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С начала 1930-х гг. труд заключенных стал одним из важных факторов развития советской 

экономики. В эти годы система подневольного труда в СССР расширялась и укреплялась. Все 

более очевидной становилась тенденция замены работы гражданских главков  на деятельность 

управлений ГУЛАГа. В это время ГУЛАГ превратился в крупнейшую производственную 

организацию страны. Принудительный труд использовался на строительстве  практически всех 

крупных сооружений сталинской эпохи. Важнейшей отраслью ГУЛАГа было капитальное 

строительство.  

Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР предусматривал ликвидацию 

«в основном, бездорожья в стране» путем развертывания строительства сети грунтовых и 

шоссейных дорог и широкого развертывания дорожного строительства за счет местных ресурсов. 

Планировалось увеличить общую сеть дорог страны на 210 тысяч км[1]. По сравнению с 1-ой 

пятилеткой финансирование автодорожного строительства  было увеличено в 3 раза. 

Начиная с 1934 г. вышел целый ряд постановлений СНК СССР, направленных на развитие и 

улучшение системы управления дорожным хозяйством страны[2]. На местах были образованы 

районные отделы дорожного хозяйства[3].  

В марте 1934 г. СНК СССР принял решение о строительстве «автомобильной магистрали, 

связывающей столицу СССР г. Москву со столицей БССР г. Минском»[4]. Со второй половины 

1934 г. и весь 1935 г. проводились изыскательские и проектные работы. 

В 1930-е гг. наша страна была бездорожным государством. Связь между селами, деревнями, 

райцентрами, а также межрегиональные транспортные связи осуществлялись по грунтовым 

дорогам – проселкам с обветшалыми деревянными мостами, бродами и примитивными 

паромными переправами через многочисленные реки и речушки[5].  

Автодорожное хозяйство страны к 1936 г. характеризует Докладная записка наркома 

внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды и начальника Цудортранса НКВД СССР Г.И. Благонравова И.В. 

Сталину о плане дорожного строительства на 1936 г. и реорганизации Цудортранса[6] от 25 

ноября 1935 г.[7] Из общей суммы капитальных средств в 490 млн. руб., отпущенных  Цудортрансу 

в 1935 г., на строительство магистралей было выделено 108,33 млн. руб., или 22 %. Эта сумма 

была поделена на 38 строек, в среднем по 2 850 тыс. на каждую, что составило около 17 % от 

средней стоимости одной стройки [8]. В результате распыления средств, каждая дорога строилась 

по нескольку лет, огромная часть выделяемых средств расходовалась на содержание 

строительного аппарата. Из-за малого масштаба работ дорожно-строительные машины 

недоиспользовались. Все это вызывало удорожание строительства, снижение эффективности 

капиталовложений. Пока строились новые участки дороги, разрушались ранее построенные. К 



моменту окончания строительства дороги в целом оказывались непроезжими.  

В записке предлагалась новая организация капитальных автодорожных работ на 1936 г.: во-

первых, отказ от распыления средств и дорожных механизмов по всей стране и сосредоточение их 

на главных магистралях; во-вторых, отказ от строительства узких (шириной в 5 м) дорог.  

К выполнению большого объема работ в 1936 г. аппарат Цудортранса не был подготовлен, 

кроме того, изыскания трассы автомагистралей полностью не были проведены, не было проектов 

и смет, не закончены изыскания каменных карьеров. Поэтому в 1936 г. планировалось закончить 

полностью только три автомагистрали: Москва – Ленинград, Москва – Горький и Москва – Минск. В 

1937 г., после осадки земляного полотна, планировалось сделать асфальтобетонное покрытие 

этих дорог. В этом же году необходимо было приступить к строительству автомагистралей Москва 

– Киев, Москва – Харьков – Ростов и Москва – Ярославль.  

Постройка этих дорог должна была обеспечить усиление обороноспособности страны, 

развитие местного дорожного строительства и уменьшение государственных потерь по 

эксплуатации автотранспорта, вызванных бездорожьем.  

В случае войны по автомагистралям предполагалось организовать быструю массовую 

переброску войск на автомашинах. По предварительным подсчетам, по автомагистрали Москва – 

Минск возможно было перебрасывать на автомашинах 2 стрелковые дивизии в сутки (и людей, и 

материальную часть), при этом время нахождения в пути каждой дивизии –  32 - 34 часа, включая 

все необходимые стоянки [9].   

В конце 1935 г. была рассчитана стоимость строительства (без стоимости 

асфальтобетонного покрытия и стоимости дорожно-строительных машин и транспортного 

оборудования) по ценам Цудортранса и по ценам НКВД.  Расчетная стоимость 1 км 

автомагистрали Москва – Минск по ценам Цудортранса составила 285 500 руб., по ценам НКВД – 

235 800 руб. В целом стоимость работ по постройке этой трассы строительными организациями 

Цудортранса составила 208 379 400 руб., при постройке строительными организациями НКВД – 

172 127 000 руб.[10] 

Значительно более низкие цены НКВД объяснялись более низкой стоимостью содержания 

управленческого аппарата и тем, что на работах НКВД нормы выработки были установлены  выше 

«единых норм» Госплана. В целом стоимость постройки магистралей по ценам НКВД должна была 

обойтись на 18 % меньше, чем по ценам Цудортранса. Если же вместо сметных принять для 

сравнения фактические цены по ряду строившихся в то время дорог (по выполненным земляным 

работам, мелким искусственным сооружениям и т.д.), то разница между ценами НКВД и 

Цудортранса составляла бы свыше 30 % 

Первый вариант пролегания трассы автомагистрали Москва – Минск был предложен по 

старой Смоленской дороге, пересекающей большое количество сельских и городских населенных 

пунктов.  

Этот проект предусматривал ширину проезжей части 18 м с разделительной полосой 3 м. 

Все пересечения с железнодорожными линиями и автодорогами с усовершенствованным 

покрытием проектировались на разных уровнях. Параллельно магистрали должен был проходить 

тракторный путь, через каждые 5 км должны были быть устроены каменноарочные скотопрогоны. 

Стоимость этого проекта в сметных ценах 1935 г. составляла 1 млрд. руб., срок ввод в постоянную 

эксплуатацию – 1942 г. Во второй половине 1936 г. первоначальный проект был изменен в сторону 



значительного сокращения работ и удешевления их стоимости (до 600 млн. руб.)[11]. Новый 

проект носил скорее военно-стратегический, чем народно-хозяйственный характер. 

Автомагистраль соединяла Москву и Минск напрямую, проходя вблизи, но не через крупные 

города. 

Ширина магистрали осталась 18 м, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 12 м. 

Пересечение с автогужевыми дорогами было предусмотрено, в основном, на одном уровне. 

Общее протяжение автомагистрали – 694,8 км, из которых с двухслойным 8-сантиметровым 

асфальтобетоном – 122 км, с однослойным 5-сантиметровым – 566, 8 км. Каменное основание под 

шоссе – от 18 до 26 см, подстилающий песчаный слой под каменное основание – от 25 до 40 см 

[12]. 

Это была действительно грандиозная стройка страны 1930-х гг. Объем земляных работ 

достигал 20 миллионов куб. м. Это почти столько же, сколько их было выполнено на строительстве 

Беломорско-Балтийского канала. Помимо земляных работ требовалось подвезти, переработать и 

уложить огромное количество дорожно-строительных материалов: около 655000 м
3 

камня, более 

1000000 м
3  

гравия и др.  

Еще 10 января 1936 г. вышел приказ НКВД № 0012 о замене занятой на автодорожном 

строительстве вольнонаемной рабочей силы заключенными[13].  

ГУШОСДОР не имел в своем подчинении мест заключения. Для организации строительства 

автомагистрали Москва – Минск была использована следующая схема: были организованы 

исправительно–трудовой лагерь (ИТЛ) в ведении ГУЛАГа и управление строительства (УС) в 

прямом подчинении ГУШОСДОРа. Для координации деятельности этих организаций начальник 

управления строительства  одновременно назначался и начальником ИТЛ. Низовые 

подразделения ГУШОСДОРа предоставляли инженерно-техническое обеспечение (включая 

проектную документацию и сметы) и кадры вольнонаемных специалистов, а ГУЛАГ — 

неквалифицированную рабочую силу[14].  

Согласно приказу НКВД СССР № 0050 от 5 февраля 1936 г. «О строительстве 

автомагистралей» Постановлением Правительства на НКВД СССР возложено строительство двух 

автомагистралей: Москва – Киев и Москва –  Минск. «Эти автомагистрали имеют огромное 

народно – хозяйственное и оборонное значение. Постройкой их кладется начало сооружению 

крупных автомобильных магистралей, которые в будущем свяжут важнейшие районы страны и 

явятся теми основными автомобильными путями, вокруг которых будет развиваться 

остальная дорожная сеть»[15]. Согласно этому же приказу ГУЛАГу НКВД предписывалось 

организовать на каждой из этих автомагистралей «исправительно - трудовой лагерь по типу 

существующих строительных лагерей НКВД, с подчинением их непосредственно ГУЛАГу НКВД».  

(см. Приложение № 3) 

Начальники строительств – лагерей по вопросам, связанным с организацией и 

функционированием лагеря, подчинялись начальнику  ГУЛАГа, по вопросам, связанным со 

строительством, начальнику  ГУШОСДОРа НКВД[16]. 

          Для укомплектования Вяземского и Калужского лагерей административными и чекистскими 

кадрами Отделу кадров ГУЛАГа было приказано «откомандировать 50 человек опытных чекистов». 

Были установлены сроки окончания работ без устройства асфальтобетонного покрытия: для 

автомагистрали Москва – Киев – 1937 г. и для автомагистрали Москва –  Минск – 1936 г.  
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Объем капитальных работ на строительстве автомагистрали Москва – Минск в 1936 г. был 

установлен в размере 125 миллионов рублей, а размер финансирования, с учетом снижения 

против сметной стоимости 1935 г. на 11%, в 111,25 млн. руб.[17]. Это составляло 16,4 % общего 

объема капитальных работ ГУШОСДОРа НКВД на 1936 г. 

          22 марта 1936 г. вышел приказ НКВД СССР № 00103 с объявлением временных штатов 

Управлений Калужского и Вяземского ИТЛ и строительств автомагистралей. Согласно ему УС 

автомагистрали Москва – Минск и Вяземлага подчинялись шесть лагерных отделений и четыре 

лагерных пункта. УС автомагистрали Москва – Киев и Калуглага  подчинялись три лагерных 

отделения и два лагерных пункта[18]. (см. Приложение № 1) 

Управление строительства автомагистрали Москва – Минск и Вяземлага НКВД размещалось 

непосредственно в г. Вязьме Западной (Смоленской) области. Чекисты и инженерно – технические 

работники жили на служебных или съемных квартирах в той же Вязьме. (см. Приложение № 2) 

Структура Вяземского ИТЛ – обычная для исправительно-трудовых лагерей того времени. 

Система должностей Строительства отражала и иерархию внутри лагеря,  и систему внешней 

подчиненности. Начальник Строительства, его Заместитель и Помощник, Главный инженер, 

Начальник Отдела кадров, его Заместитель и Помощник, Начальник 2-го Отдела, его Заместитель 

и Помощник учитывались в Отделе кадров НКВД. Начальники районов, ОЛП, отделов Управления, 

их заместители и помощники, начальники работ районов, отделений учитывались в Отделе кадров 

ГУЛАГа. 

В отделе кадров Вяземлага учитывались следующие должности: начальники отделений, 

начальники частей, главные бухгалтера, главные механики в подразделениях; руководители групп, 

инженеры – производители работ, техники с законченным высшим образованием, медицинские и 

ветеринарные врачи, фельдшеры, зав. ларьками[19]. Остальные должности учитывались 

непосредственно в отделениях.  

Все основные отделы и отделения Вяземлага были сформированы и укомплектованы к 

апрелю 1936 г. В составе Управления были организованы следующие отделы: производственный 

(17 человек), технический (11 человек), контрольно-плановый с отделом нормирования (27 

человек),  мостовой (9 человек), механизации (7 человек), автотранспорта, лесной, отдел 

нерудных материалов, гужтранспорта, технического снабжения, общего снабжения, отдел кадров, 

финансирования.  

Из чисто лагерных отделов назовем учетно-распределительный (УРО) - (56 человек), Штаб 

военизированной охраны (ВОХР) - (11 человек), Медсанотдел (5 человек).  Лагерный сектор 

включал в себя  также административную часть, культурно- воспитательную часть (КВЧ), часть 

общего снабжения, Третий отдел. 

Третий отдел при Вяземлаге НКВД имел разветвлѐнную структуру и состоял из нескольких 

отделених[20]. Деятельность сотрудников этого отдела включала оперативную работу в лагере и 

расследование контрреволюционных преступлений, совершенных заключѐнными. Надзор за 

следственными делами, находившимися в производстве оперативных сотрудников 3 отдела, 

осуществлял прокурор Вяземлага. Прокурором лагеря с мая 1936 г. вплоть до своего ареста в 

августе 1938 г. работал бывший прокурор Вяземского района М. В. Зайцев. (вставить фото 

документа). При Вяземлаге имелось отделение областного суда – «лагерный суд», сотрудники 

которого обладали правом выносить приговоры по контрреволюционным обвинениям[21]. 

            При Управлении была собственная типография. Отдел связи обеспечивал временной 
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телефонной связью все отделения. За качеством строительных материалов и работ следило Бюро 

инструментального контроля (БИК), имевшее свои лаборатории. При УС и  Вяземлаге имелся 

клуб, столовая, магазин, сеть ларьков закрытого типа, подсобное хозяйство (Юрцевское подсобное 

хозяйство) и др.  

Начальником Вяземлага был назначен полковник пограничных войск П.А. Петрович, 

занимавший эту должность с 31 января 1936 г.[22] В 1937 г. в числе других руководящих 

работников и специалистов УС и Вяземлага П.А. Петрович был арестован по делу о 

вредительстве на строительстве автомагистрали. С занимаемой должности он был снят не ранее 

14 марта 1937 г.[23] Никакой другой информации о П.А.Петровиче пока обнаружить не удалось. 

Следует отметить, что при организации УС и Вяземлага вопросу кадрового обеспечения 

уделялось большое внимание. На руководящие должности, особенно связанные со спецификой 

дорожного, мостового, проектного дела, искали лучших специалистов со всего СССР. Брали с 

опытом работы, даже бывших осужденных. На работу в УС были приглашены высланные в 1935 г. 

из Ленинграда как СОЭ инженеры-дорожники Г.И. Ландау, Б.И. Тиль и др. 

Текучесть персонала среди административно-технических работников была достаточно 

большой. С 1 января  по 1 июля 1936 г. сменилось 69 человек (20,1 % ).[24]  И в рассматриваемом 

нами 1936 г., впрочем, как и во все последующие годы, основной причиной увольнений, как 

правило, были плохие бытовые условия 

Структура Вяземлага на местах. 1936 г. 

Строительство автомагистрали Москва – Минск велось одновременно на всем протяжении 

трассы (695 км). Как говорилось выше, в 1936 г. его осуществляли  6 лагерных отделений и 4 

лагерных пункта Вяземлага. 

Каждое отделение обслуживало 100 – 120 км трассы, состоявшие из строительных участков 

по 6 – 8 км каждый. Заключенные колонной по 400–500 человек равномерно размещались по ходу 

трассы в местах наибольшего сосредоточения работ. Заключенные валили лес, корчевали и 

взрывали пни, осушали заболоченные участки, снимали слой земли – готовили траншею для 

основания дороги. Затем засыпалось и утрамбовывалось несколько слоев – бутового камня, 

гравийного материала, гравия, щебенки. Грунт и песок для насыпи полотна возили в основном на 

тачках и лошадьми на грабарках. 

Организационную структуру отделения УС и Вяземлага мы рассмотрим на примере 4-го 

отделения Вяземлага НКВД.  

4-е краснознаменное отделение в 1936 г. состояло из шестнадцати строительных колонн 

(стройколонн), в которых  работали 6300 заключенных и 281 человек вольнонаемных. Оно строило 

участок трассы протяженностью 111 км. 

Каждое отделение имело два сектора – «лагерный» и «строительный». Лагерным сектором 

осуществлялась охрана и содержание  заключенных, воспитательная работа с ними. Руководил 

сектором  начальник отделения. 

          Лагерный сектор 4-го отделения Вяземлага НКВД[25]. 

 
Наименование 

должностей 

Зарплата  
в месяц, 

руб. 

Разъездные  
в месяц, 

руб. 

С какого 
времени 

укомплектован 

1 Начальник отделения 510 150 с 1/II – 1936 г. 



2 
Зам. начальника 
отделения 510 150 с 1/IV – 1936 г. 

3 
Начальник обл. 
административной 
части 

415 120 с 1/II – 1936 г. 

4 Комендант 300 120 с 1/III– 1936 г. 

5 
Зав. 
делопроизводством 250 120 -«- 

6 Машинистка  205 120 -«- 

7 Начальник УРЧ 415 120 -«- 

8 
Секретарь Отдела 
кадров 325 120 -«- 

9 Начальник III части 415 120 -«- 

10 Оперуполномоченный 415 120 -«- 

11 Уполномоченный 360 100 -«- 

12 
Помощник 
уполномоченного 315 90 -«- 

13 
Зав. 
делопроизводством 205 90 -«- 

14 
Начальник части 
общего снабжения 600 180 -«- 

15 
Сотрудник для 
поручений 280 75 с 1/II– 1936 г. 

16 Начальник КВЧv 415 120 -«- 

17 Начальник санчасти 700 200 с 1/III– 1936 г. 

18 Ветинспектор 300 100 -«- 

 
ВСЕГО 6975 1645 с 1/IV – 1936 г. 

 
Помимо номенклатуры должностей, из таблицы видно, что основные должности были 

укомплектованы уже в феврале и марте 1936 г. Так как исполнение должностных обязанностей 

требовало постоянных разъездов, ежемесячно выплачивались разъездные.  

Бухгалтерские счета лагерного и строительного секторов велись отдельно. За содержание 

заключенных стройсектор производил перевод средств лагсектору по твердой себестоимости, 

установленной ГУЛАГом НКВД СССР, и в соответствии с выполнением норм стройплана. 

В 1936 г. некоторые вольнонаемные должности в лагерях могли занимать заключенные. С 1 

марта в лагсекторе 4-го  отделения работало 28 заключенных, из которых 23 человека являлись 

служащими и 5 человек обслуживающего персонала. Среднемесячная зарплата этих заключенных 

была 132 руб. 60 коп.  и 102 руб. 60 коп. соответственно.  

Одной из задач, стоявших перед УС и Вяземлагом, было повышение производительности 

труда заключенных. ИТК РСФСР называл это «постепенным приближением труда 

принудительного к труду добровольному на основе соревнования и ударничества»[26]. Для 

заключенных придумывались всевозможные трудовые соревнования, насаждались ударничество 

и стахановское движение. В Вяземлаге проводились стахановские сутки, трех- и пятидневники, 

стахановские декады. Однако производительность труда заключенных все равно оставалась очень 

низкой. 

Очередная Стахановская декада, приуроченная к 25 ноября 1936 г. (принятию Сталинской 

Конституции) показала следующие результаты: впервые за все время работы выполнено по земле 

101,8 % дневного задания.  



Признанное стахановским 4-е краснознаменное отделение Вяземлага выполнило план укладки 

бетона на 204,1 %, укладки железобетонных колец на 276%, производительность труда на тачках – 

171%[27]. Остальные отделения отчитались о выполнении плана работ на 60 – 80 %. 

План выполнения всех работ первого полугодия 1936 г. – 86,6%. Производительность труда 

заключенных за этот период – 66,5 % [28]. Разница в показателях объясняется тем, что ряд 

подразделений, в основном это были машинно-дорожные отряды (грейдеры, механические 

лопаты) план выполнили на 121,7%.  

Вяземлаг был организован в очень своеобразный отрезок времени. С начала 1935 г. рост 

численности осуждѐнных за контрреволюционные преступления в лагерях замедлился, с начала 

1936 г. прекратился вовсе, а в первой половине 1937 г. наблюдался даже некоторый спад. В этот 

период на территории СССР было организовано всего пять исправительно-трудовых лагерей, 

включая  Вяземлаг и Калуглаг, причѐм два других лагеря в это же самое время были 

ликвидированы[29]. 

На 1 апреля 1936 г. численность заключенных Вяземлага составила 12052 человек, на 1 

октября этого же года – 56180 человек, к 1 января 1937 г. сократилась до 31305 человек[30]. За все 

время существования Вяземлага наибольшее число заключенных было в 1936 г. Это время, когда 

проводились основные работы по строительству автомагистрали.  

Колебания численности заключенных в течение года объясняются сезонностью дорожных 

работ (основные работы приходятся на апрель – сентябрь). После окончания массовых дорожных 

работ УС и Вяземлаг готовили сводки на «сброс излишней рабсилы»: лагерю необходимо было 

отправлять часть заключенных в другие лагеря НКВД. 

«Излишек рабсилы» должен был быть обязательно выведен на работу, так как оставление 

какой-то части заключенных в лагере без работы подействовало бы разлагающе на остальных. 

Вывод же излишней рабсилы на работу значительно снижал производительность труда, удорожал 

стоимость отработанного человеко-дня.  

Как и других лагерях ГУЛАГа, вся деятельность в Вяземлаге проходила под лозунгом «Труд 

в СССР – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». С таким девизом выходила 

внутрилагерная многотиражная (600 экземпляров в 1936 г.) газета «За автомагистраль». В 

отделениях и колоннах КВЧ выпускались стенгазеты «Трассоармеец», «Стахановец трассы» и др.,  

рассказывающие о выполнении плана работ, стахановцах и отказчиках, дебоширах и мухах в 

супе[31]. Передовые отделения награждались переходящим Красным знаменем 

Условия содержания заключенных в Вяземлаге мало чем отличались от условий 

содержания в других строительных лагерях. Этапы заключенных привозились и выгружались «в 

поле». Значительная их часть прибывала без положенного вещевого довольствия. В материалах 

заседаний парткомов отделений неоднократно критиковалась «вшивость в лагерях - бараках»,  

«неналаженность бытовых условий в лагере, перебои в питании, недостаток вещдовольствия, 

постельных принадлежностей, посуды (по пять человек на одну ложку и миску) и т.п.»[32]. 

Большинство лагерных построек, построенных в 1936 г., были временного, летнего типа. Уже к 

зиме они требовали значительных капвложений на ремонт и утепление. Для снабжения 

заключенных действовала сеть ларьков. Для 3600 заключенных 4-го отделения работало 17 

ларьков. 

Строительный сектор 4 отделения Вяземлага[33]. 



 
Наименование 

должностей 

Зарплата  
в месяц, 

руб. 

Разъездные  
в месяц, 

руб. 

С какого 
времени 

укомплектован 

1 
Начальник 
работ  1100 300 с 1/I – 1936 г. 

2 
Начальник 
работ  800 200 с 1/IV – 1936 г. 

3 
Начальник 
финчасти 850 250 с 1/II – 1936 г. 

4 Казначей 350 75 с 1/III– 1936 г. 

5 
Начальник 
произв. техн. 
части 

850 250 -«- 

6 
Старший 
инспектор 800 150 -«- 

7 Инженер 650 100 -«- 

8 Инженер 650 100 -«- 

9 
Ст. инженер – 
механизатор 800 200 -«- 

10 Механик            600 150 с 1/VI - 36 

11 Электрик 600 150 -«- 

12 
Начальник 
ветснабжения 600 150 с 1/II 

 
ВСЕГО 8650 2075 

 
                                    

Строительным сектором отделения руководил начальник работ, которому подчинялись 

начальники плановой, финансовой, производственно-технической частей и начальник 

ветснабжения. Должности строительного сектора были укомплектованы с апреля 1936 г., на 1-2 

месяца позже лагерного сектора. 

Штат  отделений оказался значительно больше, нежели  был утвержден Управлением 

строительства. Например, штат рассматриваемого нами 4 отделения на 1 июля 1936 г. состоял из 

343 человек вместо утвержденных УС и Вяземлагом 263 человек[34]. Это объяснялось тем, что 

сметой был предусмотрен лишь штат аппарата отделения, но не предусмотрен инженерно–

технический и административный аппарат на всех строительных колоннах и других 

подразделениях отделения (автоколоннах, отрядах).  

В строительном секторе отделения 22 вольнонаемные должности занимали заключенные: 4 

человека инженерно – технического персонала, 7 человек счетного персонала, 8 человек прочих 

служащих (все должности со среднемесячной зарплатой 132 руб. 60 коп.)  и 3 человека в МОП 

(102 руб. 60 коп.). В колоннах и отрядах часть вольнонаемных должностей также занимали 

заключенные. Это были должности с низшими окладами (десятники, сторожа, счетоводы, 

бухгалтеры). И все равно строительство испытывало острый недостаток рук нужных 

специальностей. В 1936 г. на руководящие должности в отделениях назначались и бывшие 

осужденные по «контрреволюционной» 58 статье. В одном только 6-м отделении Вяземлага 

таковыми были: начальник отделения Шимко, ее заместитель Чибриков, начальник УРЧ Бровченко 

и ряд других[35]. 

Само УС и Вяземлаг вербовали в районах рабочую силу (землекопов, чернорабочих, 

мостовиков, кольщиков, каменщиков, плотников, бетонщиков, арматурщиков). Постановлением 



обкома ВКП(б) Западной области УС и Вяземлагу было разрешено завербовать на 1936 г. 3900 

человек, из них 2000 землекопов[36]. 

На строительстве и производстве был установлен 10-часовой рабочий день для 

заключенных, в связи с этим ИТР, как систематически перерабатывающий, получал надбавку к 

основной зарплате. 

При отделениях действовали комсомольские, профессиональные и другие 

общественные организации. Работали партшколы – повышенного и пониженного типа, школа 

кандидатов и сочувствующих,  комсомольская школа,   кружок текущей политики с женщинами. 

Жены вольнонаемных ИТР состояли в совете общественниц. Для вольнонаемного состава 

проводились многочисленные стахановские декадники, производственные походы и т.п. 

Зачитывались доклады «Задачи комсомола и стахановское движение», «О международном 

положении», обсуждался проект Сталинской конституции. Отдельные колонны, в которых 

работало много молодых специалистов - комсомольцев,  носили название «комсомольских».  

Личный состав снабжался продовольственными и промышленными товарами через 

торговую сеть закрытого типа. Ведущие специалисты жили на съемных квартирах в местах 

дислокации Центрального штаба своего отделения (в г. Смоленске, г. Вязьма, пос. Гнѐздово и  

др.). УС и Вяземлаг оплачивали им счета за квартиры. Остальным вольнонаемным порой 

приходилось жить в землянках и палатках с двухярусными нарами[37].  

Автотранспорт отделения был объединен в 4 автоколонны, механизмы отделения – в два 

машинно-дорожных передвижных отряда, в лагерном отношении подчиненные колоннам, на 

территории которых они работали. Весь автомобильный транспорт (ЗИС-5, ЯЗ-5, ГАЗ-1,5) был 

занят на вывозке камня с железнодорожных станций к строящемуся полотну автодороги[38]. Два 

экскаваторных отряда были включены в состав существующих стройколонн.  

Все стройколонны и отряды отчитывались перед руководством отделения самостоятельно. 

В свою очередь, каждое отделение ежемесячно отчитывалось перед УС и Вяземлагом по 

выполнению плана работ в физическом объеме, использованию механизмов, стоимости 

содержания заключенных, балансу и себестоимости строительства. 

3 июня 1936 г. приказом НКВД № 073 строительство автомагистрали Москва – Минск «в 

целях максимального форсирования» полностью передавалось от ГУШОСДОРа ГУЛАГу (вместе с 

фондами и импортным оборудованием) под личную ответственность его начальника Бермана, 

которому предписывалось «для руководства дорожным строительством организовать в составе 

ГУЛАГа НКВД Дорожно-строительный отдел с Отделением железнодорожного строительства и 

Отделением Карьеров».  

Начальник ГУЛАГа комиссар Государственной безопасности 3-го ранга Берман осуществлял 

строгий контроль за всем ходом строительства. Доклады о ходе выполнения плана работ шли ему 

лично. Он приезжал на 1-й вселагерный слет строителей автомагистрали Москва – Минск. Слет 

проходил в самом конце июля – начале августа 1936 г. в помещении клуба Госторговли г. Вязьма. 

В нем приняли участие свыше трехсот стахановцев и ударников, инженерно – технических 

работников, начальников отделений и колонн,  администрации  строительства дороги. На 

заседаниях слета делегаты делились опытом своей стахановской работы. Начальник 

строительства Петрович рассказал о выполнении плана строительства, о мероприятиях по 

обеспечению высокого качества работ.  1 августа в своем выступлении «тов. Берман говорит, что 



нарком <Ягода> просил передать всем строителям дороги, что к честно работающим будут 

применены льготы вплоть до полного освобождения, и в то же время не будет никакой пощады 

тем, кто мешает строительству, кто срывает темпы и качество производимых работ»[39] На слете 

было принято обращение к трассоармейцам строителям дороги и к трассоармейцам нацменам и 

обращение к инженерно – техническому персоналу строительства. Были премированы лучшие 

стахановцы и строители, лучшим подразделениям были вручены переходящие красные знамена, 

велосипеды и патефоны 

Трудовое участие населения. 

Кроме заключенных ГУШОСДОРу постановлением ЦИК и СНК СССР от 3 марта 1936 г. 

разрешалось привлекать сельское население «на условиях непосредственного бесплатного 

личного труда в течение шести дней в году в два срока – весной и осенью (в свободное от 

сельхозработ время)»[40]. 

Из 280 сельсоветов 10 районов Западной области, по которым проходила автомагистраль в 

20-километровую зону строительства попали 176 сельсоветов[41]. На 1936 г. по области 

планировалось трудучастие  населения на 1,485 тысяч рублей, предельным сроком выполнения 

работ  устанавливалось 1 августа[42]. Была установлена личная ответственность председателей 

сельсоветов за организацию работ и своевременное выполнение плана. Кроме того, 

максимальный объем работ должен был быть выполнен колхозниками до начала 

сельскохозяйственного сезона.  

Трудовое участие населения в строительстве автомагистрали катастрофически срывалось. 

Сложившуюся в области ситуацию описывает рапорт начальника Отделения организации 

трудучастия и низовых дорог Пинсона на имя Начальника УНКВД СССР по Западной области 

И.Блата и начальника ОШОСДОРА УНКВД  по Западной области Д.И. Иванова: «Председатель 

колхоза «17 октября» Алферовского с/с МАКСИМОВ разорвал наряд, выданный сельсоветом и 

набросился с руганью на представителя автомагистрали тов. ГУСЕВА. … Председатель колхоза 

им. Кирова Башуковского с/с прислал в колонну автомагистрали вместо  людей записку: 

«колхозники не выезжают, приезжайте на помощь»[43].  

Начальник районного отделения НКВД Самсонов так прокомментировал эту ситуацию: «я 

не знаю, что с ними делать, сплошной обман, приедешь в сельсовет - обещают всех выслать на 

работу, уедешь из сельсовета - никого на работу не высылают, прямо голова болит от этого 

трудучастия»[44]. На 6 июля 1936 г. минимально выполнил свой план Ярцевский район – 5 % по 

человекодням и 7 % по конедням, максимально – Краснинский район – 52 и 85 % соответственно. 

Чтобы побудить колхозников к более активному выполнению плана, широко использовались 

пропагандистские методы. Показательны мероприятия, проводившиеся в Вяземском районе 

Западной области. 

При редакции Вяземской районной газеты «Большевистский путь» был создан Штаб 

содействия строительству автомагистрали Москва – Минск. В него входили председатели 

сельсоветов и колхозов, представители райЗО, дорожного отдела райисполкома, представители 

УС и Вяземлага. Штаб должен был разработать конкретные мероприятия по оказанию помощи 

строительству. В распоряжение штаба был выделен специальный фонд для премирования лучших 

колхозников и колхозниц, сельсоветов. В качестве премий выдавались радиоустановки, патефоны 

с пластинками, гармони, сельхозинвентарь, деньги. Всем председателям сельсоветов и колхозов, 



попадающих в зону трудового участия, было предписано провести «широкоразъяснительную 

работу среди колхозников о значении будущей автомагистрали»[45]. 

Эти мероприятия ситуацию не изменили. До конца 1936 г. в газете «Большевистский путь», 

призванной «систематически освещать ход выполнения плана трудучастия и показывать опыт 

передовиков», была напечатан лишь одна (!) статья под рубрикой «В штабе содействия 

автомагистрали Москва – Минск». Она была посвящена  Кокоревскому сельсовету, выполнившему 

свой план трудового участия на строительстве автомагистрали по конедням на 130 %, по 

человекодням – на 110 %. Этот сельсовет и колхозы оказали содействие строительству в 

размещение людей и постройке бараков. За это сельсовету и передовым колхозам была передана 

благодарность от начальника УС и Вяземлага Петровича, а председатель сельсовета Силаев, 

председатели трех колхозов и колхозники по два человека от каждого колхоза были премированы 

подарками [46]. 

На заседании Президиума Запоблисполкома предельным сроком реализации  трудучастия 

для всех районов области было установлено 15 сентября[47]. Материалы на председателей особо 

отстающих колхозов были переданы в районные прокуратуры. На октябрь 1936 г. план по тягловой 

силе (подвозка гравия, песка и других строительных материалов) был выполнен на 61,7%, по 

пешему – на 57%[48]. 

  

Помимо организации трудучастия населения, Исполком Западной области обязан был 

оказывать всестороннюю помощь и поддержку УС и Вяземлагу. ( см. Приложение № 4) 

В районах организовывались тройки содействия строительству в составе председателя 

Райисполкома, секретаря Райкома партии и начальника Райотделения НКВД. Обком ВЛКСМ 

Западной области выделил в распоряжение Управления строительства для работы на трассе 500 

комсомольцев. Все Райздравотделы в зоне строительства обязаны были принимать в своих 

амбулаториях вольнонаемных и заключенных работников автомагистрали, предоставлять 

стационары для коечного лечения Санотделу Строительства по себестоимости. На договорных 

началах УС могло пользоваться свободной мощностью заводов и ремонтных мастерских 

области[49]. 

Строительство автомагистралей вызвало необходимость нарушения существующего 

землепользования в пяти областях СССР (Московской, Минской, Смоленской, Киевской, 

Черниговской). Отчуждение земель для самой трассы и полосы отчуждения (65-метров), отвод 

земли под вспомогательные сооружения, гражданские здания, лагерные бараки, карьеры[50]. Это 

неизбежно повлекло обширные землеустроительные работы. Измерение отчужденных земель, их 

оценка и компенсация колхозам, колхозникам, единоличникам – деньгами, выделением новых 

участков.  

Целый ряд крупных предприятий области работал для обеспечения  строительства трассы: 

Смоленские, Ярцевские, Духовские машино-тракторные мастерские (МТМ), Ярцевский 

механический завод, артель «Металлист», завод им. Калинина, др. Практически вся дорожная 

продукция завода им. Калинина тех лет (котлы, емкости, прицепы) шла на обеспечение работы 

строительства автомагистрали Москва – Минск[51].  

Все основные каменные материалы для строительства поступали из Норинского и 

Мглянского карьеров  УССР. Частично использовались и местные стройматериалы (Рябцевский 

http://katyn-memorial.ru/archive/article_5/article_5-6/art_5_pril-4/index.html


гравийный карьер, Издешковский известковый завод). Местные стройматериалы были низкого 

качества,  кроме того, в недостаточном количестве.  Все взаиморасчеты между УС и местными 

трестами («Запстройматериал», «Строитель» и др.) за использование местных стройматериалов 

производились на договорной основе при строгом контроле Запоблисполкома.  УС проводило 

механизацию карьеров, прокладывало узкоколейные пути, подъездные автопути, с обязательным 

оставлением их после окончания работ трестам области[52] 

Несмотря на колоссальный объем выполненных работ, строительство автомагистрали 

Москва – Минск в 1936 г. завершено не было. Из выделенных по плану 1936 г. через областную 

контору Промбанка[53] СССР Управлению автомагистрали Москва – Минск 165311,7 тысяч рублей 

было освоено 142935 тысяч руб., или 86,4%[54]. Однако наличие остатков недоосвоенных средств 

объяснялось, главным образом, поступлением значительных сумм в конце отчетного периода, 

задержками своевременного предоставления процентовок[55].  

Народнохозяйственный план на 1937 г. предполагал «широкое развертывание 

строительства автомагистралей Москва – Минск, Москва – Киев» и ввод в эксплуатацию 4-х ранее 

строившихся дорог, для чего выделялось 616 млн. рублей. План освоения денежных средств 1 

квартала 1937 г. в 27301,0 тыс. руб. строительством Москва – Минской магистрали выполнен на 

108,7 % (29666,0 тыс. руб.)[56]. 

Можно кратко назвать некоторые из причин, повлиявших на невыполнение плана 

строительства: 

- недообеспеченность практически всеми ресурсами (и стройматериалами, и рабочей силой, 

и автотранспортом и механизмами), которая особо остро сказалась в разгар строительного сезона 

(2 и 3 кварталы).  

-                            неэффективная структура управления Строительством главками (ГУШОСДОРом 

и ГУЛАГом)[57].  

-                            организационные недостатки в работе. Разбросанность работ по всему участку 

строительства приводила к распылению средств. Это было учтено в последующие 

годы при реорганизации структуры Вяземлага и организация асфальтобетонных 

районов (АБРов), когда работы будут сосредоточены на ограниченных участках 

трассы.  

-                            отсутствие утвержденных стройпланов по строительству в целом, по  отделениям 

и колоннам. 

 Вплоть до 1939 г. планы отделениям давались в натуральных показателях. Это не давало 
возможности разработать и провести мероприятия по снижению себестоимости строительства, 
тормозило переход отделений на хозрасчет. 

Технические условия на строительстве автомобильных дорог были разработаны и 

утверждены только в 1937 г. При строительстве же автомагистрали Москва – Минск инженерам 

зачастую приходилось руководствоваться личным опытом.  

Следует отметить специфические условия дорожного строительства: короткий сезон 

строительства автодорог, прямая зависимость от погодных условий, от подвоза стройматериалов, 

от качества стройматериалов, этапность видов работ (зависимость одного вида работ от других), и 

конечно же, низкая производительность труда заключенных[58]. Об эффективности лагерного 

труда написано немало исторических исследований. Мы же отметим, что в условиях лагерного 



дорожного строительства простои в работе неизбежно вели к простоям рабочей силы. Поэтому 

расходы на содержание заключенных росли, что вело к удорожанию самого строительства.  

Невыполнение плана работ на многочисленных партсобраниях в Вяземлаге в конце 1936 г. и 

начале 1937 г. объявлялось «следствием неправильной расстановки партийных и инженерно-

технических сил, обезлички и безответственности руководящих работников и отсутствие 

фактического контроля за работой линейных руководителей работ»[59]. 

В 1937 г. невыполнение плана работ было объявлено вредительством начальника УС и 

Вяземлага П.А. Петровича и группы ведущих специалистов и инженеров Управления 

строительства. Насколько можно судить по материалам уголовного дела, с одной стороны, нити 

этого дела тянулись к делу «Антисоветского троцкистского центра», по которому был привлечен 

Л.П. Серебряков, возглавлявший комиссариат путей сообщения, с другой – к делу «Антисоветского 

правотроцкистского блока», по которому был привлечен Г.Г. Ягода. Этот последний процесс уже 

начался, когда шло дело по обвинению инженеров и специалистов Вяземлага. Из протокола 

допроса начальника дорожного отдела Вяземлага Г.И. Ландау 29 сентября 1937 г. «...Я считаю 

себя участником антисоветской вредительской организации… По заданию Благонравова и Ягоды и 

с санкции начальника строительства а/м Петровича осуществлялась на практике прокладка 

земляного полотна не так, как надо»[60]. В 1956 г. все  осужденные по этому делу были полностью 

реабилитированы Военной коллегией Верховного Суда СССР. 

  

До сих пор среди исследователей ГУЛАГовской экономики не утихают споры о том, 

действительно ли труд заключенных был «эффективным» и «дешевым», о моральных аспектах 

использования государством подневольного труда. Несомненно одно, строители автомагистрали 

Москва – Минск внесли реальный, значительный вклад в экономическое развитие страны. 

Значение построенной автомагистрали трудно переоценить. Можно согласиться с газетой 

«Правда», которая уже в 1938 г. писала: «Новая дорога, помимо своего экономического значения, 

дает богатейший опыт подобных сооружений. На ее строительстве воспитана целая армия 

дорожников, тысячи молодых специалистов, и она, несомненно, окажет большое влияние на 

развертывающееся огромное строительство дорог в стране» 
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