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                                                                         «Бугор» и комсомольский секретарь 

 

В наш город я приехал поздним вечером 14 сентября 1959 года. На железнодорожной станции Заозерная обратил внимание на пасса-

жира, спрыгнувшего с подножки вагона, в таком же светлом плаще китайского производства, как и у меня. Познакомились. 

Моим попутчиком, рассчитывающим до ночи добраться до Красноярска-45, оказался Геннадий Модин, хирург из Риги, направленный 

в МСО-42. 

До КПП-1 добрались уже в полной темноте на попутном вездеходе, так как из-за прошедших дождей автобус из города на вокзал не 

прибыл. 

За КПП-1 начиналась бетонная дорога, что сразу подняло настроение приунывшему хирургу. Около полуночи последним автобусом 

поехали в город. В Заозерном служебные попутчики называли его Соцгородом. По дороге Геннадий, указывая на два или три уличных 

ряда ярко освещенных окон с занавесками, воскликнул: "Смотри, а здесь люди живут!" Потом оказалось, что это были бараки лагеря 

заключенных (исправительно-трудовое учреждение № 4). Разместились в "одноместном номере" - так назвала кухню в трехкомнатной 

квартире гостеприимная комендантша. Теперь это дом № 1 по улице Набережная, используемый в то время в качестве гостиницы для 

размещения приезжающих специалистов и рабочих. 

 На другой день я уже был у начальника предприятия п/я 55 Александра 

Владимировича Попкова. Оформлением меня на должность мастера 

электромонтажных работ занималась инспектор по кадрам Галина Прокопьевна 

Малькова. 

Дня четыре ушло на оформление пропуска в зоны работ на территории ЗЖБИ-

1, больничного городка в п. Октябрьский (будущий военный госпиталь 

Управления военно-строительных частей), УАТа, жилых восьмиквартирных 

домов по улице Первомайская и других объектов. 

Назначен я был мастером на прорабский участок Николая Григорьевича 

Самоделкина. Да,в период оформления допуска на объекты работ меня успели из-

брать секретарем комсомольской организации предприятия! 

 Милая и симпатичная секретарь начальника предприятия Юля (теперь Юлия 

Сергеевна Кафанова) просто вдохновенно выпалила на собрании, что в "мужской" 

комсомольской организации секретарем должен быть парень. Аргумент сразил всех 

присутствующих и меня в том числе. 

Запомнился первый рабочий день на первом моем объекте - монтаже схемы 

электроснабжения (ЛЭП-5 Кв, трансформаторная подстанция 6/0,4 Кв, кабельные сети 0,4 Кв) 

цеха газобетона и арматурного участка будущего ЗЖБИ-1 базы стройиндустрии УС- 604. 

При входе на территорию меня встретила группа раздраженных заключенных. Судя по 

крикам, недовольство вызвали какие-то действия прораба Самоделкина. Самое обидное, что 

меня кто-то обозвал 

пузаном, хотя и сейчас этого авторитетнейшего подтверждения мужской состоятельности у 

меня не просматривается. 

Под такой аккомпанемент дошли до начатой кабельной траншеи, где на бруствере 

выброшенной земли сидели человек сорок заключенных во главе с "бугром" Николаем 

Васильевичем - единственным из заключенных, имевшим разрешение носить бороду. 

Здесь меня встретили не только криками, но и нецензурной бранью. Я сел рядом с "бугром" и 

попросил его установить тишину. Потом выдал все, что знал из блатного репертуара еще по 

Сахалину, где довелось общаться с заключенными. Подействовало. Все успокоились. После 

этого выяснил причину скандала - прораб часть объемов работ, выполненных заключенными, 

приписал бригаде вольнонаемных, которой руководил Борис Иосифович Марьев. С помощью 

самого Марьева и Попкова конфликт был урегулирован. 

Надо сказать, что бригада заключенных на площадке ЗЖБИ-1 работала очень слаженно, 

выполняла дневные задания. С бригадиром и звеньевыми у меня сложились нормальные 

рабочие отношения. Даже частенько питался из артельного котла по их предложению, так как в рабочей столовой приходилось больше 

часа стоять в очереди. Да и пища в рабочей столовой значительно уступала по качеству той, которую привозили заключенным из 

лагерной кухни. 

А в конце сентября учительница школы № 161 Вера Васильевна Жукова (теперь Макарова) уговорила меня стать педагогом вечерней 

средней школы для заключенных в ИТУ-4. Учителей не хватало, да и не все женщины отваживались преподавать в лагерной школе. По-

этому пришлось мне вести в 6-9 

классах алгебру, тригонометрию, геометрию, физику, химию, а заодно давать консультации по русскому языку, литературе и истории - 

по просьбам старост классных групп. 

Учились взрослые мужики старательно. Преподавание в лагерной вечерней школе давало и одно преимущество. После окончания уроков 

я успевал посмотреть частично, а иногда и полночью художественный фильм. Фильмы в лагерном клубе показывались шесть раз в 

неделю, а в городском клубе "Строитель" - всего два раза. И билеты не всегда удавалось купить. Иногда до начала фильма успевал 

поприсутствовать на репетиции духового оркестра или художественной самодеятельности лагеря. 

Специально отмечу, что руководство управления ИТУ заботилось, чтобы для исправления заключенных были созданы необходимые 

условия в каждом лагере, в каждом бараке. 

Уделяли этим вопросам большое внимание райком партии (первый секретарь Василий Кондратьевич Жуков), исполком поселкового, 

а потом районного Совета депутатов трудящихся (председатель Николаи Семенович Соколов), руководство УС- 604 (начальник 

Константин Николаевич Полосков). 

Мне довелось, как секретарю первичной комсомольской организации п/я 55, участвовать в работе партийно-хозяйственного актива, 

где рассматривались вопросы трудоиспользования заключенных, бытовых условий и питания в лагерях, воспитательной работы с 

контингентом отбывающих наказание. 

Весной 1960 года большинство заключенных по амнистии было освобождено от наказания и отправлено по месту прежнего места 

жительства, а лагеря расформированы. Заключенных сменили военные строители. 

                                                        Сергей КОЗЛОВ. 


