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Отечественная история

На сегодняшний день в отечественной исто�
риографии имеется немало исследований, рас�
сматривавших производственную роль ГУЛАГа1

в советской экономической системе в послево�
енный период. Вопросы, охватывающие общие
принципы функционирования лагерной эконо�
мики, рассматриваются в работах О.В. Хлевню�
ка, Г.М. Ивановой, Л.И. Бородкина2 и др. Регио�
нальные аспекты, в которых оцениваются про�
блемы использования принудительного труда в
хозяйственной деятельности НКВД�МВД, до�
вольно успешно и продуктивно с точки зрения
обилия публикаций на эту тему изучались Н.В.
Упадышевым, А.И. Широковым, А.Б. Сусловым,
Р.С. Бикметовым3 и др.

В последние годы появились работы, посвя�
щенные вопросам участия лагерного комплекса
НКВД�МВД в строительстве индустриальных
объектов в Поволжье. В этой связи необходимо
назвать работы Е.А. Бурдина, особенно его пос�
леднюю монографию о строительстве каскада
волжских гидроузлов силами НКВД�МВД4. В
исследованиях А.М. Глуховой и Е.А. Тимоховой
нашли отражение аспекты использования кон�
тингентов ГУЛАГа на строительстве Куйбышев�
ской и Сталинградской ГЭС5. Н.Н. Смирнов и
Е.Ю. Свечникова посвятили свои работы изуче�
нию одной из крупнейших послевоенных строек
НКВД�МВД – строительству Волго�Донского
водного пути6. В то же время проблемы функци�
онирования ГУЛАГа в советской послевоенной
экономике, его взаимодействие с другими хозяй�
ственными ведомствами, особая роль принуди�
тельного труда в осуществлении гидротехничес�
кого строительства в Поволжье требуют даль�
нейшей разработки.

После завершения войны в хозяйственной
системе НКВД�МВД шли параллельно два про�
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цесса, характерные для всей советской послево�
енной экономики: с одной стороны – конверсия
многих отраслей промышленности и расшире�
ние выпуска гражданской продукции, с другой –
организация новых производств, связанных с
оборонным сектором, и увеличения капиталов�
ложений в них.

Первое направление в развитии лагерно�про�
изводственного комплекса выражалось в том,
что большинство лагерей и колоний в середине
1945 г. получили инструкции о сокращении вы�
пуска оборонной продукции и расширении граж�
данского выпуска. 26 июня 1945 г. специальным
постановлением высшего чрезвычайного органа
власти – Государственного Комитета Обороны
(ГКО) предприятиям НКВД было предложено
прекратить производство боеприпасов и спецу�
купорки и переключиться на выпуск продукции
невоенного назначения. В соответствии с этим
на второй квартал 1945 г. сокращался план для
НКВД по промышленному производству7. 17
сентября 1945 г. начальник ГУЛАГа Наседкин
разослал инструкции «по вопросу о конт�
рольных цифрах 1946 г.» всем начальникам
УИТЛиК и ОИТК8. Руководители территори�
альных подразделений ГУЛАГа ориентировали
на проведение конверсии на предприятиях ла�
герей и колоний. В 1946 г. намечался ввод до�
полнительных производственных мощностей.
При разработке программы предприятий необ�
ходимо было обеспечить рентабельность пред�
приятий, чтобы доходы от хозяйственной дея�
тельности не только покрывали расходы на зак�
люченных, но и обеспечивали накопления и
перечисления в бюджет9.

После окончания войны руководство НКВД
с разрешения правительства пошло на сокраще�
ние рабочего дня для заключенных. На вредных
производствах в соответствии с приказом НКВД
от 2 июля 1945 г. устанавливался 9�часовой ра�
бочий день, на всех остальных – 10�часовой10.

УДК 94(47).084.8

ЛАГЕРНО	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КОМПЛЕКС  НКВД	МВД
 В  ПОСЛЕВОЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ  1945 	  НАЧАЛА  1950	х  ГОДОВ

И  ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  В  ПОВОЛЖЬЕ

© 2013 А.В. Захарченко

Поволжский филиал Института российской истории РАН, г.Самара

Поступила в редакцию 14.10.2013

В статье исследуются аспекты экономической деятельности НКВД�МВД в послевоенный период,
особая роль лагерной системы ГУЛАГа в строительстве объектов энергетики в Поволжье.
Ключевые слова: лагерно�производственный комплекс, капитальное строительство, лагеря, заклю�
ченные, промышленное производство, НКВД�МВД.



114

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 15, №5, 2013

В целом, перевод производственного процес�
са на выпуск гражданской продукции оказался
чрезвычайно сложным для многих заводов, осо�
бенно относящихся к машиностроительным от�
раслям, где на протяжении всех предвоенных и
военных лет наблюдался интенсивный рост вы�
пуска продукции военного назначения. В 1940
г. предприятия наркомата вооружения, авиаци�
онной промышленности, минометного вооруже�
ния, транспортного машиностроения, сельскохо�
зяйственного машиностроения выпустили про�
дукции на 20 млрд. руб., из которой только 1/5
приходилось на гражданское производство. Ос�
тальные 4/5 изделий имели отношение к оборон�
ной продукции. Разумеется, в годы Великой
Отечественной войны предприятия данных нар�
коматов увеличивали военное производство,
достигшее в 1944 г. 52 млрд. руб., или 93% их
выпуска. Согласно проекту послевоенного пла�
на развития народного хозяйства на 1946 г. в рам�
ках четвертой пятилетки предусматривалось
резкое увеличение гражданского выпуска – до
12,8 млрд. руб., или в 3,3 раза по сравнению с
довоенным уровнем, и сокращение доли военной
продукции. Однако конверсия могла привести
к снижению объемов производства по машино�
строительным наркоматам. Согласно записке
Госплана на имя И.Сталина во второй половине
1945 г., по пяти вышеперечисленным наркома�
там ожидалось снижение валового выпуска в
1946 г. до 24 млрд. руб. против 56 млрд. руб. в
1945 г. Одним из факторов такого снижения яв�
лялось ожидаемое снижение численности рабо�
чих по указанным наркоматам с 1265 тыс. до
1135 тыс. человек11.

Что касается лагерно�производственного
комплекса НКВД, то движение в сторону кон�
версии привело к временному снижению в сто�
имостном выражении промышленного произ�
водства после окончания войны. Это происхо�
дило в том числе и по причине перехода на
изготовление новой продукции, а также вслед�
ствие более низкой стоимости отдельных видов
изделий гражданского назначения по сравнению
с военными. Если в 1944 г. выпуск промышлен�
ной продукции по предприятиям НКВД соста�

вил в неизменных ценах 1980 млн. руб. (113% от
плана), то в 1945 г., включая мирное полугодие, –
1652 млн. руб. (102% от плана)12. С другой сто�
роны, масштабы капитального строительства
увеличились с 3100 млн. руб. (115% плана) в
1944 г. до 3600 млн. руб. в 1945 г. (104,9% пла�
на)13. Анализ имеющихся данных о результатах
хозяйственной деятельности НКВД�МВД в пос�
левоенный период показывает, насколько разра�
стались масштабы лагерно�производственного
комплекса (таблица 1).

Приведенные в таблице данные показывают
рост выпуска промышленной продукции произ�
водственным комплексом НКВД�МВД во вто�
рой половине 1940�х гг. после снижения в 1945
г. в связи с сокращением ассортимента по обо�
ронной номенклатуре изделий и увеличением
выпуска изделий гражданского назначения.

Сопоставление приведенных цифр с показа�
телями по некоторым главкам дает нам возмож�
ность увидеть более детально динамику произ�
водственной деятельности НКВД�МВД. Как
видно из таблицы 2, не все главные управления
сократили выпуск в период войны. Если желез�
нодорожные и лесные лагеря вписывались в об�
щие параметры «сужения» масштабов экономи�
ческой деятельности НКВД�МВД в военное вре�
мя, то подразделения Главного управления
лагерей горно�металлургических предприятий
(ГУЛГМП) неуклонно наращивали выпуск про�
дукции как в военный, так и в послевоенный пе�
риод, обеспечивая добычу черных и цветных
металлов, нефти, газа и других полезных иско�
паемых. По сравнению с 1941 г. валовой выпуск
ГУЛГМП увеличился в 1947 г. в неизменных
ценах 1926/27 г. в 6,6 раза, в то время как в
ГУЛЛП объем производства сокращался и к
1947 г. не достиг уровня предвоенного выпуска
(1940 г. – 227,5 млн. рублей). Сокращение вы�
пуска продукции наблюдалось и в железнодо�
рожных лагерях. Однако, как и в случае с лес�
ными лагерями, сокращение приходилось толь�
ко на дровозаготовки и выпуск шпал – именно
эти позиции являлись основными в структуре
промышленного производства главка14.

Однако расширение участия МВД в советс�

Таблица 1. Динамика промышленного производства НКВД�МВД (1945�1950 гг.)

Показатели  1945 1946 1948 1949 1950 
Освоение капиталовложений строительными 
организациями (млн. руб.) 

3600 3905 3500 7350 7800 

Выпуск промышленной продукции (млн. руб.)  
в неизменных ценах 1926/27 г. 

1652 1608 1995 - - 

Товарный выпуск промышленной продукции 
(млн.руб.) в отпускных ценах 

4715 6047 10127 17775 15664 

Составлено по материалам: История сталинского Гулага. Т.3. Экономика Гулага. С. 221,222, 229,255, ГАРФ. 
Ф.-Р 9401. Оп.2. Д.302. Л.1, 15. Д.269. Л.1, 4. (Особая папка Сталина). Оп.4. Д.975. Л.15. 
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кой экономике, увеличение хозяйственных обя�
зательств, как считали в данном ведомстве, не
подкреплялись в должной степени необходимы�
ми материальными ресурсами. В строительной
отрасли некоторые организации были переданы
от МВД на баланс гражданских ведомств с тех�
ническим персоналом, рабочей силой, механиз�
мами и оборудованием, при этом программа по
капитальному строительству увеличилась. Ма�
териалы ведомственной переписки, в частности
руководства органов внутренних дел с Госпла�
ном, свидетельствуют о том, что в МВД в после�
военные годы периодически указывали на несо�
ответствие своих хозяйственных обязательств
тем ресурсам, которые выделялись на их реали�
зацию. В декабре 1946 г. в письме министра внут�
ренних дел С.Н. Круглова председателю Госпла�
на Н.А. Вознесенскому указывалось на «недоста�
точное обеспечение материальными ресурсами,
что задержало ввод в действие мощностей».
Представленный Министерством внутренних
дел план капитальных работ на 1947 г. предус�
матривал сокращение объема строительства,
включая даже консервацию некоторых объек�
тов15. Позиция МВД как хозяйственного ведом�
ства заключалась в том, чтобы добиться либо
увеличения ассигнований на выполнение произ�
водственной программы, либо на сокращение ее
объемов. Это видно, например, из разногласий
МВД и Госплана по составлению проекта произ�
водственного плана на 1948 г. В МВД настаива�
ли на сокращении программы промышленного
выпуска по широкой номенклатуре – от продук�
ции металлургической и деревообрабатывающей
промышленности (кобальт, оловянные и вольф�
рамовые концентраты, дверные полотна, оконные
пролеты), машиностроения и приборостроения
(прессы Бринелля, гидротурбины) до изделий
легкой промышленности (трикотаж, шелковая
ткань и т.д.). Только в отдельных случаях Гос�
план соглашался снизить плановые задания в
связи с недостаточными фондами, выделенны�
ми хозяйственным структурам МВД или невы�
ясненными потребностями предприятий�потре�
бителей16.

Помимо сокращения производственных обя�
зательств, в МВД, как и в других хозяйственных
министерствах, обращались в правительствен�
ные инстанции с предложением выделить допол�
нительные ассигнования на реализацию произ�
водственной программы. В справке на имя ми�
нистра внутренних дел С.Н. Круглова в мае 1950
г. начальник планового отдела МВД Головащен�
ко отмечал, что «для всех обязательств МВД по
капвложениям за 1951�1955 гг. их сумма соста�
вит 77 млрд. рублей», в то время как Госплан
оперировал цифрой в 55 млрд. руб. Эту сумму в
МВД посчитали недостаточной17.

Если оценивать параметры развития строи�
тельной отрасли МВД, где в наиболее массовом
порядке использовался принудительный труд,
то очевиден постоянный рост затрат на капи�
тальное строительство в системе МВД начиная
с 1944 г. В период восстановления народного
хозяйства начала холодной войны этот рост про�
должился. В послевоенные годы МВД входило
в первую тройку министерств, осуществлявших
хозяйственную деятельность по централизован�
ным капиталовложениям (таблица 3).

В течение 1945�1947 гг. МВД обеспечило
ввод в действие основных фондов на сумму
11239 млн. руб. (то есть по завершении строи�
тельства и сданных в эксплуатацию объектов).
Это составило 8,9% от показателей по указанным
в таблице министерствам, имеющим наиболь�
ший строительный бюджет18.

 Судя по опубликованным О.В. Хлевнюком
данным, максимальная доля в общей сумме ка�
питаловложений по советской экономике после
войны пришлась на 1952 г., когда объемы выпол�
ненных капитальных работ МВД достигли 11740
млн. руб., или 8,7% от общесоюзного строитель�
ства19. Таким образом, уровень первой половины
1940�х гг., когда на строительство, осуществляе�
мое НКВД, приходилось 13�14% общесоюзных
капиталовложений, так и не был достигнут
вплоть до демонтажа гулаговской экономики.
Однако и после войны НКВД�МВД участвовали
в хозяйственных проектах как наиболее мощное
в строительной индустрии ведомство, распоря�

Таблица 2. Производство валовой продукции хозяйственными главками НКВД�МВД в 1940�х гг.
(в неизменных ценах 1926/27 г.)

Главки 
НКВД-
МВД 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 

ГУЛДЖС 105,9 нет 
данных 

50,7 нет 
данных 

нет 
данных 

46,4 71,1 69,09 нет 
данных 

ГУЛГМП 40 50,9 84,1 92,1 115,1 167,1 220,8 267 339,9 
ГУЛЛП 227,5 249,6 215,

6 
176,5 191,3 181,8 215,3 213,9 253,5 

Таблица составлена по материалам: ГАРФ. Ф.-Р. 9401. Оп.4. Д.651. Л.21, 45, 61. 
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жавшееся значительными материально�техничес�
кими и людскими ресурсами. В начале 1952 г. ла�
герно�производственный комплекс министерства
включал в себя 24 строительства, 10 из которых
считались наиболее крупными. В их числе – гид�
ротехнические объекты. Из 96,5 млрд. рублей,
затраченных на капитальное строительство в
СССР в январе�сентябре 1952 г., на долю МВД
приходилось 8335 млн. руб., то есть 8,6% общей
суммы. По объему освоенных средств в строи�
тельной отрасли МВД превосходило все осталь�
ные ведомства, о чем свидетельствуют данные по
9 министерствам, имевшим наибольший строи�
тельный бюджет в 1952 г20. В тройку лидеров по�
мимо МВД входили министерства нефтяной,
угольной промышленности и черной металлур�
гии, объем капиталовложений которых превышал
7 млрд. рублей. Обращает на себя внимание кон�
центрация капиталовложений (самая высокая
среди министерств) на ключевых стройках МВД,
где стоимость выполненных работ составила 75%
от всех освоенных средств.

Одним из самых капиталоемких направле�
ний в производственной деятельности НКВД�
МВД в послевоенный период являлось строи�
тельство гидротехнических сооружений. В этой
связи в планах сталинского руководства волжс�
кий бассейн рассматривался как территория для
реализации фактически прерванного в военный
период проекта «Большая Волга», основной ча�
стью которого стало дальнейшее строительство
энергетических (ГЭС) и воднотранспортных
гидроузлов (каналов). Работы по их проектиро�
ванию и сооружению вновь были возложены на
хозяйственные структуры органов внутренних
дел. МВД имело довоенный опыт гидрострои�

тельства. Помимо каналов Москва�Волга, Бело�
моро�Балтийского силами заключенных строи�
лись несколько крупнейших ГЭС, в том числе в
районе Верхней и Средней Волги (Куйбышевс�
кий, Рыбинский и Угличский гидроузлы)21. Од�
нако данные проекты оказались исключительно
дорогостоящими, реализация их ожидалась в
длительной перспективе, что в совокупности с
нараставшей угрозой войны стало фактором,
повлиявшим на консервацию этих объектов в
первой половине 1940�х гг22.

После войны в 1946 г. руководство МВД до�
билось от правительства передачи незавершен�
ных объектов в ведение Министерства элект�
ростанций23.

В течение первой половины 1940�х гг. советс�
кое руководство отказалось на время от строи�
тельства мощных энергосистем, ограничившись
возведением электростанций малых и средних
мощностей. Первоначально в сентябре 1940 г.
НКВД было поручено проектирование и строи�
тельство четырёх ГЭС на реках Клязьма, Кост�
рома, Которосль, а также пяти ГЭС на р.Мсте и в
районе Беломоро�Балтийского канала для алю�
миниевых заводов. С этой целью еще до войны
были созданы специальные строительные управ�
ления. При этом были использованы материаль�
но�технические и кадровые ресурсы Угличского,
Рыбинского и Куйбышевского гидроузлов24. За�
мысел сконцентрировать усилия на объектах
энергетики небольшой мощности, но с коротким
сроком строительства продолжал реализовывать�
ся в годы войны на Урале для удовлетворения
возросших потребностей в электроэнергии про�
мышленных предприятий25. В конечном итоге к
1949 г. МВД завершило строительство только

Министерства 1940 г. (в сметных 
ценах 1936 г.) 

1945 г. 1946 г. 1947 г. 

Всего по народному хозяйству 31802 35785 42113 45000 
В т.ч. Министерство черной 
металлургии 

1379 3198 3212 3024 

Министерство цветной 
металлургии  

1153 1296 1250 1153 

Министерство электростанций 1042 1696 1981 1996 
Министерство 
сельскохозяйственного 
машиностроения 

1114 1065 510 514 

Министерство авиационной 
промышленности  

1576 1142 1098 788 

Министерство путей сообщения 4106 4203 4306 4605 
Министерство внутренних дел 4113 2655 3371 3458 
Министерство госбезопасности - 35 69 119 
Министерство вооруженных сил 3180 2187 1367 840 
Таблица составлена по материалам: РГАЭ. Ф.4372. Оп.95. Д.170. Л.43-44. 
 

Таблица 3. Централизованные капиталовложения в строительство СССР по министерствам
и ведомствам, имевшим наиболее крупные объемы (млн. руб. в сметных ценах 1945 г.)
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Широковской ГЭС. Кроме того, в течение 1941�
1944 гг. НКВД вел работы по строительству элек�
тростанции в г.Чкалове, которая, в незавершен�
ном виде была передана на баланс Наркомата
электропромышленности.

С сентября 1940 по октябрь 1941 г. руковод�
ство гидротехническим строительством НКВД
осуществлял специальный главк – Главное уп�
равление лагерей гидротехнического строитель�
ства (ГУЛГТС НКВД СССР), выделенный из
состава гидротехнического отдела ГУЛАГа26.

В связи с консервацией значительной части
объектов ГУЛГТС в системе НКВД был расфор�
мирован и воссоздан в ноябре 1947 г., в связи с
предстоящей программой капитального строи�
тельства МВД энергетических и воднотранспор�
тных узлов. Данный главк просуществовал до
конца 1949 г., после чего был реорганизован в
Главгидроволгодонстрой, руководивший строи�
тельством Волго�Балтийского водного пути,
Волго�Донского канала, Куйбышевской и Ста�
линградской ГЭС.

Разрабатывая в послевоенные годы проекты
строительства гидроузлов, сталинское руковод�
ство стремилось завершить реализацию идеи о
создании глубоководных внутренних судоход�
ных путей, соединяющих Белое и Балтийское
моря с Азовским, Черным и Каспийским моря�
ми.27 Основные усилия были сосредоточены на
возведении гидротехнических объектов в Ниж�
нем и Среднем Поволжье, работы по которым
были вверены лагерно�производственным
структурам МВД.

Строительство Волго�Донского водного
пути являлось одним из самых масштабных хо�
зяйственных проектов, реализованных МВД в
послевоенный период. Попытки его возведения
предпринимались как в царской России, так и
в советский период. В конечном итоге в начале
1940�х гг. по решению Сталина разработка схе�
мы соединения Волги с Доном была поручена
НКВД, и после того, как она была представле�
на, окончательным вариантом избрали строи�
тельство канала от г.Красноармейска на Волге
(ныне район г.Волгограда) к г.Калач�на�Дону с
выходом в р.Дон28. Однако в связи с начавшей�
ся войной проектные работы были прерваны.
К ним вернулись только во второй половине
1940�х гг. Помимо решения транспортной зада�
чи проектные организации МВД должны были
учитывать и решение проблемы орошения степ�
ных районов Нижней Волги. В 1946�1947 гг.
страна пережила сильную засуху, и данный воп�
рос стал особенно актуальным. Кроме того, от
МВД требовалось поработать над вариантами
расположения плотины и водохранилища.

В июне 1946 г. министр внутренних дел С.Н.

Круглов и начальник Гидропроекта МВД С.Я.
Жук направили докладную записку на имя
И. Сталина и Л. Берии, в которой предложили
вариант сооружения Волго�Донского канала по
уже разработанной ранее схеме, но со строитель�
ством плотины в районе ст.Цымлянской, с глу�
биной пути по каналу не менее 3,6 м. Протяжен�
ность канала определялась в 100 км. Общая сто�
имость строительства определялась в 2,4 млрд.
руб. В своей докладной записке Круглов и Жук
просили поручить строительство канала Мини�
стерству внутренних дел, учитывая его опыт в
сооружении аналогичных объектов, а также на�
личие материально�технической базы и кадров29.

16 марта 1947 г. Совет Министров СССР сво�
им постановлением поручил МВД выполнить к
1 мая 1949 г. все необходимые изыскательские и
исследовательские работы и составить проект�
ное задание Волго�Донского водного пути со
схемой орошения. Общий размер расходов на
эти цели был определен в 30 млн. руб.30 К нача�
лу 1948 г. проект постановления правительства
о сооружении канала был подготовлен. Судя по
уже опубликованным материалам, в составле�
нии документа принимали участие несколько
министров, вносивших в него дополнения с уче�
том доли участия своих ведомств. Под руковод�
ством Л. Берии как зампреда правительства про�
ект постановления с учетом поправок был утвер�
жден на отраслевом Бюро Совета Министров и
передан на подпись Сталину. 27 февраля 1948 г.
вышло постановление правительства за №480�
183с «О строительстве Волго�Донского водно�
го пути и комплексном использовании водных
ресурсов Нижнего Дона»31. Весь комплекс задач
по проектированию и строительству был возло�
жен на МВД.

Срок на сооружение объекта определялся в
6 лет (1948�1953 гг.), после чего МВД обязано
было закончить первую очередь строительства32.
Однако вскоре в Москве по уже сложившейся
традиции приняли решение завершить работы
досрочно. В связи с этим постановлением Сове�
та Министров СССР от 18 мая 1949 г. МВД обя�
зали закончить строительство досрочно – в 1951
г.33 Это предполагалось сделать за счет высоко�
го уровня механизации. Строительная техника
должна была заменить ручной труд десятков
тысяч заключенных. За 1,5 года, с января 1950
по август 1951 г., количество строительных ме�
ханизмов (экскаваторов, скреперов, тракторов)
на Волгодонском соединительном канале увели�
чилось в пять раз, а автомобилей – в 3,8 раза
(таблица 4). Такое наращивание средств меха�
низации позволило частично отказаться от мас�
сового использования ручного труда. В августе
1951 г. на Волгодонстрое работало 76632 заклю�
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ченных и 28470 вольнонаемных работников, что
почти в 2,5 раза меньше, чем привлекалось для
строительства канала Москва�Волга34.

После войны тема электроэнергетики стала
одной из приоритетных в планах восстановления
и развития народного хозяйства. Очевидно, что
дальнейший рост промышленного производства
во многом зависел от увеличения мощностей
электростанций. В течение первой послевоенной,
восстановительной, пятилетки (1946�1950 гг.) по
производству электроэнергии плановые показа�
тели были перевыполнены. Были восстановлены
электростанции на Украине, в Белоруссии, на
Северном Кавказе, закончено восстановление
всех гидроэлектростанций, в том числе Днепро�
гэса, построены новые: Фархадская ГЭС, Сухум�
ская ГЭС, Широковская ГЭС35.

Во второй половине 1940�х гг. советское ру�
ководство вернулось к планам возведения в По�
волжье гидроэлектростанций большой мощнос�
ти. И.В. Сталин специально поднимал этот воп�
рос, предложив подготовить соответствующее
предложение. Проблема энергетики напрямую
увязывалась с перспективами развития промыш�
ленности. Ввод в строй новых мощностей в пос�
левоенные годы увеличивал потребление элект�
роэнергии. В Госплане данная тема активно про�
рабатывалась, в том числе и в отношении
Поволжья. В сентябре 1948 г. председателю Гос�
плана Н.А. Вознесенскому было представлено
экспертное заключение группы специалистов, в
котором, в частности, прогнозировался дефицит
энергомощностей в Поволжье, что рассматрива�
лось как сдерживающий промышленный рост
фактор, особенно таких крупных индустриаль�
ных центров, как Казань, Куйбышев, Ульяновск36.
Таким образом, сооружение системы гидроузлов
на Волге вновь, как и до войны, стало рассматри�
ваться как одна из приоритетных задач в пяти�
летних планах развития народного хозяйства37.

В целом в основе принятых решений по даль�
нейшему строительству ГЭС имелось несколь�
ко хозяйственных обоснований: обеспечение
снабжения дешевой электроэнергией промыш�
ленности Среднего Поволжья и центральных
регионов, в первую очередь Москвы; орошение
за свет дополнительной электроэнергии сельс�

кохозяйственных земель и угодий; улучшение за
счет транзитных глубин судоходства по Средней
и Нижней Волге. С целью реализации общего
замысла Совет Министров поручил разработать
проект постановления правительства о строи�
тельстве ГЭС специальной комиссии во главе с
председателем Госплана М.З. Самбуровым, куда
входили руководитель Гидропроекта МВД С.Я.
Жук и министр электростанций Д.Г. Жимерин.
В Госплане в течение первой половины 1949 г.
проводили технико�экономическую экспертизу
докладной записки начальника Гидропроекта
МВД С.Я. Жука «Об очередности строительства
Куйбышевского и Камышинского гидроузла»38.
Сам Жук в своей записке от 16 февраля 1948 г.
приводил данные еще довоенных проектов, ко�
торые впоследствии были отвергнуты39.

23 июня 1949 г. комиссия М.З. Сабурова под�
готовила и внесла в Бюро Совмина на имя Ста�
лина итоговый проект по Куйбышевской ГЭС.
Сталин не стал вносить какие�либо исправле�
ния, ограничившись подчеркиванием только
отдельных абзацев с цифрами40.

В итоге через неделю, 30 июня 1949 г., Совет
Министров СССР принял постановление за
№2826�1180с о строительстве Куйбышевской
гидроэлектростанции на р.Волге с окончанием
строительства в 1955 г. К моменту начала строи�
тельства на Волге уже действовали несколько
ГЭС – Иваньковская, Угличская, Рыбинская,
строилась Горьковская ГЭС, между Куйбышевым
и Горьким планировалась ГЭС в районе Чебок�
сар. Таким образом, Куйбышевская ГЭС рассмат�
ривалась как часть волжской гидросистемы41.

14 июня 1950 г. постановление Совета Ми�
нистров СССР был принято решение о строи�
тельстве ГЭС в районе г.Сталинграда. Возведе�
ние новых гидростанций подразумевало даль�
нейшее решение задач, поставленных в рамках
реализации проекта «Большая Волга». Энерге�
тическая задача заключалась в том, что за счет
новых ГЭС будут снабжаться промышленные
предприятия Поволжья и Центрально�Черно�
земных областей, Центрального промышленно�
го района. Ирригационная задача реализовыва�
лась в том плане, что на базе электроэнергии
Куйбышевской и Сталинградской ГЭС предпо�

Таблица 4. Техническая оснащенность МВД на объектах Волго�Донского канала

Строительные механизмы  
и автотранспорт 

01.01.1949 01.01.1950 13.08.1951 

экскаваторы 14 80 277 
скреперы 3 150 887 
тракторы 45 67 305 

Автомобили грузовые  268 960 3653 
Источник: ГАРФ. Ф.-Р 9417. Оп.3.с. Д.122. Л.91. Кокурин А., Моруков Ю. ГУЛАГ: Структура и кадры // 
Свободная мысль. 2001, №7. С.106. История сталинского Гулага. Т.3. Экономика Гулага. С.469. 
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лагалось увеличить площади орошения, прежде
всего сельскохозяйственных угодий. Так, ввод в
эксплуатацию Куйбышевской гидроэлектрос�
танции позволял обеспечить орошение 1 млн. га
земель Поволжья. Планировалось, что Сталин�
градский гидроузел решит проблему орошения
южных районов Поволжья и развития в них ус�
тойчивого и интенсивного земледелия42. Транс�
портная задача заключалась в улучшении судо�
ходства в среднем и нижнем течении р.Волги от
Чебоксар до Астрахани. Минимальная транзит�
ная глубина должна была составить 3,2 м43. Сред�
негодовая производительность Куйбышевской
гидростанции оценивалась в 8,6�9,6 млрд. кВт/
ч, мощность – 1,7 млн. кВт. На её строительство
планировалось затратить 6 лет (1950�1955).
Мощность Сталинградской ГЭС планировалась
на 1,9 млн. кВт с выработкой электроэнергии в
10,7 млрд. кВт/ч, что равнялось примерно пя�
той части всей вырабатываемой в стране элект�
роэнергии. Период строительства Сталинградс�
кой ГЭС планировался в 7 лет (1950�1956), а
общая стоимость работ определялась в 6080 млн.
руб. Расходы на Куйбышевскую ГЭС должны
были составить 8350 млн. руб.44 В отличие от
ГЭС, которые проектировались как самые мощ�
ные на тот момент гидросистемы в стране, Вол�
го�Донской водный путь по своим параметрам
уступал аналогичным объектам, возведенным в
предвоенные годы. По протяженности он усту�
пал своим предшественникам – крупнейшим
стройкам первой и второй пятилетки45. Сто�
имость строительства канала определялась в
8194 млн. руб. (в ценах 1949 г.).

Таким образом, общий объем капитальных
работ по гидротехническим объектам МВД в
Поволжье (Волго�Донской водный путь, Ста�
линградская и Куйбышевская гидроэлектрос�
танции) определялся в 22624 млн. руб.46

Расширение хозяйственного участия лагер�
но�производственного комплекса в гидротехни�
ческом строительстве было связано с той ро�
лью, которое наряду с металлургией, оборонной
промышленностью отводилось энергетике. В
проектах развития народного хозяйства на пя�
тую пятилетку (1951�1955 гг.), которые Госплан
представлял партийно�государственному руко�
водству, в данные отрасли предполагалось ин�
вестировать значительные средства, чтобы из�
бежать образования диспропорций в экономи�
ке. Всего в течение 1951�1955 гг. планировался
объем капиталовложений в сумме 788,3 млрд.
рублей, из которых 511 млрд. рублей направ�
лялось в промышленность, что превышало по�
казатели четвертой пятилетки 1946�1950 гг.
более чем вдвое. В докладной записке Сталину
председателя Госплана М.З. Сабурова отмеча�

лось, что от «сталинских строек коммунизма», ка�
ковыми называли гидротехнические объекты
МВД в Поволжье, зависит реализация пятого пя�
тилетнего плана 1951�1955 гг.47 В течение этого
периода ожидалось окончание строительства
Волго�Донского водного пути, Куйбышевской
ГЭС, планировалось развернуть работы по Турк�
менскому, Северо�Двинскому, Южно�Украинско�
му, Северо�Крымскому каналам, Сталинградской
ГЭС. По истечении пятой пятилетки, к 1955 г.
планировалось достичь производства электро�
энергии в стране в 170 млрд. кВт/ч в год, увели�
чив мощность гидроэлектростанций в 3 раза48.

Для проведения массовых строительных ра�
бот на гидротехнических объектах в Поволжье
в системе МВД в короткие сроки формируются
крупные лагерно�производственные комплексы.
Согласно выработанным принципам структур�
ной организации хозяйственных управлений
органов внутренних дел, конкретный производ�
ственный комбинат (Куйбышевгидрострой, Ста�
линградгидрострой, Волгодонстрой) распоря�
жался рабочей силой лагерных подразделений,
которые компактно примыкали к производ�
ственным площадкам.

После выхода постановления правительства
о строительстве Волго�Донского канала было
сформировано специальное строительное управ�
ление Волгодонстрой, в составе которого к 25
сентября 1948 г. действовало восемь строитель�
ных районов с лагерями (Донской, Калачевский,
Цимлянский и т.д.). В январе 1949 г. все произ�
водственные подразделения вошли в состав двух
вновь организованных строительных управле�
ний – Волго�Донского соединительного канала
и Цимлянского гидроузла.

Структура Волгодонстроя приобрела закон�
ченный вид с приказом по управлению от 27 мая
1949 г., когда производственные и лагерные под�
разделения были объединены. В ноябре этого же
года Волго�Донское и Цимлянское управления
подчиняются вновь созданному Главному управ�
лению гидротехнического строительства Волго�
Донского пути (Главгидроволгодонстрой) 49.

6 октября 1949 г. приказом министра внут�
ренних дел С.Н. Круглова создавался новый ла�
герно�производственный комплекс – Управле�
ние ИТЛ и Строительства Куйбышевской ГЭС,
которому подчинялось Управление Кунеевско�
го исправительно�трудового лагеря.

О создании управления лагеря при строи�
тельстве Сталинградской ГЭС было объявлено
приказом МВД от 17 августа 1950 г. 9 сентября
лагерь получил название – Ахтубинский ИТЛ50.
Новый лагерь входил как структурное подраз�
деление в состав Сталинградгидростроя, очеред�
ного ЛПК в Поволжье – строительного комби�
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ната, специализировавшегося на возведении
гидротехнических сооружений51.

На объектах гидроэнергетики в Поволжье,
возводимых Министерством внутренних дел, в
большом количестве применялся подневольный
труд. В течение 1949�1950 гг. численность рабо�
тавших на строительстве Волго�Донского кана�
ла заключенных увеличилась с 11 172 до 53184
человек, при этом доля заключенных составля�
ла за этот период от 60% и более52. В течение
1951�1952 гг. в лагеря строительства Волго�Дон�
ского канала поступили 60,8 тыс. новых узников,
и численность лагерного населения за этот пе�
риод увеличилась вдвое53.

В течение 1949�1953 гг. ГУЛАГ стягивал в
Кунеевский ИТЛ дополнительные людские ре�
сурсы для обеспечения массовых строительных
работ. К концу 1950 г. в лагерно�производствен�
ном комплексе строительства Куйбышевской
ГЭС насчитывалось 15775 заключенных, при�
бывших из разных пересыльных тюрем54. С 1
января 1952 г. по 15 марта 1953 г. население Ку�
неевлага возросло с 24453 до 45744 человек55.

Организованный в системе Сталинградгид�
ростроя МВД Ахтубинский ИТЛ с 1 января 1951
г. по 1 января 1953 г. в пять раз увеличил чис�
ленность узников – с 4980 до 26044 чел.56

Таким образом, за счет контингентов ГУЛАГа
МВД смогло непрерывно пополнять свои гид�
ротехнические стройки рабочей силой. На стро�
ительстве Сталинградской ГЭС в течение 1952�
1953 гг. рост численности работников составил
60%, достиг более 46000 человек57. К 1 ноября
1951 г. МВД располагало в районе строительства
Волго�Донского канала трудовыми ресурсами
(включая и вольнонаемных работников) числен�
ностью 81 тыс. человек58.

Поскольку производственно�хозяйственные
структуры МВД периодически получали право
оставлять на своих объектах освобождавшихся
заключенных, численность категорий вольнона�
емных на гулаговских стройках неуклонно уве�
личивалась. На первый взгляд это дает основа�
ние говорить о структурных сдвигах в составе
рабочей силы на объектах МВД. Так, в Сталинг�
радгидрострое вольнонаемные работники всегда
численно преобладали, и доля их по сравнению
с узниками Ахтубинского ИТЛ постоянно уве�
личивалась59. Если в начальный период строи�
тельства Сталинградской ГЭС из всех работни�
ков заключенные составляли 49%, то в 1952 г. –
43,7%. Из всех лагерно�производственных ком�
плексов Поволжья Куйбышевгидрострой распо�
лагал наибольшим количеством заключенных.
Однако и здесь их доля к общей численности
работников постепенно снижалась – с 75% в 1952
г. до 67% в 1953 г. Соответственно увеличилось

количество вольнонаемной рабочей силы (в те�
чение 1951�1953 гг. в четыре раза)60.

С другой стороны, многие из вольнонаемных
в недавнем прошлом были заключенными, осво�
бодившимися из лагерей и оставшимися на стро�
ительстве уже в статусе свободных тружеников.

Из трех гидротехнических объектов в Повол�
жье, которые строили организации МВД, Вол�
го�Донской водный путь оказался единственным
завершенным объектом лагерной экономики в
послевоенный период в данном регионе. Осталь�
ные, после передачи большинства производ�
ственных главков МВД в ведение других хозяй�
ственных министерств в марте 1953 г., продол�
жали возводиться силами гражданских
строительных организаций. При этом в значи�
тельной степени подневольный труд после 1953
г. применялся только на строительстве Куйбы�
шевской ГЭС, где продолжал функционировать
Кунеевский ИТЛ, предоставлявший строитель�
ным организациям заключенных уже на правах
контрагента. В 1953 г. Ахтубинский ИТЛ был
расформирован, и работы по Сталинградской
ГЭС велись уже вольнонаемными работниками.
После смерти Сталина в марте 1953 г. и начав�
шегося демонтажа хозяйственной системы МВД
лагерно�производственный комплекс как инст�
румент реализации крупных индустриальных
проектов к 1953 г. в Поволжье прекратил свое
существование.

Тем не менее необходимо отметить, что в
течение 1949�1953 гг. до того, как была произ�
ведена очередная «реформа» МВД, когда по
инициативе Берии ведомство освободилось от
многочисленных хозяйственных функций,
строительные комбинаты МВД уже успели
подготовить подсобно�производственную базу
для проведения основных строительно�мон�
тажных работ, опираясь на которую, граждан�
ские организации завершили строительство
Куйбышевской и Сталинградской ГЭС61.

Изучение проблем экономической деятель�
ности НКВД�МВД в послевоенный период по�
казывает, что советское руководство продолжа�
ло рассматривать это ведомство как один из ин�
струментов, обеспечивавших форсированное
хозяйственное развитие страны. Как и в конце
1930�х гг., в 1945�1953 гг. принудительный труд
заключенных, спецпоселенцев, а также военноп�
ленных оставался для Сталина и его окружения
ресурсом индустриального развития. Анализ
документов Госплана и Совета Министров по�
зволяет говорить о том, что при реализации про�
ектов по строительству гидроузлов в Поволжье
власть старалась задействовать структуры МВД,
используя их по всем направлениям, начиная от
проектирования и заканчивая производством
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строительных работ. Организация новых хозяй�
ственных структур НКВД�МВД, передача в их
ведение новых предприятий и строек, увеличе�
ние численности подневольной рабочей силы на
послевоенных объектах советской экономики
свидетельствовали о продолжении курса на ми�
литаризацию хозяйственной жизни страны, еще
не восстановившейся полностью от травм, нане�
сенных войной.
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