
Е.А. Тимохова 
ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СССР… 
 

Вектор науки ТГУ. № 6(9). 2009 52 

 
УДК 94(47) 
 

ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЁННЫХ В СССР  
(НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС) 

 
© 2009 
 

Е.А. Тимохова, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры «История» 
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 
Ключевые слова: ГУЛАГ; политические репрессии; трудовое использование заключённых; строи-

тельство Куйбышевской ГЭС. 
Аннотация: На примере строительства Куйбышевской ГЭС изучены роль и значение труда за-

ключённых в советской экономике. 
 
Использование труда заключенных ГУЛАГа за-

нимало главное место в системе принудительного 
труда, получившей распространение в СССР в 20-50-е гг. 
XX в.  

Вопрос о времени и причинах происхождения 
системы принудительного труда в СССР до сих пор 
остается спорным. Некоторые исследователи ведут ее 
историю с лагерей принудительных работ времен 
гражданской войны или Соловецкого лагеря особого 
назначения, образованного в 1923 г. Другие, основы-
ваясь на официальных документах, датируют начало 
ГУЛАГа 1929 г. В первые годы существования совет-
ской власти принудительный труд рассматривался 
главным образом как категория карательная, в мень-
шей степени – экономическая. Однако изначально все 
исправительно-трудовые учреждения считались со-
ветскими хозяйственными организациями, которые 
ставили своей целью привитие трудовых навыков 
осужденным и рациональное использование их труда. 
Образование хозяйственных подразделений ОГПУ-
НКВД СССР было подготовлено всем предшествую-
щим процессом развития пенитенциарной политики и 
практики Российской империи  и Советского Союза, а 
также характером доктринальных установок государ-
ственного руководства по вопросу об исторической 
роли государства в процессе модернизации общества. 
В конкретно-исторических условиях СССР конца 20-х гг. 
ХХ в. выбор реализованной модели организации  тру-
дового использования заключенных соответствовал 
первоочередным задачам государственной политики, 
был в достаточной мере обеспечен возможностями 
реализации, в силу чего был во многом неизбежен.  

В качестве атрибута советской системы исполне-
ния наказаний обязательный производительный труд 
окончательно закрепился к концу 20-х гг. Постанов-
лениями Политбюро ЦК ВКП(б) от 16.07.29 «Об ис-
пользовании труда уголовных арестантов» и СНК 
СССР от 11.07.29 «Об использовании труда уголовно-
заключенных» было санкционировано создание на 
всей территории страны единообразной системы ис-
правительно-трудовых учреждений, ориентированных 
на выполнение народнохозяйственных задач.  

В 30-е – начале 40-х гг. в составе спецслужб 
(ОГПУ-НКВД СССР) была создана целая система 

хозяйственных подразделений. Прежде всего это 
Главное управление исправительно-трудовых лагерей 
и колонии (ГУЛАГ) и созданные позже производст-
венные управления, такие как Главное управление 
лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС), 
Главное управление шоссейных дорог (ГУШОС-
СДОР), Главное управление лагерей гидротехниче-
ского строительства (Главгидрострой), Главное 
управление лагерей горно-металлургической про-
мышленности (ГУЛГМП), Управление строительства 
Дальнего Севера (Дальстрой), Управление лагерей по 
строительству куйбышевских заводов (Особстрой) и 
другие. В функции этих подразделений ОГПУ-НКВД 
входило ведение хозяйственной деятельности в раз-
личных отраслях народного хозяйства с привлечением 
как вольнонаемной силы, так и труда заключенных.  

В послевоенные годы, несмотря на кризис лагер-
ной экономики и неуклонное снижение эффективно-
сти труда заключённых,  ограниченность материаль-
ных ресурсов и масштабность предложенных планов 
возведения новых хозяйственных объектов по-
прежнему способствовали широкому применению 
принудительного труда. ГУЛАГ пополнили новые 
заключенные (общее количество в отдельные годы 
приближалось к 10 млн. чел.). Роль лагерной эконо-
мики возросла.  

Гидротехнические сооружения составили особую 
привилегию лагерной экономики. Начиная с 1950 г., 
силами заключенных ГУЛАГа возводились много-
численные гидротехнические сооружения, получив-
шие название «сталинских строек коммунизма» – 
Волго-Донской, Волго-Балтийский, Туркменский ка-
налы, Куйбышевская и Сталинградская гидроэлектро-
станции.  

Цель данной статьи – на примере возведения 
Куйбышевской ГЭС выявить роль и значение труда 
заключённых в советской экономике. 

Решение о строительстве Куйбышевской ГЭС 
впервые было принято в конце 30-х годов XX в. В 
августе 1937 г. вышло постановление правительства о 
возведении Куйбышевской гидроэлектростанции с 
использованием на строительстве принудительного 
труда заключенных ГУЛАГа (Самарлаг). Начавшаяся 
война вынудила руководство страны отложить планы 
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по возведению Куйбышевской ГЭС, после окончания 
войны к этим планам правительство обратилось 
вновь.  

Постановлением Совета Министров СССР от 30 
июня 1949 г. на Министерство внутренних дел СССР  
было возложено проектирование и строительство 
Куйбышевской гидроэлектростанции на р. Волга с 
окончанием всех работ в 1955 г.  

Возложение строительства гидроэлектростанции 
на МВД означало, что на нем в основном должна ис-
пользоваться рабочая сила заключенных. Исправи-
тельно-трудовой лагерь, обслуживающий проект, по 
имени расположенного на месте строительства дерев-
ни Кунеевка (сегодня Комсомольский район г. Толь-
ятти) получил название Кунеевский ИТЛ. Он был 
образован в соответствии с постановлением Совета 
Министров СССР и приказом МВД СССР от 6 октяб-
ря 1949 года. Местом его дислокации был определен 
г. Ставрополь Куйбышевской области. В течение 
восьми месяцев (со дня основания и до июля 1950 
года) лагерь входил в структуру Главгидростроя МВД 
СССР. После создания в соответствии с постановле-
нием Совета Министров СССР от 25 апреля 1950 г. 
строительной организации «Куйбышевгидрострой» 
(КГС) с тремя строительно-монтажными районами 
(Ставропольским, Жигулевским и Комсомольским) 
Куневский ИТЛ был передан в подчинение ему. Пер-
вым начальником Куйбышевгидростроя и Кунеевско-
го ИТЛ был назначен генерал-майор инженерно-
технической службы (одновременно – генерал-майор 
КГБ) Иван Васильевич Комзин.   

После передачи в 1953 г. ГУЛАГа из подчинения 
МВД в МЮ СССР управление строительства Куйбы-
шевской гидроэлектростанции (Куйбышевгидрост-
рой) было передано в министерство электростанций и 
электропромышленности СССР. Тогда же произошло 
разделение руководства КГС и Кунеевского ИТЛ.  

Специфика Кунеевского ИТЛ определялась во 
многом стратегическим значением и месторасполо-
жением (в центре страны) связанного с ним производ-
ства. Это предопределило состав контингента: на-
правлению в лагерь прежде всего подлежали заклю-
ченные,  осужденные на сроки от 2 до 15 лет, не мо-
ложе 18 лет,  соответствующие требованию раскон-
воирования. Исключались осужденные по ст. 58 (за 
исключением п. 10 – антисоветская агитация), за бан-
дитизм, грабежи, умышленные убийства, побеги, пе-
ребежчики, рецидивисты, нарушители лагерного ре-
жима, содержание которых предполагало строгий 
режим. Однако не всегда данные требования соблю-
дались. По состоянию на 1 января 1954 г. контингент 
Кунеевского ИТЛ в основном состоял из лиц, суди-
мых за тяжкие преступления. В их числе были осуж-
денные на срок от 5 до 10 лет – 19308 человек, на срок 
от 10 до 15 лет – 11290 человек, от 15 до 20 лет – 2955 
человек, свыше 20 лет – 838 человек. Это приводило к 
росту числа нарушений лагерной дисциплины и вы-
зывало сложности в трудовом использовании контин-
гента. К 1957 г. в лагере преобладали осужденные за 
хищение государственного, общественного имущест-
ва и личной собственности граждан (таблица 1), что в 
целом соотносится с общими показателями по ГУЛАГу. 

 
Таблица 1. Заключенные Кунеевского ИТЛ по статейным признакам (на 1 марта 1957 г.) 

 
Состав преступления Всего (чел.) Всего (%) 

За хищения государственного и общественного имущества 6964 32,4 
За хищение личной собственности граждан 4174 19,4 
По указу от 04.01. 49 об усилении охраны личной собственности граждан 918 4,3 
По ст. 59 – 3. п. «3» (бандитизм, вооруженные ограбления) 10 0,05 
За умышленное убийство 405 1,9 
По ст. 182 (незаконное хранение оружия) 119 0,6 
По ст. 74 (хулиганство) 4925 22,9 
Прочие преступления 3969 18,5 

 
Среди заключенных Кунеевского ИТЛ (табл. 2) 

преобладали осужденные на срок от 3 до 10 лет, что 
также было характерно для всей системы ИТЛ и ИТК 
страны в 1957 г. Кроме этого, в лагере насчитывалось 
имеющих первую судимость – 16340, дважды и более 

судимых – 5144 человек (23,95 от общего списочного 
состава). В целом по системе ГУЛАГа на данный пе-
риод удельная доля осужденных, имеющих повтор-
ную судимость, была выше и составляла 33,7%. 

 
Таблица 2. Заключенные Кунеевского ИТЛ по срокам осуждения (на 1 марта 1957 г.) 

 
Срок заключения Количество заключенных 

От 1 года 125 
От 1 до 3лет 4836 
От 3 до 5дет 5511 
От 5 до 10 лет 7665 
От 10 до 15 лет 2097 
От 15 до 20 лет 112 
Свыше 20 лет 138 
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В связи с характером выполняемых работ в лаге-
ре преобладали заключенные первой  категории тру-
доспособности – годные к тяжелому физическому 
труду (на 1 марта 1957 г. – 97,7%), возрастных кате-
горий от 18 до 35 лет.  

В то время как в целом по системе ГУЛАГа за 
1955-1956 гг. произошло увеличение удельного веса 

строгорежимных заключенных (9,85% по ГУЛАГу) и 
сокращение доли содержащихся на общем (75,1% по 
ГУЛАГу), стратегическое значение строительства и 
месторасположение объекта способствовали сохране-
нию высокой доли заключенных, содержащихся на 
общем режиме (таблица 3). 

 
 

Таблица 3. Заключенные Кунеевского ИТЛ по видам режима содержания  (на 1 марта 1957 г.) 
 

Режим Количество заключенных Процент 
На общем режиме 17904 92,9 
На строгом 452 2,3 
На облегченном 865 4,5 
На облегченном, с правом проживания за зоной 57 0,3 

 
Заключенные размещались по лагерным подраз-

делениям (лагпунктах, входившим в состав лаготде-
лений) в трех стройрайонах (Ставропольском, Ком-
сомольском и Жигулевском). На 1 января 1954 г. во 
всем ИТЛ насчитывалось 15 лаготделений, объеди-
ненных в 24 лагпункта. На 1 марта 1957 г. – 17 лагот-
делений.  

Характер выполняемых на строительстве работ 
обусловил и преобладание среди заключенных ква-
лифицированной рабочей силы при незначительной 
доле других специальностей. В качестве инженерно-
технического персонала работа предоставлялась ог-
раниченному контингенту заключенных. На инже-
нерные работы привлекались по преимуществу воль-
нонаемные. Тем не менее, в отличие от общесоюзной 
тенденции устойчивого роста числа вольнонаемных, 
задействованных в лагерном производстве, на строи-
тельстве Куйбышевской ГЭС заключенные составля-
ли подавляющее большинство работников (70-80%) 
вплоть до 1954 г. Лагерь обеспечивал строительство 
ГЭС большей частью рабочей силы, прежде всего на 
тяжелых работах (земляная плотина, здание ГЭС).  

Численность заключенных Кунеевского ИТЛ в 
1949-1957 гг. колебалась от 1250 до 46500 чел. Мак-
симальная численность пришлась на 1953-1954 гг., 
когда развернулись основные работы по возведению 
гидротехнических сооружений. Численность заклю-
ченных в последующие годы оставалась высокой, ее 
сокращение в 1956-1957 гг. было вызвано ликвидаци-
ей системы ИТЛ ГУЛАГа, а также завершением 
строительства ГЭС.  

Экономические функции лагеря напрямую зави-
сели от условий жизни и труда заключенных. В целом 
режим содержания заключенных в Кунеевском ИТЛ 
оценивался как хороший или удовлетворительный 
(обеспеченность жильем, продовольствием, вещевым 
имуществом в пределах нормы, отлаженная работа 
медицинской службы, наличие библиотек, школ, клу-
бов). Имевшиеся в первые годы недостатки были вы-
званы трудностями, связанными со строительством 
жилых, коммунально-бытовых помещений, становле-
нием всей лагерной инфраструктуры.   

Заключенные Кунеевского ИТЛ привлекались к 
строительству Куйбышевского гидроузла, автодороги 
Куйбышев—Ставрополь (до 18.01.51), ж/д ветки в 

Чапаевске до силикатного завода (в IV кв. 1950 г.), 
железнодорожных веток К. Глинка – Ставрополь, 
Сызрань – Жигулевск (завершено к ноябрю 1951 г.), 
ЛЭП-110 от Сызранской ТЭЦ, на строительстве и об-
служивании семи бетонных заводов, ДОКа, ремонтно-
механических мастерских, гаражей, складов, на жи-
лищном и коммунально-бытовом строительстве. Ку-
неевский ИТЛ выделял заключенных Куйбышевгид-
рострою на контрагентских началах.  

На подготовительном этапе строительства (1950-
1951 гг.) были выполнены земляные работы, построе-
но 94 км линий связи, 85 км линий электропередачи, 
15 км временных автомобильных дорог, 67 км желез-
нодорожного полотна, 3 км временного водопровода, 
построены две механические мастерские, два столяр-
ных и три лесопильных цеха. Параллельно с началом 
работ по строительству ГЭС велось и строительство 
лагеря: построено временное жилье, здания комму-
нально-бытового назначения и складские помещения. 
Велось также строительство поселков, где проживали 
строители из числа вольнонаемных и управленческий 
корпус КГС.  

Основные строительно-монтажные работы раз-
вернулись в 1953-1955 гг. Крупнейшим объектом на 
первом этапе этой грандиозной стройки считался кот-
лован ГЭС, куда в первой половине 1953 года кругло-
суточно, в три смены, выходило от 12 до 15 тысяч 
заключенных (83-86% от общей численности работ-
ников), а также до 2-3 тысяч вольнонаемных рабочих 
и технических специалистов.  

К октябрю 1955 г. усилиями заключенных Куне-
евского ИТЛ намыли земляную плотину длиной 2 
800, шириной 750 и высотой 52 м; построили здание 
ГЭС длиной 700, шириной 100, высотой 85 и глуби-
ной 45 м.  

Производительность труда в первые годы суще-
ствования лагеря была ниже плановой. В январе 1951 
г. она составила 86%, в феврале – 114%. Низкая про-
изводительность труда, по мнению заместителя на-
чальника управления ИТЛ и КГС Н.Ф. Виличко, объ-
яснялась в основном «атмосферными условиями: 
сильный мороз, пурга, короткий световой день», а 
также перебоями со стройматериалами.  

Лучшие показатели по трудоиспользованию за 11 
месяцев имели лагподразделения Комсомольского 
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стройрайона и лаготделение №8. Не выполнили план 
лагподразделения Ставропольского стройрайона и 
лаготделение №2. Причина низкого трудового ис-
пользования – преобладание среди заключенных 
женщин, для которых не было фронта работ, а также 
увеличение числа заключенных, относящихся к не-
трудоспособной категории.  

Трудовое использование заключенных с каждым 
месяцем увеличивалось. Вывод на работы в июле 
1951 г. уже составил 84% (план – 82%). Простой был 
вызван нехваткой строительных материалов, а также 
слабой механизацией погрузочных работ. Недоста-
точно полно использовались по прямой специально-
сти ИТР и квалифицированная рабочая сила из числа 
заключенных. Во II квартале не по прямой надобно-
сти использовались 53 инженера, 71 техник, 38 экска-
ваторных машинистов, 208 трактористов и 450 шофе-
ров.  

За первое полугодие 1951 г. средняя дневная вы-
работка одного заключенного составила 20 р. 40 коп. 
(план 18 р. 92 коп.), за 9 месяцев 1951 г.  выросла до 
21 р.60 коп. Средняя заработная плата на одного ра-
ботающего возросла за 9 месяцев с 354 руб. до 374 
руб. В 1957 г. большинство заключенных (76%) при-
влекались на оплачиваемые работы.  

В связи с тем, что из лагеря ежемесячно освобо-
ждались заключенные (только в январе 1952 г. осво-
бодилось 106 человек), в целях создания постоянных 
квалифицированных кадров на строительстве КГС 
начальнику управления ИТЛ и КГС МВД СССР И.В. 
Комзину  предлагалось развернуть разъяснительную 
работу по закреплению на производстве специалистов 
из числа заключенных, отбывших сроки. Более того, 
МВД СССР обязал Комзина «обеспечить максималь-
ное закрепление за строительством ГЭС специалистов 
из числа лиц, отбывших срок наказания».  

После войны стал очевиден кризис использова-
ния принудительного труда заключенных. Большин-
ство гулаговских предприятий государственных пла-
нов не выполняли. Уровень производительности тру-
да на стройках МВД был ниже, чем на стройках со-
юзных наркоматов, на 50%. Не справился ГУЛАГ и с 
плановыми заданиями по снижению себестоимости 
лагерного производства.  

В этих условиях руководству страны пришлось 
искать новые механизмы стимулирования заключен-
ных к труду. В 1950 г. правительство приняло поста-
новление о введении оплаты труда заключенных во 
всех исправительно-трудовых лагерях и колониях. 
Заключенные получали зарплату, исходя из понижен-
ных до 30% тарифных ставок и должностных окладов 
в соответствующих отраслях. Кроме этого, была вос-
становлена популярная система зачетов, охватившая 
54% заключенных, при которой хорошая работа влия-
ла на срок заключения. 

В Кунеевском ИТЛ после введения системы за-
четов (при выполнении нормы на 121% и выше один 
день ударной работы такому передовику засчитывал-
ся за три дня) на строительстве возросла производи-
тельность труда, а на большинстве участков выпол-
нялся производственный план. 

Трудовое использование заключенных в 1953 г. 
улучшилось во всех лагподразделениях. На 10 марта 
1953 г. вывод на производство составил 82,8% от спи-
сочного состава (план – 82,5%). 

За первое полугодие 1953 г. план по строительно-
монтажным работам был выполнен на 74%. Однако 
на строительстве отмечался большой простой рабочей 
силы. Трудовое использование контингента было ни-
же нормы.  

В I квартале 1953 г. средняя производительность 
труда  составила 137,2%, во II – 111,3%. 18,3% заклю-
ченных не выполнили производственную норму. 
Финплан не был выполнен на 4211 тыс. руб.  

Простой рабочей силы из-за отсутствия фронта 
работ в июне составил 12510 чел./дней, за первое по-
лугодие – 103270 чел./ дней. Простой был вызван не-
своевременным обеспечением стройматериалами и 
инструментами. 

Снижение производительности труда связано 
также с необеспеченностью заключенных спецодеж-
дой, качественным инвентарем, отсутствием на 
строительных объектах не только кипяченой, но и 
вообще пригодной для питья воды. Выдача нарядов 
бригадам нередко осуществляется не в начале работы, 
а значительно позже.  

Значительные сложности в трудовом использо-
вании заключенных возникли после разделения руко-
водства КГС и ИТЛ. Как свидетельствуют докладные 
записки руководства лагеря на имя начальника ГУ-
ЛАГа, КГС не представлял заранее план трудового 
использования заключенных, привлекал заключенных 
к совместным работам с вольнонаемными, не следил 
за соблюдением техники безопасности на производст-
ве. Вследствие этого отмечался простой рабочей си-
лы, заключенные получали от вольнонаемных (боль-
шинство из них – бывшие заключенные) запрещенные 
вещи (водку, ножи и т.п.), а также «производственные 
травмы заключенных приняли массовый характер».  

Таким образом, за период 1950-1957 гг. трудовое 
использование спецконтингента улучшилось, но про-
изводственные показатели оставались нестабильны-
ми. Оптимальные показатели трудового использова-
ния заключенных достигались при соблюдении лими-
та наполнения лагеря, непревышении минимальной 
доли уголовно-бандитствующего элемента. Снижение 
производительности труда также нередко зависело от 
отсутствия заранее утвержденного плана работ, от 
несоблюдения условий труда заключенных. После 
введения в 1953 г. системы зачетов трудовое исполь-
зование заключенных во всех лагподразделениях 
улучшилось. На строительстве возросла производи-
тельность труда. Нормы трудовой выработки выпол-
нялись. 

Послевоенные трудности лагерной экономики 
усугубила амнистия 1953 г. После 1953 г. начался 
процесс демонтажа лагерной экономики. Был свернут 
ряд  крупных проектов ГУЛАГа, упразднены произ-
водственные главки в системе МВД, которое утратило 
значительную часть производственных функций, лик-
видирован ряд лагерей. Начался переход от системы 
лагерей, служивших источником неквалифицирован-
ной рабочей силы, к системе исправительно-трудовых 
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колоний, имевших собственную производственную 
базу. После  перехода в 1953 г. лагерей и колоний в 
гражданские ведомства ухудшилась производитель-
ность труда, возросло число забастовок. 

Перевод производства на вольнонаёмный труд 
оказался непростым и для руководства строительства 
Куйбышевской ГЭС. Из годовых отчётов и объясни-
тельных записок к ним, направляемых из управления 
строительства КГС в министерство строительства 
электростанций СССР, становится очевидным, что 
после перехода строительства на вольнонаёмный труд 
возникли серьёзные трудности с кадрами: нехватка 
рабочей силы, особенно квалифицированных работ-
ников, текучесть кадров. Так, по данным КГС, в 1955 
г., когда на вольнонаёмный труд были переведены 
несколько производств: карьеры, ДОКи, ремонтно-
механический завод, базы УМТС, Куйбышевский 
стройрайон и др., при плановой потребности в первом 
квартале 50 357 работало 46 122 чел. Проблему пыта-
лись решить за счёт вербовки добровольцев-
комсомольцев, но среди них  возникла большая теку-
честь (уходят в армию, на учёбу, увольняются за на-
рушение трудовой дисциплины). По одному из под-
разделений КГС приведены следующие данные: за 
год принято 742 чел., уволилось 521. В феврале 1956 
г., по данным КГС, из запланированных 2500 человек 
прибыло 1662, убыло 1810, что привело к невыполне-
нию плана. Производительность труда в 1959 г. со-
ставила 87%. Среди вольнонаёмных отмечалась низ-
кая квалификация. 

На некоторых участках работ замена спецкон-
тингента вольнонаёмными привела к тому, что объек-
ты оставались вообще без рабочей силы. Так, после 
высвобождения спецконтингента в четвёртом кварта-
ле 1959 г. объект №290 КГС остался без рабочей си-
лы, так как из-за отсутствия жилья и элементарных 
культурно-бытовых условий набрать вольнонаёмных 
не представлялось возможным. Проблему пытались 
решить проверенным способом – за счёт привлечения 
к работам бывших заключённых. Похожая ситуация 
наблюдалась в эти годы и на других гулаговских 
стройках.  

Торжественный пуск первого агрегата ГЭС со-
стоялся в конце декабря 1956 г. 14 октября 1957 г. дал 
промышленный ток последний  (20-й) агрегат. Куй-
бышевская ГЭС была пущена на полную мощность в 
2 млн. 300 тыс. квт/ч и явилась для того времени са-
мой крупной гидростанцией в мире. Торжественное 
открытие Куйбышевской ГЭС состоялось 9 августа 
1958 года. Закрытым постановлением Совета Мини-
стров СССР большая группа строителей ГЭС из числа 
заключенных Кунеевского ИТЛ удостоилась государ-
ственных наград. Для большинства из них была объ-
явлена амнистия, а остальным лагерникам значитель-
но сократили сроки заключения. В соответствии с 
приказом МВД СССР от 12 марта 1958 года Кунеев-
ский ИТЛ был упразднен. 

Ввод в эксплуатацию Куйбышевской ГЭС изме-
нил облик всего региона. Ставрополь-на Волге (с 1964 г. 
– Тольятти), стоявший в стороне от железных дорог, 
получил выход на железнодорожные магистрали 

страны и начал стремительно расти. Энергия Волж-
ской ГЭС послужила началом развития нового Толь-
яттинско-Жигулевского промышленного узла, улуч-
шила энергоснабжение Поволжья и Центральной Рос-
сии.  

Заключенные Кунеевского ИТЛ сыграли ре-
шающую роль в строительстве Куйбышевской гидро-
электростанции. Возведение ГЭС пришлось на период 
кризиса лагерной экономики и поиска новых форм 
стимулирования труда заключенных. Восстановление 
системы зачетов позволило повысить производитель-
ность труда в Кунеевском ИТЛ. Однако о какой-либо 
стабильности в трудовом использовании лагерного 
контингента говорить не приходится. Кроме этого, 
предъявляемые характером выполняемых работ тре-
бования к категориальному составу заключенных 
(статейные признаки, сроки заключения, режимы со-
держания) вступали в противоречие с потенциалом 
послевоенной системы ГУЛАГа.  

Завершение строительства одного из крупнейших  
гидроузлов на р. Волга совпало с окончательным де-
монтажем советской системы принудительного труда. 
После XX съезда КПСС освобождение и реабилита-
ция политических заключенных приобрели еще 
большие масштабы.  4 июня 1956 г. Президиум Вер-
ховного Совета СССР ратифицировал конвенцию 
Международной организации труда относительно 
упразднения принудительного и обязательного труда 
во всех его формах (конвенция была принята в Жене-
ве в 1930 г.). 7 сентября 1956 г. СССР подписал кон-
венцию об упразднении рабства, работорговли, ин-
ститутов и обычаев, сходных с рабством. В 1959 г. 
вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об упразднении ГУЛАГа как ведомства, «не 
выполнившего своей главной задачи – перевоспита-
ния заключенных трудом». Большинство лагерей бы-
ли ликвидированы, колонии переданы в ведение ме-
стных органов МВД. 
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