также заключить с Невской районной
конторой управления «Ленгорплодоовощ» контрагентский договор.210
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.272. Л.48.
Там же. Л.161.
210
Там же. Д.288. Л.226.
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Параллельно с созданием новых контрагентских подразделений в
системе

УИТЛК-ОИТК

УМВД

ЛО

в

1953-1956гг. на

базе

объектов

специализированных главков ГУЛАГа, на территории Ленинграда и области
происходила ликвидация собственных ИТУ УМВД ЛО. Их организационная
структура была построена по типу предприятий народного хозяйства. К
этому времени, некоторые собственные подразделения системы мест лишения
свободы имели мощную производственную базу. 211 Поэтому не удивительно,
что производственное оборудование ликвидируемых ИТУ поступало как в
действующие

ИТУ, так

и

в

предприятия

различной

ведомственной

принадлежности.
В

этой

связи

обращает

на

себя

внимание

краткая

история

функционирования Ленинградской специальной трудовой колонии УМВД ЛО.
Она была организована по приказу УМВД ЛО от 29 января 1955г. на базе
помещения ЛО №1(Ленинград, ул. Константиноградская , д.6) для содержания
600 заключенных юношей 17-18-летнего возраста, имеющих остаток срока
лишения свободы от 6 месяцев до 3-х лет, а в отдельных случаях и с
остатком срока наказания до 5 лет, при наличии оснований для постановки
вопроса об их досрочном освобождении. 212 По приказу УМВД ЛО от 7 мая
1956г. колония подлежала ликвидации, а ее территория, здания и сооружения
и имеющиеся у нее задания по созданию и сохранению мобилизационных
мощностей и мобилизационных резервов по производству 120 мм осколочных
мин

и

корпусов

82

мм

осколочных

мин, задания

по

производству

спецукупорки боеприпасов и металлической арматуры к ней подлежали
передаче до 1 января 1957г. Министерству тяжелого машиностроения.
Производственное оборудование колонии, как и универсальное оборудование,
зачисленное в состав мобилизационных мощностей, согласно приказу было

Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953гг.). М., 1991. С.124.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.273. Л.18-20, 120; Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная
мысль-XXI. 2001. №3. С.122-123.
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предписано демонтировать для учебных целей других детских трудовых
колоний.213
Таким образом, несмотря на либерализацию исправительно-трудовой
политики

в

1953-1956гг., при

сложившейся

системе

государственного

управления с недостаточно эффективными производственными отношениями,
органы власти и местного управления на территории Ленинграда и области
были по-прежнему заинтересованы в использовании лиц лишенных свободы
на наиболее тяжелых и масштабных работах, не требующих высокой
квалификации.

Заключенные

экономический

резерв,

по-прежнему

использование

значительного снижения

воспринимались

которого

экономического

позволяло

как
не

важный
допускать

и, следовательно, оборонного

потенциала советского государства. 214
Общий

анализ

особенностей

реализации

хозяйственных

задач

в

деятельности системы исправительно-трудовых учреждений в послевоенный
период на территории Ленинграда и области позволил автору сделать
следующие выводы:
1. Деятельность

ИТУ

на

территории

Ленинграда и Ленинградской

области, как и в целом по стране, жестко регламентировалась хозяйственными
задачами, поставленными перед ними как центральными, так и местными
органами власти.
2. В

послевоенный

территории

Ленинграда

предприятиях

период

заключенные

использовались

различного

профиля,

в

где

подразделений

основном

на

ИТУ

на

промышленных

осуществлялось

производство

промышленной продукции для нужд Ленинградского региона и всей страны.
Труд заключенных

лагерных

подразделений

и

колоний

на

территории

Ленинградской области использовался в основном при добыче и производстве
различных

213
214

видов

стратегического

сырья,

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.288. Л.49-50.
Упоров И.В. ГУЛАГ: пятьдесят лет спустя. Краснодар, 2002. С.69.

на

предприятиях

топливно-
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энергетического комплекса и металлургической промышленности, а также в
дорожном строительстве и на лесоразработках. Материалы исследования дали
возможность автору установить, что заключенные ИТУ как на территории
Ленинграда,
выполняли

так и

на

территории

ремонтно-строительные,

Ленинградской области, как
погрузочно - разгрузочные

правило,
и

иные

вспомогательные работы не требующие высокой квалификации.
3. Низкоквалифицированный
технологический процесс на

труд

заключенных

народнохозяйственных

и

неэффективный

объектах

никак не

могли способствовать высокой степени эффективности труда подневольного
контингента. При этом,

использование труда заключенных на территории

Ленинградского региона в послевоенный период имело основную особенность
- широкое использование на промышленных предприятиях в соответствии с
изменяющимися ведомственными и партийными задачами.
4. В период перестройки советской карательной политики произошли
определенные

изменения

в

организации

экономического

использования

заключенных. Прежде всего, на территории Ленинградского региона стала
происходить ликвидация подразделений производственных главков МВД

и

передача их объектов в ведение других министерств и ведомств. При этом,
на их месте часто возникали новые контрагентские объекты подразделений
УИТЛК

УМВД

промышленного

ЛО.

Поскольку

производства

рассматриваемый

период

в

времени

совершенствование

экономике

Советского

осуществлялось

весьма

технологии
государства

в

замедленными

темпами и, соответственно, в народном хозяйстве имелось значительное
число участков масштабных работ не требующих высокой квалификации,
органы

власти

и

местного

Ленинградской области
использовании

управления

остались

принудительного

народнохозяйственных объектах.

на

территории

по-прежнему
труда

Ленинграда

заинтересованными

заключенных

на

и
в

различных
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5. На

протяжении

изменявшегося

всего

послевоенного

социалистического

периода

общественного

в

рамках

устройства

не

страны,

экономический фактор не мог не влиять на формирование исправительнотрудовой

политики

государства. Поэтому

ее

суть- предельно

возможное

использование труда осужденных преступников оставалась неизменной. В
связи с этим, со стороны всех звеньев партийно-государственного аппарата
заключенные

рассматривались

главным

образом, как составная

часть

народнохозяйственных ресурсов.
Итак,

в

послевоенный

период

на

территории

Ленинграда

и

Ленинградской области функционировала смешанная система ИТУ, состоящая
из подразделений подведомственных как ГУЛАГу, так и местным органам
НКВД (МВД). Создание новых ИТУ и их реорганизация и изменение
структуры определялись в основном ставящимися перед системой мест
лишения

свободы

колонии

на

хозяйственными

территории

задачами. Лагерные

Ленинграда

и

подразделения

Ленинградской области

и

сыграли

важную роль в восстановлении народного хозяйства в регионе после войны
и в решении экономических задач поставленных перед регионом в 4-м и 5м пятилетних планах. Ценой этому стала безжалостная эксплуатация труда
заключенных, негативно сказывающаяся на их физическом и моральном
состоянии.
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Глава 2
Содержание процесса исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы и его эффективность
§1. Обеспечение режима содержания заключенных
После окончания Великой Отечественной войны задача обеспечения
режима содержания заключенных в

системе

исправительно-трудовых

учреждений на территории Ленинграда и Ленинградской области значительно
усложнилась. Прежде всего, они были вызваны ростом «населения» ИТУ изза осуществления активного противодействия правоохранительных органов
резко возросшим детской беспризорности и уголовной преступности, а также
из-за

борьбы

прибалтийских

с

националистическими

бандформированиями

республиках. Однако, помимо

участников

в

соседних

антисоветских

вооруженных формирований в недавно вошедших в состав СССР республик
Прибалтики и лиц из категории «уголовно-бандитствующего элемента», в стенах
ИТУ на территории Ленинградского региона оказывались также жертвы
политических репрессий и обычные граждане, которых нужда и безысходность
заставляли

совершать

преступления. В

создавшихся

условиях, перед

руководством УМВД ЛО возникла проблема по упорядоченному размещению
всех социальных категорий заключенных как в уже существующих местах
лишения свободы, так и во вновь создаваемых лагерных подразделениях и
колониях.
С целью укрепления режима содержания усложненного контингента
заключенных, незадолго до окончания Великой Отечественной войны, в марте
1945г. появился приказ НКВД СССР «Об увольнении работников лагерного
сектора ИТЛ, УИТЛК, ОИТК (отдела исправительно-трудовых колоний) НКВД,
УНКВД имевших в прошлом судимости». Во исполнение приказа, кадровым
аппаратам УИТЛК на местах предписывалось в двухмесячный срок уволить
бывших

заключенных,

занимавших

административно-хозяйственные
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должности, у которых судимость не снята. В порядке исключения на данных
должностях могли оставаться бывшие члены и кандидаты партии, ВЛКСМ,
специалисты

с

высшим

и

средним

специальным

образованием (врачи,

инженеры, экономисты), бывшие сотрудники НКВД-НКГБ, если они отбывали
наказание не за контрреволюционные или особо тяжкие преступления.215
Руководству УИТЛК УМВД ЛО для укрепления режима содержания
заключенных приходилось решать задачи и по улучшению условий их
содержания. Ведь после окончания Великой Отечественной войны, при резко
возросшей наполняемости лагерных подразделений и колоний различными
категориями подневольного контингента, для его эффективного вовлечения в
производственные процессы, начальники ИТУ были все чаще вынуждены
принимать меры направленные на улучшение быта, досуга, медицинского
обслуживания заключенных. Поэтому, в марте 1946г. директивой МВД СССР
руководителям

ИТУ

на

местах

предлагалось

не

только

обеспечение

надежной изоляции заключенных в целом, но и выполнение задач по
улучшению условий их содержания путем установления рабочего дня, не
превышающего 9 часов, восьмичасового непрерывного отдыха и 4 выходных
дня в месяц; кроме того, предлагалось улучшить питание заключенных,
разрешить закупку продуктов на рынке на их средства. 216
Значительное внимание уделялось и наведению порядка в колониях для
несовершеннолетних. Так, руководство УНКВД ЛО во исполнение директивы
НКВД СССР от 14 февраля 1946г. «Об улучшении работы отделов НКВДУНКВД

по

борьбе

с

детской

беспризорностью, безнадзорностью

и

преступностью», обязывалось к принятию мер по укреплению режима в
местах изоляции несовершеннолетних преступников. Для этого, начальникам
УИТЛК на местах предлагалось в 7-дневный срок заменить в трудовых
воспитательных

колониях

всех

взрослых

заключенных, работающих

на

Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1989. С.21.
Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995. С.234235.
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производстве и по обслуживанию воспитанников, вольнонаемным составом.
Воспитанников

детских

колоний, систематически

дисциплину, предлагалось

направлять

в

нарушающих

колонии

с

особым

режим

и

режимом:

осужденных мальчиков- в Архангельскую и Чепецкую (в Кировской обл.)
детские колонии; неосужденных мальчиков – в Нижнеломовскую (Пензенской
обл.) и Красноярскую детские колонии. 217
Но несмотря на принимаемые руководством УИТЛК УМВД ЛО меры
по

стабилизации

обстановки

в

местах

лишения

свободы, в

лагерных

подразделениях и колониях Ленинграда и области в рассматриваемый период
времени наблюдался значительный рост криминальных проявлений. Они
были вызваны тем, что наиболее организованной категорией заключенных
являлись

«блатные», которые

вели

паразитический

образ

жизни,

контролировали ситуацию в ИТУ, утверждая свою власть террором против
других

категорий

заключенных. Некоторые

из

«блатных», заняв

административные посты, использовали их для терроризирования других
заключенных. Так, в 1946г. в некоторых лагерях и колониях на территории
Ленинградской области, благодаря попустительству должностных лиц, имели
место факты массовых избиений заключенных и издевательств над ними
со стороны комендантов и их помощников из числа уголовников. Несмотря
на то, что руководство ИТУ на местах было заинтересовано в негласной
поддержке

согласных

на сотрудничество

с

ним

представителей

криминалитета, кровавые столкновения между ними не могли не влиять
негативно

на

результаты

производственного

процесса. В

этом

случае

срывалось выполнение главной задачи руководства УИТЛК - успешного
трудового

использования

заключенных. Поэтому, заключенные

из

числа

уголовников, виновные в массовых избиениях других заключенных, были
отданы под суд. Суду военного трибунала были преданы и допустившие
произвол ответственные сотрудники УИТЛК - начальник ИТК №12 Соколов,
217
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начальник ИТК №23 Пейрик и начальник ОЛП №8 Петров. За превышение
власти они были осуждены на срок 1-2 года лишения свободы условно.218
Борьба с уголовно-бандитскими проявлениями в ИТУ существенно
осложнялась тем обстоятельством, что закоренелые уголовники в отличие от
большинства заключенных, совершивших преступления в силу житейской
безысходности и неустроенности, обладали достаточными и необходимыми
личными качествами для занятия лидирующего положения в среде лиц,
лишенных свободы. В отличие от заключенных-выходцев из трудовых слоев
общества и «осваивающих» воровскую профессию в силу нужды, лица из
категории

«уголовно-бандитствующего

элемента», как

правило, обладали

большой

выдержкой, артистичностью, изворотливостью

и

мгновенной

сообразительностью. Эти качества вырабатывались у них в процессе занятия
специфическим противоправным «ремеслом» и длительным пребыванием в
местах

лишения

свободы. В

силу

совершенных

ими

преступлений

«привычные преступники» не могли рассчитывать на скорое освобождение,
поэтому прочно устраивались «за решеткой», оказывая неблагоприятное,
разлагающее влияние

на своих соседей. 219 По этой причине, и после

применения репрессивно-карательных мер к лицам из категории «блатных» и
ответственным сотрудникам УИТЛК УМВД ЛО по фактам произвола в
отношении основной массы заключенных, стабилизация обстановки в ИТУ
на

территории

Ленинграда

и

области

свидетельством этого были массовые

отнюдь

не

стабилизировалась,

побеги, в том числе особо

опасных

преступников.
Необходимо отметить, что в констатирующей части приказа НКВД
СССР от 8 марта 1946г. «О

задачах дальнейшего усиления охраны

государственных преступников в лагерях и колониях НКВД» было указано о
допущении руководством УИТЛК УНКВД ЛО значительного количества
Говоров И.В. Советское государство и преступный мир (1920-1940-е гг.) // Вопросы истории. 2003. №11. С.149150.
219
Кузьмин С.И. Законы беззакония // На боевом посту. 1992. №6-7. С.49.
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побегов, которые явились следствием неудовлетворительной организации
охраны заключенных на местах работ. При этом отмечалось, что особо
опасные

преступники

и

склонные

к

побегам

от

остальной

массы

заключенных не изолировались. Помимо этого, начальниками ИТУ на местах
допускалось

совместное

содержание

и

использование

«однодельцев». Поэтому, в

заключенных

целях

на

работах

пресечения

побегов

руководству УИТЛК УНКВД и других подразделений УИТЛК, где были
допущены массовые побеги, предписывалось в месячный срок пересмотреть
весь состав бесконвойных заключенных и количество их максимально
сократить. Расконвоированных заключенных, не отбывших половины срока
наказания

и

не

имевших

до

суда

определенного

места

жительства,

предписывалось немедленно законвоировать.220
Вместе с тем, как отмечалось в указании начальника Оперативного
отдела ГУЛАГа МВД СССР полковника Сафонова от 19 марта 1946г. рост
одиночных

и

групповых

побегов

в

УИТЛК

УНКВД

ЛО

и

других

территориальных УИТЛК происходил и по причине активизации подготовки
к побегам осужденных, переведенных из ИТЛ, осужденных на длительные
сроки

наказания

и

неоднократно

судимых

за

уголовно-бандитские

преступления. Только в феврале и марте 1946г. из лагерных подразделений
УИТЛК УНКВД ЛО было совершено три групповых побега (всего 12
заключенных).

Для

предотвращения

побегов

начальникам

всех

территориальных оперативно-чекистских отделов и отделений исправительнотрудовых лагерей и колоний и УИТЛК были поставлены задачи по
усилению

агентурно-оперативной

работы

по

предупреждению

побегов

заключенных и «спецконтингента», а также принятию мер по повышению

История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах
/ Т.4. Население Гулага: численность и условия содержания / отв. ред. А.Б. Безбородов, В.М. Хрусталев. М.,2004.
С.268-269.
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ответственности оперативных работников за побеги преступников, особенно
групповые.221
Однако,

несмотря

на

меры,

принимаемые

руководством

УНКВД

(УМВД) ЛО по пресечению побегов заключенных из ИТУ, в лагерных
подразделениях на территории Ленинграда и Ленинградской области попрежнему наблюдалось

большое

количество

групповых

и

вооруженных

побегов. В связи с этим, в приказе УМВД ЛО от 15 мая 1946г. отмечалось,
что только за 1946г. из подразделений УИТЛК ЛО бежало 75 заключенных,
из

которых

26

чел.

еще

не

были

задержаны. Больше

всего

заключенных было совершено из ОЛП №8 (Ленинград, Лесной

побегов

порт), ЛО

№9(Ленинградская обл., Мгинский район, Невдубстрой), ИТК №11(Ленинград,
пер. Бертов, д.№29/1). 222 Притом нередко совершались дерзкие групповые и
вооруженные побеги путем открытых разрушений ограждения зон, проломов
ворот

автомашинами

и

нападений

на

конвоиров

и

часовых

с

их

разоружением и убийством. Почти все побеги были совершены на виду у
служебного наряда ВОХР, и, в большинстве случаев охрана не приняла мер по
их предотвращению. Ввиду дерзкого характера побегов и их массовостью,
руководству
УИТЛК

УМВД

разработать

ЛО

было

предписано

конкретные

по

мероприятия

каждому
по

подразделению

усилению

режимных

требований и обеспечению надежной охраны заключенных.223
О необходимости

предотвращения

массовых

побегов

и

о

неудовлетворительном положении в деле розыска бежавших преступников
указывалось и в приказах УМВД ЛО от 10 и 19 декабря 1946 г. В
частности, было отмечено, что из 296 заключенных бежавших из лагерей и
колоний

в

период

с

1

по

15 декабря

1946г.,

86 чел.

остались

незадержанными. Заключенные совершившие побеги, в большинстве своем,
имели

несколько

судимостей

и

относились

к отъявленному

«уголовно-

Там же. Т.6. Восстания, бунты и забастовки заключенных / отв. ред. и сост. В.А. Козлов. М., 2004. С.186-187.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.121. Л.224-227.
223
Там же. Ф.2. Оп.1. Д.79. Л.528-529.
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бандитствующему

элементу».

Оперативному

взводу

ВОХР, из

объявленных в местный розыск бежавших преступников

числа

за год удалось

задержать только 8 чел. В результате создавшейся ситуации, из-за нарушений
режима охраны заключенных и допущения побегов было привлечено к
уголовной ответственности 18 должностных лиц из системы УИТЛК УМВД
ЛО, 9 чел. было уволено из органов МВД, и на 272 сотрудника УИТЛК
были наложены административные взыскания. 224
Выполнение

мероприятий

проводимых

оперативно-чекистскими

отделами и отделениями ИТУ по предотвращению побегов и преступлений
было сильно затруднено тем обстоятельством, что после амнистии в связи с
победой над гитлеровской Германией по Указу Президиума Верховного
Совета СССР от 7 июля
агентуры

из

1945 года произошла существенная потеря

заключенных - «бытовиков», что

затрудняло

отслеживание

подготовки различных преступлений в ИТУ. 225 Из-за создавшейся обстановки,
руководство УМВД ЛО решило активно провести оперативные мероприятия
в тюрьмах на

территории Ленинграда и области, являвшихся местами

концентрации

выявленных

активных

представителей

«уголовно -

бандитствующего элемента», где они содержались перед отправлением по
этапу в подразделения УИТЛК ЛО и в ИТУ дальних регионов страны. Во
избежание

их

обстановки

в

последующих
местах

действий

лишения

по

созданию дестабилизирующей

свободы, начальнику

Тюремного

отдела

полковнику Васильеву, согласно приказу УМВД ЛО от 11 февраля 1947г.
было предписано обеспечить внутрикамерное агентурное освещение всего
преступного

элемента

в

тюрьмах, и,

в

первую

очередь,

уголовно-

бандитствующего элемента, с направлением внимания агентуры на выявление
нераскрытых преступлений и лиц из преступного элемента не выявленных
следствием, но оставшихся на свободе. Получаемые от агентуры материалы
Там же. Ф.1. Оп.1. Д.120. Л.60-62; Д.122. Л.883.
Козлов В.А. Социум в неволе: конфликтная самоорганизация лагерного сообщества и кризис управления
Гулагом (конец 1920-х – начало 1950-х гг.). Статья 2. // Общественные науки и современность. 2004. №6. С.122.
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на

уголовно-бандитствующий

элемент

должны

были

направляться

заинтересованным подразделениям УМВД ЛО для реализации и продолжения
дальнейшей разработки. 226
В рассматриваемый период времени, помимо предписаний приказа
УМВД ЛО от 11 февраля 1947г. руководство Тюремного отдела УМВД ЛО,
впрочем, как и руководство УИТЛК ЛО, руководствовались и указаниями
директивы МВД СССР от 19 февраля 1946г.,
размещение заключенных
численностью

и

и

условия

видами

их

требовавшей упорядочить

содержания

преступлений. 227

Но

в

соответствии

у

с

руководителей

территориальных УИТЛК стали возникать большие сложности в выполнении
положении

данной директивы. Поэтому, потребовалась

отвечающая

сложившимся

регламентирующая

условиям работы

более

системы

основные задачи функционирования

полная,

ГУЛАГа и

ИТУ

в

деле

обеспечения охраны и режима содержания заключенных. Как представляется
автору, с

учетом

оперативной

обстановки

в

местах

лишения

свободы

различных регионов страны, руководство МВД СССР было поставлено перед
необходимостью введения таких норм поведения для заключенных ИТУ,
которые могли создать более лучшие условия существования для основной
массы

работающих

заключенных

по

сравнению

с

отъявленными

уголовниками не желающими вставать на путь исправления.
Именно данными обстоятельствами было вызвано появление 24 марта
1947 года «Инструкции по режиму содержания заключенных в исправительнотрудовых лагерях и колониях МВД СССР». На основании приказа МВД
СССР

эта

инструкция

стала

основным

юридическим

документом,

регулирующим правовое положение заключенных в первые послевоенные
годы. Положения

инструкции

не

только

позволили

восстановить

существовавший довоенный порядок содержания заключенных (общий и
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.54.
Фумм А. Проблема переполнения мест заключения в дореволюционной, советской и современной России //
Преступление и наказание. 2005. №2. С.21.
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усиленный режим), но и вводили определенные нормы системы отбывания
наказания, что
значение. В

для

того

времени

имело

существенное

частности, заключенные, содержавшиеся

в

прогрессивное

ИТУ

усиленного

режима, могли переводиться в порядке поощрения по отбытии 1/3 срока
наказания в ИТУ общего режима. В то же время, злостные нарушители
режима подлежали направлению на срок до 3-х месяцев в центральные
штрафные колонии или лагерные пункты, представленные в каждом ИТЛ,
УИТЛК, ОИТК (отделении

исправительно-трудовой

колонии). 228

Лица,

совершившие преступления в период отбывания наказания, помещались в
специально созданные штрафные подразделения на срок от 6 месяцев до
года. Становление их на путь исправления стимулировалось досрочным
переводом

из

штрафных

лагерных

пунктов

в

ИТУ

соответствующего

режима.229
Прогрессивный характер имели и те положения Инструкции 1947 года,
которые

ограничивали

полномочия

низовой

администрации

ИТУ

в

применении мер взыскания к заключенным, и расширяли их права по
стимулированию их правопослушного поведения. По сравнению с Временной
инструкцией 1939 года, в Инструкции по режиму содержания в ИТЛ и К 1947
года изменился подход к закреплению поощрительных норм в разделах
Инструкции
закрепленное

и

уточнялись
во

сами

Временной

поощрительные
инструкции

нормы. В

денежное

частности,
премиальное

вознаграждение в новой Инструкции приобрело форму самостоятельной
статьи. Но такой изменившийся подход к поощрительным нормам стал
свидетельствовать об обособлении материального стимулирования за успехи
в труде от стимулирования правопослушного поведения в целом. 230
Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953гг.). М., 1991. С.118-119.
Там же. С.121.
230
Исаков В.М. Правовое регулирование режима отбывания наказания в исправительно-трудовых лагерях в период
Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (1941-1956гг.). Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. М., 1997.С.17; Кузьмин М.А. Стимулирование правопослушного
поведения заключенных в исправительно-трудовых лагерях посредством реализации поощрительных норм (19301956гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1998. С.17-18.
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Однако, при проведении исследования и выявлении при этом недавно
рассекреченных

архивных

документов, автором

было

установлено,

что

руководящему составу подразделений УИТЛК ЛО в повседневной работе
далеко

не

всегда

удавалось

строго

руководствоваться

положениями

Инструкции 1947 года. К примеру, в приказе УМВД ЛО от 10 июня 1947г.
было отмечено, что всего за 5 месяцев 1947г. из подразделений УИТЛК
бежало 83 преступника, в т.ч. с места работы-53, из жилых зон-5, при
34

этапировании-16, расконвоированных-9;
разысканными. В

конечном

итоге,

из-за

преступника
различных

остались

упущений

в

не
деле

соблюдения внутрилагерного режима, дисциплины и изоляции заключенных,
в 13 из 33 подразделений УИТЛК были совершены групповые и одиночные
побеги преступников. Кроме того, в лагерях и колониях, в которых были
допущены побеги заключенных, как было установлено руководством УМВД
ЛО, имели место кражи, хулиганские действия, промот лагерного имущества,
картежные

игры, сожительство, отказы

от

работ

и

другие

нарушения

лагерного режима. 231
В процессе исследования автором выявлен факт наличия подобных
явлений

в

рассматриваемый

период

времени

и

в

специализированных

подразделениях ГУЛАГа МВД СССР на территории Ленинградского региона.
В частности, в сообщении заместителя начальника УИТЛ и Строительства
№496 (с 15 апреля 1949г.- Строительства №258)

майора Леонтьева от 25

июля 1947г. руководству своего главка говорилось об отсутствии порядка в
лагерных подразделениях, вследствие чего заключенные, задействованные в
строительстве завода №496 для министерства электропромышленности, в
нарушение

положений

Инструкции

от

27

марта

1947г.

перемещаются

свободно внутри лагеря из одного барака в другой , что явилось причиной
участившихся

случаев

лагерного

воровства,

картежных

игр

и

драк.232

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.286-288; Ф.82. Оп.1. Д.352. Л.6-11.
ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.24. Л.6; Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960. Справочник /
сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998. С.424.
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Помимо

этого,

в

сообщении

указывалось

о

том,

что

в

целях

производственной необходимости некоторые лица из руководства УИТЛ и
строительства

нарушая требования Инструкции МВД СССР от 27 марта 1947

года, продолжали принимать из тюрем большое количество заключенных,
невзирая

на

то, что

некоторые

из

них

относятся

к

«уголовно-

бандитствующему элементу», и игнорировали факт отсутствия лагерного
пункта для содержания лиц данной категории.233
Более того, полученные автором сведения из недавно рассекреченных
архивных источников дали ему возможность установить тот факт, что лица
из категории уголовного элемента в лагерных подразделениях УИТЛ и
Строительства №496 в первые послевоенные годы чувствовали себя вполне
вольготно. Во-первых, как констатировалось в составленной 4 сентября 1947г.
служебной записке начальника ИТЛ и Строительства инженера-полковника
Бусыгина в Отдел оперативной работы и охраны Строительства, работа по
выявлению
лагеря

«бандитствующего
северных

элемента»

регионов

для

последующей

страны,

отправки

Отделом

в

проводилась

неудовлетворительно, что оказывало сильное отрицательное влияние на
моральное

состояние

честно

работающих

лагерников.

Во-вторых, как

указывалось в этом же документе, лица из категории «блатных» делали все
возможное

для укрепления своего положения в лагерных подразделениях

путем занятия
единиц

в

административно-хозяйственных должностей и штатных

самоохране. Это

влекло

за

собой

существенное

ухудшение

положения работающих лагерников, поскольку с них взимались взятки за
доставку

писем

и

предоставление

свиданий,

и

им

же

доставалась

низкокачественная пища.234
В

рассматриваемый

период

времени, заключенные

из

категории

профессиональных преступников и участников различных бандформирований

233
234

ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.24. Л.6.
Там же. Л.16.

125

на сравнительно недавно вошедших в состав СССР территориях, стали
занимать самые теплые лагерные должности (десятники, прорабы, мастера,
бригадиры, учетчики, санитары, повара, хлеборезы, раздатчики)

в

фактически

получать

широкое

всех

регионов

распространение

страны. Когда
и

возросло

это

явление

возмущение

стало
основной

ИТУ
массы

заключенных, руководство ГУЛАГа в феврале 1946 года направило на места
специальное указание, предписывающее немедленное удаление таких лиц с
вышеперечисленных должностей и недопущение таких назначений.235
Утвержденная в феврале 1946г. инструкция
безусловно,

явилась

необходимой

мерой

по

ГУЛАГа

МВД СССР,

недопущению

засилья

криминальных авторитетов в ИТУ страны. Однако, уже в апреле 1946г.
руководством МВД СССР была повсеместно зафиксирована повышенная
активность организованных уголовников-рецидивистов в лагерных зонах. Эта
чисто криминальная активность заключалась в грабежах, терроризировании и
зверских убийствах заключенных. Заслуживающим внимания является тот
факт, что заботой оперативных работников в этих условиях являлось не
разложение или ликвидация уголовных группировок (как дело совершенно
безнадежное), а их своевременное расселение. Но у руководства ГУЛАГа в
1945-1947гг. для последовательной реализации данного принципа не было
необходимых

возможностей.

Поэтому

обстановка

в

ИТУ

продолжала

оставаться напряженной. 236 К тому же, противостояние сотрудников ИТУ
разгулу бандитизма было осложнено отменой в 1947г. смертной казни.
Преступники, совершившие убийства в ИТУ, осуждались либо на 10 лет,
либо за бандитизм на 25 лет. Для человека, уже осужденного на 10-20 лет,
это означало, что его срок увеличивался всего на несколько лет. 237 Ввиду
этого, боязнь нового уголовного преследования у закоренелых уголовников
исчезла, а поведение выпало из сферы правового воздействия. Их уже не
Кузьмин С.И. Волки преступного мира // Молодая гвардия. 1995. №7. С.279.
См.: Козлов В.А. Указ. соч. С.123.
237
См.: Говоров И.В. Указ. соч. С.150.
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сдерживал страх более строгого приговора, а постоянная готовность к
выступлениям против режима содержания и порядка управления лагерями
была ограничена лишь боязнью ответного «беспредела» со стороны лагерной
администрации либо других заключенных. 238
После появления указов 1947г. об усилении борьбы с хищениями
общественной и личной собственности

произошло массовое наполнение

ИТУ, из-за чего расширилась сфера действия для «блатных». Почувствовав
свою безнаказанность, нередко при попустительстве лагерного начальства,
они путем усиления террора по отношению к другим заключенным стали
утверждать

свои

воровские

законы

для

регламентации

всей

лагерной

жизни. 239
В

целях

наилучшей

практической

реализации

предписаний

Инструкции МВД СССР от 24 марта 1947г. и недопущения разложения
УИТЛК ЛО как производственного организма и репрессивной машины, 26
декабря 1947г. был издан указанный автором в предыдущей главе работы
приказ заместителя начальника управления МВД по Ленинграду и области
полковника Баскакова Н.С. «О реорганизации подразделений УИТЛК УМВД
ЛО». Согласно этому приказу, начальник УИТЛК УМВД ЛО генерал-майор
Деревянко А.А. в соответствии с Инструкцией МВД от 24 марта 1947г. был
обязан принять меры к упорядоченному размещению заключенных по полу,
возрасту, и видам совершенных преступлений. Поскольку со стороны УМВД
ЛО перед руководством УИТЛК была поставлена задача по созданию для
каждой категории заключенных соответствующих условий их содержания и
охраны, в большинстве подразделений УИТЛК УМВД ЛО для содержания
заключенных предусматривалось введение двух основных видов режимаусиленного и общего. 240

См.: Козлов В.А. Указ. соч. С.125.
ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / под ред. И.В. Добровольского / СПб, 1998. С.21.
240
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.671-681.
238
239
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В соответствии с приказом УМВД ЛО от 26 декабря 1947 г. для
осужденных за все виды преступлений взрослых мужчин, отрицательно
проявивших себя в быту и на производстве в различных местах лишения
свободы, независимо от категории труда, в населенном пункте Невская
Дубровка на территории Мгинского района Ленинградской области был
выделен

Центральный

отделении) №9. В

штрафной

нем

лагерный

предусматривался

пункт

при

усиленный

ЛО (лагерном

режим

содержания

заключенных.241
Тем же приказом УМВД ЛО усиленный режим содержания и охраны
заключенных вводился также и в некоторых отдельных лагерных пунктах
(ОЛП) с

прикрепленными к ним участками. Как было указано автором в

предыдущей

главе

работы, в

них

содержались

лица

за

совершение

контрреволюционных преступлений (ОЛП №1, ОЛП №6, ОЛП №15, ЛО №33) и
опасные

уголовные

преступники, содержавшиеся

кроме

Центрального

штрафного лагерного пункта при ЛО №9 и ОЛП №1 в ОЛП № 20, в котором
также

содержались

преступники-рецидивисты

старшего

подросткового

возраста (юноши от 16 до 18 лет). Для остальных лагерных пунктов с
прикрепленными к ним участками и для всех исправительно-трудовых
колоний и их участков вводился общий режим содержания и охраны
заключенных.242
Упорядочивание размещения заключенных в местах лишения свободы
Ленинградского региона, и в целом по стране, в первые годы после
окончания Великой Отечественной войны

не могло не проходить без

совершенствования структуры аппарата управления ИТУ. Укреплению режима
в местах лишения свободы мешали, прежде всего, разрозненные действия
оперативно-чекистских

аппаратов

и

охраны. Поэтому, в

марте

1947г. в

составе ГУЛАГа МВД СССР создается первое управление по оперативной

241
242

Там же. Л.671-681.
Там же. Л.671-681.
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работе и охране. Соответственно на уровне ИТЛ и ИТК организовывались
отделы (отделения). На местах оперативные работники и командиры ВОХР
переходили

в

подчинение

начальникам

лагерных

подразделений

и

колоний.243 В результате проведения данного организационного мероприятия
в

подразделениях

УИТЛК

ЛО,

уже

к

концу

1947г.

число побегов

заключенных из лагерей и колоний значительно снизились: если в 3-м
квартале бежало 42 чел., из которых было задержано 23 чел., то в 4-м
квартале

из

совершивших

побег

16

заключенных, 9

оказались

задержанными. 244
В

этот

же

период

времени, как

установлено

автором

в

ходе

исследования, активизировалась деятельность Отдела оперативной работы и
охраны УИТЛ Строительства №496. Согласно справки Отдела от 21 ноября
1947г. о

проведенных

следственных

делах

и

результатах

судебного

рассмотрения их по делам о бандитизме, растратах и нарушении законности,
оперативными работниками УИТЛ Строительства в 1947 году было выявлено
19 преступников виновных в попытке побега, злостном отказе от работ,
хищении

имущества,

насильственных
Выявленные

нанесении

действий
при

по

проведении

телесных
отношению

повреждений
к

и

иных

другим

заключенным.

следственно-оперативных

мероприятий

представители «уголовно-бандитствующего элемента» были преданы суду и
осуждены от 5 до 15 лет лишения свободы.245
В отношении лиц данной категории руководством Строительства
№496 стали приниматься более энергичные меры по их направлению в
лагеря

северных

регионов

страны.

Так, например, в

феврале

1948г., в

соответствии с приказом МВД СССР от 28 января 1948г. руководство
данного главка вынуждено было вплотную подойти к решению проблемы
подготовки этапирования 200 чел. отъявленных уголовников на станцию
Уголовно-исполнительное право России / под ред. А.И. Зубкова. М., 1997. С.85.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.21. Л.40.
245
ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.24. Л.22.
243
244
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Инта Печорской железной дороги с целью их дальнейшего определения в
подразделения Интлага МВД СССР.246
Активизация деятельности Отделов оперативной работы и охраны
УИТЛК

на

местах

выражалась

и

в

усилении

мероприятий

по

предотвращению побегов заключенных. Начало этому было положено после
появления приказа МВД СССР от 23 июня 1948г. «О создании негласных
бригад содействия военизированной охране ИТЛ-ИТК из заключенных». В
этом

приказе

указывалось

о

необходимости

повышения

качества

квалифицированной агентурной работы по предупреждению одиночных и
групповых побегов, для чего на конфиденциальной основе должны были
привлекаться положительно зарекомендовавшие себя заключенные. При этом,
привлекаемые к негласной работе по борьбе с побегами заключенных не
должны были знать других членов бригады содействия, а при выявлении их
негласной работы подлежали немедленной переброске в другие лагерные
подразделения. Всю работу с негласными членами бригад содействия вели
надзиратели.247 Благодаря эффективным действиям бригад содействия в
подразделениях УИТЛК ЛО по состоянию на 1 января 1949 года общее
количество побегов и нарушений лагерного режима в сравнении с 1947
годом значительно сократилось: по побегам - со 153 до 41 случаев, по
нарушениям-с 4,9% до 2,1%. 248 К 1 октября 1950г. в бригадах содействия
охране в лагерных

подразделениях УИТЛК УМВД ЛО состояло 2035

заключенных, с помощью которых в течение 3-го квартала 1950г. было
выявлено и предотвращено 108 побегов, 3 случая лагерного бандитизма, 10
убийств и 91 кража. Из совершивших побег 9 заключенных, 6 было задержано.249
Как показало исследование, несмотря на меры, принимаемые руководством
УИТЛК УМВД ЛО по предотвращению преступных проявлений в местах
лишения свободы, они продолжали совершенствоваться и иметь тяжелые
Там же. Д.45. Л.3.
Кокурин А.И,, Моруков Ю.Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль-XXI. 2001. №1. С.112-113.
248
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.488. Л.2.
249
Там же. Ф.28. Оп.1. Д.38. Л.5.
246
247
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последствия. Оказавшиеся изолированными в местах заключения в результате
карательной

политики

терроризировали

государства

остальных

преступники-рецидивисты

заключенных,

но

и

оказывали

не

только
яростные

противодействия администрации лагерей и колоний, пытаясь таким образом
показать, кто является истинным хозяином положения дел в ИТУ. Так, например,
в ОЛП №20, г. Пушкин, длительное время орудовала бандитская группа вороврецидивистов в количестве 15 человек, которая систематически терроризировала
малолетних заключенных, не работала, отнимала у заключенных передачи и
деньги, на которые приобретала водку через расконвоированных заключенных.
Неприятие руководством ОЛП №20 мер по пресечению данных фактов
привело к тому, что 10 ноября 1948г. находящиеся в пьяном состоянии
«бандитствующие» элементы устроили массовое избиение заключенных. На
требование прекратить шум и избиение заключенных, вооруженные бандиты
не только устроили погром в служебных помещениях, но и подожгли все
документы и набросились на администрацию лагеря. После подавления
бандитского выступления, организовавшая его группа воров-рецидивистов в
составе 15 человек была предана суду. 250
Участившиеся криминальные проявления в ИТУ как на территории
Ленинграда и Ленинградской области, так и в других регионах страны,
вызвали появление 31 декабря 1948г. приказа МВД СССР «Об организации
специальных лагерных подразделений строгого режима в ИТЛ МВД и
УИТЛК МВД (УМВД)», согласно которому, в целях укрепления режима и
усиления борьбы с преступностью заключенных в исправительно-трудовых
лагерях и колониях, организовывались специальные лагерные подразделения
(лагерные отделения, лагерные пункты) строгого режима. В них направлялись
осужденные за бандитизм, вооруженный грабеж, а также поступающие из
тюрем преступники-рецидивисты, осужденные в период отбывания наказания

250

Там же. Ф.1. Оп.1. Д.142. Л.199-200.
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в местах лишения свободы за наиболее тяжкие уголовные преступления и
побеги. 251
Оперативно-режимный аппарат лагерных подразделений обязывался
расследовать каждый случай лагерного бандитизма. Бандитов предписывалось
арестовывать и предавать суду, внедрять агентуру в преступные группировки
и разлагать их изнутри, изымать у заключенных самодельное холодное
оружие, не допускать бандитских выступлений и проявлений. 252
Однако, проведение различных оперативных мероприятий и изоляция
рецидивистов

от

«положительного

контингента»

с

целью

наведения

надлежащего порядка в ИТУ имели лишь ограниченный успех. Они каждый
раз

опирались

в

кредо

производственной

необходимости. Руководители

УИТЛК на местах озабоченные в первую очередь ответственностью за
трудовое использование
планов,

легко

заключенных,

шли
но

на

не

заключенных
нарушение
очень

и

выполнение

инструкций

охотно

о

отвлекали

производственных

порядке

силы

и

содержания
средства

на

строительство подразделений строгого режима и штрафных изоляторов.253 По
этой

причине, например,

в

Пересыльной

тюрьме

УИТЛК

УМВД

ЛО

образовалась сплоченная группа преступников-рецидивистов. Двое из них, как
было указано в Обзорной справке начальника 3-го отдела 1-го Управления
ГУЛАГа МВД СССР подполковника П.Г. Аргира, заманили обманным путем
в камеру двух надзирателей и убили их с целью совершения побега. После
того, как

исчезновение

надзирателей

было

быстро

обнаружено, бандиты

отобранными у надзирателей ключами открыли другие камеры, и под
угрозой физической расправы втянули в бунт значительное количество

Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №1. С.115; Кузьмин С.И. Лагерники //
Молодая гвардия.1993. №5-6. С.183.
252
См.: Говоров И.В. Указ. соч. С.151.
253
См.: Козлов В.А. Указ. соч. С.127.
251
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заключенных. После его подавления и проведения следственно-оперативных
мероприятий преступники-рецидивисты были осуждены. 254
Проведенный

автором

анализ

архивных

источников

в

ходе

исследования показывает, что к началу 50-х годов в УИТЛК УМВД ЛО еще
не только не были созданы подразделения со строгим режимом содержания
заключенных, но и не функционировали ранее созданные с усиленным
режимом изоляции и охраны заключенных. Как указывалось в Отчетном
докладе УМВД ЛО за

3-й квартал 1950г., этот факт явился основной

причиной наличия значительного количества грубых нарушений лагерного
режима, поскольку весь «уголовно-бандитствующий элемент», особенно из
числа инвалидов, продолжал находиться в лагерных подразделениях общего
режима. Заключенными этой категории в 3-м квартале 1950г. в лагерях
УИТЛК ЛО было совершено 2 убийства заключенных и 5 случаев ранения
во время конфликтов (во 2-м квартале 1950г. произошел один случай
лагерного бандитизма и было совершено 3 убийства.). По данным фактам 46
заключенных – злостных нарушителей режима было привлечено к уголовной
ответственности, и 528 чел. заключенных было водворено в ШИЗО (штрафные
изоляторы).255
В

то

же

время, руководство

УМВД

ЛО

проявляло

большую

озабоченность в деле изоляции и охраны наиболее враждебных советскому
режиму политических заключенных. К июню 1949г. в Ленинграде кроме
Пересыльной тюрьмы и указанных автором в предыдущей главе работы ОКБ
остался только один лагерный участок – при пивоваренном заводе им.
Степана

Разина, где

содержались

лица

за

совершение

политических

преступлений (участок №3 ОЛП №8 УИТЛК УМВД ЛО).
К

рассматриваемому

периоду

времени, по

мере

завершения

восстановительных работ другие лагерные участки с «контрреволюционным»
История сталинского Гулага. Конц 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах /
Т.6. Восстания, бунты и забастовки заключенных / отв. ред. и сост. В.А. Козлов. М., 2004. С.205-206.
255
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.38. Л.5.
254
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контингентом

на

территории

Ленинграда

были

ликвидированы, а

заключенные отправлены по этапу в дальние лагеря на севере и востоке
страны.256
Контингент заключенных ЛУ (лагерного участка) №3 ОЛП №8 из 400
чел. в основном составляли лица пожилого возраста, Молодые заключенные
являлись большей частью ослабленными и инвалидами с существенными
физическими

недостатками. Многие

являлись

жителями

Ленинграда

и

области, осужденными по 58-й статье УК РСФСР 1926 года на срок 8 или
10 лет, подавляющее большинство по пресловутому 10-му пункту (58-(10)«антисоветская пропаганда и агитация»), то есть за высказывания, «порочащие
советский государственный и общественный строй». Некоторые заключенные
из районов Ленинградской области, оккупированных во время войны были
осуждены за сотрудничество с немецко-фашистскими захватчиками (статья
58, пункт 1-а). В основном, это те, кто работал старостами, бухгалтерами,
инженерами, техниками, лесничими. В лагере также была небольшая группа
эстонцев(15-20 чел.).
Около четверти наиболее здоровых заключенных (80-100 чел.) работало
на заводе каменщиками, отделочниками (штукатурные, малярные и столярные
работы) и

такелажниками. Подавляющая

масса

остальных

заключенных

трудилась в картонажном цехе и изготовляла картонные коробки по заказу
предприятий Ленинграда для пищевых продуктов, парфюмерных изделий и
детских настольных игр. Нормы выработки при тяжелых условиях труда
были

высокими, и

многие

заключенные

с

ними

не справлялись. Не

выполнявшие производственной нормы лишались продуктовых передач и
свиданий, отрабатывали

недовыполненное

перевыполнение

поощрялось

норм

в

выходные

дополнительными

дни. Наоборот,
свиданиями (при

перевыполнении в 1,5 раза - ежемесячные свидания, по правилам – одно в 3
Архив НИЦ «Мемориал» СПб. Лянда-Геллер Б. Ленинградский лагерь политзаключенных при заводе имени
Степана Разина // Возрождение надежды. №6 (51). 1997.
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месяца). Лагерный рацион питания был крайне скуден, достаточный лишь для
того, чтобы избежать дистрофии. Несмотря на то, что администрация лагеря
полностью

использовала

интенсификации
обстановки
заключенные

со

фактор

труда

дислокации

заключенных

множеством

терпели

его

и

мелких

безропотно

и
и

в

создания
мельчайших

Ленинграде

суровой

режимной

придирок

подчинялись. Серьезных

для

к

ним,

нарушений

режима и каких-либо инцидентов не было, так как заключенные опасались
попасть на этап для отправки в лагеря дальних регионов страны.257 Но
согласно приказу УМВД ЛО от 15 мая 1950г., в целях своевременного
выполнения нарядов ГУЛАГа МВД СССР на отправку заключенных за
пределы Ленинградской области, лагерный участок ОЛП №8 при заводе им.
Степана Разина с усиленным режимом содержания заключенных вместе с
двумя другими контрагентскими лагерными участками – ОЛП №8 при 6-м
Овощном комбинате и ОЛП №32 при 7-м Овощном комбинате прекратил
свое существование. 258
Путем этапирования в лагеря отдаленных регионов страны наиболее
опасных категорий заключенных руководство УИТЛК УМВД ЛО пыталось
решить проблему упорядоченного их размещения в ИТУ на территории
Ленинграда и Ленинградской области. С этой же целью, для наилучшего
размещения заключенных в лагерных подразделениях и колониях по срокам
наказания, полу и возрасту, 23 января 1951г. появился соответствующий
приказ

УМВД

ЛО. К

Ленинградской области

этому

времени

на

территории

Ленинграда

и

значительно сократилась по сравнению с 1947г.

количество подразделений УИТЛК с усиленным режимом содержания и
изоляции заключенных. В Ленинграде к тому времени осталось только одно
такое

подразделение – ОЛП №1, ул. Константиноградская, д.6. Другим

подразделением

257
258

являлось

ЛО №29

Там же.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.175. Л.134.

с

тремя

лагерными

пунктами,

135

расположенное

в

г. Подпорожье

Ленинградской

области. В

этих

подразделениях предписывалось содержать заключенных мужчин и женщин
осужденных к срокам наказания свыше 3-х лет лишения свободы за
совершение должностных, бытовых и воинских преступлений. Заключенные –
мужчины, имеющие по две и более судимостей за совершение бытовых,
должностных и воинских преступлений, а также заключенные – рецидивисты
и

из

категории

«уголовно – бандитствующего

элемента»

должны

были

содержаться в лагерном пункте №2 ЛО №29. Теперь, кроме Пересыльной
тюрьмы, заключенных с контрреволюционными статьями было предписано
содержать только в одном месте – в отдаленном лагерном участке №2 ОЛП
№33 (Карело-Финская ССР, Пудожский район, пос. Бочилово). 259

К 1 января

1952г. политзаключенных в этом подразделении находилось 239 чел. 260
В ходе исследования автору удалось установить, что руководством
УМВД ЛО в рассматриваемый период времени стал активно реализовываться
и такой способ воздействия на заключенных, уличенных в совершении
бандитских действий в ИТУ, как их перевод на тюремный режим. В этой
связи необходимо отметить появление 27 февраля 1951г. приказа УМВД ЛО
«О переводе группы заключенных из лагерных подразделений УИТЛК
УМВД ЛО в специальную тюрьму за систематические нарушения лагерного
режима». Согласно этому приказу, руководству УИТЛК предписывалось 23
заключенных – женщин возраста от 18 до 40 лет, замеченных в злостном
нарушении лагерного режима, отправить для содержания в тюрьму г.
Выборга на срок от 3-х месяцев до 1 года. По истечении установленных
сроков их предписывалось этапировать в отдаленные ИТЛ для дальнейшего
отбытия

наказания

до

Следует

отметить, что

конца

определенного

приговором

данное

мероприятие

руководством

суда

срока.261

УИТЛК

ЛО

осуществлялось в соответствии с распоряжением МВД СССР от 24 января
Там же. Д.192.Т.1. Л.4-9.
Там же. Ф.82. Оп.1. Д.800. Л.2.
261
Там же. Ф.1. Оп.1. Д.194. Л.21-23.
259
260
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1951г. Помимо тюремной изоляции злостных нарушителей режима согласно
данному распоряжению, в отдельные женские подразделения УИТЛК ЛО
стали назначаться лучшие опытные офицеры и надзиратели женщины. 262
Несмотря

на то,

что

созданный

и

полностью укомплектованный

согласно приказу МВД СССР от 20 сентября 1950г. 1-й отдел УИТЛК ЛО
в

составе

отделений : 1-го - борьба

с

побегами, бандитизмом

и

повстанчеством, 2-го – борьба с хищениями лагерного имущества, 3-го –
расследование

преступлений

проявлениями

и

колоний, в 1-м
грубейшие
состоянии

нарушениями
квартале

нарушения

составленной

в

28

марта

режима

ИТУ, усиленно

боролся

режима

заключенных

среди

1951г. по-прежнему имели

лагерного

режима.

1951г.

руководством

содержания

О

заключенных

них

преступными
лагерей

место

и

различные

констатировалось

УИТЛК
в

с

ЛО

справке

подразделениях

в
«О

УИТЛК

УМВД ЛО за 1950г. и 1-й квартал 1951года». В этом документе было
указано

об

1

случае лагерного бандитизма ( ОЛП №1, Ленинград, ул.

Константиноградская д.6), 2-х
Ленинградской

убийствах ( ЛО №29, г. Подпорожье

обл.; Ленинградская

пересыльная

тюрьма ), полученных

заключенными ранений ( ЛО №29 – 2 ранения; ОЛП №31, Ленинград, Корпусное
шоссе д.1 – 3

ранения; ИТК №25, пос. Антропшино

Павловского

района

Ленинградской обл. – 1 ранение; ИТК №34, станция Муя Мгинского района
Ленинградской обл.- 1 ранение). 263 Обращает внимание тот факт, что в
половине из этих подразделений в силу режимной специфики содержались
лица из категории «уголовно-бандитствующего элемента».
Как указывалось в рассматриваемом документе, одной из основных
причин неблагополучного состояния дел в укреплении режима содержания и
изоляции преступников явились несогласованные действия оперативного и
надзирательского

составов

подразделений,

которые

не

провели

Там же. Ф.82. Оп.1. Д.601. Л.6-7.
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №4. С.104-105; ОСФ ИЦ ГУВД СПб и
ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.601. Л.1-5
262
263

137

своевременного удаления главарей и активных участников бандитских групп
из общей массы заключенных. Был отмечен в справке и другой недостаток –
наличие массового общения заключенных с вольнонаемными рабочими на
производстве в большинстве лагерей и колоний, что привело к растратам,
пьянству, сожительству и другим нарушениям режима. 264
Другой проблемой в деле соблюдения режима в подведомственных
УИТЛК

УМВД ЛО подразделениях

являлась

организация

контроля

за

расконвоированными заключенными. Как отмечалось в Отчетном докладе
начальника УИТЛК УМВД ЛО за 1950год, «во многих подразделениях плохо
организован контроль за расконвоированными заключенными, в результате
чего имели место посещения ими общественных мест, рынков, частных
квартир, многочисленные

случаи

пьянства

и

связей

с

гражданским

населением». 265 Между тем, согласно действующим в то время нормативным
документам МВД, бесконвойное передвижение заключенных за пределы зоны
лагерного подразделения должно было осуществляться в исключительных
случаях, вызванных
категорически

особыми

запрещалось

условиями

производства. При

расконвоирование

лиц

этом

осужденных

за

«контрреволюционные» и тяжкие уголовные преступления. За нарушение
маршрута движения заключенные подлежали привлечению к дисциплинарной
ответственности. Охрана была обязана систематически проверять маршруты
движения

бесконвойных

заключенных

и

постоянно

наблюдать

за

их

поведением. 266
В

справке

«О

состоянии

режима

содержания

заключенных

в

подразделениях УИТЛК УМВД ЛО за 1950г. и 1-й квартал 1951г.» также
указывалось,

что

наличие

значительного

количества

мелких

лагерных

подразделений распыляло надзорсотав, что в немалой степени способствовало
ослаблению

режима. Исходя

из

этого, руководство

УМВД

ЛО

было

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.601. Л.4-5.
Там же. Д.585. Л.11.
266
Рассказов А.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспективы. Краснодар,1999.
С.292-293.
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вынуждено

обратиться

с

ходатайством

к

руководству

МВД

СССР

о

необходимости увеличения лимита надзорслужбы в подразделениях УИТЛК
ЛО с 1,5 до 2%

от численности заключенных.267 Наведению порядка в

местах лишения свободы отчасти мешали разрозненные действия отделов
(отделений) режима, надзирательской службы, а также оперативных отделов
(отделений). Искусственное разделение взаимосвязанных между собой служб,
ранее

сложившееся

для

решения узких задач, приводило

усилий, несогласованности

в

работе,

и,

в

к

распылению

конечном

счете, – к

нерациональному использованию сил и средств. Поэтому руководством МВД
СССР в апреле 1951г. было принято решение об их слиянии и о создании
отделов (отделений) режима и оперативной работы.268 В то же время,
согласно предписаниям приказа МВД СССР от 6 апреля 1951г. все дела об
убийстве или покушении на убийство лагерной администрации и личного
состава ВОХР заключенными, руководством ИТУ на местах должны были
направляться на рассмотрение окружных военных трибуналов.269 В целях
дальнейшего усиления борьбы с особо злостными проявлениями бандитизма
среди заключенных в местах лишения свободы страны, 13 января 1953г. был
подписан

не

публиковавшийся

в

открытой

печати

Указ

Президиума

Верховного Совета СССР, распространивший применение смертной казни как
высшей

меры

наказания

к

лицам

виновным

в

злостных

проявлениях

лагерного бандитизма. 270 В течение 7 дней в лагерях и колониях страны
проводилась работа по объявлению текста Указа каждому заключенному под
роспись. Документ вкладывался в их личные дела. 271
Но
действия

как

показывают

руководства МВД

государственных

инстанций

выявленные
и

других
по

автором

различные

высших

укреплению

источники,

ведомственных
режима

содержания

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.601. Л.7.
Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953гг.). М., 1991. С.120-121.
269
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №5. С.105.
270
Там же. С.118.
271
Кузьмин С.И. Волки преступного мира // Молодая гвардия. 1995. №7. С.284.
267
268
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заключенных в ИТУ и принятие крайних репрессивных мер по отношению
к заключенным из категории «уголовно – бандитствующего элемента», далеко
не

всегда

способствовали

стабилизации

обстановки

в

местах

лишения

свободы на территории Ленинградского региона. Необходимо отметить, что и
после принятия репрессивных мер к наиболее активной части отпетых
уголовников, в ИТУ на территории региона наблюдалось наличие такого
дестабилизирующего

фактора,

как

массовое

и

необоснованное

расконвоирование заключенных. Данный факт был отмечен 22 сентября
1952г. в письме генерального прокурора СССР Сафонова Г. Н. в Совет
Министров СССР. В письме он утверждал, что в колониях Ленинградской
области расконвоировано 23% заключенных. В письме было также отмечено,
что во многих лагерях допускается расконвоирование заключенных за
тяжкие преступления, неоднократно судимых и опасных рецидивистов при
предоставлении

привилегированных

условий

заключенным,

связанным

с

работниками лагерей. По мнению Сафонова, начальники лагерей и колоний
видят в заключенных только рабочую силу, необходимую для выполнения
производственного плана, не учитывая того, что пользуясь полной свободой,
некоторые расконвоированные заключенные совершают новые преступления
или побеги. Ввиду создавшейся обстановки в УИТЛК ЛО и в других
территориальных УИТЛК, Сафонов в письме Совет Министров предложить
министру внутренних дел Круглову обсудить на коллегии МВД вопрос о
сокращении

до

минимума

числа

расконвоированных

заключенных

и

обеспечить за ними надзор, а работников МВД, виновных в нарушении
порядка расконвоирования, строго наказать. 272
Однако руководство УМВД ЛО отнюдь не спешило со своевременным
принятием

мер

по

сокращению

контингента

расконвоированных

заключенных. Это в значительной степени способствовало их дальнейшему
История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми томах
/ Т.3. Экономика Гулага / отв. ред. и сост. О.В. Хлевнюк. М., 2004. С.593.
272
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участию не только в дестабилизации обстановки в лагерных подразделениях,
но и в совершении различных противоправных действий в населенных
пунктах возле мест дислокации ИТУ. К примеру, о некоторых серьезных
криминальных проявлениях было указано в приказе УМВД ЛО от 5 ноября
1952г. В нем, в частности, констатировалось, что 24 октября 1952г. один из
расконвоированных

заключенных

ЛО №6

УИТЛ

и

Строительства

№17

ГУШОСДОРа МВД СССР, находясь в пьяном виде в дер. Бегуницы после
нанесения гражданам побоев из хулиганских побуждений, угрожал убийством
председателю местного сельсовета и выбил стекла в агитпункте. В тот же
день в жилой зоне этого же лагерного подразделения между заключенными
произошла групповая драка с ножевыми ранениями. Проявление бандитизма
произошло

несмотря

то,

на

что

накануне,

27

сентября

1952г.

оперуполномоченным от одного из членов бригады содействия поступила
информация

о

наличии

в

лагерном

участке

Кальково

враждующих

заключенных. Но начальник лагерного участка, как и оперуполномоченный,
не

придал

этому

сигналу

значения,

из-за

чего

не

были

проведены

оперативные мероприятия по выявлению враждующих групп заключенных. В
связи с этим, начальником УМВД ЛО Филипповым руководству УИТЛ и
Строительства №17 было указано на необходимость пересмотра практики
трудового

использования

спецконтингента,

и

подчинения

ее

интересам

режима, изоляции и охраны заключенных. 273
Впрочем,

как

показало

исследование,

действия

руководства

Строительства №17 на другом участке деятельности по укреплению режима
– в борьбе с отказчиками от работы, были более успешными. В этой связи,
в Отчете об итогах производственной деятельности Строительства №17
ГУШОСДОРа МВД СССР за 2-е полугодие 1950г. отмечалось, что из-за
значительного укрепления дисциплины среди заключенных, отъявленные
уголовные
273

элементы

стали

быстро

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.216. Л.302-303.

разоблачаться

основной

массой
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работающих

заключенных,

придерживаться

в

силу

установленного

чего

они

порядка. При

сильным подспорьем в наведении порядка

оказались
этом

вынужденными

подчеркивалось,

что

явился приказ о помещении в

тюрьму «трудноисправимых элементов». Но главным стимулом улучшения
производственной дисциплины среди заключенных явилось правительственное
постановление о введении оплаты их труда. До этого, как констатировалось
в Отчете, отказы от работ в лагерных пунктах обычно бывали сразу при
поступлении нового контингента, когда зачинщиками беспорядков являлись
профессиональные уголовные элементы. Но после введения заработной платы,
производственные

бригады,

где

уже

сложился

спаянный

коллектив

и

существовала слаженная работа, стали заставлять отказчиков работать путем
коллективного воздействия всех членов бригады.274
Подобная практика

вовлечения заключенных

в трудовой

процесс

имела и другую сторону. Ее суть оказалась в том, что для администрации
ИТУ на местах по-прежнему главным было выполнение заключенными
установленных зачастую завышенных норм производственной выработки, а
вовсе не соблюдение ими режимных требований. В этом случае, решающую
роль для получения льгот и поощрений за производство сверхплановой
продукции

играли

физическое

состояние

заключенных

и

уровень

их

профессиональной подготовки, но никак не правопослушное поведение. 275 По
мнению

автора,

сложившаяся

ситуация

способна

была

лишь

изменить

тактику поведения лиц из категории «уголовно - бандитствующего элемента»
и

рецидивистов,

но

никак

не

ликвидировать

лагерный

бандитизм

в

подразделениях УИТЛК УМВД ЛО. Для успешных наступательных действий
в

этом

направлении

требовалось

проведение

индивидуальной

работы

политработников и оперсостава подразделений с заключенными, с опорой на
их основную массу при высокой требовательности администрации ИТУ к
Там же. Ф.82. Оп.1. Д.604. Л.26.
Кузьмин М.А. Стимулирование правопослушного поведения заключенных в исправительно-трудовых лагерях
посредством реализации поощрительных норм (1930-1956гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук. М.. 1988. С.21.
274
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добросовестному исполнению каждым подчиненным своих функциональных
обязанностей. С целью оздоровления обстановки в лагерных подразделениях
и колониях следовало прежде всего исключить возможность распространения
среди заключенных воровской идеологии, которая во многом парализовывала
деятельность администрации. 276
Поскольку к рассматриваемому периоду времени в функционировании
системы УИТЛК УМВД ЛО преобладал производственный императив, то
указанные действия администраций ИТУ на местах никак не могли быть
осуществлены. Для этого нужно было коренным образом реорганизовывать
всю систему исполнения наказания в стране, что в то время было сделать
никак невозможно из-за того, что Сталин продолжал рассматривать ГУЛАГ
как средство внеэкономического принуждения и мощного репрессивного
воздействия на людей. Однако, общее положение дел в системе исполнения
наказаний

все

несостоятельности

больше
и

свидетельствовало

обременительности

всей

об

экономической

пенитенциарной

системы.

Сложилась такая обстановка, что находившихся в ИТУ большом количестве
всех категорий заключенных: тех, кому платят более высокую зарплату за
результаты труда, тех, кого лучше охраняют во избежание лагерного
бандитизма, подчиняющихся

лагерным

требованиям

или

соблюдающим

воровской закон, - все они государственной казне стали обходиться все
дороже и дороже. В итоге, помимо серьезных проблем, связанных
мятежными группировками
реорганизации

лагерных

с

в ИТУ, возникла и другая причина полной

структур – появилась

необходимость

ограничить

количество заключенных. К такому выводу пришли инспекционные комиссии
МВД СССР, проверявшие работу лагерей во всех регионах страны в 19511952гг. и изложившие это мнение в своих отчетах. 277

276
277

Кузьмин С.И. Волки преступного мира // Молодая гвардия. 1995. №7. С.285-286.
Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / отв. ред. И.Ю. Белякова / М., 2001. С.234-235.
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При проведении исследования автором установлен факт наличия в
начале

1950-х

годов

определенной

тенденции

к

снижению

общей

численности заключенных в ИТЛ и ИТК. Наглядное представление об этом
дает таблица 1, где показана динамика количества заключенных в лагерях и
колониях СССР и содержащихся непосредственно в подразделениях УИТЛК
УМВД ЛО в период с 1948 по 1953гг. Здесь же даны сведения с разбивкой
по годам о

количестве заключенных с контрреволюционными статьями, в

том числе в процентном отношении к общему числу заключенных.
Таблица 1. 278
Динамика

количества

заключенных

в

лагерях

и

колониях

СССР

содержащихся в подразделениях УИТЛК УМВД ЛО в 1948-1953гг.
Год

На

На

На

На

На

На

1января 1января 1января 1января 1января 1января
Общее число

1948г.

1949г.

1950г.

1951г.

1952г.

1953г.

2199535

2356685

2561275

2528146

2504514

2468524

489277

513281

577212

579918

579757

539483

22,1%

22,3%

22,5%

22,9%

23,1%

21,9%

26396

24773

26735

22969

17621

10201

заключенных в лагерях
и колониях СССР
Число заключенных
в СССР, осужденных за
совершение
контрреволюционных
преступлений, в том
числе в % к общему
числу заключенных
Общее число
заключенных
содержащихся в
подразделениях УИТЛК

Подсчитано автором. Источники: Дугин А.Н. Неизвестный ГУЛАГ: документы и факты. М., 1999. С.54-55;
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ.соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №1. С.116-118; Иванова Г.М. История
ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политический аспекты. М.,2006. С.315; Земсков В.Н.
Политические репрессии в СССР (1917-1990гг.) / Россия XXI. 1994. №1-2. С.119-120; ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО.
Ф.28. Оп.1. Д.21. Л.37-39; Д.26. Л.30-33; Д.32. Л.1-3; Ф.1. Оп.1. д.192.Т.1. Л.4-9.
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УМВД ЛО
Число заключенных
в подразделениях

3800

1750

820

622

491

120

16,01%

7,1%

2,1%

2,007%

2,08%

1,01%

УИТЛК УМВД ЛО,
осужденных за
совершение
контрреволюционных
преступлений, в том
числе в % к общему
числу заключенных

Как следует из данной таблицы, на 1950г. приходится наибольшее
число заключенных в лагерях и колониях страны, и,
подразделениях

УИТЛК

УМВД

ЛО.

На

фоне

соответственно, в

незначительного общего

ежегодного сокращения числа заключенных лагерей и колоний страны после
1950 г., происходило

сокращение

числа

заключенных

осужденных

за

контрреволюционные преступления. Но в подразделениях УИТЛК УМВД ЛО
сокращение

численности

заключенных

«контрреволюционеров»

осуществлялось более быстрыми темпами. Да и по сравнению с остальными
категориями

лиц

содержащихся

в

ИТУ

Ленинграда

и

области

они

составляли значительно более низкий процент, чем общий их процент от
численности

всех

заключенных

подразделений

ГУЛАГа

МВД

СССР.

Напрямую это связано с тем, что с конца 1940-х годов руководство УМВД
ЛО в соответствии с директивными указаниями МВД СССР стремилось как
можно большее их количество этапировать в лагеря дальних регионов
страны. Вместе с тем, в период с 1951 по 1953гг. происходит существенное
сокращение общей численности заключенных в подразделениях УИТЛК
УМВД ЛО. На взгляд автора, помимо этапирования наиболее опасных
категорий заключенных за пределы Ленинградской области, другой наиболее
вероятной причиной резкого сокращения их численности является некоторое
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снижение

темпов

репрессивного

воздействия

судебных

и

внесудебных

органов. Поэтому несомненно, что в этом наибольшая вероятность того, что
органы власти на местах в рассматриваемом регионе, не утратив своей
заинтересованности в принудительном труде, по сути ничего не потеряли,
поскольку его все чаще стали осуществлять лица, осужденные к мерам
наказания не связанным с лишением свободы.
В то же время обращает внимание тот факт, что к 1 января 1953 года
из 10 201 заключенных подразделений УИТЛК УМВД ЛО, 5 999 оказались
«долгосрочниками», то есть осужденными на срок от 5 лет включительно до
20 лет и выше. Численность осужденных к лишению свободы на срок от 1
года до 5 лет лишения свободы составила 2 146 чел., что явилось примерно
пятой частью от общего количества заключенных. Кроме того, необходимо
отметить, что почти половину всей численности заключенных составляли
женщины, которых оказалось 4 317 чел. При рассмотрении возрастного
состава всего контингента заключенных необходимо обратить внимание на
то, что 7 955 заключенных, то есть подавляющее большинство, имели
возраст от 18 до 45 лет включительно. Вызывает определенный интерес и
национальный

состав

лиц

содержащихся

в

лагерях

и

колониях

на

территории Ленинграда и области на 1 января 1953г. 9 613 чел. заключенных
являлись лицами славянских национальностей (русские, украинцы, белорусы),
евреев было 222 чел., численность лиц прибалтийских национальностей
составила 150 чел. (17 литовцев, 45 латышей, 88 эстонцев), 30 чел. заключенных
по

национальной

принадлежности

заключенных

татар

оказалось

содержались

заключенные

и

являлись

61 чел.
других

В

финнами

подразделениях

национальностей,

и

карелами,

УИТЛК
но

ЛО

согласно

полученным автором данными архивных источников, количественный состав
их был совершенно незначительным – от одного до нескольких человек.279

279

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.809. Л.42.
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Кроме того, в процессе исследования архивных источников автором
были также получены сведения о том, что если в период с 1948 по 1952гг.
снижение

численности

заключенных

в

подразделениях

УИТЛК

ЛО

с

усиленным режимом содержания осуществлялось незначительными темпами,
то в 1953г. произошло резкое снижение их количества. Абсолютно такая же
тенденция

наблюдается

и

в

отношении

численности

заключенных

в

подразделениях УИТЛК ЛО с общим режимом содержания заключенных, о
чем указывается в таблице 2.
Таблица 2. 280
Сведения о количестве заключенных по подразделениям общего и усиленного
режима УИТЛК УМВД ЛО в период с 1948 по 1953гг.
Год

Общее

На

На

На

На

На

На

1января

1января

1января

1января

1января

1января

1948г.

1949г.

1950г.

1951г.

1952г.

1953г.

26396

24773

26735

22969

17621

10201

Число

7200

4100

3600

4507

4100

1780

заключенных

32,7%

16,6%

14,2%

19,7%

24,8%

19,7%

Число
заключенных
в УИТЛК
УМВД ЛО

с усиленным
режимом
содержания,
в т.ч. в % к
общему
числу
заключенных

Подсчитано автором. Источники: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.21. Л.37-39; Д.26. Л.30-33; Д.32. Л.13; Оп.1. Д.192.Т.1. Л.4-9; Д.130. Л.671-681; Ф.82. Оп.1. Д.352. Л.12-13, Л.15-19, Л.20-22, Л.23-25; Д.800. Л.2; Д.809.
Л.42.
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Число

19196

20673

23135

18462

13521

8421

заключенных

67,3%

83,4%

85,8%

80,3%

75,2%

80,3%

с общим
режимом
содержания,
в т.ч. в % к
общему
числу
заключенных

Поскольку

подавляющее

большинство

заключенных

УИТЛК

ЛО

содержались в подразделениях общего режима в основной своей массе за
совершение бытовых и должностных преступлений, либо являлись мелкими
правонарушителями, осужденными
жертвами

репрессивного

за

незначительные

законодательства,

которое

кражи,

или

стали

предусматривало

наказания практически в любой сфере деятельности, они никак не могли
представлять для государства серьезной опасности. Следовательно, содержание
многих из них в стенах ИТУ являлось для государства слишком тяжким
бременем, да и принудительных труд этих категорий граждан лишенных
свободы, никак не мог быть рентабельным. Поэтому, ситуация сложившаяся к
марту 1953г. в лагерях и колониях на территории Ленинграда и области со
всей наглядностью показывает, что не только физическая смерть Сталина
способствовала началу коренной реорганизации функционирования системы
ИТУ.
Перестройка в функционировании системы мест лишения свободы
началась после амнистии на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 27 марта 1953г. « Об амнистии». После ее проведения в
лагерях и колониях на всей территории страны остались в основном лица,
осужденные на срок свыше 5 лет за государственные и «политические»
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преступления, бандитизм, умышленные убийства, крупные хищения и другие
тяжкие преступления. 281

Естественно,

что

у

лиц

оставшихся

отбывать

наказание за совершение наиболее опасных преступлений, практическая
реализация Указа вызывала только озлобление, и побуждало к активизации
действий против мероприятий администрации мест лишения свободы. К
тому же, определенное число лиц освобожденных по амнистии, вновь
совершало уголовные преступления и после осуждения повторно оказывалось
в ИТУ. Таким образом, у руководства УИТЛК УМВД ЛО не только
оказалась нерешенной проблема по обеспечению порядка в местах лишения
свободы, но и снова возникла острая необходимость принятия мер по
стабилизации

обстановки

заключенных.

С этой

в

ИТУ

целью,

и

путем
во

упорядоченного

размещения

исполнение постановления

Совета

Министров СССР от 27 августа 1953 года, 5 ноября 1953г. за подписью
начальника УМВД ЛО генерал-лейтенанта Богданова появилась директива о
том, что лица, ранее освобожденные из мест заключения по амнистии и
вновь осужденные за совершение тяжких уголовных преступлений, подлежат
направлению

для

отбытия

наказания

в

строго

режимные

ИТЛ.

Для

неукоснительного исполнения директивы начальникам управлений милиции
Ленинграда и области, оперативных отделов УМВД ЛО, горрайотделов
(отделений) МВД Ленинграда и области была поставлена задача выяснения
путем проверки по учетам Спецотделов МВД – УМВД, ГУЛАГа МЮ СССР
и его местных аппаратов – спецотделов ИТЛ, УИТЛК – ОИТК, сведений о
раннем привлечении лиц, уличенных в совершении тяжких уголовных
преступлений к судебной ответственности, а

также о применении к ним

Указа от 27 марта 1953г. «Об амнистии». Сведения, полученные в отношении
указанных лиц,

предписывалось сообщать начальникам тюрем по месту

содержания арестованных. 282

281
282

Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. М., 2002. С.258.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.240. Л.120-121.
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Теперь проблемы по наведению порядка в ИТУ и

упорядоченному

размещению заключенных руководству УИТЛК УМВД ЛО приходилось
решать уже не только на основе различных ведомственных инструкций и
приказов, но и в соответствии с партийно-государственными требованиями
появившимися в начальный период либерализации карательной политики
Советского государства. Так, например, в появившихся 12 марта и 10 июля
1954 года постановлениях ЦК КПСС «Об основных задачах МВД СССР» и
«О мерах по улучшению работы исправительно-трудовых лагерей и колоний
МВД СССР» была обоснована необходимость преобразований в деятельности
ИТУ. Комплекс организационных мероприятий по их проведению получил
законодательное оформление в Постановлении Совета Министров СССР от
10

июля

1954г.,

согласно

исправительно-трудовых

которому

лагерях

и

было

утверждено

колониях

МВД

Положение

СССР,

об

объявленное

приказом МВД СССР от 17 июля 1954 года. В нем основной задачей ИТУ
признавалось

создание

условий,

исключающих

возможность

совершения

осужденными новых преступлений. Но оно не обеспечивало надлежащего
раздельного

содержания

различных

категорий

заключенных,

а

предусмотренная структура режимов (строгого, усиленного и общего) на
практике была трудновыполнимой. Поэтому, МВД СССР в октябре 1954
года

издало

специальную

инструкцию,

регламентирующую

режим

содержания заключенных в лагерях и колониях.283
В декабре 1954 года была введена в действие новая Инструкция по
охране заключенных в ИТЛ и колониях МВД. Этим нормативным актом
отменялись ранее изданные, начиная с 1933 года уставы, инструкции,
приказания

и

распоряжения.

В

ней

перестало

предусматриваться

использование заключенных в военизированной охране. В Положении об ИТЛ
и

ИТК

МВД

СССР,

как

и

в новой

Инструкции,

были

преодолены

неоправданные строгости в режиме содержания лиц лишенных свободы.
283

Уголовно-исполнительное право России / под ред. А.И. Зубкова. М., 1997. С.86-87.
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Более того, правопослушное поведение заключенных стало стимулироваться
посредством изменения условий содержания в зависимости от поведения в
период отбывания наказания. В то же время вводимые режимы мало
отличались друг от друга и создавали почти равные условия для отбывания
наказания

рецидивистам

и

лицам,

осужденным

за

менее

тяжкие

преступления.284
В ходе исследования, автором было обращено особое внимание на
выявление фактов перестройки в деятельности в системе УИТЛК ЛО после
появления 17 июля 1954г. Положения об исправительно-трудовых лагерях и
колониях МВД СССР. При этом было установлено, что роль и значение
режима содержания заключенных в лагерях и колониях на территории
Ленинграда и Ленинградской области продолжали ограничиваться двумя
задачами: укреплением изоляции лиц лишенных свободы и их наиболее
эффективным трудовым использованием. Важнейшую роль в укреплении
режима по-прежнему отводилась далеко не всегда оправданным применениям
к заключенным методов дисциплинарного воздействия. Такое положение дел
было

обнаружилось

Прокуратуры

СССР

в
и

результате
Прокуратуры

совместно

проведенной

Ленинградской

области

проверки
состояния

функционирования тюрьмы №3 г. Выборга, в которой отбывали наказание
заключенные, осужденные к тюремному заключению за тяжкие уголовные
преступления. По результатам проверки, в приказе УМВД ЛО от 11 декабря
1954г. отмечалось, что дисциплинарная практика наложения взысканий на
заключенных, нарушающих тюремный режим, носит однобокий характер.
При этом, независимо от характера и тяжести нарушения, к нарушителям
тюремного режима применялся перевод в карцер без достаточной проверки
фактов нарушений. Более того, при ликвидации произошедшего накануне
проверки

массового

волнения

заключенных,

их

водворение

в

карцер

Исаков В.М. Правовое регулирование режима отбывания наказания в исправительно-трудовых лагерях в период
Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (1941-1956гг.). Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук. М., 1997. С.19.
284
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производилось надзирательским составом тюрьмы без достаточного контроля
со стороны начальствующего состава, в результате чего ряду заключенных и
некоторым надзирателям были нанесены легкие телесные повреждения. 285
Несомненно, что подобные факты в рассматриваемый период времени
имели место и в других территориальных УИТЛК. Поэтому, Коллегия МВД
СССР в решении от 25 августа 1955 года вынуждена была отметить, что
оперативно-режимные

аппараты

ИТЛ

и

колоний

работают

неудовлетворительно, не изучают должным образом контингент заключенных
и обстановку в лагерных подразделениях, своевременно не выявляют и не
изолируют активный «уголовно-бандитствующий элемент». 286
В период либерализации карательной политики руководством УМВД
ЛО выявлялись и другие недостатки в деле обеспечения режима содержания
и охраны заключенных в подразделениях УИТЛК ЛО. К примеру, в приказе
УМВД ЛО от 30 июля 1955г. отмечалось, что несмотря на некоторое
снижение количества нарушений лагерного режима со стороны заключенных,
общее число их оставалось высоким. В приказе констатировалось, что
имеющиеся случаи пьянства, отказов от работы, драк и других нарушений
свидетельствуют о слабой индивидуальной политико-воспитательной работе с
заключенными

со

стороны

работников

подразделениями, а также о

политчастей

и

руководства

нередкой замене методов индивидуальной

воспитательной работы мерами административного воздействия. 287
При

ознакомлении

с

недавно

рассекреченными

архивными

источниками, автором выявлены факты организации руководством УМВД ЛО
лагерных

пунктов

при

конторе

Управления

«Ленгорплодоовощ»

Калининского района Ленинграда и на территории ЛО №5 УИТЛК УМВД
ЛО в пос. Металлострой

для заключенных – впервые осужденных на срок

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.254. Л.94-95.
Детков М.Г. Содержание карательной политики Советского государства и ее реализация при исполнении
уголовного наказания в виде лишения свободы в тридцатые-пятидесятые годы. Домодедово: Республиканский
институт повышения квалификации работников МВД России. 1992. С.91.
287
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.272. Л.121.
285
286
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лишения свободы до 3-х лет. Кроме того,

произошло создание постоянно

действующей комиссии по назначению строгого режима содержания вновь
осужденным заключенным.288 Эти организационные мероприятия руководством
УМВД ЛО были проведены с целью укрепления режима в подчиненных ему ИТУ.
Однако, после

проверки

комиссиями

УМВД

ЛО

деятельности

подразделений ОИТК появился приказ УМВД ЛО от 23 марта 1956г. в
котором указывалось о нерешенности важнейших вопросов в деле обеспечения
режима содержания заключенных. К примеру, в нем констатировалось об
отсутствии во всех подразделениях ОИТК ЛО достаточного количества
помещений для заключенных подлежащих содержанию на облегченном
режиме, из-за чего задерживалось их этапирование из тюрем УМВД ЛО. По
организационным выводам руководства УМВД ЛО, основные недостатки в
деятельности ОИТК стали возможными ввиду приверженности начальников
подразделений
самоустранения
заключенных,
предъявляемыми

канцелярским

методам

руководства, и

от

активного

участия

в

что

являлось

явными

противоречиями

МВД

СССР

к

работе

по

начальникам

по

лагерей

причине

их

перевоспитанию
требованиям
и

колоний

на

основании решений ЦК КПСС. 289
При подведении итогов деятельности руководства УИТЛК (ОИТК)
УНКВД (УМВД) ЛО по обеспечению режима содержания заключенных в
ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области в послевоенное
десятилетие, автором определены следующие выводы:
1. После окончания Великой Отечественной войны руководству УНКВД
(УМВД) ЛО для стабилизации обстановки в подразделениях ИТУ помимо
укрепления режима содержания заключенных приходилось выполнять задачи
и по улучшению условий их содержания. Но при этом начальники ИТУ в
своей деятельности руководствовались «спущенными сверху» директивными

288
289

Там же. Д.272. Л.48, 161; Д.289. Л.9.
Там же. Д.289. Л.21-22.
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документами руководства МВД СССР, озабоченного успешным решением
проблемы наилучшей эксплуатации «населения» мест лишения свободы.
2. Несмотря на меры, принимаемые руководством УИТЛК УМВД ЛО
по

стабилизации

территории

обстановки

Ленинграда

в

и

ИТУ,

в

местах

лишения

Ленинградской области

в

свободы

течение

на

всего

рассматриваемого в исследовании периода постоянно наблюдались имеющие
опасный характер криминальные проявления. В основном они были вызваны
тем, что в условиях функционирования репрессивного законодательства
произошел рост наполняемости
условиях

наиболее

представители

мест лишения свободы. В создавшихся

организованной

категории

категорией

заключенных

«уголовно-бандитствующего

оказались

элемента»,

которые,

заняв лидирующее положение в среде лиц лишенных свободы, стали
контролировать ситуацию в ИТУ и утверждать свою власть террором против
других категорий заключенных, при этом навязывая свои «правила игры»
администрации ИТУ.
3. Вследствие недостаточного кадрового обеспечения подразделений
ВОХР, в ИТУ существовала слабая организация охраны заключенных, и, как
следствие, стало происходить не только значительное количество побегов из
лагерей и колоний, но и многочисленные случаи лагерного бандитизма. В
ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области в исследуемый
период не были зафиксированы серьезные столкновения между группами
заключенных
течение

из

всего

категории

закоренелых уголовных преступников,

послевоенного

десятилетия

«блатной»

категории

представителями

имели

место

факты

заключенных

но

в

занятия

«хлебных»

административно-хозяйственных должностей, что использовалось ими для
устрашения и терроризирования остальных заключенных.
4. Поскольку ведущую роль в совершении побегов и организации
волнений

в

бандитствующего

ИТУ

играли

элемента»,

активные
руководством

представители
УИТЛК

ЛО

«уголовно на

основании
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ведомственных
размещению

инструкций

всего

принимались

контингента

меры

заключенных

по

в

упорядоченному

соответствии

с

полом,

возрастом, видами совершенных преступлений, за которые они были лишены
свободы. С учетом данных факторов и поведения заключенных в ИТУ, для
них определялся вид режима. При упорядоченном размещении заключенных
имело большое значение категория их физического состояния.
5. Направление

наиболее

злостных

нарушителей

режима

в

ИТУ

Ленинграда и Ленинградской области в штрафные лагерные подразделения и
тюрьмы на территории Ленинградского региона далеко не способствовало
решению проблемы стабилизации обстановки в местах лишения свободы.
Ведь количество подразделений для содержания особо опасных преступников
было

явно

недостаточным

ввиду

отсутствия

необходимых

средств

и

возможностей у УИТЛК УМВД ЛО. Поэтому руководство УМВД ЛО, как и
лагерных подразделений специализированных главков МВД на территории
Ленинградского региона находило выход в направлении наиболее опасных
категорий заключенных в УИТЛК дальних регионов страны. Это не только
позволяло найти способ решения проблемы по выполнению заданий ГУЛАГа для
обеспечения рабочим фондом важнейших хозяйственных объектов страны, но
и

частично

решало

проблему

«разгрузки»

ИТУ

в

Ленинграде

и

Ленинградской области во избежание серьезных криминальных проявлений.
6. Несмотря

на

улучшение

качества

мероприятий

агентурно-

оперативного характера в ИТУ и усиление мер репрессивного воздействия за
участие

в

лагерном

бандитизме,

значительное

улучшение

стабилизации

обстановки в ИТУ Ленинграда и Ленинградской области в исследуемый
период не

наступало.

отсутствие

факторов,

заключенных.

Только

Основной

причиной

стимулирующих
после

смерти

этому

явилось

фактическое

правопослушное

поведение

Сталина

и

начала

перестройки

функционирования УИТЛК УМВД ЛО начало уделяться серьезное внимание
воспитательной

работе

с

лицами,

лишенными

свободы,

а

также
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стимулироваться на правовой основе их поведение в стенах ИТУ. Но при
этом начальники ИТУ на местах в силу инерции принимали во внимание
не

столько

беспрекословное

законопослушное
выполнение

ими

поведение
далеко

заключенных,
не

всегда

административных предписаний и участие в трудовом процессе.

сколько

оправданных

156

§2. Трудовая эксплуатация заключенных и формы ее организации в
исправительно – трудовых
Вызванное

Великой

Отечественной

учреждениях
войной

трудное

положение

с

людскими ресурсами на территории Ленинграда и Ленинградской области
оказало влияние на ситуацию как в сфере промышленного производства и
строительства и аграрном секторе экономики, так и в экономического
развития

государства

заключенные

лагерей

и

колоний

рассматривались

различными органами власти как почти бесплатная рабочая сила, которую
можно легко перемещать из одной отрасли хозяйства в другую, посылать на
самую тяжелую и невыгодную работу. В связи с этим, сразу же после
изгнания немецко-фашистских захватчиков с территории Ленинградского
региона, на руководство УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО были возложены
задачи

не

только

народнохозяйственных

по

восстановлению

объектов, но

и

разрушенных

по

достижению

важнейших
максимально

возможных экономических показателей. Поэтому, после окончания Великой
Отечественной войны как перед руководителями органов власти на местах,
так и перед начальниками подразделений УИТЛК встала необходимость
добиться полной рентабельности принудительного труда заключенных.
К рассматриваемому периоду времени входившие в структуру УИТЛК
УМВД

ЛО

подразделения

разделялись

на

промышленные,

сельскохозяйственные и контрагентские. Как уже отмечалось автором в
предыдущей
УМВД

ЛО

главе

работы, сразу после

активно

проводилась

окончания

линия

на

войны

увеличение

руководством
количества

контрагентских подразделений в структуре УИТЛК. Она была напрямую
связана с заинтересованностью местных органов власти и УМВД ЛО в
наиболее рентабельном использовании труда заключенных. Но как показало
проведенное

автором

исследование, при

проведении

организационных

мероприятий по созданию новых контрагентских подразделений, в УИТЛК
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ЛО возникло чрезвычайно напряженное положение. В основном оно было
вызвано

недовыполнением

производственного

плана

из-за

затянувшегося

периода освоения нового производства во вновь открытых подразделениях.
Более того, в результате недополучения от центральных органов власти и
управления оборотных средств для вновь открытых контрагентских лагерных
пунктов, финансовое положение в УИТЛК значительно ухудшилось. В связи
с этим, как указывалось в Отчетном докладе УМВД ЛО за первый квартал
1946г., для оздоровления своего финансового состояния УИТЛК продолжало
принимать энергичные меры как по линии организации новых доходных
контрагентских

подразделений, так

и

промышленных

колониях

новых видов

за

счет

по

расширению
сырья

производства

в

и

в

внедрения

производство рентабельных предметов широкого потребления. 290
Осуществленный

автором

анализ

материалов

используемых

в

исследовании показал, что с целью повышения рентабельности труда в
подразделениях

УИТЛК

руководство

УМВД

ЛО

помимо

различных

организационных мероприятий производственного характера было вынуждено
пойти и на принятие мер по стимулированию принудительного труда
заключенных. Так, например, в Отчетном докладе Управления МВД за третий
квартал

1946г.

констатировалось, что

заключенные

контрагентских

подразделений, показывающие высокую производительность труда, получали
дополнительное питание за счет тех предприятий и организаций, на которых
работали по договорам, заключаемым Контрагентским отделом УМВД ЛО.
Наряду с этим, стало практиковаться и приобретение продовольствия на
колхозных рынках за счет личных средств заключенных, а также усиленно
стимулировались передачи и продовольственные посылки. 291
Перейти

к

этим

действиям

руководство

УМВД

ЛО

заставила

основательно подорванная хозяйственно-экономическая инфраструктура на

290
291

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.14. Л.60-62.
Там же. Д.16. Л.67.
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ранее

оккупированной

руководства

территории

различных

органов

региона. В
власти

и

создавшихся

управления

не

условиях

у

имелось

в

распоряжении необходимого количества материальных и продовольственных
ресурсов не только для «спецконтингента» - особой социальной группы
зависимого

населения, подвергнутой

репрессиям, но и для свободного

населения. 292 В его состав на территории Ленинграда и Ленинградской области в
рассматриваемый период времени входили различные категории несвободного
населения: заключенные, бывшие

военнопленные, интернированные, узники

проверочно – фильтрационных

лагерей (ПФЛ). Поскольку

заключенные

лагерных подразделений и колоний составляли наиболее мобильный отряд из
всей группы, то руководство УМВД ЛО и в дальнейшем проявляло
заинтересованность в поддержании их трудоспособности. По этой причине
продолжала развиваться практическая реализация системы мер, направленных
на стимулирование трудовой активности заключенных. При этом получила
широкое

распространение

такая

мера

поощрения,

как

предоставление

заключенным права получения посылок и передач без ограничения. Так,
необходимо отметить приказ начальника УМВД ЛО И.С. Шикторова от 6
декабря 1946г. «Об улучшении работы по привлечению посылок и передач
для

заключенных

в

УИТЛК

и

в

тюрьмах

УМВД

ЛО», в

котором

подчеркивалось, что «в связи с ограниченными фондами продовольствия,
организация

массового

родственников
сохранения

получения

заключенных

физического

одежды,

является

состояния

обуви

одним

контингента,

из

и

продуктов

основных
особенно

от

условий

в

зимний

период». 293
С целью наилучшей эксплуатации труда заключенных, для
их физического состояния

улучшения

руководство УНКВД ЛО стало принимать меры

по созданию специальных подразделений для содержания заключенных
Суслов А.Б. Системный элемент советского общества конца 20-х – начала 50-х годов: спецконтингент //
Вопросы истории. 2004. №3. С.125.
293
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.121. Л.634.
292
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ограниченной трудоспособностью и оздоровительных лагерных пунктов. В
этой связи следует отметить появившийся 17 июля 1945г. приказ УНКВД
ЛО «Об организации специальной исправительно – трудовой колонии для
содержания

заключенных

с

ограниченной

категорией

трудоспособности,

способных к индивидуальному труду». Согласно предписанию приказа, в
Пушкине была организована ИТК №20 с наполнением в 300 человек с
производственным

профилем – изготовление

изделий

ширпотреба

из

собственного и давальческого сырья.294 Вскоре, результаты работы колонии
были отмечены в другом приказе УНКВД ЛО – от 16 ноября 1945года. Они
оказались

преимущественно отрицательными.

К

примеру,

в

приказе

указывалось, что, несмотря на возможность перехода на самоокупаемость,
колония постоянно получала дотацию за счет государства. Помимо этого, в
приказе были отмечены и факты отсутствия медикаментов и постоянно
неудовлетворительного

медицинского

обслуживания. 295

Таким

образом,

организация ИТК №20 явилась совершенно неоправданным мероприятием
ввиду ее полной хозяйственной нерентабельности.
Какого–либо заметного влияния на улучшение физического состояния
всего контингента заключенных в подразделениях УИТЛК ЛО, как и
наилучшее использование их труда, не смогло оказать и создание

по

приказу МВД СССР от 27 мая 1946г. оздоровительного пункта при ЛО №17,
расположенного

в

г.Бокситогорске

Тихвинского

района

Ленинградской

области с лимитом наполнения в 500 чел. 296 По приказу УМВД ЛО от 26
декабря 1947г., ЛО №17 предназначалась как для содержания заключенных
инвалидов обоего пола осужденных за все виды преступлений независимо от
срока наказания, так и для содержания взрослых мужчин и женщин по
своему

физическому

состоянию

ослабленных

и

нуждающихся

в

оздоровлении. Для последних из них, продолжительность нахождения в
Там же. Д.110. Л.218.
Там же. Д.114. Л.372.
296
Там же. Ф.2. Оп.1. Д.76. Л.278-279.
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подразделении
УМВД

ЛО

определялась от 3-х до 5 месяцев.297 То есть, руководство
путем

организации

ОЛП

при

ЛО №17

решило

найти

дополнительный способ создания поощрительной меры для заключенных с
целью последующего получения наибольшей прибыли от их труда.
Несмотря

на

меры,

принимаемые

руководством

УМВД

ЛО,

улучшение физического состояния заключенных в подразделениях УИТЛК не
наблюдалось. В этой связи, в Отчетном докладе УМВД ЛО за второй
квартал

1947г. были

выделены

такие

основные

причины

ухудшения

физического состояния заключенных, как изъятие значительного количества
полноценной рабочей силы по нарядам ГУЛАГа МВД СССР и получение
взамен

из

тюрем

физически

ослабленных

заключенных,

а

также

неполноценность их питания.298
Но факты

наличия

большого

количества

больного

и

физически

ослабленного контингента заключенных указывались и в приказе УМВД ЛО
от 4 января 1947г., появившегося после проведения руководством Управления
проверки некоторых лагерей и колоний. При этом было отмечено увеличение
числа больных дистрофией в Областной больнице УИТЛК : если с 1 июня по
1 ноября 1946г. в больницу из ОЛП и ИТК их поступило 79 чел.
дистрофиков, то с 1 ноября по 15 декабря 1946г. число таких больных
составило 82 чел. Поскольку из-за сложившейся ситуации имелись случаи
массовых невыходов на работу и резко возросла смертность заключенных,
что повлекло за собой срыв плановых производственных показателей, с
целью оздоровления физического состояния «спецконтингента» начальнику
УИТЛК генерал-майору Деревянко было предписано в месячный срок
устранить данные недостатки. В частности, предписывалось поместить всех
тяжелобольных заключенных в Областную больницу и оздоровительный
пункт УИТЛК, а также создать в ОЛП

297
298

Там же. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.666-670.
Там же. Ф.28. Оп.1. Д.19. Л.34-35.
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восстановления

здоровья

у

больного

и

физически

ослабленного

контингента. 299
При проведении автором анализа различных источников в ходе
исследования, им установлено, что в рассматриваемый период времени
руководство ГУЛАГа МВД СССР было прекрасно осведомлено о существующей
в УИТЛК УМВД ЛО проблеме регулярного поступления

в ИТУ большого

количества больного и физически ослабленного контингента заключенных.
Так, например, в указании начальника ГУЛАГа МВД СССР генерал-майора
Добрынина от 24 октября 1947г. «О мерах по устранению недостатков в
медико-санитарном обслуживании заключенных в пересыльных тюрьмах»,
направленном на места начальникам ИТЛ и колоний, констатировалось о
крайне отрицательном положении дел в Ленинградской пересыльной тюрьме.
В

то

же

время

неудовлетворительного

обращалось

внимание

медико-санитарного

на

факты

обследования

постоянного

заключенных

и

необеспеченности больницы квалифицированным медперсоналом, а также на
частое направление в лагеря и колонии больных с открытой формой
туберкулеза или различными венерическими болезнями в заразной форме.300
Распространенность инфекционных болезней у заключенных в местах
лишения свободы на территории Ленинграда и Ленинградской области была
естественным

следствием

антисанитарии, плохого

большой

скученности

питания, непосильной

в

камерах

и

бараках,

работы, неблагоприятной

эпидемиологической обстановки и низкого качества медицинской помощи.
Система оказания врачебной помощи заключенным была малоэффективной
из-за

недобросовестности, низкой

квалификации

или

даже

элементарной

неграмотности медицинских работников ИТУ, часть из которых вообще не
имела

медицинского

образования.

Вследствие

голода,

истощения,

физического и психического перенапряжения клиническая картина многих
Там же. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.6-9.
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми
томах / Т.4. Население ГУЛАГа: численность и условия содержания / отв. ред. А.Б. Безбородов, В.М. Хрусталев.
М., 2004. С.544-545.
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заболеваний

у

заключенных

резко

усложнялась,

а

некоторые

из

них

протекали и вовсе незамеченными.301
После введения высшим руководством страны новых репрессивных
законодательных актов, из тюрем в лагерные подразделения и колонии
УИТЛК

ЛО

стало

прибывать

значительное

число

заключенных

как

физически ослабленных, так и с низким общеобразовательным уровнем и
недостаточно
руководством

высокой
УМВД

трудовой
ЛО

активное

квалификацией.

Практиковавшееся

использование

заключенных

на

контрагентских работах, особенно на строительстве, предполагало их частую
переброску с одного хозяйственного объекта на другой. Одновременно, для
наилучшего

выполнения

производственных

задач, начальникам ИТУ

на

местах приходилось решать проблемы связанные с повышением трудовой
квалификации заключенных. Но ввиду их частой переброски на различные
объекты было очень трудно не только создать базу производственного
обучения, но и сколько-нибудь улучшить бытовое устройство подневольного
контингента, что не могло не отражаться на его производительности труда. 302
Итак, создание собственной базы производственного обучения явилось
еще одной формой организации принудительного труда в местах лишения
свободы, с помощью успешного осуществления которой руководство МВД
СССР и начальники ИТУ на местах надеялись существенным образом
поднять производительность труда заключенных. С этой целью руководство
ГУЛАГа МВД СССР стало принимать меры по созданию в местах лишения
свободы

сети курсов и школ, в которых заключенные не только обучались

новым производственным профессиям, но и повышали свою трудовую
квалификацию.303
Однако, как показало проведенное автором исследование, в первые
послевоенные годы в лагерях и колониях на территории Ленинградского
Нахапетов Б.А. К истории санитарной службы ГУЛАГа // Вопросы истории. 2001. №6. С.129-130.
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1988. С.24.
303
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. С.116-118.
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региона не были надлежащим образом реализованы меры руководства
УМВД ЛО по созданию собственной базы производственного обучения. К
примеру, в приказе УМВД ЛО от 15 мая 1946г. указывалось, что «в колониях
и лагерях нет целеустремленного обучения специальностям заключенных.
Лица, имеющие специальности, часто не используются по назначению, чем
снижается

эффективность

некоторых

колониях

их

работы. При

организованы

этом,

слабо, не

трудовые

оснащены

процессы

в

техническими

данными (отсутствуют чертежи, учет качества продукции не ведется) и не
имеют достаточного технического руководства». 304
Слабая

организация

трудового

процесса

в

ИТУ

на

территории

Ленинграда и Ленинградской области явилась следствием большого дефицита
в квалифицированных рабочих кадрах. Но в этот же период времени
аналогичная обстановка

сложилась и в гражданском секторе советской

экономики. Еще во время Великой Отечественной войны в ИТУ страны
значительно

выросло

осужденных. С

целью

число

вольнонаемных

укрепления

работников

гражданского

сектора

из

бывших

экономики,

руководство МВД в июле 1946г. приняло решение о сокращении 200 тысяч
таких работников. В приказе особо оговаривалось, что не должны подлежать
увольнению такие специалисты, как шоферы, машинисты-железнодорожники,
квалифицированные мастера способные передавать свои знания и опыт
заключенным.

305

Руководство УМВД ЛО было вынуждено неукоснительно

исполнять предписания приказа без учета того факта, что в рассматриваемый
период
проходил

времени
процесс

на

территории
восстановления

Ленинграда

и

подразделений

Ленинградской области
УИТЛК

после

их

ликвидации и эвакуации во время войны. По этой причине численность
вольнонаемных лиц указанных категорий в подразделениях УИТЛК ЛО была
совсем незначительной, ввиду чего после выполнения приказа руководство
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.121. Л.224-227.
Исаков В.М. Труд осужденных в исправительных учреждениях Советского государства (1917-1990гг.). М., 2000.
С.131-132.
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УМВД ЛО столкнулось с проблемой острого дефицита квалифицированных
рабочих кадров.
Анализ используемого в исследовании материала позволил автору
установить, что после окончания войны перестройка в функционировании
системы принудительного труда в подразделениях
момента появления

УИТЛК ЛО началась с

26 декабря 1947г. приказа заместителя начальника

УМВД ЛО полковника Баскакова Н.С. «О реорганизации подразделений
УИТЛК УМВД ЛО». Некоторые предписания приказа были рассмотрены
автором в предыдущей главе исследования и при освещении деятельности
руководства УМВД ЛО в деле укрепления режима содержания и изоляции
заключенных в рассматриваемый период времени. К этому следует добавить,
что в ходе исследования автором выявлены факты, свидетельствующие о
прямой зависимости наполняемости ИТУ в Ленинграде и Ленинградской
области

от

экономической

подразделениях

УИТЛК

на

значимости

мест

их

территории

Ленинграда

дислокации. Если
лимит

в

наполнения

заключенными составлял в среднем от 500 до 1000 чел., то в местах
лишения свободы на территории Ленинградской области такие рамки лимита
были более расширенными, и их пределы составляли от 2000 до 3000 чел.
Наиболее

высокое

наполнение

заключенными

было

характерно

для

следующих подразделений УИТЛК:
1) ОЛП№1 (до
Константиноградская

26

декабря

1947г.

ИТК №1),

д.6, профиль: производство

Ленинград, ул.

товаров

широкого

потребления для нужд города;
2) ОЛП №6 при заводе «Красный гвардеец», Ленинград, Аптекарский пер.,
д.7, профиль: изготовление медицинского оборудования; участок ОЛП №6 на
заводе

«Ильич», Ленинград, Красногвардейский

пер., д.23, с

профилем:

производство промышленной продукции для нужд города и страны; участок
ОЛП №6 при 2-ом Ремонтно-жилищном управлении Октябрьского района
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Ленинграда, профиль: работы по восстановлению разрушенных во время
войны предприятий и строительство жилых домов;
3) ЛО №9, пос. Невская

Дубровка

Мгинского

района

Ленинградской

района

Ленинградской

области, профиль: строительство Дубровской ГРЭС;
4) ОЛП №15, пос. Новое

Лисино

области, профиль: строительство
последующей

добычи

и

Тосненского

торфобрикетного

переработке

торфа

завода

для

нужд

с

целью

предприятий

Ленинграда;
5) ОЛП №20,г. Пушкин, ул. Красной

артиллерии, д.23, профиль:

производство металлоизделий для нужд предприятий Ленинграда и для
широкого потребления жителями города и области. 306
С аналогичными целями, как показали выявленные автором архивные
источники, осуществлялась реорганизация мест содержания заключенных в
подразделениях специализированных главков МВД СССР на территории
Ленинградского региона. Так, например, в докладной записке от 19 февраля
1948г., составленной начальником УИТЛ и Строительства №496 (с 6 апреля
1949г. - Строительство №258) МВД СССР подполковником Вдовиным П.Ф. на
имя

начальника

Комаровского

и

Главпромстроя
начальника

Добрынина, обосновывалось
структурного

построения

МВД

СССР

ГУЛАГа

МВД

ходатайство

об

лагерных

генерал-майора

СССР

генерал-майора Г.П.

изменении

подразделений,

А.Н.

с

организационноучетам

состава

заключенных по социальным и физическим категориям и экономической
значимости
частности,

объектов
предлагалось

расположения
сокращение

подразделений
численности

Строительства. В
спецконтингента

в

подразделениях занятых на лесозаготовках и ее увеличение в лагерных
подразделениях

дислоцируемых

объектов. Наполняемость

306

возле

строительных

спецконтингентом

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.666-670.

в

лагерях

и

промышленных
возле

наиболее
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значимых объектов предполагалось довести в среднем до 5 тыс. чел., что не
наблюдалось ни в одном из подразделений УИТЛК УМВД ЛО. 307
Необходимость

реорганизации

подразделений

Строительства №496

обосновывалась также и возможностью упорядочить трудовой процесс и
жилищно-бытовые

условия

ввиду

их

явного

неблагополучия. Об

этом

указывалось в других докладных записках начальника Строительства в
руководящие инстанции. К примеру, в докладной записке от 19 февраля
1948г. констатировалось,

что

из

12080 чел.

списочного

состава

спецконтингента на физическом труде может использовано только 88111 чел.,
что составляет 74,5% от всего списочного состава заключенных (число
негодных к физическому труду составляло соответственно, 25,5%). С целью
упорядоченного размещения заключенных и наилучшей организации их
трудового процесса, начальником УИТЛ и Строительства предлагалось:
1. Запретить Тюремному отделу и УИТЛК УМВД ЛО направлять в
лагерные

подразделения

Строительства

физически

ослабленный

и

непригодный к труду контингент.
2. Срочно вывезти из лагерей Строительства в другие места лишения
свободы

700 чел.

заключенных

не

годных

к

физическому

труду

в

существующих условиях.
3. Разрешить организацию пригодного для этой цели законсервированного
отдельного лагерного оздоровительного пункта в городе Медвежьегорске,
Карело-Финской ССР на 600 чел. 308
Как
министра

представляется
внутренних

автору,

дел

СССР

появление
С.Н.

25

Круглова

июня
«О

1949г.

приказа

мероприятиях

по

улучшению физического состояния и трудового использования заключенных,
содержащихся
подобных

в

ИТЛ,

процессов

ИТК
в

ходе

МВД», фактически
реорганизации

подтверждает
деятельности

наличие
ИТУ

Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923-1960: Справочник / сост. М.Б. Смирнов. Под ред. Н.Г.
Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998. С.340; ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.45. Л.9.
308
ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.45. Л.10.
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рассматриваемый

период

времени

на

всей

территории

страны. Перед

начальниками УИТЛК на местах злободневной проблемой явилось не только
упорядоченное размещение заключенных по видам режима и физическому
состоянию, но и организация их результативного трудового использования с
учетом наличия большого количества физически ослабленного контингента.
Поэтому,

с

целью

удобства

в

деле

существенного

повышения

производительности труда заключенных различного физического состояния,
было проведено их разделение по категориям. В первую категорию были
включены все заключенные, практически годные к физическому труду.
Вторую категорию составили физически неполноценные заключенные, годные
к выполнению легких работ с применением скидки на 15%; на средних
работах с применением скидки на 30%, а также на специальных видах
работ без применения каких-либо скидок. Наконец, к третьей категории
были

отнесены

все

заключенные-инвалиды,

страдающие

тяжелыми

хроническими болезнями или физическими недостатками, не дающими им
возможности работать или годные к использованию на работах в пределах
остаточной трудоспособности.309
Однако,

как

показали

выявленные

автором

архивные

материалы,

деление заключенных по категориям физического состояния не только не
способствовало эффективности труда в подразделениях УИТЛК, но и создало
определенные

препятствия

в

их практической

работе, в

частности,

при

комплектовании этапов по нарядам ГУЛАГа непосредственно в тюрьмах, а
также при отборе «спецконтингента» для низовых подразделений УИТЛК
ЛО.

В

связи

ходатайством

с
к

этим,

было

руководству

признано

ГУЛАГа

с

необходимым
целью

обращение

решения

вопроса

с
о

составлении новой номенклатуры видов работ и классификации их по
степени трудности (тяжелые, средние, легкие). При этом указывалось, что в
прошлом году было обращение по этому же поводу, но вопрос так и остался
309

Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №3. С.118.
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неразрешенным. 310 Несмотря на то, что в приказе МВД СССР от 25 июня
1949г.

начальники

территориальных УИТЛК

и

предупреждались о строгой ответственности за
профиля

заключенных, рост

заболеваемости

ИТУ на

местах

ухудшение физического

и

смертности

среди

них,

отсутствие четкой классификации по степени трудности выполняемых в ИТУ
работ, «развязывало им руки». В силу этой причины, у них появлялась
возможность

самим

определять

характер

трудности

выполняемых

заключенными работ, что они делали с наибольшей выгодой для себя. Тем
самым, начальники основных звеньев системы УИТЛК превращались в
работодателей, а их ответственность за выполнение заключенными норм
выработки

и

плановых

заданий

усугубляла

эксплуатацию

труда

заключенных.311
С самого начала исследуемого периода ответственность начальников
ИТУ в деле организации принудительного труда заключенных помимо
различных ведомственных должностных инструкций, усиливалась также
жестким

финансовым

государственных

структур

контролем
на

со

основании

стороны
так

и

заинтересованных

называемого

Основные принципы его осуществления были сформулированы

хозрасчета.
28 апреля

1945г. в совместном Циркуляре народного комиссара внутренних дел СССР
за

подписью

заместителя

наркома

Чернышова

и

управляющего

Промышленного Банка СССР Гроссмана «Об укреплении хозяйственного
расчета на стройках НКВД». В частности, было установлено, начиная с 1
июля 1945г. произведение хозрасчета на основе:
а) утвержденных плановых (сметных) цен на материальные ценности и
услуги транспорта;
б) наряд - заданий, выдаваемых Управлением строительства хозрасчетному
подразделению не позднее, чем за 5 дней до начала квартала.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.37. Л.7-8.
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №3. С.118; Детков М.Г. Указ. соч.
С.114-115.
310
311
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В целях осуществления мероприятий по усилению хозрасчета в
подведомственных

НКВД

подразделениях

и

подсобных

предприятиях,

выделенных на самостоятельный баланс и имеющих расчетный счет в банке,
согласно

положениям

Циркуляра

происходило

закрепление

за

каждым

подразделением рабсилы при отсутствии у подразделения своего лагеря. При
этом, за предоставленную Управлением строительств на местах лагерную
рабсилу, руководству таких подразделений надлежало производить оплату за
фактическое количество отработанных «человеко – дней» и по фактической
себестоимости
Рабсила,

отработанного

предоставляемая

строительства

лагерями,

«человеко – дня» (но

подразделениям,
находящимися

не

выше

предприятиям
на

балансе

и

своей

плановой).
хозяйствам
основной

деятельности у лагерей и колоний УИТЛК ГУЛАГа и других организаций
НКВД,

должна

установленными
хозрасчета,

была

оплачиваться

начислениями. К

предполагалась

со

по

тому

вольнонаемным
же,

снижением

расценкам

практическая
показателей

с

реализация

себестоимости

продукции принудительного труда, которые доводились «сверху» каждому
подразделению системы УИТЛК. В этом случае, они являлись хоть и
второстепенной, но существенной частью годовых планов. 312
Помимо практической реализации хозрасчета, руководство ИТУ на
местах для улучшения экономической деятельности своих подразделений в
различных ведомственных директивных документах обязывалось также и к
постоянному

проведению

социалистических

трудовых

соревнований. Так,

например, с целью вовлечения как можно большего числа заключенных во
Всесоюзное социалистическое соревнование, во все территориальные УИТЛК
страны была направлена директива министра внутренних дел СССР С.Н.
Круглова от 31 мая 1946 г., в которой излагались условия его проведения.
Основными из них являлись: выполнение и перевыполнение государственных
Девис Р. Развернутое наступление социализма по всему фронту. Принудительный труд и квазирынок //
Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: В 2-х томах. Т.1. От вооруженного восстания
в Петрограде до второй сверхдержавы мира / под общей ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1997. С.149; ОСФ ИЦ ГУВД
СПб и ЛО. Ф.2. Оп.1. Д.79. Л.334-335.
312
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планов

по

выпуску

номенклатуре,

продукции

выполнение

высокого

планов

качества

жилищного

и

и

в

заданной

культурно – бытового

строительства; выполнение заданий по повышению производительности труда
и снижению себестоимости продукции, по снижению брака и ликвидации
непроизводительных

расходов,

а

также

экономное

расходование

электроэнергии и материалов, рациональное использование рабочей силы и
механизмов.313
Ввиду того, что проводимая УМВД ЛО организация социалистических
трудовых

соревнований

между

подразделениями

УИТЛК

и

групповых

производственных объединений заключенных внутри каждого подразделения
в

течение

всего

рассматриваемого

периода

являлась

одной

из

форм

воспитательного воздействия на заключенных лагерей и колоний. Об этом
более подробно речь пойдет

в следующем параграфе работы. Там же

автором будет рассмотрена и

другая форма воспитательного воздействия

руководства

заключенных – осуществление

УИТЛК

ЛО

на

производственно – массового

характера

рационализаторской

в

работы

каждом

с

целью
ИТУ. Но,

мероприятий

наилучшего
вместе

с

внедрения
тем,

для

руководства УИТЛК УМВД ЛО вовлечение наибольшего числа заключенных
в рационализаторскую работу на протяжении всего послевоенного периода
являлось существенным компонентом деятельности по организации их труда.
Однако, как показывают выявленные автором недавно рассекреченные
архивные источники, ни практическая организация хозрасчета, ни работа по
наибольшему вовлечению заключенных в рационализаторскую работу, не
оказывали

прогрессирующего

влияния

на

рентабельность

подразделений

УИТЛК УМВД ЛО. Не вносили заметного улучшения в хозяйственную
деятельность ИТУ и периодические перевыполнения плановых заданий по
выпуску различной продукции. К примеру, в констатирующей части приказа
УМВД ЛО «По результатам документальной ревизии УИТЛК УМВД ЛО» от
313

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.2. Оп.1. Д.79. Л.556-557.

171

18

марта

1947г. указывалось: «Перевыполнение

контрагентским

работам

не

явилось

следствием

плана

накоплений

перевыполнения

по

плана

среднедневной выработки контингента, а, главным образом, путем снижения
стоимости содержания заключенных, в основном, по статье – продукты
питания, экономия по которой составила 2650 тыс. рублей, в конечном
результате такая экономия ведет только к ослаблению контингента».314
Соответственно,

в

дальнейшем,

такой

подход

к

решению

проблемы

рентабельности подразделений УИТЛК оборачивался для них большими
финансовыми издержками. Поэтому, в основной части Отчетного доклада
УМВД ЛО за IV квартал 1948г. указывалось: « С одной из главных
поставленных задач – сделать все подразделения рентабельными и дать
прибыль

не

менее

5400 тыс. рублей,

отказавшись

от

государственной

дотации, УИТЛК не справилось, допустив убыточность за отчетный квартал
в сумме 3135 тыс. руб.». 315
В связи с создавшейся обстановкой, руководство УМВД ЛО в целях
полной ликвидации убыточности подразделений УИТЛК, в I-м квартале
1949г. запланировало проведение следующих организационных мероприятий:
- перевод основных производственных цехов на хозрасчет;
- снижение расхода материалов на единицу изделия;
- ликвидация малочисленных нерентабельных подразделений;
- организация производства новых изделий, пользующихся
наибольшим спросом;
- повышение использования заключенных с ограниченной
трудоспособностью в производстве товаров широкого
потребления;
- активизация рационализаторской работы. 316

Там же. Ф.1. Оп.1. Д.132. Л.425-426.
Там же. Ф.28. Оп.1. Д.26. Л.30.
316
Там же. Л.32.
314
315
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Но,

как

оказалось

впоследствии,

практическое

осуществление

запланированных руководством УМВД ЛО мероприятий, направленных на
полную ликвидацию убыточности в подразделениях, отнюдь не увенчалось
успехом. Об этом, в частности, говорилось в приказе УМВД ЛО от 4 марта
1949г. «О мероприятиях по обеспечению выполнения плана производства и
строительства на 1949г.»: «УИТЛК и 2-й Стройтрест по объектам УМВД ЛО
продолжают работать с убытками по основной деятельности. В производство
и строительство слабо внедряются новейшие усовершенствованные методы
труда, неудовлетворительно внедряется механизация тяжелых и трудоемких
работ. Чрезвычайно слабо развита рационализаторская работа во всех звеньях
производственно – хозяйственной и строительной работы». 317 Неудивительно,
что УИТЛК ЛО все чаще не справлялось с растущим объемом работ. Ведь
для

выполнения

производственных

заданий

требовался

огромный,

добросовестный, квалифицированный труд, какой не могли дать кадры
подневольного

контингента.

процесса

производстве

при

требовались

надежные

Для

усовершенствования

различных

грамотные

видов

кадры,

технологического

продукции

обладавшие

все

чаще

достаточной

производственной культурой и заинтересованные в результатах своего труда.
Но

такими

кадрами

производственная

база

УИТЛК

УМВД

ЛО

не

располагала. 318
По

мнению

автора, частичное

решение

проблемы

нехватки

квалифицированных кадров рабочих профессий в подразделениях УИТЛК ЛО
и специализированных главков МВД на территории Ленинградского региона,
их руководством виделось в использовании заключенных на руководящих
должностях, особенно в качестве бригадиров, в ведении которых находились
учет

производительности

труда

и

прием

его

результатов

от

других

заключенных. К примеру, в приказе по Управлению ИТЛ и Строительства

317
318

Там же. Ф.1. Оп.1. Д.159. Л.49-50.
Исаков В.М. Указ. соч. С.135.
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№258

МВД

СССР

от

11 декабря 1951г. «О

трудовом

использовании

заключенных», начальникам лагерных подразделений в целях поднятия роли
бригадиров предписывалось принять меры, направленные на повышение их
личной заинтересованности не только в выполнении плана, и в производстве
качественной

продукции,

но

и

в

добросовестном

исполнении

своих

обязанностей. Для этого в жилых помещениях для них должны были
отводиться лучшие места, оборудованные кроватями или одноярусными
ярами при обеспечении хорошими постельными принадлежностями. Кроме
того, бригадиры должны были обеспечиваться новым обмундированием и
обувью, снабжаться положенными нарукавными повязками. 319
Между

тем,

бригадиры,

получив

властные

полномочия

в

распределении между членами бригады выработанной продукции, основную
ее

часть

засчитывали

заключенным

из

категории

«блатных» и

их

приближенным, которые фактически не работали. Обезличка работающих, их
полная зависимость от бригадира создавали условия для получения более
существенных жизненных благ для неработающих заключенных. 320 Это не
могло не сказываться на увеличении числа отказывающихся от работы под
различными причинами, что для руководителей различного уровня в системе
УИТЛК и органов власти и местного управления создавало серьезные
предпосылки для срыва в выполнении спускаемых «сверху» планов. Поэтому,
поступавшие к ним сообщения и жалобы о неблагополучном состоянии дел
в сфере трудового использования заключенных, вызывали у них заметное
беспокойство. Примечательным в этом отношении является дело связанное с
направлением

анонимных

писем

заключенными

контрагентского

подразделения ОЛП №14 (Ленинград, Васильевский остров, Гребной порт),
выполнявшими

строительные

работы

на

предприятии

«Лентяжстрой»,

поступивших на имя первого секретаря Ленинградского обкома и горкома

319
320

ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.131. Л.241-242.
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1989. С.65.
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ВКП (б) В.М. Андрианова и начальника УИТЛК УМВД ЛО Н.М. Лагунова о
фактах

произвола

должностях

со

стороны

бригадиров.

Для

других

их

заключенных,

проверки

была

находящихся

создана

комиссия

на
из

сотрудников УИТЛК ЛО и направлена в подразделение. По результатам ее
работы

с

28

по

30

ноября

1949г.

от

заведующего

парткабинетом

Политотдела УИТЛК УМВД ЛО Агапова 1 декабря 1949г. была направлена
докладная записка заведующему административным отделом Ленинградского
обкома ВКП (б) Яковлеву, где были указаны предложения комиссии. Ввиду
выявления членами комиссии фактов систематического «обжима» со стороны
отдельных бригадиров рядовых членов своих бригад и отсутствия со
стороны

руководства

«человеко – дней»

подразделения

заключенными

учета

количества

имеющими

рабочую

отработанных
квалификацию,

начальнику производственной части ОЛП №14 было предложено взять под
строгий

контроль

выработки

работу

продукции

при

бригад

и

строгом

распределение
соблюдении

процентов

нормы

установленных

правил

премирования заключенных. 321
Использование заключенных на должностях руководящего состава, на
первый взгляд, должно было положительно влиять на организацию процесса
труда

заключенных,

деятельности

поскольку

ИТУ, Но

самоуправством,

при

создавало

фактически,
котором

элементы

такое

существовал

самоуправления

самоуправление

в

становилось

неограниченный

произвол

привилегированных преступных групп и кланов в отношении основной
массы

работающих

отсутствие

заключенных. Для

действенного

заключенных

из-за

контроля

за

малочисленности

этого
работой

были

веские

основания –

управленческих

профессионально

структур

подготовленных

работников мест лишения свободы, а также надзора из числа вольнонаемных
сотрудников. 322 По этой причине, руководство МВД СССР стало принимать

321
322

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.510. Л.31-37.
Детков М.Г. Указ. соч. С.97.

175

меры направленные не только на улучшение положения привилегированной
категории заключенных, но и стимулирующие повышение производственной
квалификации

и

создание

большой

заинтересованности

у

остальных

работающих заключенных в результатах своего труда. Так, в 1948г. была
введена

частичная

оплата

труда

заключенных. Это,

безусловно,

способствовало росту производительности труда и повышению активности
заключенных. Наряду с материальными стимулами (зачеты рабочих дней,
улучшенное питание, денежные премии, поселение в хорошо оборудованном
бараке и т.п.) администрация лагерей стала широко практиковать моральное
поощрение заключенных : публичное объявление благодарности, награждение
грамотами, красными вымпелами на бараках и т.п.323 К тому же, благодаря
применению

системы

максимальную

отдачу

зачета
от

рабочих
трудового

дней

начальники

использования

ИТУ

получали

заключенных

при

минимальных затратах на их содержание.324
Выявленные автором ранее засекреченные архивные источники, дали
ему

возможность установить факты того, что в рассматриваемый период

времени, наряду с практикой расширения материального и морального
поощрения

заключенных

ИТУ, руководство

УМВД

ЛО

параллельно

продолжало осуществлять интенсивную эксплуатацию труда заключенных в
соответствии

с

региональными

народнохозяйственными

потребностями.

Красноречивым свидетельством этому является распоряжение УМВД ЛО от
4 февраля 1950г. «О форсировании лесозаготовительных и транспортных
работ в подразделениях УИТЛК УМВД ЛО». В соответствии с ним,
начальникам

подразделений

ИТК

№10

(Новгородская

область,

Маловишерский район, Мстинский мост), ИТК №12 (Ленинградская область,
Волосовский
Тихвинский

район,

пос. Извары), ОЛП №17(Ленинградская

район, Бокситогорск),

ИТК №23

(Ленинградская

область,
область,

Иванова Г.М. ГУЛАГ: государство в государстве // Советское общество: возникновение, развитие,
исторический финал: В 2-х томах. Т.2. Апогей и крах сталинизма / под общей ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1997.
С.245.
324
Детков М.Г. Указ. соч. С.114-115.
323
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Лодейнопольский район, Свирская слобода), ОЛП №29 (Ленинградская область,
Подпорожье), ОЛП №33 (Карело – Финская ССР, Пудожский район), строго
предписывалось
заключенных

организовать

на

обеспечение

лесозаготовках

в

бесперебойной

воскресные

дни

без

работой

предоставления

отгула. 325 Аналогичное распоряжение УМВД ЛО от 14 апреля 1950г. «О
переводе

заключенных

ЛО№29

УИТЛК

УМВД

ЛО»

было

направлено

начальнику данного подразделения с целью обеспечения заявок руководства
Верхне – Свирской

строительства

ГЭС

по

выводу

заключенных

на

круглосуточную непрерывную работу, включая выходные дни. 326
Такая безудержная эксплуатация труда заключенных не могла не
способствовать и систематическому нарушению ими техники безопасности,
поскольку начальники лагерей и колоний не особенно задумывались о цене
выполнения производственных заданий. Однако, различные органы власти и
управления так или иначе были вынуждены «проявлять заботу» о «рабочем
фонде», так как прекрасно понимали, что чем лучше физическое состояние
подвластного им контингента людей, тем эффективнее будут исполнены их
производственные задания.

Не случайно, в феврале 1950г. на заседании

бюро Ленинградского обкома ВКП (б) было принято постановление «О
неудовлетворительном состоянии техники безопасности
строительствах,
лагерей». 327

использующих

Но,

как

постановлением меры
появление

рабочую

оказалось,
не

силу

исправительно – трудовых

принятые

в соответствии с данным

сильно улучшили положение,

10 апреля 1951г.

на предприятиях и

приказа

УМВД

ЛО

что
«О

подтверждает
наложении

дисциплинарных взысканий на сотрудников Дорожно – строительного участка
№3 Управления ИТЛ и Строительства №17 ГУШОСДОРа МВД СССР» по
факту гибели двух заключенных из-за нарушений техники безопасности в

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.179. Л.41.
Там же. Л.117.
327
ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.49. Д.442. Л.7.
325
326
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Хаппаловском
Однако,

карьере (пос. Репино

меры

Курортного

района

воздействия

по

дисциплинарного

административно-управленческому

персоналу

ИТУ

не

Ленинграда).328
отношению

могли

до

к

конца

обеспечить наиболее приемлемой организации труда заключенных.
Получая такого рода информацию со всех регионов страны, высшие
органы государственной власти и управления не могли не понимать, что
помимо улучшения условий труда подневольной массы людей, необходимо
коренным образом улучшать их материальное положение. Ведь нередко
заключенные сознательно нарушали технику безопасности на производстве и
получали увечья, желая таким образом избежать в дальнейшем тяжелого
изнурительного

труда. В

этом

случае,

они

прекрасно

осознавали

невозможность заметного улучшения своего положения путем получения
существующих мер поощрения. Поэтому, в целях улучшения использования и
роста

производительности труда

лагерей

и

колоний

квалификации

и

МВД

создания

заключенных

СССР,

исправительно – трудовых

повышения

большей

их

производственной

заинтересованности

у

работающих

заключенных в результате своего труда, 13 марта 1950г. Советом Министров
СССР было принято постановление «О повышении производительности
труда

и

более

рациональном

использовании

труда

заключенных

исправительно – трудовых лагерей и колоний МВД СССР». Постановление
обязывало МВД СССР выплачивать всем работающим заключенным ИТЛ и
ИТК зарплату, исходя из пониженных на 40-50% тарифных ставок и
должностных

окладов,

с

применением

сдельно – прогрессивной

и

премиальной систем оплаты труда, установленных для рабочих, инженерно –
технических

работников

и

служащих

в

соответствующих

отраслях

хозяйства.329 Впервые из заработной платы заключенных стала удерживаться
стоимость

питания.

Учитывалось

и

то

обстоятельство,

что

часть

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.194. Л.67-68.
История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7-ми
томах / Т.3. Экономика Гулага / отв. ред. и сост. О.В. Хлевнюк. М., 2004. С.304.
328
329
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заключенных

имела

иски,

исполнительные

листы. Поэтому,

для

всех

заключенных устанавливался порядок, в соответствии с которым, независимо
от всех удержаний, не менее 10% (гарантированный минимум) оставались от
заработанной суммы в их распоряжении для приобретения предметов первой
необходимости через торговую сеть. Для повышения заинтересованности
бригадиров из числа заключенных изменялся порядок оплаты их труда. В
зависимости от численности бригады им начислялось дополнительно от 10
до 20% их сдельного заработка.330
Во исполнение этого постановления Совета Министров
приказ

МВД

«О

повышении

исправительно – трудовых

производительности

лагерей

и

колоний

труда

МВД

был издан
заключенных

СССР»,

согласно

которому предусматривался перевод заключенных на заработную плату до 1
августа 1950г. Ознакомление автора с приказом, дало ему возможность
установить, что Ленинградская область была одной из восьми областей
страны, в ИТУ которых первоначально, с 1 июня 1950г. было осуществлено
введение

зарплаты

организационному

для

заключенных.331

мероприятию,

с

В

целью

дополнение

развертывания

к

данному

торговли

и

общественного питания для заключенных, с июля 1950г. до января 1951г. в
подразделениях УИТЛК УМВД ЛО было увеличено количество торговых
точек, столовых и кухонь с 40 до 64. 332
В результате введения зарплаты для заключенных, в лучшую сторону
изменились экономические показатели подразделений УИТЛК, о чем было
отмечено

в Отчетном докладе

УМВД

ЛО

за третий

квартал 1950г.:

«Государственный план производства промышленной продукции и план
контрагентских

работ

перевыполнены

при

значительном

повышении

производительности труда заключенных несмотря на серьезные затруднения,
связанные с уменьшением наполнения лагерей и колоний из-за отправки
Исаков В.М. Указ. соч. С.136-137.
См. : История сталинского Гулага. Т.3. С.564-565.
332
Там же. Т.4. С.445.
330
331
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заключенных

на

стройки

МВД

СССР». 333Но,

вместе

с

тем,

в

констатирующей части доклада указывалось, что при недостаточной работе
по

внедрению

рационализаторских

предложений

в

производство

в

сельскохозяйственных подразделениях, на капитальном строительстве и в
контрагентских

подразделениях,

имеется

значительное

количество

заключенных, не выполняющих норм производственной выработки. 334
Впоследствии, как отмечалось в Отчете о работе Политотдела УИТЛК
УМВД

ЛО

за

1951 год,

произошло

значительное

оживление

рационализаторской и изобретательской работы. Так, например, в 1951г.
поступило 609 рацпредложений, из которых было внедрено в производство
323

и

получено

фактической

экономии

улучшение производственного положения

на

1214 тыс. руб.

Некоторое

произошло благодаря тому, что

руководство находящихся на территории Ленинграда ИТУ стало укреплять
хозяйственные связи с дирекцией передовых промышленных предприятий
города

для

наилучшего

использования

опыта

специалистов

и

производственного оборудования. К примеру, с помощью специалистов НИИ
и 3-й Мебельной фабрики была установлена схема фанеровочного 80-ти
тонного пресса, который должен был производиться в ОЛП №1, Ленинград,
ул. Константиноградская д.6,
ГУЛАГа

МВД

швейном

производстве,

после

утверждения

СССР. Подразделениями
был

заимствован

Промышленным отделом

УИТЛК, задействованными
опыт

передовых

фабрик

в
им.

Володарского, «Красная работница», «Большевичка», по раскладке и раскрою
материала, способов пошива. Рост производственных показателей произошел
и в подразделениях УИТЛК с деревообрабатывающим профилем, благодаря
организованной регулярной технической связи с научными сотрудниками
Ленинградской

лесотехнической

академии

им. Кирова, Академией

была

оказана существенная помощь по подбору оптимальных инструментов и

333
334

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.28. Оп.1. Д.38. Л.2.
Там же. Л.3.
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режущих деталей станков, а также по технике отделки поверхностей
мебельной продукции. Но, в сельскохозяйственных подразделениях УИТЛК
ЛО дело обстояло гораздо хуже, так как они отличались

предельно низким

уровнем механизации, из-за чего большая часть работ
руками

заключенных. В

конечном

итоге,

для

осуществлялась

улучшения

дальнейшей

производственной работы и производственной ритмичности подразделений
УИТЛК,

по

мнению

руководства

УМВД

ЛО,

необходимо

было

бесперебойное снабжение материалами со стороны ГУЛАГа МВД СССР.335
В

рассматриваемый

период

времени

отсутствие

условий

для

рентабельности труда наблюдались и в подразделениях специализированных
главков на территории Ленинградского региона. Одним из свидетельств этого
является докладная записка начальника ГУЛАГа И.И. Долгих министру
внутренних дел СССР С.Н. Круглову от 17 сентября 1951г. «О проверке
использования заключенных в производственных главках МВД СССР», в
которой оказался отмеченным факт ежедневного простоя рабочей силы в
количестве до 900 чел. по разным причинам в период самого разгара
строительных работ в начале III квартала 1951г. В ИТЛ Строительства
№258. 336 К тому же, как отмечалось в приказе по Строительству от 11
декабря

1951г.,

«несмотря

на

повышение

производительности

труда

заключенных после их перевода на заработную плату и общее улучшение
финансового положения лагерных подразделений, имеется 30% заключенных
не

выполняющих

заключенным

производственных

занятым

на

норм,

по

отношению

строительно – монтажных

работах.

ко

всем

В

итоге,

производительность труда в 1951г. в целом по строительству оказалась в
процентном

отношении

ниже

производительности

труда

за

1950г.

и

составила: в I квартале 1951г. – 106%; во II-м - 116%; в III–м – 119% ; и в
октябре

335
336

1951г. – 113,6% против 122%

Там же. Ф.82. Оп.1. Д.709. Л.34-39.
См.: История сталинского Гулага. Т.3. С.331.

в первом полугодии

1950г., до

181

перевода

заключенных

на

заработную

плату». В

приказе

также

констатировалось, что снижение производительности труда в подразделениях
Строительства
организующей

произошло
роли

в

в

результате

отсутствия

производственных

процессах

у

необходимой
руководителей

производств и производственно – технического аппарата, по вине которых
оказались

необеспеченными

бесперебойное

снабжение

своевременная
материалами

подготовка

и

рабочих

инструментами

мест

и

работающих

заключенных.337 В то же время, существовала и другая причина снижения
производственных

показателей

в

подразделениях

Строительства №258 –

отправка заключенных на строительные объекты МВД в дальние регионы
страны. Данный факт был установлен автором при его ознакомлении с
приказом по Строительству от 15 мая 1951г. «О подготовке к отправке
контингента заключенных в Строительный комбинат №16 и в УИТЛК УМВД
по Амурской области». Согласно приказу, отправке подлежали заключенные,
имеющие хорошую производственную квалификацию и относящиеся к I
категории труда, способные выдержать 25-суточный эшелонный путь. 338 То
есть,

как

и

в УМВД

ЛО,

руководство

Строительства №258

согласно

предписаниям ГУЛАГа вынуждено было направлять свои лучшие трудовые
ресурсы на имеющие большое государственное значение хозяйственные
объекты дальних регионов страны.
Далеко не лучшим образом осуществлялась реорганизация трудовых
процессов, а соответственно и повышение производительности труда, после
узаконения

зарплаты

для

заключенных

в

другом

специализированном

подразделении МВД на территории Ленинградского региона – в Управлении
Строительства №17 УШОСДОРа УМВД ЛО. Поэтому, не случайно, 4
августа

1950г.

состояние

шоссейных

дорог

региона

и

работа

главка

рассматривались на заседании бюро Ленинградского обкома ВКП (б). При

337
338

ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.131. Л.240.
Там же. Д.132. Л.182.
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рассмотрении финансового состояния дел было установлено, что за первое
полугодие 1950г. из средств, отпущенных на ремонт дорог, было освоено
только

15,4 млн. руб.

или

38%.

Причинами

этого

были названы,

как

отсутствие деятельности по внедрению новых методов труда и механизации
трудоемких

производственных

процессов,

так

и

неудовлетворительная

трудовая дисциплина на участках ремонтных и строительных работ. В связи
с этим, бюро ОК ВКП(б) обязало начальника УМВД ЛО Филиппова
принять меры не только по улучшению организации труда и внедрению
новых методов в трудовые процессы, но и по укреплению трудовой
дисциплины
заседании

и
бюро

улучшению
обкома

использования

партии

было

дорожных

также

механизмов. На

признано

необходимым

обращение с ходатайством в МВД СССР об обеспечении УШОСДОРа в IIIм квартале 1950г. годовой потребности в основных строительных материалах
и

в

пополнении

подразделений

строительства

новыми

дорожными

механизмами и автомашинами.339 И уже в Отчетном докладе об итогах
производственно – хозяйственной

деятельности

Управления

Строительства

№17 ГУШОСДОРа МВД СССР за 1950 год отмечалось о выделении МВД
СССР Строительству дополнительного лимита финансирования в 1500тыс.
руб. при одновременном увеличении и плана на эту же сумму. В результате,
фактически

выполненный

к

33-й

годовщине

Великой

Октябрьской

социалистической революции план по дороге союзного значения Ленинград –
Таллин,

оказался

к

концу

года

невыполненным,

так

как

перерасчета

Промбанк СССР не произвел, а затраты по вынужденной передислокации
дорожно – строительных

участков

дополнительным

распоряжением

руководства ГУШОСДОРа были отнесены за счет подрядных работ.340
В

дальнейшем,

производственное

положение

Строительства

усложнялось в том, что при ускоренных производственных процессах

339
340

ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.49. Д.635. Л.14-16.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.604. Л.6-7.
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целью выполнения и перевыполнения плана, дорожно – строительные работы
часто

осуществлялись

с

различными

нарушениями

противопожарных

мероприятий. По этой причине, 20 мая 1951г. исполком Ленинградского
облсовета
проводить

решил

обязать

вверенными

начальника

силами

УШОСДОРа

подразделений

главка

УМВД

ЛО

Мороз

патрулирование

в

пожароопасный период вдоль шоссейных дорог, проходящих по лесным
массивам и имеющих большое движение транспортных средств. Данная
обязанность была возложена с учетом того, что УШОСДОРом УМВД ЛО не
было проведено минерализации лесных полос вдоль шоссейных дорог.341
Со всей определенностью можно констатировать, что при реализации
правовых норм, регулировавших применение общественно полезного труда
лиц лишенных свободы, в то время допускались грубейшие нарушения
различного характера. По-другому и не могло быть, так как в сфере
трудового использования
тяжелым

состоянием

заключенных

действовал

материально–технической

обусловленный

базы

предприятий

крайне
ИТУ

принцип : «план-любой ценой». Возросшая после введения оплаты труда
эффективность использования труда «спецконтингента» была получена не
благодаря рациональной организации труда и технического перевооружения
предприятий, а за счет усиленной трудовой эксплуатации путем применения
сверхурочных работ и трудовых вахт в выходные дни без предоставления
соответствующей компенсации. При этом часто осуществлялся вывод на
производство излишней рабочей силы. 342 К тому же, введение сдельнопремиальной оплаты труда и применение системы зачета рабочих дней
породили дефицит рабочей силы на многих объектах ввиду массового
досрочного освобождения заключенных. Интересы же производства, требовали
стабильных кадров. С учетом этого, Совет Министров СССР внес в 1952г.
изменение в порядок освобождения заключенных из ИТЛ, обслуживающих
Бюллетень исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. 1951.
№10(184). С.7.
342
Исаков В.М. Указ. соч. С.137-138.
341
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ряд предприятий и строительств. В соответствии с ним, освобождаемые
заключенные по зачетам рабочих дней после отбытия 1/2 срока наказания
закреплялись на данных стройках и предприятиях в качестве вольнонаемных
рабочих. 343
Практика

направления

в

качестве

вольнонаемных

на

различные

стройки союзного значения применялась и в отношении заключенных с
одной

судимостью,

исключая

лиц,

осужденных

за

особо

опасные

преступления, с оставшимся сроком неотбытого наказания не менее 3-х лет,
положительно характеризующихся и имеющих высокую производственную
квалификацию. Заключенные данной категории должны были работать на
стройках до конца срока наказания или до окончания строительства, после
чего они подлежали увольнению.
практика

досрочного

закреплением

на

вольнонаемных,

освобождения

промышленных
далеко

Однако, получившая распространение

344

не

заключенных
объектах

способствовала

и

с

последующим

стройках

рентабельности

в

их

качестве
их

труда.

Мизерная зарплата заключенных (несколько сотен рублей в год, то есть в 1520 раз ниже среднего заработка свободного рабочего в стране), естественно
не могла быть стимулом обеспечивающим повышение производительности
труда. К тому же, все больше стало усиливаться отрицательное воздействие
принудительного

труда

заключенных

на

совершенствование

технологии

промышленного производства. 345
Несмотря на то, что к началу 50-х годов в МВД, а стало быть, и в
УИТЛК на местах, были сосредоточены огромные людские ресурсы в лице
заключенных и большой штат инженерно-технических работников разного
профиля, они не могли все же полноценно заменять специализированные
отрасли народного хозяйства, имевшие соответствующий опыт, научноэкспериментальную базу и систему подготовки кадров. Поэтому, все больше
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1989. С.63.
Там же. С.61.
345
Черная книга коммунизма. Преступления, террор, репрессии / отв. ред. И.Ю. Белякова / М., 2001. С.235.
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стало

появляться

свидетельств

рентабельности

раздутой

эффективной. 346

Для

об

актуальности

лагерной

полной

системы,

рентабельности

вопроса

давно

экономической

переставшей

лагерей

и

быть

колоний

на

территории Ленинградского региона, как и во всей стране, прежде всего,
требовался огромный квалифицированный труд, сопряженный с героическими
усилиями, чего не могли дать подконвойные кадры. Доходы от их трудового
использования

не

могли

покрыть

расходов

на

содержание

лагерей

и

колоний, и ежегодно подразделения УИТЛК во всех регионах страны
получали значительные суммы дотаций из государственного бюджета.347
Высшие органы государственной власти и управления были прекрасно
осведомлены о сложившейся ситуации во всех местах лишения свободы
системы

ГУЛАГа и

в лице

своих

представителей

стали

все

больше

понимать ее экономическую несостоятельность. Но Сталин во всех сложных
ситуациях

всегда

делал

ставку

на

дальнейшее

укрепление

всех

государственных структур, избрав репрессии в качестве главного средства
воздействия

на

людей.348

Поэтому

большие

преобразования

в

обременительной и нерентабельной системе исполнения наказаний стали
возможны только после смерти Сталина в марте 1953 года.
С марта 1953г. на протяжении нескольких лет в системе ГУЛАГа
стали происходить реорганизационные процессы. Они оказались напрямую
связаны с процессами либерализации исправительно-трудовой политики в
1953-1956г.г.,

продиктованной

политическими

соображениями

высшего

партийно-советского руководства. В этот исторический период времени, с
целью создания наилучшего имиджа страны в международных отношениях,
ставшие у руля власти партийно-советские лидеры вынуждены были внести
существенные

изменения

в

карательные

методы

исправительно-трудовой

политики. Ведь к этому времени на протяжении нескольких лет вопрос о
Упоров И.В. ГУЛАГ: пятьдесят лет спустя. Краснодар, 2002. С.67.
ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / под ред. И.В. Добровольского / СПб., 1998. С.39.
348
Попов В.П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы // Отечественная история. 2001. №3. С.66.
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«рабстве в СССР» неоднократно обсуждался в Экономическом и Социальном
Совете ООН. 349 В марте 1951г. Экономический и Социальный Совет ООН
обратился к ООН с предложением сформировать специальную комиссию по
расследованию

применения

рабского

труда

в

СССР.

В

результате,

сформированная комиссия приняла следующее определение рабского труда:
а) труд, применяемый как средство исправления тех лиц, идеология
которых отличается от идеологии государства;
б) труд

лиц, насильно

принуждаемых

работать

для

выполнения

экономических планов государства, создающий значительную экономию для
государства. 350
Появление подобных документов имеющих международное значение в
немалой

степени

Верховного

способствовало

Совета

организации

труда

СССР

тому,

что

ратифицировал

относительно

4 июня

1956г.

конвенцию

упразднения

Президиум

Международной

обязательного

и

принудительного труда во всех его формах. Кроме того, 7 сентября 1956г.
Советский Союз подписал конвенцию об упразднении рабства, работорговли
и

институтов

экономика,

как

и

обычаев, сходных
особый

с

рабством. В

хозяйственный

результате, лагерная

организм,

основанный

преимущественно на использовании различных видов принудительного труда,
прежде всего труда заключенных, к середине 50-х годов свое существование
прекратила.351
Пересмотр сущности карательной и исправительно-трудовой политики
после 1953 года оказал значительное влияние на правовое регулирование
труда заключенных. В Положении об исправительно-трудовых лагерях и
колониях МВД СССР(1954г.) особо подчеркивалось, что организация труда
заключенных должна быть основана на таких же началах, как и организация
труда всех граждан СССР. Помимо того, что труд заключенных подлежал
Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политический аспекты. М., 2006. С.28.
Воля. Ежемесячник Союза бывших политических заключенных из СССР. Мюнхен. №8-9 (сентябрь-октябрь
1952г.). С.3-4.
351
ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои / под ред. И.В. Добровольского / СПб, 1998. С.39.
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оплате, на них распространялись все нормы связанные с охраной труда, 8-ми
часовой рабочий день.352 Как установлено автором в ходе исследования,
наиболее действенным образом реализация данных норм на территории
Ленинградского региона стала осуществляться в бывших подразделениях
специализированных
территориальные
реорганизации

главков
УИТЛК

ИТУ

на

МВД
после

территории

СССР, которые

были

реорганизации

ИТУ (о

Ленинградского

переданы

региона

в

процессе
автором

рассказывалось в §2 главы 1 работы). Так, например, в пояснительной записке
к Отчету по травматизму по строительному участку №7, к тому времени
уже бывшего ИТЛ Строительства №258 на 1 квартал 1954г. намечались
основные мероприятия по охране труда и технике безопасности аналогичные
тем мероприятиям, которые осуществлялись на хозяйственных объектах, где
использовался труд свободных граждан. В частности, предусматривалось
неукоснительное соблюдение следующих правил и требований:
1. Проведение общественного смотра по технике безопасности, охраны
труда и промышленной санитарии с привлечением врача
2. Закончить обучение 50% всех оставшихся необученными рабочих
(заключенных

и

солдат

военно-строительного

батальона) техническому

минимуму по технике безопасности по 8-10 часовой программе
3. Произвести детальное обследование выполнения мероприятий по
охране труда и соблюдения техники безопасности.353
Однако, как показало проведенное автором исследование, процесс
реорганизации подразделений УИТЛК УМВД ЛО несмотря на гуманизацию
исправительно-трудовой

политики

в 1953-1956гг.

не повлиял

коренным

образом на улучшение организации принудительного труда и рентабельности
лагерей и колоний. Характерным примером в этом отношении является
производственно-хозяйственная

352
353

Исаков В.М. Указ. соч. С.137.
ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.40. Д.19. Л.33-34.

деятельность

ИТК

№25,

г.

Павловск
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Ленинградской

обл. Согласно

приказу

УМВД

ЛО

от

10 марта 1955г.,

производственные предприятия колонии с фондами и планами хозяйственнофинансовой деятельности и вольнонаемными кадрами кроме оборудования,
инструментов

и

сырья,

используемых

в

картонажном

производстве,

подлежали передаче Ленинградскому облсовету всесоюзного физкультурноспортивного

общества

Но,

«Динамо». 354

как

оказалось,

«разгрузка»

производственной базы колонии отнюдь не способствовала улучшению ее
финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим, в констатирующей
части приказа УМВД ЛО от 27 августа 1955г. «По результатам проверки и
дополнительной ревизии ИТК №25» указывалось о невыполнении заданий по
выпуску

товарной

продукции,

себестоимость

которой

оказалось

выше

плановой. Указывалось и об отсутствии утвержденного плана по трудовому
использованию

контингента

заключенных,

которых

в

административном

аппарате и хозяйственной обслуге содержалось 115 человек или 42,4% от их
общей численности. Выписка нарядов и прием продукции были передоверены
заключенным,

в

результате

чего

имели

место

приписки

в

нарядах

выполненных работ и изготовленной продукции, что повлекло за собой
незаконную выплату зарплаты

и проведения зачета заключенным времени

отбытия наказания. 355 Таким образом, руководство УМВД ЛО в соответствии
с

директивными

указаниями

МВД

СССР,

с

целью

выполнения

хозяйственных заданий, стремилось найти оптимальные для себя формы
трудовой мобилизации в условиях изменившейся исправительно-трудовой
политики. С этой целью, руководство УМВД ЛО то увеличивало, то
уменьшало

различные

сектора

сферы

принудительного

труда,

но

его

рентабельность по-прежнему была невысокой, поскольку приносилась в
жертву выполнению плана любой ценой. 356

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.275. Л.31.
Там же. Л.59.
356
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Несмотря на реорганизацию подразделений УИТЛК ЛО и связанное с
нею некоторое улучшение материально-бытового положения заключенных,
основные принципы организации их труда и трудового использования
фактически

не

изменились

с

момента

установления

основ

советской

исправительно-трудовой политики, Эти принципы, выработанные системой
ГУЛАГа, прочно утвердились в сфере исполнения уголовного наказания в
виде лишения свободы и могли коренным образом измениться только при
изменении экономической модели советского государства. 357 Но поскольку
органическая порочность экономической системы сталинского режима отнюдь
не

исчезла, то

гражданском

в

сфере

секторе

применения

экономики

принудительного

все

больше

труда,

ощущались

как

и в

издержки

централизованного управления. Они способствовали бесхозяйственности и
неразберихе, порождали простои на производстве, штурмовщину и вели к
огромным материальным издержкам. 358
Наличие негативных издержек советской экономической системы в
хозяйственной деятельности подразделений УИТЛК ЛО в конце первой
половины

1950-х

гг.

были

выявлены

автором

при

ознакомлении

с

рассекреченными в последнее время архивными источниками. К примеру, в
приказе УМВД ЛО от 23 марта 1956г. «По результатам проверки ОИТК
УМВД ЛО и его лагерных подразделений» указывалось об имеющих место
серьезных недостатках в функционировании подразделений ИТУ. Так, при
обзоре многопрофильной хозяйственной деятельности подразделений УИТЛК
ЛО

были

выделены

обеспеченность

такие

крупнейшие

соответствующим

объемом

недостатки,
работ

как

ненадлежащая

некоторых

бригад

в

подразделениях, где налажено производство ширпотреба, а также отсутствие
ритмичности и наличие проявлений штурмовщины в подразделениях со
швейным производством. Кроме того, ни в одном из подразделений УИТЛК

357
358

Детков М.Г. Указ. соч. С.115.
Геллер М.Я., Некрич А.М. Утопия у власти. М., 2000. С.469.
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ЛО

не

были

проведены

организационные

мероприятия,

связанные

с

денежным удержанием с заключенных за ранее выданное им табельное
имущество. 359
Такие явления в функционировании системы ИТУ на территории
Ленинградского региона явились возможными, прежде всего потому, что еще
в

ходе

сталинской

индустриализации

были

разрушены

традиционные

стимулы к труду, но не выработаны новые, более эффективные. Попытки
опереться

исключительно

на

поощрение

энтузиазма

«сознательных»

работников и принуждение несознательных путем репрессивных санкций
явно

провалились.

Материальное

стимулирование

и

эффективное

воспроизводство трудового потенциала в условиях упадка социальной сферы
и нищего потребительского рынка были невозможны.360 Экономический
фактор

советского

тоталитарного

государства

всегда

непосредственным

образом влиял на формирование исправительно-трудовой политики, суть
которой – предельно возможное использование труда заключенных, была
неизменной в течение всего периода существования советского общества.
Поэтому, и в середине 1950-х гг. заключенные по-прежнему оставались
составной частью народно – хозяйственных ресурсов.361
Благодаря проведенному исследованию проблемы использования труда
заключенных
Ленинградского

в

исправительно-трудовых
региона

в

1945-1956гг.

учреждениях
автором

на

территории

сделаны

следующие

основные выводы:
1. После
нехватки

окончания

людских

Великой

ресурсов

и

Отечественной

хозяйственной

войны,

разрухи

на

в

условиях
территории

Ленинградского региона, различные органы власти и управления

стали

использовать заключенных ИТУ как мобильную и фактически бесплатную
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.289. Л.21-22.
Девис Р. Развернутое наступление социализма по всему фронту. Пределы насилия // Советское общество:
возникновение, развитие, исторический финал: В 2-х томах. Т.1. От вооруженного восстания в Петрограде до
второй сверхдержавы мира / под общей ред. Ю.Н. Афанасьева. М., 1997. С.156.
361
Упоров И.В. Указ. соч. С.69-70.
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рабочую

силу

не

народнохозяйственной

только

в

инфраструктуры, но

восстановлении

разрушенной

и

максимально

в

получении

высоких результатов в деле укрепления экономического положения региона
в соответствии с плановыми заданиями высшего партийно-государственного
руководства. Для этого, в силу возникшей необходимости, как местными
органами власти, так и руководством УНКВД (УМВД) ЛО стала проявляться
заинтересованность

в

наиболее

рентабельном

использовании

труда

заключенных.
2. Первоначальными организационными мероприятиями со стороны
УНКВД (УМВД)

ЛО

принудительного

труда

контрагентских
производства

с

целью

получения

явились

подразделений,
промышленных

как

так

организация

и

колоний

наибольшей

деятельность
за

счет

прибыли

новых
по

от

доходных
расширению

внедрения

выработки

рентабельных предметов широкого потребления. При осуществлении этих
мероприятий,

руководством

УМВД

ЛО

изыскивались

меры

по

стимулированию труда заключенных. Одной из таких мер явилось получение
заключенными ИТУ от родственников вещевых передач и продовольственных
посылок без ограничения. Другой важной мерой следует считать создание на
местах специальных подразделений для содержания заключенных с ограниченной
трудоспособностью, а также организацию оздоровительных лагерных пунктов. Но
реализация данных мер не оказало позитивного влияния на повышение
рентабельности

труда

подневольного

контингента,

ввиду

изъятия

значительного количества полноценной рабочей силы по нарядам ГУЛАГа
МВД СССР и получения взамен них из тюрем физически ослабленных
заключенных, а также неполноценности их питания.
3.

Помимо

организации

новых

доходных

контрагентских

подразделений, расширения производства промышленных колоний, еще одной
формой принудительного труда в ИТУ явилось создание собственной базы
производственного

обучения. Но

ввиду

большого

дефицита

в
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квалифицированных рабочих кадрах способных передавать свои знания и
опыт заключенным, данная форма организации труда оказалась фактически
нереализованной. При этом, данная ситуация была усугублена тем, что из-за
ужесточения законодательства, в ИТУ резко возросло число заключенных со
слабой производственной квалификацией, требовавших своего упорядоченного
размещения не только по видам режима и срокам наказания, но и по полу,
возрасту, физическому

состоянию. С

реорганизация подразделений
главков

на

территории

этой

целью

была

проведена

УИТЛК УМВД ЛО и специализированных

Ленинградского

региона. После

ее

проведения

наполняемость лагерей и колоний напрямую зависела от экономической
значимости мест их дислокации.
4. Появление приказа МВД СССР от 25 июня 1949г. «О мероприятиях
по

улучшению

физического

состояния

и

трудового

использования

заключенных, содержащихся в ИТЛ и ИТК МВД» не только способствовало
улучшению организации в эксплуатации труда заключенных с разным
физическим состоянием, но и превратило начальников основных звеньев
системы

УИТЛК

Эксплуатация
контролем

в

труда

за

работодателей
заключенных

функционированием

и

требовательных

усугублялась
ИТУ

со

эксплуататоров.

жестким

стороны

финансовым

заинтересованных

государственных ведомств. Широкое использование получили такие формы
организации

эксплуатации

принудительного

труда,

как

хозрасчет

и

организация социалистических трудовых соревнований, различные попытки
наилучшего

внедрения

рационализаторской

работы

в

каждое

ИТУ. Но

практическую реализацию данных форм организации принудительного труда
все больше тормозила нехватка кадров рабочих профессий. Для руководства
УМВД

ЛО,

как

и

для

руководства

специализированных

главков

на

территории Ленинградского региона решение данной проблемы виделось в
использовании заключенных на должностях руководящего состава, особенно
в

качестве

бригадиров. Однако, такое

положение

дел

на

местах, часто
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оборачивалось произволом привилегированной категории заключенных по
отношению к остальным работающим заключенным.
5. Перед

руководством

необходимость

решения

всех

звеньев

системы

ИТУ

проблемы не только улучшения

встала

положения

привилегированной категории заключенных, но и стимулирования повышения
производственной квалификации и создания большой заинтересованности у
остальных работающих заключенных в результатах своего труда. В этих
целях

получила

распространение

практика

морального

поощрения

заключенных и создания материальных стимулов (введение денежных премий
и частичной оплаты труда, зачетов рабочих дней, улучшение жилищнобытовых

условий). При

соответствии
эксплуатация

с

мер

поощрительного

характера, в

народнохозяйственными

потребностями

усиливалась

труда

реализации

заключенных

путем

непрерывного

круглосуточного

выполнения производственных заданий без предоставления выходных дней.
Но безудержная эксплуатация способствовала лишь росту производственного
травматизма в лагерях и колониях. Некоторые улучшения в деле организации
труда заключенных и повышение его рентабельности произошли лишь после
введения

заработной

платы

для

всех

работающих

заключенных

ИТУ

согласно постановлению Совета Министров СССР от 13 марта 1950г.
6. Несмотря на введение зарплаты для заключенных и оживление в
связи

с

этим

Ленинградского

рационализаторской
региона

имелось

работы, в

значительное

ИТУ
число

на

территории

заключенных,

не

выполняющих норм производственной выработки. Ведь мизерная зарплата
заключенного (несколько сотен рублей в год, то есть в 15-20 раз ниже
среднего заработка свободного рабочего в стране), не могла быть хорошим
стимулом в повышении производительности его труда. К тому же, большое
число заключенных с высокой производственной квалификацией постоянно
направлялось на хозяйственные объекты МВД в дальние регионы страны.
Дефицит квалифицированной рабочей силы усугубился ввиду массового
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досрочного

освобождения

заключенных

после

введения

системы

зачета

рабочих дней. Поэтому, с целью создания стабильных производственных
кадров, после внесения в 1952г. Советом Министром СССР изменений в
порядок

освобождения

заключенных

предприятий и строительств,

из

ИТЛ,

обслуживающих

ряд

освобождаемые по зачетам рабочих дней

заключенные после отбытия 1/2 срока наказания

закреплялись на данных

стройках и предприятиях в качестве вольнонаемных рабочих. Но при этом,
все больше стало усиливаться отрицательное воздействие принудительного
труда

заключенных

на

совершенствование

технологии

промышленного

производства. Доходы от трудового использования лиц лишенных свободы не
могли покрыть

расходов на содержание лагерей и колоний, ввиду чего

УИТЛК УМВД ЛО ежегодно получало значительные суммы дотаций из
государственного бюджета.
7. С 1953г., осознавая экономическую несостоятельность системы
ГУЛАГа МВД СССР, высшие органы государственной власти страны стали
осуществлять реорганизационные процессы, направленные на либерализацию
исправительно-трудовой политики. Этого же потребовала международная
обстановка, в которой оказалась страна к марту 1953г. Не желая выглядеть
на международном уровне страной применения рабского труда, высшее
государственное
конвенций,

руководство

запрещающих

пошло

на

применение

такой

шаг,

принудительного

как
и

подписание
обязательного

труда во всех его формах. В результате, к середине 50-х годов лагерная
экономика

как

использовании

особый

хозяйственный

принудительного

труда

организм,

заключенных,

основанный
прекратила

ни
свое

существование.
8. Несмотря

на

ликвидацию

лагерной

экономики, использование

принудительного труда заключенных продолжалось во всех регионах страны.
При этом, он так и не стал рентабельным, несмотря на то, что согласно
Положению

об

исправительно-трудовых

лагерях

и

колониях

МВД
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СССР(1954г.) организация труда заключенных должна была быть основанной
на таких же началах, как и организация труда всех свободных граждан
страны. Ведь основные принципы организации труда заключенных и их
трудового использования фактически не изменились с момента установления
основ советской исправительно-трудовой политики. В середине 1950-х гг.
труд

заключенных

ИТУ

рассматривался

различными

органами

государственной власти и управления по-прежнему, в первую очередь, как
средство получения экономической прибыли, а воспитательное воздействие
отодвигалось на задний план.
На основании изученных материалов автор может сделать вывод о том, что
в течение всего периода середины 1940-х – середины 1950-х гг. труд заключенных
в ИТУ на территории Ленинграда и Ленинградской области был по своей сути
рабским. Несмотря на начавшуюся в 1953г. либерализацию исправительнотрудовой политики, мобилизационный характер советского народного хозяйства
не изменился и продолжал оставаться основанным на экономических методах
принуждения и отсутствии материальных стимулов. Поэтому, использование
принудительного труда заключенных, являвшееся фактически эксплуатацией их
рабского труда, никак не могло положительно влиять на экономическую
рентабельность системы мест лишения свободы. Следовательно, на протяжении
всего исследуемого периода, труд заключенных в исправительно-трудовых
учреждениях на территории Ленинградского региона никогда не был и не мог
быть рентабельным.
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§3. Проблемы воспитательного воздействия на заключенных в середине
1940-х – 1950-х гг.

Во всех исправительно-трудовых учреждениях страны в послевоенный
период основой перевоспитания заключенных продолжал провозглашаться
принудительный труд вместе с пропагандой «всех преимуществ советского
строя». 362

Важнейшая роль в этом

отводилась проведению культурно-

воспитательной работы с заключенными.
В первые послевоенные годы деятельность администрации ИТУ на
территории

Ленинграда

воспитательного

и

воздействия

Ленинградской области
на

находящиеся

в

по

организации

изоляции

преступные

элементы регламентировались, прежде всего, Положением «О культурно –
воспитательной

работе

в

исправительно–трудовых

лагерях

и

колониях

НКВД», утвержденном 17 апреля 1940г. В нем были провозглашены две
основные

цели

проведения

культурно-воспитательной

работы

с

бытовые

и

заключенными лагерей и колоний НКВД СССР:
- перевоспитание

заключенных,

осужденных

за

должностные преступления на основе высокопроизводительного общественнополезного труда;
- содействие наиболее эффективному и рациональному использованию
труда всех заключенных на производстве для выполнения и перевыполнения
производственных планов. 363
Исходя из этих целей, в сфере культурно-воспитательной работы в
лагерях и колониях НКВД ставились следующие задачи:
- повседневное

разъяснение

заключенным

основных

принципов

исправительно-трудовой политики Советского государства;

Миронова В. ГУЛАГ: слезы восторга. Художественная самодеятельность в ГУЛАГе // Родина. 2006. №1. С.89.
Положение «О культурно-воспитательной работе в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД (1940) //
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918-1960. М., 2002. С.119.
362
363
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- привитие заключенным трудовых навыков путем организации среди
них

трудового

соревнования,

ударничества

и

внедрения

стахановских

методов труда;
- внедрение среди заключенных установленных в лагерях (колониях)
правил режима и трудовой дисциплины;
- организация

политической

и

общеобразовательной

учебы

и

культурного досуга заключенных.
Основными видами культурно - воспитательной работы в лагерях и
колониях

НКВД

должны

были

являться: политмассовая

работа, стенная

печать, школьная работа, клубно-массовая работа, библиотечная работа.364
Таким образом, в

«Положении

исправительно-трудовых
ведомственное
была

понимание

поставлена

задача

о

лагерях

культурно-воспитательной
и

целей

колониях

НКВД»

культурно-воспитательной

перевоспитания

только

работе

в

раскрывается
работы, когда

отдельных

категорий

заключенных. При этом главной целью являлось обеспечение выполнения и
перевыполнения производственных планов всеми заключенными. 365
Согласно

«Положению

о

культурно-воспитательной

работе

в

исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД», она должна была
осуществляться комплектуемыми вольнонаемными работниками аппаратами
КВО (культурно-воспитательных отделов) и КВЧ (культурно-воспитательных
частей). Они находились в непосредственном подчинении у руководителей
ИТУ на местах, которые руководили ими через Политотделы, являвшимися
ответственными за проводимую КВО и КВЧ работу, как с политической
стороны,

так

и

со

стороны

ее

практического

содержания. До полного

укомплектования аппаратов КВО и КВЧ работниками из вольнонаемного
состава,

к

культпросветработе

культорганизаторов

364
365

Там же. С.119-120.
Детков М.Г. Указ. соч. С.129-130.

могли

заключенные,

быть

допущены

имеющие

в

качестве

достаточную
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общеобразовательную
совершение

подготовку, за

государственных

Дополнительно

к

штату

и
КВЧ

исключением
тяжких
в

лиц,

осужденных

уголовных

подразделении

за

преступлений.
лагеря (колонии)

устанавливалась должность старшего инспектора из расчета 1 на 1000
заключенных и инспектора КВЧ из расчета 1 на 500 чел. заключенных или
1 инспектор на отдельную точку лагеря (колонии), с количеством не менее
200 чел., находящихся в этой точке заключенных.366
Как показало проведенное автором исследование, начавшаяся Великая
Отечественная война внесла существенные изменения во всем кадровом составе
УИТЛК УНКВД ЛО, которые, естественно, не обошли стороной и кадровый
аппарат КВО и КВЧ УИТЛК ЛО. Так, например, судя по Отчету о работе
УИТЛК УНКВД ЛО за 1945 год, штатная численность всего вольнонаемного
состава УИТЛК и его подразделений к концу 1945г. составляла 2202 чел. Из
них, у 1057 чел. стаж работы в органах НКВД составлял от 1 года до 5
лет. 367

Таким

образом,

к

рассматриваемому

периоду

времени, многие

работники аппарата КВО и КВЧ пришли на работу в ИТУ во время
Великой Отечественной войны и сразу после ее окончания. Поэтому, в
основной своей массе, они не могли полностью овладеть специальными
знаниями и получить необходимый практический опыт. Вследствие этого,
руководством УИТЛК ЛО были приняты меры, в результате которых
аппарат КВО и КВЧ в 1945году оказался достаточно укомплектованным
квалифицированными кадрами.
Меры, принятые руководством УИТЛК по укреплению кадрового
аппарата КВО и КВЧ должны были способствовать тому, чтобы вся
культурно-воспитательная работа руководством ИТУ была направлена на
трудовое

перевоспитание

производительности

труда

заключенных
и

сознательной

путем

организации

дисциплины

в

быту

высокой
и

на

Положение «О культурно-воспитательной работе в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД (1940) //
ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918-1960. М., 2002. С.120.
367
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производстве.

368

Для реализации данной задачи, работникам КВО и КВЧ

была организована группа актива заключенных, с помощью которой стал
осуществляться ряд важных мероприятий в области политмассовой работы. К
примеру,

чтецами

из

числа

вольнонаемного

состава

и

положительно

зарекомендовавших себя заключенных, в подразделениях УИТЛК ЛО за 1945
год было проведено 49871 громких ежедневных читок газет. Кроме того,
силами лекторов Политотдела УИТЛК и работниками КВО и КВЧ, а также
60 агитаторами и политбеседчиками из состава местных парторганизаций, в
1945г. в лагерях и колониях УИТЛК ЛО было проведено 3009 политбесед,
406 докладов и лекций, 155 митингов. 369
Помимо широко организованной политмассовой работы, огромная роль
в выполнении и перевыполнении заключенными производственных заданий
придавалась

организации

трудовых

соревнований

как

между

подразделениями УИТЛК, так и между групповыми производственными
объединениями заключенных внутри каждого ИТУ. К концу 1945г. трудовым
соревнованием

было

охвачено

95-97%

работающих

заключенных.

Руководством УИТЛК было признано, что недохват участников соревнования
происходил, главным образом, за счет нового пополнения заключенных. При
этом

руководством

УИТЛК

ЛО

неукоснительно

обеспечивалась

систематическая и гласная проверка соревнования.370
На протяжении 1945 года КВО и КВЧ применялись такие формы
организации трудового соревнования, как фронтовые и трудовые вахты в
честь фронтовых побед, или дней революционных дат, конкурс на лучшую
бригаду, месячники высокой производительности труда, вахты в честь
выборов в Верховный Совет СССР и другие. В период проведения этих

Там же. Л.29-30.
Там же. Л.30.
370
Там же.
368
369
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мероприятий появилось 1201 чел. отличников производства, которые широко
популяризировались при помощи средств наглядной агитации. 371
Высокая активность аппаратами КВО и КВЧ в подразделениях УИТЛК
УМВД ЛО в 1945 году была проявлена и в области «культурно-массовой
работы».

Например,

стали

работать

33

кружка

художественной

самодеятельности и ансамбль КВО. За год было поставлено 637 спектаклей
и

концертов,

в

повседневности.

которых
Было

дано

большое

место

занимали

332

киносеанса

при

темы

местной

наличии

в

4-х

подразделениях своих киноустановок. Кроме того, был создан актив из
заключенных, который работал в общественных секциях, и 1040 чел. из
числа актива являлись культоргами в подразделениях.372
Наряду с общим оживлением работы КВО и КВЧ в ИТУ на
территории Ленинграда и Ленинградской области после окончания Великой
Отечественной

войны,

руководством

существенные

недостатки

в

деле

УИТЛК

ЛО

были

воспитательного

отмечены

воздействия

и
на

находящиеся в изоляции преступные элементы. Здесь же подчеркивалось, что
штатная численность аппарата не соответствует действительной потребности
в работе. В Отчете о деятельности УИТЛК ЛО за 1945 год указывался и
такой фактор сдерживания развертывания культурно-воспитательной работы,
как отсутствие в необходимом количестве средств наглядной агитации, а
также радиоустановок, киноаппаратуры и музыкальных инструментов.373
Несмотря на предпринимаемые руководством УИТЛК ЛО активные
меры

по оживлению культурно-воспитательного воздействия

руководство

МВД

СССР,

оценивая

состояние

лагерей

в
и

ИТУ,
колоний

Ленинградского и других регионов страны, в своем приказе от 24 июня
1946г. указывало, что неудовлетворительное состояние лагерей и колоний
МВД, выражается, главным образом,
Там же.
Там же. Л.31.
373
Там же.
371
372

в неудовлетворительных

условиях
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содержания

заключенных,

а

также

в

слабо

развернутой

культурно-

Поэтому, с целью ее улучшения в ИТУ, МВД

воспитательной работе. 374

СССР стало все более широко использовать имеющиеся в своем распоряжении
людские резервы из категории «спецконтингента». Так, например, в приказе
МВД

СССР

от

22

июля

1946г. начальникам

ИТУ

предложено организовать из состава заключенных

на

местах

было

отдельные театральные

коллективы, предназначенные для обслуживания концертами и постановками,
главным образом, заключенных. При этом выезды театральных коллективов
состоящих из заключенных, за пределы лагерей и колоний запрещались.375
Одной из форм реализации этого требования стало формирование в УИТЛК
ЛО ансамбля из заключенных. За достигнутые успехи и проделанную работу
по

организации

концертных

выступлений

в

подразделениях

УИТЛК,

способствовавших улучшению культурного отдыха заключенных и борьбе с
нарушителями

режима,

в

сентябре

1947г.

16

заключенных-участников

ансамбля КВО УИТЛК ЛО были премированы денежными премиями от 80
до 150 руб. 376 Необходимо отметить, что в программах концерта ансамбля
широко популяризировались как классические музыкальные и литературные
произведения, так и

«идеологически выдержанные» репертуары в духе

Постановления ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946г. О журналах «Звезда» и
«Ленинград». 377
Усиление идеологической направленности при проведении культурномассовых мероприятий со стороны

аппаратов КВО и КВЧ диктовалось в

УИТЛК УМВД ЛО складывающейся к тому времени обстановкой в местах
лишения

свободы

территории
советского

на

Ленинграда

территории
и

законодательства

Ленинградского

региона. В

Ленинградской области
в

1947году

стало

после

возрастать

ИТУ

на

ужесточения
количество

заключенных с длительными сроками лишения свободы. Согласно данным
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.2. Оп.1. Д.79. Л.620-621.
Там же. Л.690.
376
Там же. Ф.82. Оп.1. Д.357. Л.56.
377
Там же.
374
375
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агентурного наблюдения, проводимого сотрудниками Отделов по оперативной
работе и охраны исправительно-трудовых учреждений, в их среде получали
распространения

антисоветские

высказывания

различного

характера.

К

примеру, согласно докладной записке от 9 ноября 1947г. от заместителя
начальника УИТЛ и Строительства №496 МВД СССР по оперативной
работе и охране майора Леонтьева «Об имевших место политических
настроениях и недочетах в дни торжеств в связи с 30-летием Великой
Октябрьской социалистической революции» отмечалось, что заключенные из
категории «долгосрочников» были замечены не только в антисоветских
высказываниях

по

вопросам

внутреннего

положения

в

СССР

и

международным отношениям, но и в подготовке намеренных действий
дестабилизирующего характера в лагерных подразделениях, прежде всего
побегов. 378
Несомненно,

что

подобная

информация

руководству

УМВД

ЛО

поступала и из других ИТУ на территории рассматриваемого региона.
Поэтому, 10 июня 1947г. появился приказ начальника УМВД ЛО генераллейтенанта И.С. Шикторова «О неудовлетворительном состоянии изоляции,
охраны и режима содержания заключенных в лагерных подразделениях и
колониях УИТЛК УМВД ЛО и мерах борьбы с побегами государственных
преступников», в котором начальникам лагерных пунктов и колоний УИТЛК
предписывалось

под

воспитательную

работу

личную
среди

ответственность
заключенных

усилить
путем

культурнорасширенного

развертывания трудового соревнования и поощрения хорошо работающих
заключенных, а также не лимитировать их свиданий с родственниками и
создавать культурную обстановку в местах свиданий.379
Однако,
исследование,

378
379

в

дальнейшем,

несмотря

на

как

показало

принимаемые

ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.24. Л.18.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.130. Л.286-288.

проведенное
руководством

автором
лагерных
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подразделений и колоний на территории Ленинградской области меры по
улучшению воспитательного воздействия
содержания

заключенных,

стабилизировалась. В

обстановка

качестве

с
в

целью

местах

примера

укрепления

лишения

необходимо

режима

свободы

не

остановиться

на

директиве начальника УИТЛК УМВД ЛО полковника Н.М. Лагунова от
19.01.1949г., в которой начальнику КВО УИТЛК капитану Лев указывалось
на

необходимость

решительного

улучшения

работы

культурно-

воспитательных частей в таких подразделениях, как ОЛП №14(Ленинград,
Наличная 12, базовое предприятие - «Лентяжстрой»), ОЛП №21(Ленинградская
обл., Сланцевский

район,

станция

Рудничная,

базовое

предприятие -

«Ленгазпроводстрой»), ЛО №33 (Карело - Финская ССР, Пудожский район,
пос. Бочилово,

базовое

предприятие-«Ленгорлес») и

другие.

То

есть,

в

перечне указывались, прежде всего, те подразделения, заключенные которых
выполняли

работы,

Ленинградского

имеющие

важнейшее

региона. Поэтому,

с

хозяйственное

целью

значение

улучшения

для

экономических

показателей этих подразделений, руководству КВО УИТЛК было предписано
всю

культурно-воспитательную

работу

с

заключенными

направить

на

укрепление режима и усиление индивидуальной работы с нарушителями
трудовой и лагерной дисциплины.380
Проводимая

руководством

УИТЛК

линия

на

укрепление

режима

содержания заключенных через активизацию всех направлений морально –
идеологического воздействия была обусловлена тем, что к началу 1950-х гг. в
лагерях

и

колониях

образовались

враждебные

друг

другу

устойчивые

сообщества, группы и группировки заключенных. Ради того, чтобы жить в
местах лишения свободы в наилучших для себя условиях, они любыми
путями

и

средствами

вели

постоянную

борьбу

друг

с

другом

и

с

администрацией ИТУ. При этом они часто сознательно или бессознательно
начали переходить от пассивного саботажа и отказов от работы к активным
380

Там же. Ф.82. Оп.1. Д.488. Л.9.

204

антисоветским выступлениям. 381 Такая обстановка не могла существенным
образом не отражаться

на выполнении заключенными ИТУ плановых

производственных заданий.
Существенная

роль

в

деле

обеспечения наилучшего

трудового

использования заключенных подразделений УИТЛК ЛО отводилась и таким
мероприятиям

производственно-массовой

работы,

как

проведение

слетов

заключенных – передовиков производства.1-й послевоенный слет отличников
производства

и премирование его участников состоялись 30 июня и 1 июля

1947г. в ИТК №27 (Ленинград, пос. Ново-Знаменка Красносельского района).
Участникам слета по ходатайству руководства КВО УИТЛК были выделены
премии в следующих размерах: выполняющим нормы на 200% и выше-100
рублей; выполняющим нормы от 150% до 200% - 75 руб., выполняющим
нормы до 150% - 50 руб. Кроме того, на заседании членов центрального
штаба

трудового

соревнования

УИТЛК

26 июня 1947г.,

куда

кроме

начальника КВО входили и руководители и других отделов и служб
УИТЛК, было принято решение о возбуждении ходатайства перед Особым
Совещанием МВД СССР о сокращении срока наказания и досрочном
освобождении
оказалось

29

наиболее

отличившихся

кандидатов

на

участников

условно-досрочное

слета.

В

результате,

освобождение

и

80

кандидатов на снижение срока наказания. Но ввиду малого отбытия срока
наказания, краткого срока до окончания отбытия наказания и по причине
тяжести совершенного преступления, были отклонены ходатайства на 62
заключенных.382
Проводимая руководством КВО УИТЛК ЛО линия на развертывание
трудового

соревнования

среди

заключенных

лагерных

подразделений

и

колоний позволяло руководству УМВД ЛО не только решать проблему в
деле улучшения организации трудового использования заключенных, но и в

381
382

Козлов В.А. Указ. соч. С.135-136.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.357. Л.25-26, 45-50.
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укреплении режима их содержания, стимулируя правопослушное поведение с
их стороны.
Подобные подходы при проведении культурно-воспитательной работы
господствовали и в ИТУ других регионов страны. Они нашли свое отражение
во

Временных

указаниях

о

работе

культурно-воспитательных

отделов,

отделений и частей в ИТЛ, УИТЛК и ОИТК МВД-УВД, утвержденных 24
ноября 1949г.383 В этом документе были впервые сформулированы основные
направления культурно-воспитательной работы
массовая

работа;

производственно-массовая

с заключенными: политикоработа;

культурно-массовая

работа; работа по обеспечению режима содержания заключенных; работа по
улучшению быта заключенных.384
С

целью

практической

реализации

этих

направлений

культурно-

воспитательной работы с заключенными, руководство УИТЛК ЛО стало
требовать от начальников подразделений укрепления режима содержания
заключенных не только методами принуждения, но и путем всемерного
улучшения воспитательной работы. Особенное внимание при этом стало
уделяться

состоянию

воспитательной

работы

с

несовершеннолетними

заключенными, так как, судя по Отчетному докладу начальника УИТЛК
УМВД

ЛО

повседневная

полковника

Киселева

кропотливая

работа

по

подменялась штрафной изоляцией.385
несовершеннолетними
составленной

за

1950 год,

в большинстве ИТУ

воспитанию

несовершеннолетних

В справке о состоянии работы с

заключенными

в

подразделениях

УИТЛК

ЛО,

11 декабря 1950г. начальником КВО УИТЛК лейтенантом

Стяжкиным

отмечалось,

что

необходимо

воспитательную

для
работу

исправления
с

сложившейся

несовершеннолетними

ситуации
проводить

дифференцированно. Для этого предполагалось выделять воспитателей из
заключенных,

осужденных

за

бытовые

преступления.

Детков М.Г. Указ. соч. С.134-135.
Кузьмин С.И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917-1953гг.). М., 1991. С.125.
385
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.585. Л.39.
383
384

По

замыслу
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руководства

КВО

УИТЛК

они

должны

были

проводить

с

несовершеннолетними отдельно от взрослых заключенных политинформации,
беседы,

лекции

и

доклады,

широко

вовлекать

их

в

клубно-массовую

работу. 386
Для

решения

потребовалось

возросшего

увеличение

Существенное

влияние

объема

кадрового

на

задач

в

состава

обновление

кадров

этом

направлении

аппаратов

КВО-КВЧ.

культурно-воспитательных

аппаратов оказало введение в 1950г. офицерских званий для инспекторского
состава культурно-воспитательных отделов территориальных УИТЛК. 387 В
этой связи, в соответствии с приказом МВД СССР от 6 февраля 1950г. В
УИТЛК УМВД ЛО были пересмотрены все кадра КВЧ и 10 человек
освобождены,

как

подготовленные

не

в

справившиеся

политическом

с

работой

отношении.

и

Но,

как
как

недостаточно
отмечалось

в

Докладной записке о работе Политотдела УИТЛК ЛО за 1950 год, несмотря
на то, что КВО и КВЧ подразделений

провели большую политико-

воспитательную работу через такие формы, как доклады, беседы, громкие
читки

газет,

радиотрансляции,

показ

кинофильмов,

стенную

печать

и

наглядную агитацию, на развитие трудового соревнования они оказали
весьма слабое влияние. Несмотря на весь объем мероприятий культурновоспитательного

характера,

из

16889

работающих

заключенных

подразделений УИТЛК УМВД ЛО, 3128 чел. заключенных, то есть почти
пятая

часть

всего

трудоспособного

контингента

ИТУ

на

территории

Ленинградского региона не выполнила производственных норм.388
На основании выявленных автором данных из рассекреченных в
последнее время архивных источников, им был сделан вывод о том, что в
рассматриваемый период времени аналогичное положение дел при решении
проблем воспитательного

воздействия на заключенных существовало ив

Там же. Д.713. Л.8-9.
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1989. С.79.
388
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.600. Л.19-21.
386
387
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подразделениях

подведомственных ГУЛАГу МВД

СССР на

территории

Ленинградского региона. Так, например, в Отчете о состоянии культурновоспитательной

работы

среди

заключенных

ИТЛ

и

Строительства №17

ГУШОСДОРа МВД СССР за 2-е полугодие 1950г., подчеркивалось, что при
выявлении

лучших

производственных

бригад

по

окончании

проведения

трудового соревнования, их денежное поощрение не предусматривается, что
играет отрицательную роль при осуществлении производственно-массовой
работы. 389
Существенные недостатки при проведении мероприятий культурномассового характера имелись в подразделениях ИТЛ и Строительства №258
МВД СССР. Об этом свидетельствует составленный

9 февраля 1950г.

прокурором Строительства советником юстиции Пугачевским акт проверки
условий быта, содержания и трудового использования заключенных на
Ленстройучастке №1. В акте, в частности, отмечалось, что культурновоспитательная работа среди заключенных поставлена неудовлетворительно и
вызывает их массовые жалобы. Так, на 156 чел. заключенных лагерного
пункта имеется всего 12 книг, по одному экземпляру газет «Правда» и
«Ленинградская правда», поступающих в бригады в порядке очередности 1-2
раза в неделю. Констатировалось также и неудовлетворительное состояние
культурно-массовой работы, поскольку за 8 месяцев существования лагерного
пункта силами самодеятельности было дано всего 2 концерта, а кинокартины
вообще не демонстрировались. В результате,

по

мнению

прокурора,

не

создавались надлежащие условия для быта заключенных, что не могло не
оказывать влияние на качество их трудового использования.390
Создавшаяся ситуация в немалой степени способствовала появлению 11
декабря 1951г. приказа и.о. начальника УИТЛ и Строительства №258 МВД
СССР майора П.К. Жучилина «О трудовом использовании заключенных». В

389
390

Там же. Д.604. Л.22.
ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.28. Д.128. Л.130-133.
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нем

начальнику

КВО

капитану

работу

культурно-массовую

и

Стрелкову

улучшить

предписывалось

организацию

и

усилить

действенность

трудового соревнования среди бригад и отдельных заключенных, с учетом
их конкретных обязательств. 391
Как представляется автору, появление подобных приказов является
убедительным

свидетельством

факта

все

большего

значения, которое

придавалось морально – идеологического воздействия в ИТУ как составной
части сталинской исправительно-трудовой политики. Следствием этого стало
появление 26 февраля 1952г. приказа МВД СССР, согласно которому, не
только отменялись Временные указания о работе культурно-воспитательных
отделов, отделений и частей в исправительно-трудовых лагерях, УИТЛ и К и
ОИТК МВД-УМВД от 24 ноября 1949г., но и были разграничены цели и
задачи

советской

отметить,

что

исправительно-трудовой

согласно

политики. Однако

необходимо

и этим организационно-методическим

указаниям

основной целью культурно-воспитательной работы в лагерях и колониях попрежнему

объявлялось

перевоспитание

заключенных

на

основе

высокопроизводительного труда в народном хозяйстве. 392
Путь реализации данной цели, руководство КВО-КВЧ УИТЛК ЛО
видело в дальнейшем вовлечении
производственного

актива

из

в

производственно-массовую

числа

заключенных – лиц

работу

инженерно-

технического персонала, бригадиров, культоргов, звеньевых, передовиков
производства, а также членов культсоветов и производственно-массовых
секций.

Аппараты

КВО-КВЧ

на

местах

активно

стали

проводить

мероприятия по улучшению рационализаторской работы. Для этого были
проведены

конференции

инженерно-технического

рационализаторов
состава

и

изобретателей

хозорганов.

Наиболее

с

участием
ценные

рационализаторские предложения стали популяризироваться в стенной печати

391
392

Там же. Д.131. Л.243.
Детков М.Г. Указ. соч. С.136.

209

и в других средствах наглядной агитации. Однако, несмотря на усиленную
работу аппаратов КВО-КВЧ по мобилизации сил и средств на борьбу за
ликвидацию трудовых потерь из-за нарушений трудовой дисциплины и
отказов от работы, руководством УИТЛК УМВД ЛО было признано, что за
10

месяцев

1952г.

было

22,5%

заключенных,

не

выполняющих

производственных норм выработки.393
В этот же период времени у руководства УИТЛК УМВД ЛО имелись
определенные проблемы и при проведении мероприятий культурно-массового
характера.

При

наличии

во

всех

лагерных

подразделениях

кружков

художественной самодеятельности: драматических, хоровых, танцевальных и
акробатических групп и полной укомплектацией библиотек художественной
литературой,

заключенные слабо интересовались современной советской

литературой. В этом случае у сотрудников аппаратов КВО-КВЧ не могли не
возникать препятствия в деле использования образов советских произведений
в осуществлении воспитательных функций с контингентом заключенных. Как
и в более раннее время рассматриваемого периода, отсутствие в штатах
аппаратов КВО-КВЧ необходимого количества киноустановок различных
радиотехнических

средств

сильно

ограничивало

возможности

их

использования при проведении культурно-просветительной работы.394
После смерти Сталина в марте 1953г., в советской карательной
политике наступил период либерализации, в начале которого, в соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953года «Об
амнистии», из мест лишения свободы страны в течение почти трех месяцев
было освобождено 1 154 172 из 2 526402 чел. заключенных, то есть почти
50% численности всего «спецконтингента» в лагерях, колониях и тюрьмах
страны.395 Проведение амнистии позволяло руководству ГУЛАГа МВД СССР
и

начальникам

территориальных

УИТЛК

решить

не

ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.713. Л.31-35, 47-48.
Там же. Л.36.
395
Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №9. С.99-101.
393
394

только

проблему
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разгрузки ИТУ от избыточного «населения» и разряжения, таким образом,
напряженной до предела обстановки, но и подойти к решению проблемы
наилучшего
отбывать

стимулирования
наказание

правопослушного

заключенных. Амнистия

Верховного Совета СССР от 27 марта
все

послевоенные

поведения
по

Указу

оставшихся
Президиума

1953г., как и проведенные до нее

амнистии, коснувшиеся

в

основном

заключенных –

осужденных за совершение нетяжких преступлений, рассматривалась во всех
структурных звеньях системы УИТЛК как важный фактор воспитательного
воздействия. Но, вместе с тем, ожидаемого эффекта данный фактор не
произвел. Ведь
особенность,

у

всех

которая

послевоенных

амнистий

существенным

имелась

образом

одна

снижала

общая
эффект

воспитательного воздействия на заключенных : при их применении в расчет
не принималось поведение заключенных и отношение их к труду в период
отбывания наказания. 396
Несомненно,

акты

об

амнистии

в

определенной

мере

снижали

напряженность обстановки в местах лишения свободы, но нередко эта
напряженность возрастала в обществе за счет выхода на свободу огромных
масс заключенных. Задуманная как демонстративная политическая акция,
амнистия по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953
года, плохо и поспешно организованная, привела к тому, что в некоторых
городах

и

Ухудшение

регионах

страны

криминогенной

начался
обстановки

настоящий

криминальный

произошло

и

на

террор.

территории

Ленинградского региона: 24% лиц освобожденных из мест заключения
страны по амнистии получили право жительства в республиканских, краевых
и областных центрах, то есть в той категории городов, к которым относился
и Ленинград. В таких крупных населенных центрах к 10 июня 1953г. было
трудоустроено 52,3% амнистированных. Учитывая кампанейский характер
мероприятия, можно уверенно утверждать, что формальное трудоустройство
396

Детков М.Г. Указ. соч. С.132-133.
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еще

не

означало

реальной

социальной

реабилитации

личности

и

ее

включение в систему нормальных отношений в обществе. Поэтому, лица,
вернувшиеся из заключения, становились источником актуальных и будущих
проблем в поддержании правопорядка.397
Ввиду того, что лица из категории «спецконтингента» становились все
более заметной частью населения Ленинграда и других населенных пунктов,
органы власти на местах стали обращать внимание на решение проблемы
социальной адаптации лиц вернувшихся из мест лишения свободы. Так,
например, 12 июня 1953г. на заседании бюро Ленинградского обкома КПСС
отмечалось, что Постановление Совета Министров СССР от 28 марта 1953г.
в части трудоустройства освобожденных по амнистии лиц, выполняется
крайне медленно.398
При решении данной проблемы, партийно-государственные органы
столкнулись

и

с

такой

социальной

проблемой,

как

повышенной

криминализацией молодежи, Органы внутренних дел ее напрямую связывали
с социальным явлением, существование которого социальная пропаганда
полностью отрицала – с безработицей. В Ленинграде, как и во многих
крупных

городах

и

промышленных

центрах

страны

руководители

предприятий часто отказывали молодежи в приеме на работу. Особые
затруднения

при трудоустройстве испытывала неучащаяся молодежь в

возрасте до 18 лет (мужчины). Их, как правило, старались вообще на работу
не брать, поскольку администрация предприятий не хотела тратить деньги и
время на подготовку работников, которые имели сокращенный рабочий день
и другие льготы, а через год-другой все равно должны были уйти на
службу в армию. По этой причине часто лица из данной категории
молодежи становясь «отверженными», пополняли ряды преступного мира и
впоследствии оказывались в местах «не столь отдаленных». В этом случае,
Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953-начало 1980-х гг.). Новосибирск,
1999. С.189-190.
398
ЦГА ИПД СПб. Ф.24. Оп.81. Д.154. Л.8.
397
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молодые люди отнюдь не исправлялись, а попадали под влияние опытных
преступников и получали криминальную «квалификацию». Ввиду того, что
данное положение дел стало принимать угрожающий характер, партийногосударственные
проблемы. В

органы

связи

с

принялись
этим,

искать

способы

8 августа 1956г.

на

решения
заседании

данной
бюро

Ленинградского обкома КПСС было принято постановление «О шефстве
коллективов

предприятий

и

учреждений

над

детскими

трудовыми

и

воспитательными колониями МВД». В нем, в частности, руководителям
предприятий

и

учреждений,

соблюдение

такой

формы

под

их

ответственность, предписывалось

перевоспитания, как

отдача

молодых

людей

«на поруки» трудовым коллективам.399
Руководство МВД СССР и после

проведения широкомасштабной

амнистии в марте 1953г. продолжало осуществлять линию, направленную на
снижение напряженности в местах лишения свободы, желая избавления от
той

категории

заключенных,

которые

не

только

не

могли

выполнить

необходимые производственные показатели, но и своим поведением далеко
не

способствовали

успехам администрации

ИТУ

на

местах

при

осуществлении различных мероприятий по перевоспитанию заключенных.
Наглядным примером этому может служить принятие 3 сентября 1955 года
Президиумом Верховного Совета СССР Указа «О досрочном освобождении
из

мест

лишения

свободы

инвалидов,

престарелых,

лиц,

страдающих

тяжелым недугом, беременных женщин и женщин, имеющих малолетних
детей». Уже 24 декабря 1955г. ЦК КПСС в своем решении указал МВД
СССР на

серьезные ошибки и недостатки, допущенные в подготовке и

реализации названного Указа. Как было отмечено в решении Коллегии МВД
СССР

от

21

января 1956г.,

которая

проходила

под

председательством

заместителя министра внутренних дел СССР С.Н. Переверткина, бывший
Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953-начало 1980-х гг.). Новосибирск,
1999. С.187-188; ЦГА ИПД СПб. Ф.25. Оп.73. Д.98. Л.24.
399

213

министр внутренних дел СССР т. Круглов, представляя в ЦК КПСС проект
Указа, допустил серьезную ошибку, не предусмотрев ограничений при
освобождении из мест лишения свободы для лиц, осужденных за крупные
хищения социалистической собственности, за отдельные виды умышленного
убийства и рецидивистов. В результате этого, из мест заключения было
выпущено

большое

количество

особо

опасных

государственных

преступников. Например, в Ленинград с момента издания Указа от 3
сентября 1955г. прибыло из ИТУ более 800 человек, большинство из
которых не стало заниматься общественно полезным трудом. Из этого числа
только в октябре 1955 года 25 человек оказались вновь привлеченными к
уголовной ответственности. Среди них оказались такие преступники, как
Петров - восемь раз судимый за грабежи и кражи и освобожденный из
лагеря 6 октября 1955г., Архангельский – ранее судимый шесть раз вор –
рецидивист, который в 1955 году за грабеж был осужден на 10 лет, а 5
октября досрочно освобожден. 400
Необходимо отметить, что еще 10 июня 1954г. ЦК КПСС принял
постановление «О мерах улучшения работы исправительно-трудовых лагерей
и колоний МВД», в котором указывалось о серьезных недостатках в работе
ИТЛ и колоний по перевоспитанию заключенных, а также об отсутствии со
стороны руководителей органов власти на местах необходимой заботы о
трудовом и бытовом устройстве освобожденных из мест заключения, в
результате чего значительное число лиц после отбытия наказания в лагерях
и колониях не возвращаются к честной трудовой жизни, а вновь становятся
на преступный путь. Основной недостаток в работе ИТЛ и колоний, как
подчеркивалось в постановлении, состоит в уделении основного внимания их
руководства хозяйственной деятельностью в ущерб выполнению важной
государственной

задачи,

заключающейся

в

перевоспитании

осужденных

путем приобщения их к общественно полезному труду, обучения трудовым
400

Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. М., 1995. С.281-282.
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профессиям и возвращения по отбытии наказания к честной трудовой
жизни.401
Принимая меры, направленные на совершенствование организации
исполнения наказания в виде лишения свободы, Совет Министров СССР
своим

распоряжением

исправительно-трудовых
нормативном

акте

от

10

июля

1954г.

утвердил

и

колониях

МВД

лагерях

немаловажное

значение

«Положение
СССР».

отводилось

В

об
этом

системе

поощрительных норм, направленных на стимулирование правопослушного
поведения

заключенных.

В

Положении

нашли

закрепление

два

принципиально важных момента: во-первых, предусматривалось раздельное
содержание заключенных различных категорий в зависимости от степени их
общественной

опасности;

во-вторых,

правопослушное

поведение

стимулировалось посредством изменения условий содержания в зависимости
от поведения в период отбывания наказания.402
О том, что руководством УМВД ЛО в соответствии с новыми
требованиями проводилась линия на изменение некоторых принципов в деле
перевоспитания заключенных в период перестройки карательной системы
Советского

государства,

автором

уже отмечалось

в предыдущих разделах

настоящей работы. К этому следует добавить, что руководством УМВД ЛО,
прежде всего, предпринимались шаги по повышению роли аппарата по
политико-воспитательной работе в подразделениях УИТЛК и

активные

действия по созданию новых мест содержания заключенных – осужденных на
незначительные сроки лишения свободы. В первую очередь, в соответствии с
новыми требованиями советской исправительно-трудовой политики, они были
направлены на продвижение стратегической линии развития ИТУ от тюрем
к воспитательным учреждениям.

401
402

Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №10. С.117-118.
Кузьмин М.А. Указ. соч. С.18-19.
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Ввиду того, что в постановлении ЦК КПСС от 12 марта 1954г. «Об
основных задачах МВД СССР» было указано, что политико-воспитательная и
культурно-массовая

работа

с

заключенными

находятся

в

запущенном

состоянии, приказом МВД СССР от 13 сентября 1954г. вводилось положение
«О работе советов актива заключенных» в целях развития их творческой
самодеятельности, направленной на содействие администрации в проведении
производственно-хозяйственных,

политико-воспитательных

и

режимных

мероприятий. В соответствии с положением, советы актива формировались в
количестве 7-15 человек из ставших на путь исправления заключенных.
Избрание членов советов осуществлялось на демократических началах при
открытом голосовании на общих собраниях заключенных или представителей
производственных бригад. При этом, учитывался вид режима лагерного
подразделения. В подразделениях строгого режима советы актива избирались
только

на

собраниях

представителей

бригад.

При

советах

актива

организовывались и массовые секции по 5-7 человек (производственномассовой работы, культурно-массовой работы и др.). К началу февраля
согласно представленному докладу руководства МВД СССР в ЦК КПСС,
благодаря деятельности «советов актива» в социалистическое соревнование
было вовлечено 94% работающих заключенных лагерей и колоний страны.403
В целях дальнейшего развития самодеятельности заключенных, в
январе 1955г. министр внутренних дел СССР Круглов утвердил положение
«О товарищеских судах в исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД
СССР». Товарищеские суды должны были создаваться при советах актива
только в лагерных подразделениях общего и облегченного режима. Они
избирались в количестве 7-9 человек открытым голосованием на общих
собраниях заключенных лагерных подразделений, колоний или на собраниях
представителей производственных бригад сроком на 6 месяцев. 404 Учитывая,
Детков М.Г. Указ. соч. С.137-138; Кокурин А.И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №11.
С.104.
404
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что к середине 1950-х гг. в Ленинградской области функционировали в основном
места лишения свободы для содержания заключенных с незначительными
сроками

лишения

свободы,

в

ИТУ

на

территории

Ленинграда

и

Ленинградской области деятельность товарищеских судов получила широкое
распространение.
При принятии мер по усилению воспитательного воздействия на
находящихся в изоляции заключенных, руководством МВД СССР было
признано целесообразным обратить особое внимание на повышение уровня
общеобразовательных знаний заключенных, как на необходимое условие их
успешной

ресоциализации

после

освобождения

из

ИТУ, Это

нашло

отражение в распоряжении МВД СССР от 20 августа 1954г. «Об организации
должной

постановки

предусматривало

учебной

создание

работы

среди

заключенных»

общеобразовательных

школ

в

Положение

подразделениях

общего и облегченного режимов, в которых в рассматриваемый период
времени находилось большинство заключенных на территории Ленинграда и
Ленинградской области. 405
Важным моментом в деле улучшения воспитательного воздействия на
заключенных ИТУ явилось появление 26 ноября 1955г. приказа МВД СССР,
в котором Политотделу ГУЛАГа в целях обобщения
опыта

работы

лагерей

и

колоний

по

предписывалось организовать подготовку и

и распространения

перевоспитанию

заключенных,

регулярный выпуск сборников

для работников исправительно-трудовых лагерей и исправительно-трудовых
колоний, в которых должна была обобщаться соответствующая практика, а
также

материалы,

отражающие

недостатки

в

работе

администрации,

политорганов исправительно-трудовых лагерей и колоний, и пути устранения
этих недостатков. Заключенным, в свою очередь, предназначались издания в
виде отдельных брошюр, обзоров, листовок, плакатов, лозунгов и т.д. по
вопросам
405

Там же.

воспитания

и

исправления.

Распространяемые

бесплатно

обе
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категории печатной продукции предписывалось выпускать как закрытые
издания при запрещении их выноса за пределы исправительно-трудовых
лагерей и колоний. 406
В условиях перестройки карательной системы Советского государства,
руководство МВД СССР начало проявлять все большую заинтересованность в
получении

сведений

от

руководства

территориальных

УИТЛК

о

ходе

выполнения различных предписаний в деле перевоспитания заключенных. В
этих

целях, согласно

территориальных

приказу

УМВД

МВД

СССР

создавались

от

2 февраля 1955г.

комиссии

для

в

проверки

функционирования всех подразделений УИТЛК на местах. Так, например, по
приказу УМВД ЛО от 16 февраля 1955г. была назначена комиссия из
представителей руководства УИТЛК и УМВД, которой предписывалось не
только изучение обстановки на местах, но и выявление и устранение причин
тормозящих проведению мероприятий по перестройке

работы УИТЛК в

свете требований Положения Совета Министров СССР «Об исправительнотрудовых лагерях и колониях СССР». 407
В последующем, подобные проверки выполнения решений высших
государственных и ведомственных инстанций в отношении ИТУ участились.
К примеру, в соответствии с решением коллегии МВД СССР от 28 января
1956г. комиссиями УМВД ЛО в феврале 1956г. была проведена проверка
работы ОИТК (Отдела исправительно-трудовых колоний) и подчиненных ему
подразделений. По ее окончании, в приказе УМВД ЛО от 23 марта 1956г.
руководству ОИТК

указывалось на необходимость усиления работы по

перевоспитанию заключенных в соответствии с решениями ЦК КПСС и
требованиями

МВД

СССР.408

То

есть,

изменения

стиля

работы

у

руководства ОИТК в деле воспитательного воздействия на находящихся в
изоляции

преступников,

осуществлялось

далеко

не

быстрыми

Кокурин А. И., Моруков Ю.Н. Указ. соч. // Свободная мысль-XXI. 2001. №11. С.122-123.
ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.275. Л.18-19.
408
Там же. Д.289. Л.21-22.
406
407

темпами.
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Поэтому,

в

плане

работы

УМВД

ЛО

на

2-й

квартал

1956г.

предусматривалось важность изучения и выполнения приказов МВД СССР
по улучшению воспитания и перевоспитания заключенных в тюрьмах и
лагерях наряду с решением задач органов МВД по борьбе с уголовной
преступностью и обеспечением общественного порядка. 409
Несмотря на активно принимаемые меры руководством УМВД ЛО по
выполнению задачи исправления и перевоспитания заключенных в конце
рассматриваемого периода, дело организации воспитательного процесса в
отношении находящегося в изоляции контингента заключенных продолжало,
в целом, находится в неудовлетворительном состоянии. Ведь, казалось бы,
внешне правильные требования и призывы ориентировались, как правило, на
массовые

формы

воспитательной

работы. При

этом

не

учитывались

индивидуальные особенности заключенных, их возраст, различия во взглядах,
количество судимостей, степень педагогической запущенности, и, наконец,
настроения и наклонности.410 Как и в период становления и развития
уголовно-исполнительной системы Советского государства в 30-е 40-е гг., в
период

ее

выступало
исправления

либерализации
в

качестве
и

в

1953-1956гг.

основного

перевоспитания

идеологическое

средства

воздействие

формирования

заключенных

в

духе

личности,
воззрений

господствующей коммунистической идеологии. 411
Можно констатировать, что ко времени ликвидации исправительнотрудовых лагерей согласно Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 25 октября 1956г. «О мерах по улучшению работы МВД СССР»,
основные формы и методы стимулирования правопослушного поведения
заключенных
Апробированные

получили
в

закрепление

условиях

на

функционирования

законодательном
системы

исправительно-

Там же. Ф.28. Оп.1. Д.48. Л.25.
Кузьмин С.И. Деятельность исправительно-трудовых учреждений (1936-1960гг.). М., 1989. С.82.
411
Детков М.Г. Указ. соч. С.145-146.
409
410

уровне.
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трудовых

лагерей,

они

впоследствии

стали

широко

использоваться

в

деятельности мест лишения свободы.412
В целом, к концу рассматриваемого периода опыт воспитательного
воздействия

на

находящийся

в

ИТУ

на

территории

Ленинграда

и

Ленинградской области контингент заключенных имел как положительную,
так и отрицательную стороны. Несомненно, что одним из позитивных
моментов

воспитательного

воздействия

на

заключенных

состоял

в

их

привлечении в художественные коллективы подразделений УИТЛК. Важность
данного вида культурно-массовой работы была узаконена под предлогом
необходимости проведения агитационной работы. Но помимо неизменных
пропагандистских

пьес

и

концертов,

членами

кружков

художественной

самодеятельности лагерей и колоний ставились спектакли из классического
репертуара, которые по своему художественному уровню достигали, а то и
превосходили работы «вольных» творческих коллективов. В период до
начала 1950-х гг., когда существовали лагерные подразделения, в которых
находились

заключенные

за

совершение

преступлений

политического

характера, существующие в этих подразделениях подневольные творческие
коллективы давали возможность людям, которые до своего осуждения
занимались умственным трудом, собираться «своим кружком», общаться,
обсуждать близкие темы, Вполне возможно, что при других обстоятельствах
эти люди были бы обречены на гибель. 413
Основной

негативный

момент

воспитательного

воздействия

на

заключенных ИТУ в 1945-1956гг. состоял, прежде всего, в том, что лицами,
находящимися в местах лишения свободы труд воспринимался, в первую
очередь, как средство наказания. Воспитанные таким образом огромные
массы

людей,

оказавшись

на

свободе,

немало

способствовали

криминализации общества, в котором стали утверждаться культ насилия,

412
413

Кузьмин М.А. Указ. соч. С.19, 22.
Миронова В. ГУЛАГ: слезы восторга. Художественная самодеятельность в ГУЛАГе // Родина. 2006. №1. С.94.
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презрение к человеческой личности, приверженность к административным
методам управления. 414
Проведенное

автором

исследование

проблемы

воспитательного

воздействия на находящиеся в изоляции уголовные элементы в ИТУ на
территории Ленинграда и Ленинградской области в период 1945-1956гг.
позволило ему сделать следующие основные выводы:
1. Воспитательное воздействие на заключенных ИТУ осуществлялось,
главным образом, через проведение культурно-воспитательной работы. Ее
основные

цели,

формы

и

методы

были

регламентированы

еще

в

ведомственных документах НКВД (МВД) в период интенсивного развития
системы ГУЛАГа до начала Великой Отечественной войны.
2. После окончания Великой Отечественной войны на территории
Ленинградского региона – одного из наиболее пострадавших от нашествия
врага и значимых в социально-экономическом отношении для страны, стали
функционировать различные ИТУ как по подведомственности, так и по
видам режима, и соответственно по составу контингента заключенных. С
учетом данных факторов наибольшее распространение в ИТУ на территории
Ленинграда и Ленинградской области в послевоенные годы получили такие
направления

культурно – воспитательной

политмассовая

работа,

производственно -

работы

с

массовая

заключенными,
работа,

как

культурно –

массовая работа.
3. Независимо от вида режима в ИТУ, культурно – воспитательная
работа с находящимися в них заключенных осуществлялась по направлениям
указанным в исследовании: проведение лекционных мероприятий, организация
социалистического

соревнования,

осуществление

клубно – массовых

мероприятий и библиотечной работы, а также освещение через средства
наглядной

агитации

основных

событий

внутренней

жизни

лагерного

подразделения или колонии. При этом, неизменной оставалась главная цель
414

Суслов А.Б. Указ. соч. С.133.
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проведения культурно – воспитательной работы – обеспечение выполнения и
перевыполнения производственных планов всеми заключенными.
4. Еще в период формирования основных целей, форм и методов
культурно – воспитательной работы с заключенными ИТУ в 30-е 40-е гг.,
ведомственными нормативными документами МВД и впоследствии, вплоть
до 1956г., предусматривалось осуществление ее основных направлений с
активным участием самих заключенных. Если в первые годы послевоенного
периода положительно зарекомендовавшие себя заключенные использовались
в основном на низовых должностях в аппаратах КВО – КВЧ, то уже к концу
рассматриваемого периода администрации ИТУ на местах при проведении
культурно – воспитательных
положительно
объединенных

мероприятий

зарекомендовавших
в

советы

актива,

стали

себя
при

опираться

заключенных,

которых

на

наиболее

организационно

существовали

секции

в

соответствии с профилем каждого направления культурно – воспитательной
работы.
5. Практически на протяжении всего рассматриваемого в исследовании
периода,

проводимая

руководством

УИТЛК

УМВД

ЛО

культурно –

воспитательная работа с заключенными в ИТУ фактически осуществлялась
по тем же направлениям, формам и методам, появившимся в начале
развития системы ГУЛАГа до Великой Отечественной войны. При этом, как
показывают выявленные автором архивные и другие источники, ставшие
доступными в последнее время, осуществление воспитательного воздействия
со стороны руководства УМВД ЛО на находящиеся в изоляции уголовные
элементы, никогда полностью не достигало желаемых результатов. Ведь
основной
каждым

целью

данного

заключенным

произойти,

прежде

воздействия

высоких
всего,

постоянно

трудовых

потому,

что

являлось

показателей.

достижение

Это

заключенными

не

труд

могло
всегда

рассматривался в качестве средства большого принуждения, результаты
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которого, надо было выдавать под угрозой применения административно –
репрессивных мер.
В целом, основным содержанием процесса исполнения наказания в
виде лишения свободы в 1945-1956гг. в ИТУ на территории Ленинградского
региона

являлась

безжалостная

осуществляемая

при

суровом

воспитательные

задачи

эксплуатация

режиме

наказания

их

труда

заключенных,

содержания.

При

этом,

руководством УНКВД (УМВД)

ЛО и

начальниками ИТУ на местах отодвигались на задний план. Несмотря на
либерализацию в деятельности советской уголовно-исполнительной системы в
1953-1956гг., заключенные ИТУ продолжали рассматриваться не как люди,
которых необходимо вернуть полноценными гражданами в общественную
жизнь, а как дешевая рабочая сила, предназначенная для «латания дыр» в
советском

народном

хозяйстве. Ведь

в

момент

начала

перестройки

исправительно-трудовой политики Советского государства только наметились
новые подходы в осуществлении ее форм и методов, поскольку различные
органы власти все больше сталкивались с проблемой низкой рентабельности
принудительного
периода

труда

«спецконтингента». Да

производительность

труда

и

заключенных

в

конце
ИТУ

на

исследуемого
территории

Ленинграда и области, несмотря на его важную роль в восстановлении и
развитии народного хозяйства региона, по-прежнему не имела высокого
эффекта. Основной причиной такого положения дел являлось негативное
моральное состояние заключенных в условиях тоталитарного советского
общества, которое не в состоянии оказались изменить применяемые к ним
различные

методы

воспитательного

коммунистической идеологии.

воздействия в духе господствовавшей
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Заключение
Анализ широкого круга архивных и опубликованных источников
полностью подтвердил актуальность и научную новизну избранной автором темы.
В ходе работы над диссертацией был проанализирован значительный объем
литературы и архивных источников.
Анализ историографии показал, что хотя в последние годы и появился
целый ряд работ посвященных исследованию мест лишения свободы в СССР в
30-40-е гг., они носят общесоюзный характер и не рассматривают региональные
особенности системы лагерей и колоний при сталинском режиме. Кроме того, они
посвящены расследованию различных аспектов функционирования системы
ГУЛАГа, в то время как все вопросы деятельности исправительно-трудовых
лагерей и колоний на территории Ленинграда и Ленинградской области
находились в ведении Управления НКВД (МВД) по г. Ленинграду и
Ленинградской области (УНКВД (УМВД) ЛО). Процесс их функционирования
фактически выпал

из поля зрения историков. Именно рассмотрению этого

аспекта и посвящена данная диссертация.
В ходе работы над исследованием автором изучены материалы фондов
архивов С.- Петербурга и Ленинградской области, в которых сосредоточены
документы

о

функционировании

уголовно-исполнительной

системы

на

территории Ленинградского региона в послевоенный период. Часть документов
впервые введена в научный оборот. Они по-новому позволяют взглянуть на такие
проблемы, как проблема кадрового обеспечения системы мест лишения свободы,
а также решение проблем организации труда заключенных и обеспечения режима
их содержания. Помимо этого, исследованы способы применения различных мер
воспитательного воздействия на заключенных ленинградских ИТУ в условиях
тоталитарного советского общества.
На основе анализа использованных в диссертации научных работ и
документальных источников автор пришел к следующим выводам:
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1.

Система

исправительно-трудовых

учреждений

на

территории

Ленинграда и Ленинградской области в 1945-1956гг. представляла собой
разветвленную сеть, имевшую

лагерные подразделения подведомственные

ГУЛАГу НКВД (МВД) СССР и находящиеся в непосредственном подчинении
УИТЛК УНКВД (УМВД) ЛО лагерные отделения и исправительно-трудовые
колонии. Спецификой советской пенитенциарной системы 1930-х – 1940-х гг.
являлась

доминирующая роль среди мест лишения свободы на территории

Ленинградского региона лагерных отделений, состоящих из нескольких лагерных
пунктов. Основными нормативными документами, регламентирующими все
вопросы функционирования ИТУ, являлись не законные, а ведомственные акты.
Они, в соответствии со сложившимися к исследуемому периоду задачами
советской исправительно-трудовой политики определяли две важнейшие задачи
организации и деятельности ИТУ - надежную изоляцию заключенных и широкое
использование их принудительного труда. Для их реализации УНКВД (УМВД)
ЛО стремилось всеми имеющимися в наличии возможностями обеспечить
систему ИТУ профессиональными кадрами сотрудников. Однако, как показывает
исследование, в этом деле имели место значительные негативные явления:
многочисленные факты совершения сотрудниками различных служб не только
дисциплинарных проступков, но и должностных и уголовных преступлений ввиду
распространения пьянства и бытовой распущенности. Этому способствовали
тяжелые условия

труда и низкая степень социальной защищенности

аттестованного и вольнонаемного состава системы УИТЛК ЛО. В силу этих
причин, в течение всего периода 1945-1956гг. постоянно существовала проблема
некомплекта сотрудников различных служб УИТЛК УМВД ЛО и специалистов
различного профиля из числа вольнонаемного состава. Необходимо отметить, что
решение проблемы кадрового некомплекта сотрудников и служащих ИТУ
напрямую зависело от действий руководства УМВД ЛО по выявлению участия
лиц в совершении серьезных нарушений дисциплины и различных преступлений.
Ведь действия руководства УМВД ЛО по выявлению злостных нарушителей
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дисциплины и социалистической законности

в подразделениях УИТЛК в

значительной мере невольно способствовали образованию большого некомплекта
в кадровом составе. Несмотря на то, что наиболее перспективные и положительно
зарекомендовавшие себя сотрудники различных служб УИТЛК ЛО с целью
улучшения профессиональных навыков и получения необходимого образования
направлялись на учебу на различные подготовительные курсы и ведомственные
учебные

заведения,

кардинального

решения

проблемы

социальной

защищенности сотрудников и служащих системы ИТУ не происходило. К тому
же, вышестоящие ведомственные и другие государственные инстанции, куда с
целью решения различных важнейших проблем обращалось руководство УМВД
ЛО, все чаще требовали от него

активного проведения мероприятий по

вовлечению в трудовой процесс не только как можно большего количества
рабочих рук заключенных, но и кадров рабочих профессий и инженернотехнических специалистов из числа вольнонаемного состава. Важным шагом в
этом же направлении являлось принятие Отделом кадров УМВД ЛО мер
различного

характера

по

устранению

условий

и

причин,

являвшихся

препятствиями для закрепления специалистов различного профиля на работе в
подразделениях УИТЛК ЛО.

Наиболее действенной мерой по решению

проблемы нехватки квалифицированных специалистов и по возможности
создания для них наиболее приемлемых социально-бытовых условий, явилось
проведение

руководством

УМВД

ЛО

организованного

набора

квалифицированной рабочей силы и специалистов из числа заключенных,
освобождающихся из ИТЛ и ИТК, в том числе и досрочно освобожденных,
закрепленных для работы по вольному найму на половину оставшегося
фактически неотбытого срока наказания, сокращенного в связи с зачетами
рабочих дней. Такое положение дел все больше свидетельствовало о
необходимости немедленного изменения подхода в деле подбора и расстановки
кадрового состава системы ИТУ. Но этого не произошло и в период
либерализации исправительно-трудовой политики в 1953-1956гг., поскольку
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основная масса сотрудников системы ИТУ на территории Ленинграда и
Ленинградской

области

была

идеологически

сформирована

и

прошла

профессиональную подготовку в период существования в нашей стране
сталинского режима.
2. В рассматриваемый в исследовании период времени (середина 1940-х –
середина 1950-х гг.) основные направления функционирования системы ИТУ на
территории

Ленинградского

региона

определялись

в

первую

очередь

хозяйственными задачами, ставящимися руководством страны и региона перед
органами МВД. Для решения такой важнейшей задачи, как восстановление
основательно разрушенной войной народнохозяйственной инфраструктуры
региона,

наиболее

удобной

категорией

из

людских

ресурсов

являлись

заключенные ИТУ ввиду беспрепятственной возможности их эксплуатации в
любых

условиях.

Если

труд

заключенных

лагерных

подразделений

подведомственных ГУЛАГу НКВД (МВД) СССР использовался в основном при
добыче и производстве различных видов стратегического сырья и в дорожном
строительстве, то труд заключенных

структурных подразделений УИТЛК

УНКВД (УМВД) ЛО наиболее активно применялся на предприятиях топливноэнергетического комплекса и металлургической промышленности, а также на
лесоразработках. Наполняемость лагерей и колоний напрямую зависела от
экономической значимости мест их дислокации. При этом, заключенные
подразделений

УИТЛК

ЛО,

как

и

подразделений

находящихся

в

непосредственной подведомственности НКВД (МВД) СССР, выполняли, как
правило,

различные

вспомогательные

работы,

не

требующие

высокой

квалификации. К началу 1950-х гг. УИТЛК УМВД ЛО превратился в мощную
экономическую организацию, основную часть которой составили контрагентские
подразделения, заключенные которых работали на предприятиях системы
различной подведомственности. В середине 1950-х гг., в период перестройки
советской карательной политики, произошли определенные изменения в
организации экономического использования заключенных. Прежде всего, на
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территории

Ленинградского

региона

стала

происходить

ликвидация

подразделений специализированных главков МВД и передача их объектов в
ведение других министерств и ведомств. Однако взамен них стали часто
возникать новые контрагентские объекты подразделений УИТЛК УМВД ЛО.
Поскольку совершенствование технологии промышленного производства в
экономике

Советского

осуществлялось

государства

замедленными

значительное число участков

в

рассматриваемый

темпами,

и

период

по-прежнему

времени

сохранялось

масштабных работ не требующих высокой

квалификации, органы власти и местного управления на территории всего
Ленинградского региона также оставались заинтересованными в использовании
принудительного труда заключенных на различных народнохозяйственных
объектах. Таким образом, заключенные продолжали рассматриваться, прежде
всего,

как

составная

часть

народнохозяйственных

ресурсов.

Поскольку

принудительный труд заключенных использовался в таких отраслях народного
хозяйства, где вольнонаемные рабочие по разным причинам работать не желали,
определенный результат данная политика приносила.
3.

На

территории

Ленинграда

заключенных были построены

и

Ленинградской

области

руками

промышленные объекты и шоссейные дороги,

проведены работы по восстановлению ГЭС и автомагистралей. Кроме того, с
широкомасштабным

привлечением

лиц

из

категории

«спецконтингента»

осуществлялись лесозаготовки, добыча торфа для промышленных предприятий и
стратегического сырья для оборонных отраслей промышленности. Кроме того,
заключенными осуществлялось широкопрофильное производство промышленной
продукции для нужд города и страны с целью успешного выполнения задач
вытекающих из хозяйственно-экономических интересов Ленинградского региона.
Однако достигаемые при этом результаты достигались с большими людскими и
материальными затратами. В результате использования лагерной системы
эксплуатации частыми были случаи увечий и гибели людей, а отрасли, в которых
массово применялся труд заключенных, развивались экстенсивно, сохраняя в
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своей основе ручной труд. В конечном итоге, оказалось, что в течение всего
послевоенного периода на территории Ленинграда и Ленинградской области
ресурсы, потраченные на восстановление и развитие народного хозяйства с
помощью принудительного труда, намного превысили полученные результаты.
4.

Получение

наиболее

высоких

результатов

от

использования

принудительного труда заключенных ИТУ во всех сферах народного хозяйства
явилось главным приоритетом в содержании процесса исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы на территории рассматриваемого региона в
послевоенный период. Это отразилось и на наполняемости ИТУ заключенными. В
начале

исследуемого

Ленинградского

периода

региона

правоохранительных

количество

стало

органов

при

заключенных

возрастать

из-за

практической

на

территории

активных

действий

реализации

основных

направлений советской репрессивной политики и в ходе противодействия резко
возросшими детской беспризорностью и уголовной преступностью. В связи с
этим, в стенах ИТУ оказался разнородный по своему составу контингент
заключенных,

который

бандитствующего

составили

элемента»,

как

активные

лица

из

категории

«уголовно-

коллаборационисты,

участники

антисоветских вооруженных формирований на территориях недавно вошедших в
состав СССР прибалтийских республик, так и жертвы политических репрессий и
обычные граждане, которых жизненные невзгоды, вызванные тяготами и
лишениями послевоенного периода, заставили совершать преступления. В
создавшейся обстановке, руководством УИТЛК ЛО на основании ведомственных
приказов и инструкций стали приниматься меры по упорядоченному размещению
всего контингента заключенных в соответствии с видами совершенных
преступлений, за которые они были лишены свободы. При размещении
заключенных учитывались их пол и возраст. С учетом данных факторов и
поведения заключенных в ИТУ, для них определялся вид режима.
5. Особое значение придавалось категории физического состояния
заключенных. Заинтересованность администрации лагерных подразделений и
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колоний в увеличении численности физически полноценного контингента
заставляла ее периодически принимать меры по улучшению условий содержания
заключенных.

При

этом

начальники

ИТУ

в

своей

деятельности

руководствовались директивными документами руководства МВД
озабоченного

успешным

решением

проблемы

наилучшей

СССР,

эксплуатации

«спецконтингента». Но, в то же время, в распоряжении администрации лагерных
подразделений и колоний находилось не так уж много средств для улучшения его
физического
довольствием

состояния.
в

Снабжение

послевоенных

народнохозяйственной

ИТУ

продовольствием

условиях

инфраструктуры

фактического

Ленинградского

и

вещевым

расстройства

региона

всецело

зависело от поставщиков, которые часто, по различным причинам не
осуществляли своевременную отправку грузов. К тому же, несмотря на, казалось
бы, постоянный контроль за деятельностью руководства ИТУ на местах и
всесторонние проверки функционирования мест лишения свободы со стороны
вышестоящих ведомственных и надзорных инстанций, продовольствие и
материально-вещевое довольствие нередко разворовывались как низовым
руководством, так и представителями «уголовно-бандитствующего элемента»
занимавшими

«теплые

места»

в

хозяйственной

обслуге.

Постоянная

нерешенность жилищного вопроса существовала из-за мобильного характера
труда заключенных, которых часто перебрасывали с объекта на объект, и, стало
быть, из одного лагерного подразделения в другое, в котором места для
содержания заключенных были подготовлены «на скорую руку». Решение этой
проблемы усложнялось также отсутствием достаточных финансовых средств и
далеко не целевым использованием имеющихся ресурсов. Условия быта
осужденных усугублялись их страданиями от дистрофии, туберкулеза, болезней
органов кровообращения. Ввиду этих факторов, несмотря на то, что правовое
положение и режим содержания заключенных в ИТУ на территории Ленинграда
и

Ленинградской

области

в

послевоенный

период

достаточно

полно

регламентировались многочисленными ведомственными нормативными актами,
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практического обеспечения правовым статусом лиц

лишенных свободы

фактически не осуществлялось.
6. Проведенный в исследовании анализ мер и средств репрессивного
воздействия на заключенных в ИТУ Ленинградского региона показал, что в
исследуемый период прочно утвердилась тенденция к усилению репрессивной
политики государства ко всем категориям лиц, преследуемых за противоправную
деятельность. Вместе с тем, степень репрессивно-карательного воздействия
зависела от характера преступных посягательств заключенных. Наиболее
опасными категориями заключенных для руководства УИТЛК ЛО являлись лица,
осужденные за преступления политического характера и профессиональные
уголовные элементы. Для них был определен усиленный режим содержания.
Особую озабоченность руководство УНКВД (УМВД) ЛО проявляло в деле
изоляции и охраны наиболее враждебных советскому режиму политических
заключенных. Основную их часть составляли жители Ленинграда и области,
осужденные по 58-й статье УК РСФСР 1926 года на срок 8 или 10 лет лишения
свободы за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Те из них, кто обладал
хорошей технической квалификацией для работы в оборонной промышленности,
составлял основной контингент лиц, содержавшихся под непосредственным
наблюдением органов государственной безопасности в различных ОКБ на
территории Ленинграда и расположенных рядом с ним населенных пунктах.
Большинство политических заключенных на территории Ленинграда

и

Ленинградской области находились в исследуемый период в отдельных лагерных
зонах

контрагентских

подразделений

УИТЛК

ЛО

и

на

объектах

специализированных главков НКВД (МВД). Немалую часть заключенных данной
категории составляли лица пожилого возраста, а молодые заключенные являлись
большей частью ослабленными и инвалидами с существенными физическими
недостатками. Несмотря на это, руководство УМВД ЛО как и лагерных
подразделений специализированных главков МВД на территории Ленинградского
региона систематически осуществляло их отправку в УИТЛК дальних регионов
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страны. Это позволяло найти не только способ решения проблемы по
выполнению заданий

ГУЛАГа для обеспечения рабочим фондом важнейших

хозяйственных объектов страны, но и частично решало проблему стабилизации
обстановки в ИТУ Ленинграда и Ленинградской области путем избавления от
одной из наиболее опасных категорий заключенных.
7. В послевоенный период в лагерных подразделениях и колониях

на

территории Ленинградского региона постоянно наблюдались имеющие опасный
характер криминальные проявления. Прежде всего, они были вызваны тем, что, в
условиях

большой

организованной

наполняемости

категорией

мест

лишения

заключенных

оказались

свободы

наиболее

профессиональные

уголовные преступники, которые обладали необходимыми личными качествами
для занятия лидирующего положения в среде лишенных свободы лиц. В силу
совершенных преступлений закоренелые уголовники и формально относившиеся
к политическим преступникам участники различных бандформирований на
сравнительно недавно вошедших в состав СССР территориях, не могли
рассчитывать на скорое освобождение. Поэтому, они стремились создать для себя
стабильное вольготное существование в условиях лагерной жизни. Одним из
таких способов являлось занятие выигрышных должностей комендантов и
рабочих мест нарядчиков, бригадиров. В результате этого, при полном
попустительстве

администрации

«привилегированном»

положении

ИТУ

на

«блатные»

местах,
заключенные

находящиеся

в

систематически

терроризировали основную массу работающих заключенных. Наиболее активные
элементы из «блатных» стремились не только контролировать ситуацию в ИТУ и
навязывать свои «правила игры» лагерной администрации, но и путем
разлагающего влияния на остальные группы заключенных провоцировать
массовые беспорядки и побеги. Несмотря на принимаемые руководством УМВД
ЛО меры по совершенствованию структуры аппарата управления ИТУ и по
активизации агентурно-оперативных мероприятий, ощутимых результатов в деле
стабилизации обстановки в местах лишения свободы не наступало. Не смогло ее
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заметно улучшить и направление наиболее злостных нарушителей режима в
штрафные лагерные подразделения и тюрьмы на территории Ленинградского
региона, а также в ИТУ отдаленных регионов страны. Ведь из-за отсутствия
необходимых средств и возможностей у УИТЛК УМВД ЛО количество
подразделений для содержания особо опасных преступников было явно
недостаточным.
8. Концентрация большого числа заключенных из категории «уголовнобандитствующего

элемента» существовало и в УИТЛК отдаленных регионов

страны, поэтому УМВД ЛО никак не могло беспрерывно осуществлять отправку
наиболее опасных категорий заключенных за пределы Ленинградского региона.
Проблема стабилизации обстановки в ИТУ не была решена и при усилении мер
репрессивного воздействия за участие в лагерном бандитизме. В данном случае,
основная причина содержится

в фактически полном отсутствии факторов

стимулирующих правопослушное

поведение заключенных. В течение всего

исследуемого периода начальниками ИТУ

на территории Ленинграда и

Ленинградской области в ходе принятия мер по укреплению режима содержания
заключенных

принималось во внимание не столько их законопослушное

поведение, сколько беспрекословное выполнение ими ведомственных инструкций
и предписаний во время трудового процесса. Выработанная система принуждения
к труду в лагерях и колониях включала в себя методы стимулирования труда и
методы наказания. Эта система выработала у заключенных особое отношение к
труду, когда доминирующим принципом был не результат работы, а желание
выжить,

избежать

наказания.

Следствием

такой

системы

стала

низкая

производительность и высокая себестоимость производственной продукции. В
сочетании с увеличивающимся процентом неработающих групп заключенных и
недостатком

техники,

все

эти

факторы

делали

лагерное

производство

максимально

эффективном

нерентабельным.
9.

Заинтересованность

государства

в

использовании принудительного труда заключенных проявилась в создании
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специфической

системы

трудовой

активности,

которая

сочетала

меры

принуждения и насилия с мерами материального и морального вознаграждения.
Первоначально основными организационными мероприятиями со стороны
УНКВД (УМВД) ЛО для получения наибольшей прибыли от принудительного
труда явились как организация новых доходных контрагентских подразделений,
так и деятельность по расширению производства промышленных колоний за счет
внедрения выработки рентабельных предметов широкого потребления. Еще
одной формой принудительного труда в подразделениях УИТЛК ЛО явилось
создание собственной базы производственного обучения. Но ввиду большого
дефицита в квалифицированных рабочих кадрах способных передавать свои
знания и опыт заключенным, данная форма организации труда оказалась
фактически нереализованной. Не оказало позитивного влияния на повышение
рентабельности труда «спецконтингента» и создание на местах специальных
подразделений для содержания заключенных с ограниченной трудоспособностью
и организация оздоровительных лагерных пунктов. В послевоенный период
руководство УНКВД (УМВД) ЛО помимо отправки за пределы Ленинградского
региона

наиболее

опасных

категорий

заключенных,

вынужденно

было

производить изъятие из подразделений УИТЛК ЛО значительное количество
полноценной рабочей силы подневольного контингента по нарядам ГУЛАГа
МВД СССР для последующей отправки на важнейшие народнохозяйственные
объекты страны. Поэтому, происходило массовое скопление заключенных с
ограниченной трудоспособностью во всех местах лишения свободы на
территории Ленинградского региона.
10. Не произошло повышения экономической состоятельности системы
УИТЛК УМВД ЛО и при реализации ее руководством мер по стимулированию
повышения

производственной

квалификации,

морального

поощрения

заключенных и создания для них материальных стимулов. При этом, усиливалась
эксплуатация

труда

заключенных,

которая

способствовала

росту

производственного травматизма. Даже после введения зарплаты, в ИТУ на
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территории Ленинградского региона имелось значительное число лиц из
подневольного контингента не выполняющих норм производственной выработки,
так как подневольный характер труда остался без изменений. Особенности
подневольного труда и внеэкономических стимулов принуждения к труду
значительно тормозили процесс механизации производства и, следовательно, весь
процесс модернизации общества. Это привело в конце 1940-х – начале 1950-х гг. к
кризису советской системы принудительного труда и активным поискам
вариантов ее реформирования. Ввиду неспособности лагерной экономики к
обеспечению воспроизводства полноценной рабочей силы и обременительности
наличия большого количества заключенных для всех властных структур,
появилась

необходимость

изменения

основных

направлений

советской

карательной политики. После ее частичной либерализации стало происходить
существенное улучшение стимулирования труда заключенных, и труд начал
рассматриваться как средство их перевоспитания.
11. В течение всего исследуемого периода со стороны руководства УНКВД
(УМВД) ЛО никогда полностью не достигались высокие результаты и в решении
проблемы воспитательного воздействия на заключенных. Все направления
культурно-воспитательной работы с лицами лишенными свободы: политмассовая
работа, производственно-массовая работа, культурно-массовая работа, имели
одну основную цель – достижение каждым заключенным высоких трудовых
показателей. Новые подходы в осуществлении форм и методов исправительнотрудовой политики Советского государства наметились только в момент начала
ее перестройки после смерти Сталина. Несмотря на меры, активно принимаемые
руководством УМВД ЛО по выполнению задачи исправления и перевоспитания
заключенных в период 1953-1956гг., их содержание ориентировалось в целом на
массовые формы воспитательного воздействия в духе воззрений господствующей
коммунистической идеологии. Поэтому не удивительно, что и впоследствии, как
и в период 1945-1956гг., в условиях дальнейшего существования тоталитарного
советского общества основным содержанием процесса исполнения наказания в
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виде лишения свободы являлась безжалостная эксплуатация труда заключенных
при суровом режиме их содержания.
В целом, результаты исследования позволяют автору сформулировать
следующие рекомендации по совершенствованию российской пенитенциарной
политики:
1. С целью создания надежной, отвечающей современным требованиям
системы охраны мест лишения свободы, необходимо не только имеющимися
средствами и возможностями повышать престиж военнослужащих, сотрудников и
служащих уголовно-исполнительной системы, но и коренным образом улучшить
их социальную защищенность.
2. Для укрепления стабилизирующей обстановки в местах содержания
осужденных преступников, необходимо эффективно использовать практику их
раздельного содержания как по видам совершенных преступлений, так и по полу,
возрасту, физическому состоянию при соблюдении условий режима отбывания
наказания.
3. В целях совершенствования деятельности пенитенциарных учреждений,
необходимо подчинение трудового процесса осуществляемого

лишенными

свободы лицами делу их перевоспитания, а не решению производственных
проблем для гигантских стратегических проектов государства.
4. Во избежание систематического и массового характера нарушений прав
человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы, должен соблюдаться
усиленный контроль за местами содержания осужденных со стороны не только
надзорных

и

иных

государственных

ведомств,

но

и

правозащитных

общественных организаций.
5. В современных условиях основные направления воспитательной работы с
лицами лишенными свободы: правовое просвещение, психологическая работа,
просветительская

деятельность

различных

религиозных

конфессий

и

общественных организаций, должны быть направлены как на предупреждение
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совершения ими новых преступлений, так и на их скорейшую социальную
адаптацию после освобождения из исправительных учреждений.
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Приложение 1⃰
Приказ
О предании суду и наложении взысканий на сотрудников ОЛП №18 УИТЛК
УНКВД ЛО за допущение группового побега несовершеннолетних заключенных
«7» июля 1945г.

г. Ленинград

В ночь на 30 июня 1945г. в отдельном лагерном пункте №18 УИТЛК
УНКВД ЛО произошел групповой побег 8-ми человек несовершеннолетних
заключенных.
Побег совершен путем пролома отверстия в кирпичной стене из камеры
заключенных в соседнее помещение.
К подготовке побега и пролому кирпичной стены, бежавшие заключенные
приступили еще днем 29 июня – будучи на работах.
Расследованием установлено, что побег стал возможным потому, что
командир взвода старшина Дмитриев к исполнению служебных обязанностей
относился преступно халатно. Не выявил всех уязвимых мест для побега, не
осуществлял должного контроля и проверки за несением службы стрелками, и,
имея достаточное количество охраны, не увеличил посты.
Дежурный надзиратель надзорслужбы ОЛП №18 Ильина при вступлении
на дежурство и в последующем, за все время своего дежурства, помещения для
заключенных не осматривала, во время работ заключенных не проверяла. После
работ в ночное время за поведением заключенных не наблюдала и их не
проверяла и, вместо проявления бдительности, ночью каталась на велосипеде по
территории завода, где расположен лагерь.
Стрелок ВОХР ОЛП №18 Болдин, будучи на внешнем посту в ночь побега,
не только не проявил надлежащей бдительности, а даже при заявлении

⃰

Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.113. Л.373.
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посторонней гражданки Демиденок о том, что по запретной зоне крадутся люди,
мер к их задержанию не принял и сигнала в охрану не дал.
Побег стал возможным еще и потому, что начальник лагеря Беликова и
оперуполномоченный

Оперчекотдела

капитан

Зарубин

не

обеспечили

надлежащим образом дело охраны режима и содержания несовершеннолетних
заключенных, не выявили всех уязвимых мест для побега, не потребовали от
командира взвода Дмитриева увеличения постов. Начальник лагеря Беликова
допустила примиримое отношение к надзорсоставу, не требуя от последнего
систематической

проверки

заключенных

склонных

к

побегу,

а

оперуполномоченный капитан Зарубин не предупредил побега.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Командира взвода старшину Дмитриева, надзирателя Ильину, стрелка

ВОХР Болдина привлечь к уголовной ответственности.
2.

Начальника ОЛП №18 УИТЛК УНКВД ЛО Беликову арестовать на 15

суток с исполнением обязанностей и представить к привлечению к уголовной
ответственности.
3.

Оперуполномоченного Оперчекотдела Зарубина за непредупреждение

побега арестовать на 10 суток с исполнением обязанностей.
Приказ объявить всему личному составу лагерей и колоний, личному
составу ВОХР и Оперативно-Чекистского Отдела УИТЛК.

Начальник Управления НКВД ЛО
Комиссар государственной безопасности
Шикторов И.С.
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Приложение 2⃰
СССР
Министерство внутренних дел
-----------------------------------------Главное управление ИТЛ и К

Копия: Начальнику ИТЛ
Строительства №496 МВД
инженер-полковнику

Отдел Специальный
Москва, ул.Кирова, дом 3

Бусыгину В.П.
Копия: в ИТЛ Комбината №7 МВД
г. Нарва, ЭССР

Исх № 9/75388 от «3» июля 1947г.

Вх №5/96-с от «4» августа 1947г.

В соответствии с заявкой Главпромстроя МВД СССР, просим направить в
ИТЛ Комбината №7 МВД, станция Вайвара Эстонской ССР, 200 чел.
заключенных – монтажников.
Отправку просим подтвердить.
Зам. Начальника Спецотдела 2
Управления ГУЛАГа МВД СССР
капитан

Титов

Начальник 4 отделения Спецотдела
майор

Яцевич

Копия верна: Начальник ОУРЗ ИТЛ
Строительства Комбината №7 МВД

⃰

старший лейтенант

Источник: ЦГА СПб. Ф.9371. Оп.31. Д.9. Л.30.

Зайцев
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Приложение 3⃰
Решение
от 11 ноября 1947г.
По вопросу: Об отводе земельного участка ИТЛ Строительства №496
МВД СССР в Павловском районе
Исполнительный комитет Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся решает:
Передать ИТЛ Строительства №496 МВД СССР земельный участок
площадью 135,0 га, в том числе: пашни 24,67 га, сенокоса 38,26 га, кустарника
70,79 га и прочих неудобных – 1,28 га, за счет Госземфонда (бывшие земли
«Металлостроя») под размещение лагеря на срок строительства Государственного
Союзного завода №496.

Председатель исполкома Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся

Харитонов И.С.

Секретарь исполкома Ленинградского

⃰

областного Совета депутатов трудящихся

Источник: ЦГА СПб. Ф.7179. Оп.53. Д.148. Л.218.

Антонов С.А.
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Приложение 4⃰
Управление МВД
по Ленинградской области

Военному прокурору войск МВД ЛО
полковнику юстиции

Секритариат

тов.Куделину

г. Ленинград
Исх №0/433 от 20 марта 1948г. (на Вх №00312 от 19 февраля 1948г.)
Проверкой данных о состоянии дисциплины среди личного состава
УИТЛК установлено, что в результате проводимых Управлением ИТЛК
Ленинградской области мероприятий, направленных на повышение служебной
дисциплины, за последнее время достигнуты некоторые положительные
результаты.
Так, если количество нарушений среди военизированной стрелковой
охраны и надзорсостава в процентном отношении к общему числу сотрудников
данной категории в III квартале 1947г. составило 5,3%, то в IV квартале 1948г.
количество нарушений выражается в 3,28%.
Количество побегов заключенных также в настоящее время сократилось,
что является показателем улучшения дисциплины среди охраны.
Если за IV квартал 1947г. бежало 16 заключенных, из которых было
задержано 9 чел., то за два месяца 1948г. бежало 3 заключенных, которые
оказались задержанными.
Руководству Управления ИТЛК даны указания об очищении личного
состава через Отдел кадров и усилении политико-воспитательной работы в
подразделениях

аппаратом Политотдела УИТЛК с задачей повышения

⃰

дисциплины среди личного состава подразделений.

Источник: ЦГА СПб. Ф.9260. Оп.1. Д.55. Л.17-18.

254

В настоящее время проводится большая работа среди охраны по письму
МВД СССР, в связи с обращением работников охраны УИТЛК Московской и
Ленинградской областей об улучшении службы охраны и закреплении кадров.
По фактам нарушения революционной законности, выражающимся в
избиениях заключенных, приняты меры и лица, виновные в этом, привлекаются к
уголовной ответственности. Мною по этому вопросу даны специальные указания
на совещании начальников подразделений.
Перед Отделом кадров УМВД ЛО поставлен вопрос об укреплении кадров
1-го Отдела УИТЛК и в частности, следственными работниками.

Заместитель начальника УМВД
по г. Ленинграду и Ленинградской области
полковник

Баскаков
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Приложение 5⃰
Справка
Культурно-воспитательного отдела ИТЛ Строительства №17
ГУШОСДОРа МВД СССР за 2-е полугодие 1950г. по национальновозрастному составу и срокам наказания заключенных (средняя
численность-1602 чел.)
I. По национальности:
1.Русские – 1288 чел. 5.Эстонцы – 167 чел.
2.Украинцы – 36 чел. 6.Татары – 13 чел.
3.Белорусы – 35 чел. 7.Финны – 21 чел.
4.Евреи – 12 чел.

8.Другие национальности – 30 чел.

II. По возрастному составу:
1.От 18 до 25 лет – 980 чел.
2.От 26 до 40 лет – 479 чел.
3. От 41 до 45 лет – 79 чел.
4. От 46 до 50 лет – 41 чел.
5. От 51 до 60 лет и старше – 23 чел.
III. По срокам наказания:
1.До 1 года – 177 чел.
2.До 3-х лет – 501 чел.
3.До 5-ти лет – 356 чел.
4.До 10 лет – 534 чел.
5. До 15 лет – 34 чел.

⃰

IV. Выбыло из ИТЛ за 2-е полугодие:
Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.604. Л.39.
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1.За отбытием срока наказания – 257 чел.
2.По прекращению дела – 6 чел.
3.По помилованию – 5 чел.
4.По сокращению срока – 4 чел.
5.Умерло – 5 чел., в том числе 2 человека от несчастного случая при
разработке карьера в лагпункте №2 (пос. Репино, Курортного района г.
Ленинграда), где произошел обвал. По данному вопросу ведется следствие.

Начальник КВО ИТЛ Строительства №17
майор

Захаров
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Приложение 6⃰
Приказ
о приеме и реорганизации подразделений принятых от ИТЛ
Строительства №17 ГУШОСДОРА МВД СССР
«20» февраля 1951г.

г. Ленинград

1. В соответствии с приказом МВД СССР №075 от «3» февраля 1951г.
иприказа УМВД ЛО №009 от «10» февраля 1951г. считать принятыми от ИТЛ
Строительства №17 ГУШОСДОРа МВД в состав УИТЛК УМВД ЛО следующие
подразделения:
а) ОЛП №1-дислоцируемый в населенном пункте Вахасту, Вирумасского
уезда Эстонской ССР
б)

ОЛП

№2-дислоцируемый

в

пос.

Репино,

Курортного

района

г.Ленинграда
в)

ОЛП

№3-дислоцируемый

на

станции

Саперная,

Колпино,

Ленинградской области
г) ОЛП №4-дислоцируемый в пос.Кикерино, Волосовского района,
Ленинградской области
д) ОЛП №6-дислоцируемый в г.Красное Село, Ленинградской области
е) ОЛП №10-дислоцируемый в г.Кингесеппе, Ленинградской области.
2. Вышеперечисленные подразделения реорганизовать:
а) ОЛП №3-в ИТК №3
б) ОЛП №6-в ИТК №5
в) ОЛП №10-в ИТК №27
г) ОЛП №2 реорганизовать в участок ИТК №3
д) ОЛП №4 реорганизовать в участок при ИТК №27
е) ОЛП №1-дислоцируемый в населенном пункте Вахасту ЭССР,

⃰

расформировать в срок до 15 марта 1951г.
Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.192. Т.1. Л.54-55.
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3.

Для всех перечисленных подразделений установить общий режим

содержания заключенных. Дальнейшее комплектование этих подразделений
производить за счет заключенных, осужденных на сроки до 3-х лет, в том числе
осужденных по Указу от 26 июня 1940г.
4.

Начальнику

Контрагентского

отдела

УИТЛК

т.Кривченко

немедленнозаключить договора на поставку рабочей силы с Управлением
Строительства №17 ГУШОСДОРа МВД СССР.
5.

Заместителю начальника УИТЛК по кадрам - капитану т. Котову

совместно с начальником Планового отдела - майором т. Симонян немедленно
разработать штаты и представить их на утверждение.
6.

Начальнику канцелярии УИТЛК – капитану т. Рудь

обеспечить

принятые подразделения необходимыми печатями-штампами и формами учета
ведения секретной документации.

Зам. Начальника УМВД ЛО
полковник

Киселев

Проект приказа представил:
И.О. Начальника Спецотдела УИТЛК
старший лейтенант

Прохоров
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Приложение 7⃰
«26» августа 1952г.

Начальнику УМВД
по Вологодской области
полковнику Бузланову М.И.
г.Вологда
Начальнику
Вытеграгидростроя МВД СССР
генерал-майору Павлову В.П.
г. Вытегра

Управление МВД по ЛО не может положительно решить вопрос о передаче
существующего

при

строительстве

«Свирьстрой»

ЛО

№29

на

баланс

Вытеграгидростроя по той причине, что указанное ЛО является единственным
лагерем в УИТЛК УМВД по ЛО, где будет содержаться лагерный контингент, и
потому, это ЛО необходимо для нужд УМВД по ЛО.
Учитывая Вашу просьбу, Управление МВД по ЛО согласно временно
разместить при ЛО №29 300-400 человек

заключенных Вытеграгидростроя с

последующим выводом этого контингента в лагерное отделение, подлежащее
формированию на базе предложенных Вам десяти жилых помещений Свирьстроя,
которые к весне 1953 года будут освобождены.

Начальник Управления МВД
по Ленинградской области

⃰

генерал-лейтенант

Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.82. Оп.1. Д.794. Л.126.

Филиппов Т.Ф.
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Приложение 8⃰
Приказ
О создании комиссии по проверке работы исправительно-трудовых
колоний и лагерных подразделений УИТЛК УМВД ЛО
«12» апреля 1954г.

г. Ленинград

Во исполнение приказа МВД СССР от 30 марта 1954г. «О проверке работы
исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД и мероприятиях по улучшению
их деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить комиссию под моим председательством в следующем составе:
Начальник УИТЛК УМВД ЛО – генерал-майор т. Титов
И.О. Начальника ОК УМВД ЛО – полковник т. Морозов
секретарь парторганизации УИТЛК – старший лейтенант т. Семенов
представитель Ленинградского обкома КПСС – т. Пеков
Комиссии всесторонне проверить

исправительно-трудовые колонии и

лагерные подразделения УИТЛК, обратив особое внимание на состояние
политико-воспитательной работы с заключенными, их трудовое использование,
размещение, медико-санитарное обслуживание, режим содержания и соблюдение
социалистической законности.
Все выявленные в ходе проверки недостатки устранять на месте. По
каждому лагерному подразделению и колонии разработать практические
мероприятия по дальнейшему улучшению условий содержания заключенных, их
трудового использования и улучшению политико-воспитательной работы среди

⃰

них.
Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.253. Л.47.
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Однозначно проверить состояние работы по подбору, расстановке и
воспитанию кадров лагерных подразделений и колоний.
Работу комиссии закончить к 15 мая 1954г. Доклад о проделанной работе и
предложения по вопросам, требующим решения вышестоящих инстанций,
представить в МВД СССР 20 мая 1954г.

Начальник УМВД ЛО
генерал-лейтенант

Богданов Н.К.
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Приложение 9⃰
Распоряжение
О мероприятиях по укомплектованию войск и охраны МВД качественным
пополнением
«28» января 1955г.

г. Ленинград

Генеральный Штаб директивой от 29 декабря 1954 года дал указание
командующим

военных

округов

провести

в

январе-феврале

1955

года

предварительный отбор призывников 1936г.р. для войск и охраны МВД. Согласно
указанной директиве не подлежат отбору:
-призывники, которые сами или их родители(отец, мать) были осуждены за
контрреволюционные преступления;
-призывники, судимые за тяжкие уголовные преступления;
-лица национальностей иностранных государств;
-лица, не владеющие и слабо владеющие русским языком.
Кроме того, в пограничные войска МВД не подлежат отбору призывники –
одиночки, не имеющие родителей или ближайших родственников (братьев,
сестер).
Призывники, отобранные для войск и охраны МВД, подлежат зачислению в
«команду 700».
ПРЕДЛАГАЮ:
Для частей спецотдела МВД отбирать призывников преимущественно
кандидатов в члены КПСС и членов ВЛКСМ.

Начальник Управления МВД ЛО

⃰

генерал-лейтенант

Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.275. Л.10.

Богданов Н.К.
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Приложение 10⃰
Приказ
О перемещении и порядке дальнейшего
содержания заключенных в тюрьмах УМВД по ЛО
«16» июня 1956г.

г. Ленинград

Содержание несовершеннолетних заключенных в тюрьме №1, где
содержатся взрослые особоопасные заключенные и транзитно-пересыльный
состав, отрицательно влияет на их воспитание, в результате чего большое
количество несовершеннолетних заключенных нарушают тюремный режим.
В целях укрепления режима среди заключенных и улучшения проводимой
с ними работы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Всех несовершеннолетних заключенных из тюрьмы №1 перевести в
тюрьму №2. Одновременно передать из штата тюрьмы №1 в штат тюрьмы №2
одну единицу инструктора по воспитательной работе с заключенными и три
единицы воспитателей. Начальнику тюрьмы №2 – майору т.Пакину, всех
содержащихся в тюрьме заключенных мужчин переместить в тюрьму №1.
Впредь содержать в тюрьме №1 всех заключенных мужчин, в тюрьме №2 –
всех заключенных женщин, беременных женщин и матерей с грудными детьми и
несовершеннолетних мальчиков и девочек до 18-летнего возраста.
В дальнейшем осужденных малолеток, после вступления приговоров в
законную силу, направлять непосредственно в колонии, минуя пересыльный
корпус тюрьмы №1.

Начальник УМВД по ЛО

⃰

генерал-майор
Источник: ОСФ ИЦ ГУВД СПб и ЛО. Ф.1. Оп.1. Д.289. Л.40.

Коновалов П.Г.

