ЛАГЕРЯ НКВД НА УРАЛЕ В 1940-х - НАЧАЛЕ 50-х ГОДОВ
Г.Я.Маламуд
grig@sci.urc.ac.ru
Южно-уральский отдел Института истории и археологии УрО РАН
В 40-х - начале 50-х годов в СССР действовала разветвленная сеть исправительнотрудовых

лагерей,

интегрированных

в

экономику

страны.

Значительная

их

часть

дислоцировалась на Урале.
На территории Свердловской области в этот период функционировали следующие
лагеря союзного подчинения: Богословлаг, Севураллаг, Востураллаг, Лобвинлаг, Тавдинлаг,
Тагиллаг, Ураллаг, Баженовский ИТЛ, ИТЛ-100, Ивдельлаг, Черноисточинский ИТЛ.

Богословлаг был организован в 1940 году.

Управление лагеря размещалось на

станции

Бокситы, затем в районе города Краснотурьинска. Численность заключенных на момент
открытия – 9.846 человек, на момент ликвидации – 9.159 человек. Максимальная численность
зафиксирована в 1946 году – 20.438 человек.

Лаготделения Богословлага размещались в

городах Североуральске, Волочанске, Карпинске, Бокситах и Называевском районе Омской
области. Управление Севураллага поочередно дислоцировалось в городах Краснотуринске,
Ирбите, затем в пос.Сосьва Серовского района. На 1 апреля 1952 года Севураллаг состоял из
12 лаготделений, включавших 40 лагпунктов. Востураллаг выделился из состава Севураллага
летом 1942 года, включив в себя 59,5%

материальных ресурсов бывшего Севураллага.

Управление лагерем дислоцировалось в городе Туринске. На момент образования Востураллаг
состоял из 9 лаготделений, в том числе: Санкино, Таборы, Сплавное, Азанки, Туринское,
Шарыгино, Куренево, карьер и отдельный лагпункт № 6. На 1 марта 1954 года лаготделения
Востураллага включали в себя 30 лагпунктов. Численность заключенных Востураллага на
январь 1943 года составляла 5.017 человек, на декабрь 1943 года – 5.215 человек, на 1 марта
1954 года – 14.492 человека. Управление Ивдельлага дислоцировалось в городе Ивдель. На
16 декабря 1951 года Ивдельлаг состоял из 15 лаготделений, включавших 47 лагпунктов. На 1
марта 1954 года лагерь состоял уже из 8 лаготделений,

включавших 27 лагпунктов.

Численность заключенных Ивдельлага на 5 декабря 1942 года составила 18.988 человек, на
декабрь 1943 года – 5.689, на 20 мая 1951 года – 24.539, на 1 марта 1953 года – 16.317. В
целом численность населения Ивдельского района Свердловской области

не превышала

численности контингентов Ивдельлага. Тагиллаг (Тагилстрой НКВД) был создан в 1941 году.
Управление лагерем располагалось в городе Нижний Тагил. Численность заключенных
Тагиллага на 5 декабря 1942 года составила 53.700 человек, на 1 мая 1943 года – 32.217, на 1
июля 1945 года – 18.387, на 1 марта 1953 года – 17.875. Тавдинлаг дислоцировался в районе
г.Тавды. Численность заключенных лагеря на 5 декабря 1942 года составляла 2.186 человек,
на 1 мая 1943 года – 5.080. Черноисточнинский ИТЛ численностью 1155 заключенных на тот
же период размещался у пос.Черноисточинск. Лобвинлаг дислоцировался в окрестностях
поселка Лобва. Численность заключенных лагеря на 1 мая 1943 года равнялась 2.319 человек.
Уральский ИТЛ (7 лаготделений), ИТЛ-100 (4 лаготделения) и Баженовский ИТЛ, имевший
на 26 апреля 1953 года три лагпункта, в которых содержался 3.361 заключенный, действовали
в Свердловской области в конце 40-х-начале 50-х годов [ 1.Д.417. Л.4; 2. Д.170. Л.52; Д. 212.
Л.166-168; Д.1181. Л.7-37; Д. 1202. Л.7-11; 4. Д.103. Л.23; 6. С.4-78; 9. С.190].
На территории Молотовской

области

дислоцировались ИТЛ Соликамбумстроя

(численность заключенных на январь 1942 года – 9.743 человека, на декабрь 1943 года –
6.077), Березниковлаг (численность заключенных на 5 декабря 1942 года – 7.886 человек),
Богословлаг (численность заключенных на 1 января 1942 года – 9.471 человек, на 5 декабря
1942 года – 16.357, на декабрь 1943 года – 9.247),,Понышлаг (1256 заключенных на 1 мая
1943 года), Широклаг (129 заключенных на тот же период), а также Бубельлаг, Вишерлаг в

районе г.Красновишерск, Ныроблаг в районе г.Нароб, ИТЛ Косьвинстроя (Косьвинлаг) на
р.Косьва, Усольлаг, Кусьинлаг, УИТЛК “Усольгидролеса”

и ИТЛ строительства № 915.

Управление Усольлага размещалось в г.Соликамск. В составе лагеря имелось 17 лаготделений,
включавших 29 лагпунктов, из них 5 лагпунктов строгого режима, 12 – усиленного режима и
12 – общего режима. Численность заключенных на 5 декабря 1942 года составила 28.386
человек, на 1 мая 1943 года – 20.677, на 1 мая 1953 года – 18.607, на 1 мая 1954 года – 16.400.
Управление и центральная зона Кусьинлага размещалась в поселке Кусья. В мае 1953 года в
составе лагеря функционировало лаготделение № 1, включавшее Койвинский, Тырымский и
Вижайский лагпункты. Численность заключенных

Кусьинлага

на

1 января 1953 года

составила 1.844 человека, на 1 мая 1953 года – 476. Управление ИТЛК при тресте
"Усольгидролес" в районе г.Усолье включало 4 лаготделения, численностью на 1 апреля 1953
года – 2.784 заключенных, на 18 мая 1953 года – 1.858 [ 2. Д.171. Л.10-15; Д.181. Л.1-43;
Д.212.Л.145; Д.1162. Л.30; Д.1176. Л.6,136; Д.1181. Л.7-38; Д.1202. Л.3; 8. С.10-11].
На территории Челябинской области с января 1942 года действовал Бакаллаг (в августе
1942 года переименован в Челяблаг) – лагерь при Бакалстрое (Челябметаллургстрое) НКВД.
Заключенные Челяблага в 1942 году содержались в лагучастках № 1 (2.600 человек), № 2
(1.200 человек) и № 3 (500 человек) на территории основной стройплощадки Челябинского
металлургического завода, а также в двух лагучастках на территории Ильменского
заповедника (300 человек). К 1 января 1944 года число заключенных лагеря достигло 11.482
человека.

С 1946

года в районе Кыштыма действовал ИТЛ при строительстве № 589

(химического комбината "Маяк"). В начале 50-х годов функционировал Красногорский ИТЛ
при строительстве № 514 в пос. Красногорский Увельского района [2.Д.179, л.194; 3. Д.3.
Л.148-149; Д.5.Л.1-37; Д.6. Л.3; 7. С.77].
Из числа лагерей союзного подчинения в первой половине 50-х годов на территории
Башкирской АССР функционировал Хакасский ИТЛ, подчиненный непосредственно ГУЛАГу
МВД СССР. Управление лагерем находилось в поселке Салават. На 1 января 1954 года лагерь
состоял из 8 лаготделений,

в которых содержалось 18.828 заключенных. В районе г.Уфа

дислоцировался ИТЛ Башспецнефтестроя [ 2. Д.154. Л.189, 232; Д.211. Л.84; 8. С.119].
Из двенадцати объектов Главпромстроя НКВД на Урале в 40-х годах действовали восемь.
Это Бакалстрой (Челябметаллургстрой) - строительство Челябинского металлургического
комбината, Базстрой - строительство Богословского алюминиевого завода, Понышлаг

-

строительство Понышской ГЭС, Соликамбумстрой - строительство Соликамского бумажного
комбината, Черноисточинский ИТЛ, а также Тавдинлаг и Лобвинлаг. Общая численность
заключённых на стройках Главпромстроя НКВД на Урале на 5 декабря 1942 года достигала
79715 человек, что составило 59,2% от общей численности заключённых в лагерях
Главпромстроя по СССР, на 1 мая 1943 года – 55552 человека, что составило уже 73,2% от
аналогичного показателя по СССР. Строительство Челябинского металлургического комбината
в декабре 1941 года было передано Управлению особого строительства НКВД, а после его

реорганизации в начале 1942 года - Главпромстрою. К началу 1945 года в строительство было
вложено 497 млн. рублей и сдано Наркомчермету электросталеплавильный цех в составе пяти
печей мощностью 150 тыс. тонн, два прокатных стана в 250 тыс. тонн, две доменные печи на
600 тыс. тонн чугуна, две коксовые батареи, электротурбина мощностью 25 тыс. квт и ряд
других объектов. Строительство Ново-Тагильского металлургического комбината было
передано Главпромстрою НКВД в декабре 1941 года. За 1942-1944 гг. капиталовложения по
строительству составили 460 млн. рублей, было построено и сдано Наркомчермету пять
мартеновских печей на 375 тыс. тонн, доменная печь на 400 тыс. тонн чугуна, две коксовые
батареи, две турбины мощностью по 50 тыс. киловатт и другие объекты. Строительство
Богословского алюминиевого завода силами НКВД было начато в 1940 году. За 1940-1944 гг. в
строительство было вложено 240 млн. рублей. К началу 1945 года были закончены и сданы
Наркомцветмету первая очередь электролизного алюминия, первая очередь глиноземного цеха
и теплоэлектроцентраль на 75 тыс. киловатт. К этому времени в стадии строительства
находились вторая и третья очереди гидролизного алюминия и вторая очередь глиноземного
цеха. Кроме того, в это время Главным управлением аэродромного строительства НКВД велось
строительство трасс на территории Свердловской области силами заключенных, как
собственных колоний, так и контрагентского контингента [2. Д. 1163. Л.21-23] .
Начиная с 1930-х годов лесная промышленность СССР десятилетиями считалась
наиболее "ГУЛАГовской" отраслью. Разработанная руководством НКВД номенклатура видов
работ, выполняемых заключенными в лесной промышленности, включала лесозаготовки (7
видов), лесовывозку и трелевку (10 видов), строительство и эксплуатацию лесовывозных дорог
(13 видов), складские и погрузочные работы (13 видов), лесопиление (16 видов),
деревообработку (14 видов), лесохимическое производство (11 видов), сплавные работы (26
видов), лесохозяйственные работы (12 видов), строительство лесовывозных железных дорог,
уход за лесом, опрыскивание зараженных лесными вредителями объектов. Система
Управления лагерей лесной промышленности ГУЛАГа НКВД в первой половине 40-х годов
включала 10 лагерей. Из них 5 дислоцировались на Урале: Востокураллаг, Севураллаг,
Ивдельлаг (Свердловская область), Усольлаг, Березниковлаг (Молотовская область). Общая
численность заключённых “лесных “ лагерей на Урале по данным на 5 декабря 1942 года
равнялась 76855 человек, на 1 мая 1943 года – 51946 человек. Это составляло соответственно
43,3 и 36 %% от общей численности заключённых Управления лагерей лесной
промышленности НКВД по СССР.

Аналогичные показатели по количеству работающих

заключенных на указанные даты равнялись соответственно 44,0 и 38,4%%. По масштабам
лесозаготовок лесные лагеря НКВД относились к основным лесозаготовителям СССР. По
Свердловской области лагеря УЛЛП в первой половине 40-х годов давали от 20,9 до 29,4%
общего объема заготовок древесины. Однако если учесть, что почти вся лесозаготавливающая
промышленность Свердловской области в той или иной мере использовала труд заключённых,

общий объём древесины, заготовленной ими, должен быть гораздо больше [1. Д.403. Л. 130 об.
- 135 об.; 2. Д.77. Л.172; Д.1163. Л.21, 23; 4. Д.31. Л. 42, 50; 5. С.201].
Директивой НКВД от 17 июля 1941 года всем лагерям НКВД было предложено выявить
возможность массового выпуска военных материалов. По лагерям лесной промышленности
оборонных ассортимент включал вывозку авиасосны, палубника, понтонника, авиаберезы;
разделку лыжной и ружейной болванки, авиабруска; выработку авиапланки, авиабруска,
палубного и шлюпочного пиломатериала. Однако, если производственные планы по оборонной
продукции, как правило, перевыполнялись, то в целом производственные планы лесных
лагерей с 1941 года не выполнялись систематически. Так, производительность Ивдельлага
поэтому показателю снизилась на 6,9%, а Севураллага - на 22%, а Усольлага на 20,7%. В 1944
году Ивдельлагом план по заготовке древесины был выполнен на 88,9%, по вывозке древесины
- на 85%, по лесопилению - на 98%. В январе 1941 года лесные лагеря Урала снизили
показатели вывозки древесины по сравнению с декабрём 1940 года. План Управления лагерей
лесной промышленности за I квартал 1941 года Усольлаг по заготовке древесины выполнил на
86,4%, по вывозке - на 79,6%; Севураллаг по заготовке древесины выполнил на 83,9%, по
вывозке - на 79,2%. Ивдельлаг план третьего квартала 1941 года по вывозке леса выполнил на
90%, Севураллаг - на 98,1% [ 4. Д.31. Л.34-155; Д. 129. Л.5].
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