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онного общества (июль 2000 г., Окинава). Видное место ин-
формационные права и свободы занимают в Конституции РФ 
1993 г. 5  

Информационное право развивается во многих странах со-
временного мира, в том числе и в России. Динамизм, предо-
пределяемый общественными потребностями, позволит в бу-
дущем этой отрасли занять доминирующее место в системе 
традиционных отраслей права. Информационный век в самом 
начале. Это динамичный, противоречивый, требовательный, 
многообещающий век. Информационное право — путь осоз-
нания «встречи» информационных технологий и институтов 
государства и права. Это и путь упорядочения отношений в 
одной из самых горячих сфер жизни планеты — инфосферы и 
ее взаимодействия со всеми тканями современного социума. 
Сибирский регион богат привлекательным и объемным про-
странством мирового информационного общества.  
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АФАНАСОВ О. В.  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА В 
ИСТОРИИ ОСОБОГО ЛАГЕРЯ № 7 МВД СССР 

«ОЗЕРНЫЙ» (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Организация специальных мест заключения для содержа-
ния «особо опасных государственных преступников» в Приан-
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гарье была предусмотрена известным постановлением Совета 
министров СССР № 416-159сс от 21 февраля 1948 г. Как указы-
валось в акте, МВД СССР поручалось соорудить в течение 
1948 г. и первой половины 1949 г. в северных районах Иркут-
ской области на лесных разработках около Братска особые ла-
геря на 45 тыс. человек1. В развитие данного правительствен-
ного решения вышел приказ министра внутренних дел гене-
рал-полковника С. Н. Круглова № 00219 от 28 февраля 1948 г., 
согласно которому строительство особлагов в северной части ре-
гиона возлагалось на начальника ГУЛЖДС МВД СССР генерал-
майора И. Г. Петренко2, так как именно его главк осуществлял 
строительство железной дороги Тайшет – Лена, в пределах кото-
рой и предполагалась дислокация нового лагерного комплекса.  

О готовности приступить к организации в Иркутской об-
ласти особого лагеря № 7 МВД СССР сообщалось в докладной 
записке начальника 2-го управления ГУЛАГа МВД СССР гене-
рал-майора И. И. Матевосова от 27 ноября 1948 г. на имя на-
чальника ГУЛАГа МВД СССР генерал-майора Г. П. Добрыни-
на. В частности, говорилось о том, что, по мнению начальника 
Ангарского ИТЛ подполковника М. В. Филимонова, до конца 
1948 г. особлаг № 7 сможет принять 10 тыс. «особо опасных го-
сударственных преступников», путем передачи 2 350 заклю-
ченных из Ангарлага и Тайшетлага на месте и завоза извне  
7 650 осужденных. Кстати, прямого распоряжения МВД СССР 
об организации Озерлага к тому времени еще не существова-
ло3. Тогда же были установлены и лимиты наполнения для 
особых лагерей. По Озерному особлагу на 1948 г. они совпада-
ли с указанными выше цифровыми данными, а в 1949 г. по ли-
митным требованиям в лагерь должны был завести еще 35 тыс. 
заключенных из других мест заключения страны. Тем самым 
предполагалось довести численность узников Озерлага до 45 
тыс. человек, как и предполагалось в упомянутых выше норма-
тивных документах центральных органов власти4.  

Непосредственный приказ о создании особого лагеря № 7 
МВД СССР «Озерный» вышел 7 декабря 1948 г. за № 0014435. 
Однако это не значит, что с того момента Озерлаг уже стал 
функционировать. После выхода данного распоряжения нача-
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лись мероприятия по созданию организационной структуры 
нового особлага, осуществлявшиеся в течение определенного 
периода времени. Как следует из протоколов собраний пер-
вичной парторганизации управления Озерлага, процесс фор-
мирования лагеря продолжался практически весь 1949 г. В этот 
период осуществлялась переброска и размещение заключен-
ных на лагерных пунктах, комплектовался кадровый состав, 
формировались отделы и подразделения особлага № 7, созда-
валась его материально-техническая база6.  

Первые эшелоны с заключенными из различных регионов 
страны стали поступать в Озерлаг уже зимой 1948–1949 гг., что 
подтверждается многочисленными свидетельствами бывших 
узников лагеря. В конце 1948 г. после оглашения приговора в 
одной из следственных тюрем Москвы в Озерный лагерь эта-
пом прибыл Ю. Л. Федельгольц: «После многодневного пути 
мы оказываемся на 191-м километре (железной дороги Тайшет 
– Братск. – О. А.). Это в районе станции Чуна. Заканчивался 
1948-й г., будущий «Озерлаг» только начал формироваться. 
Там, на 191-м, были холодные бараки с ледяными нарами, на 
которых невозможно даже прилечь. Питание самое отврати-
тельное, хлеб давали вначале через два–три дня. Я был моло-
дым и помню, как хотелось есть»7. Многие заключенные эта-
пировались в создаваемый особлаг из других лагерей страны. 
Так, 4 февраля 1949 г. этапом из Северо-Уральского ИТЛ (пос. 
Сосьва Свердловской области) в Озерлаг попал В. П. Аблам-
ский8, а 22 февраля из Ягринского ИТЛ (г. Молотовск, ныне 
Северодвинск, Архангельской области) на трассу Тайшет – Ле-
на в особлаг № 7 прибыла Ю. И. Цешко-Книгина9. Некоторые 
узники направлялись в Озерный лагерь из подразделений Ан-
гарлага и других общережимных мест заключения, распола-
гавшихся в районе строительства железной дороги Тайшет – 
Лена. Так, вместе с другими представителями «особого кон-
тингента» на авторемонтном заводе г. Тайшета в 1948 г. оста-
вили И. Ф. Сушко10. А в феврале 1949 г. из ИТЛовского сель-
скохозяйственного лагпункта, вблизи Тайшета, в особлаг пере-
вели Е. Д. Рудаковского: «Лютой февральской ночью 1949 года 
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нас втолкнули в вагонзак (вагон для перевозки заключенных. – 
О. А.) и повезли на трассу Озерлага»11.  

Заключенные формируемого особого лагеря № 7 должны 
были заменить репатриированных японских военнопленных, 
составлявших к 1949 г. одну из основных групп невольных 
строителей Западного участка БАМа (Тайшет – Братск – Лена). 
Прибывавших этапом заключенных размещали, как правило, в 
те лагерные пункты, где до этого находились японцы. Бывший 
узник Озерного лагеря Ю. М. Дубровин вспоминал: «В этой 
зоне до нас были японцы-военнопленные, так как они остави-
ли после себя вещественные доказательства в виде риса в котле 
на кухне, японских приправ»12.  

Прием и размещение заключенных Озерлага в 1949 г. осу-
ществлял Ангарский ИТЛ, который после ликвидации Тай-
шетского ИТЛ в октябре 1948 г. оставался единственным круп-
ным лагерным объединением на всем протяжении трассы 
Тайшет – Братск – Лена13.  

В организационный период особый лагерь № 7 МВД СССР 
находился с Ангарским ИТЛ под общим административным 
(управление Ангарлага) и партийным (политотдел Ангарлага) 
руководством14. Однако уже в августе 1949 г. появился проект 
приказа МВД СССР о реорганизации с 1 октября того же года 
Озерного особлага в лесозаготовительный лагерь, который 
должен был выйти из-под управления Ангарлага и перейти в 
ведение Главного управления лагерей лесной промышленно-
сти МВД СССР15. Но данный проект не получил тогда реаль-
ного воплощения. В том же направлении 21 октября 1949 г. за 
подписью заместителя министра внутренних дел СССР гене-
рал-полковника Чернышова выходят предложения «По вопро-
су о трудовом использовании заключенных в особых лагерях 
МВД СССР», в которых предлагалось особлаг № 7 передать в 
систему ГУЛАГа МВД СССР с закреплением за лагерем лесоза-
готовок, как основного профиля его производственной дея-
тельности, и предоставлением Озерлагом на контрагентских 
началах заключенных на другие объекты работ, включая же-
лезнодорожное строительство16. Практически на том же, т. е. 
передаче Озерлага из системы ГУЛЖДС в ведение ГУЛАГа, на-
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стаивал и заместитель начальника ГУЛЖДС МВД СССР гене-
рал-майор Буянов в своем письме от 4.11.1949 г. на имя началь-
ника ГУЛАГа МВД СССР генерал-полковника Добрынина, мо-
тивируя это необходимостью соблюдения всех требований ре-
жима и изоляции заключенных особого лагеря в сочетании с 
их полным трудовым использованием17. В конечном итоге, вы-
деление Озерлага из состава Ангарского ИТЛ произошло лишь 
в конце 1949 г. в соответствии с приказом МВД СССР № 001110 
от 22.12.1949 г.18, который ознаменовал завершение организа-
ционного периода в истории Озерного лагеря, так как с этого 
времени особлаг № 7, перейдя в ведение ГУЛАГа МВД СССР, 
стал самостоятельным лагерным комплексом с собственными 
производственными задачами.  

На протяжении всего рассматриваемого периода в истории 
особого лагеря № 7 МВД СССР «Озерный» численность лагер-
ного «контингента» постоянно возрастала. Так, если на 
1.01.1949 г. в лагере находилось только 2 200 узников, то на 
1.07.1949 уже 24 558 заключенных, а к моменту обретения 
Озерлагом «административной самостоятельности» количест-
во лагерников превысило тридцатитысячный рубеж (31 881 че-
ловек на 1.01.1950 г.)19. 

Массовая переброска «спецконтингента» Озерного лагеря, 
согласно отчетной документации Ангарского ИТЛ, началась с 
апреля 1949 г., хотя по указаниям сверху была запланирована на 
июнь месяц. Данное обстоятельство осложнило ситуацию в Ан-
гарском ИТЛ, так как с февраля по май 1949 г. лагерь принимал 
параллельно потоку узников особлага (за 1949 г. прибыло более 
30 тыс. невольников Озерлага) заключенных для своих подраз-
делений (было принято 18 этапов)20. К приему такого числа не-
вольников Ангарлаг не был готов. Не хватало ни транспорта, ни 
сопровождения, ни бараков для размещения прибывающих. 
Кроме того, по указанию МВД не разрешалось направление 
«особого контингента» Озерного лагеря на правый берег Анга-
ры (участок Братск – Усть-Кут) и категорически запрещалось 
содержание данной категории заключенных в одних лагерных 
пунктах с «общережимным контингентом» Ангарского ИТЛ. В 
связи с чем, как сетовало ангарлаговское руководство, пришлось 
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в срочном порядке перебросить на участок Братск – Усть-Кут, 
дополнительно к принятым извне, более 15 тыс. невольников 
Ангарлага, находившихся на участке Тайшет – Братск, и размес-
тить их в необустроенных лагерных пунктах21.  

Наряду с прибытием многочисленных этапов заключенных 
формировался и кадровый состав аппарата управления и под-
разделений особлага № 7. Согласно плану «Основных органи-
зационно-практических мероприятий ГУЛАГа МВД СССР на 
2-й квартал 1949 г.» предписывалось в апреле–июне гулагов-
скому отделу кадров «подобрать руководящий состав и уком-
плектовать номенклатурные должности вновь организованных 
и реорганизованных ИТЛ и строительств», включая Озерный 
лагерь22. Комплектация осуществлялась за счет кадров, на-
правляемых в Озерлаг из других лагерей и областных, крае-
вых, союзных республик органов МВД, а также из числа мест-
ных жителей23. Однако решить кадровую проблему в тот пе-
риод Озерлагу не удалось. К февралю 1950 г. лагерь был уком-
плектован кадрами всего на 45,3 %. Среди основных причин 
такого положения была бытовая неустроенность служебного 
персонала. «Работники лагеря прибывают с семьями, ввиду от-
сутствия квартир гостиница для приезжающих переполнена, 
частично размещают во дворе в маленьких домиках-палатках», 
– сообщалось 22 августа 1949 г. на закрытом собрании первич-
ной парторганизации управления Озерного лагеря24.  

В первое время функционирования особлага № 7 происхо-
дили перебои в снабжении работников лагеря продовольстви-
ем и промышленными товарами. Как отмечал инструктор по-
литотдела тов. Могучев на собрании партактива Озерлага (25 –
26 февраля 1950 г.), «…вопрос о снабжении личного состава не 
разрешен в полной мере, на лагерных пунктах и лагерных от-
делениях плохое снабжение как продовольствием, так и про-
мышленными товарами. Люди по 2 месяца не видят мяса, нет 
круп и других продуктов, нужно не забывать и то, что на трас-
се много детей, которых кормят ржаным хлебом»25. По словам 
того же автора, перебои в снабжении нередко возникали по 
вине железнодорожников, когда для скорейшей отправки (за 
20–30 минут) вагона обеспечения экспедитору приходилось 
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давать станционным должностным лицам взятки, в противном 
случае отправление могло задержаться на 3–4 дня26.  

Таким образом, процесс формирования на северо-западе 
Иркутской области особого лагеря № 7 МВД СССР «Озерный» 
потребовал в кратчайшие сроки переброски значительной мас-
сы заключенных извне и в пределах трассы Тайшет-Лена, их 
срочного размещения и оборудования лагерных пунктов в со-
ответствии с требованиями особого режима, решения насущных 
проблем комплектования, размещения и снабжения кадрового 
состава Озерного лагеря, определения профиля его производст-
венной деятельности. Издержки указанных мероприятий гово-
рили об отсутствии в МВД СССР четкой программы организа-
ции особлага № 7, как впрочем, и других особых лагерей, что, в 
конечном итоге, привело к затягиванию организационного пе-
риода в деятельности Озерлага более чем на год.  
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АФАНАСОВА Е. Н.  

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА 
ДЕТСКИХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 1920-х гг.  

Период 1920-х гг. явился временем особого всплеска дет-
ской беспризорности в истории нашего государства. Одной из 
форм борьбы с беспризорностью стало определение детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в учреждения интернат-
ного типа, в том числе и в детские дома. Изучение численного 
состава детских домов Иркутской области 1920-х гг. позволяет 
проследить изменение общего количества беспризорных, а 
также степень эффективности государственной политики по 
сокращению детской беспризорности.  

Организация детских домов в Иркутской губернии началась 
летом 1920 г. Только в июне 1920 г. было открыто 10 детских до-
мов, а в октябре 1920 г. уже насчитывалось 34 детских дома с чис-
лом детей 1989 чел. В Иркутске работал 21 детский дом с числом 
детей 1430, по губернии — 13 детских домов с 559 детьми1.  

Рост сети детских учреждений в данный период был вы-
зван увеличением числа беспризорных детей вследствие голо-
да в хлебородных губерниях. Особенно тяжелым было поло-
жение детей, которых родители часто оставляли у дверей от-




