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КАК ПОЯВИЛСЯ КПП 

  
     В 1949 году после окончания 

Ленинградского военного училища, проходя 

службу в городе Томске, я был приглашѐн в 

отдельную 12-ую дивизию, где, по мимо 

обязанностей начальника 1-го отдела 

бригады, выполнял работу на объекте 

"Роман", за что был награждѐн орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1956 году 

при подборе кадров для Управления военно-

строительных частей я попал в число 15 

человек с ротой Николенко. Имея при себе 

ящик кило граммов на 200 бланков 1 -го 

отдела, 31 марта прибыл для прохождения 

службы в г.Заозѐрный (управление 

строительства в то время размещалось в детсаде, ныне - цен тральная почта и Сбербанк). 
     Начальник 1-го отдела полковник Шунин постоянно болел, а работники - жители г.Заозѐрного - 

работы не знали, и мне пришлось стать исполняющим обязанности начальника 1-го отдела и режима. В 

конце 1957 года я отпросился у Полоскова и пошѐл работать в Орловский ИТЛ, надеясь восстановить 

звание офицера (до этого я по своей глупости ушѐл в отставку). Сна чала работал во 2-ом лаготделении 

(Лебедевка). Однажды там про изошла драка: азербайджанцы отбирали посылки у русских. Утихо 

мирили дерущихся за два часа. Других бунтов не было. 
     Читателям, наверное, интересно узнать об условиях содержания заключѐнных. У них был 8-часовой 

рабочий день. Подъем в 6 часов, по том завтрак. Обед из трѐх блюд: первое, второе с мясом или рыбой, 

чай или компот, в день выдавали 800 г хлеба. Помимо обязательной столовой зэки могли пользоваться 

платной столовой и магазином, где торговля осуществлялась посредством карточек. С 18 до 22 часов 

заключенные использовали время по своему усмотрению: ходили в библиотеку, кружки, 

парикмахерскую, баню и т.п. Те, кому исполнялось 60 лет, на работу не выходили. Специалисты были 

расконвоированы, то есть ходили на работу без конвоя. Для заключенных устраивали соревнования, 

слѐты. На личных счетах в бухгалтерии хранились заработанные деньги, определенный процент 

которых можно было перечислить семье. По освобождении заключенный мог выехать куда угодно, 

кроме режимного города, а мог и остаться там, где работал во время отбывания срока. 
     После расформирования ИТЛ я был принят на работу в УПП диспетчером, после стал работать 

диспетчером в управлении строительства и в 1966 году перешел на должность мастера ремонтной 

группы при исполкоме. 
     Между прочим, по проекту город (причем открытого типа) должен был разместиться в районе 

первого садоводства. Там даже выкопали траншеи под фундамент для школы, завезли строительные 

материалы. Закрытым предполагалось оставить лишь ПО ЭХЗ. Потом место строительства города 

перенесли, а школу построили на ул.Школьной (ныне Горького), ниже хирургического корпуса. Первый 

магазин в го роде, не считая Усть-Баргинского, был расположен во дворе милиции, в сарае-дровянике, а 

после - в бывшей конторе МСЧ-42. Первая столовая в городе была построена на месте нынешнего 

здания ФСБ. Там, где сейчас парк аттракционов, находились пошивочная мастерская, фотография, 

парикмахерская, ко тельная, а на месте музыкальной школы - пожарная часть. 
     Грузы, поступавшие для строительства объектов, за неимением складских помещений разгружались, 

на всей территории хозяйства, поэтому для их сохранности в 1956 году на мосту реки Инкала был 

установлен первый КПП. Но поскольку Орловка и Высотино относились к Рыбинскому району, его 

администрация возмутилась: мол, как же так, мы в свой совхоз не можем попасть. И через месяц КПП 

перенесли и установили между посѐлком Октябрьским и Орловкой, а при открытии дороги 2-го района 

– на оконцовку старого кладбища (3-й КПП), после же передачи д.Орловка - на место ответвления 

дороги ДРСУ (4-й КПП) и к осени 1957 года КПП передали в ведение ЭХЗ. Там командо-пропускной 

пункт располагался в здании из бруса, а через несколько лет построили кирпичное здание, в котором 

находится ныне действующий 5-й КПП. 
Николай Гончаров. 



  
ПОПРАВКА 
В подготовленных мною воспоминаниях ("Панорама" № 24 от 7 июня с,г.) неправильно указано 

отчество начальника предприятия п/я 55 Александра Максимовича Попкова (в тексте 

"Владимирович"). 
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