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В статье рассмотрено прошлое города Норильска; излагается история крайнего севера
в начале двадцатого века, рассказывается о жизни заключенных в лагерях того
времени. Подчеркивается, что в настоящее время одним из актуальных методов и
направлений в изучении исторических событий является устная история. Делается
вывод, что на основе воспоминаний одного человека, свидетеля той эпохи,
обеспечивается социальное единство и преемственность поколений, что может дать
только устная история, базирующая на коллективной памяти народа.
Ключевые слова: устная история, субъективизм, локальная история, Норильск,
коллективная память.

Сегодня одним из актуальных методов и направлений в изучении
исторических событий является устная история, являясь, уникальным
источником информации о прошлом. Методы устной истории получили
широкое распространение в разных областях исторической науки. Устная
история, несмотря на недостаток субъективизма, дает информацию по
социальной памяти истории, может отражать особенности исторической
атмосферы изучаемой эпохи. В настоящее время в рамках направления «устная
история» работают многие историки, этнографы, социологи, показывая
возможности устной истории как особого исторического метода. Именно
переход к локальной истории дает возможность построить знания по принципу
«истории снизу вверх».
Город Норильск расположен на территории Красноярского края и является
одним из самых северных городов России. Зима здесь длится долго около 9-ти
месяцев, сопровождается постоянными морозами с сильными и холодными
ветрами. Период длительных морозов и низких температур длится около 280
дней в году; при этом более 143 дней из них – с метелями.
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В настоящее время практически не осталось свидетелей того, как был
основан этот город, ведь после закрытия Норильлага прошло около 61-го года,
и многие погибли, не дождавшись окончания строительства [1]. На основе
воспоминаний

политического

заключенного

Савосина

Николая

Александровича попытаемся воссоздать историю основания г. Норильска.
Итак, родился Николай 21 мая 1914 года в Республике Адыгея. До
пятнадцати лет жил он в поселке под названием Хаджох, после чего перебрался
вместе с родителями в город Краснодар. С шестнадцати лет он помогал отцу
зарабатывать

деньги,

чтобы

содержать

семью.

Хотя

Николай

был

единственным ребенком, денег катастрофически не хватало, и чтобы
заработать, он покупал одежду и перепродавал её за большую цену. В 1932
году, кто-то донес в НКВД о его нелегальной торговли, и Николаю вынесли
приговор по 58-ой статье – шпионаж. Он ожидал в камере смертников целый
год, и каждый день для него был, как последний – в любую минуту его могли
забрать на расстрел. Однажды тяжелая металлическая дверь в камеру
открылась, и Николай понял, что это не конец, а только начало: смертный
приговор, по непонятным причинам, заменили на 10 лет заключения – так наш
герой попал на Соловки.
Весной 1923 года в монастыре на Соловецких островах появились лагеря
специального назначения для политических противников советской власти.
Сначала в них было заключено 3 тысячи человек, а в 1930-х годах – уже более
50-ти тысяч. До 1930-х годов Соловки являлись одновременно, как образцово
показательным

лагерем,

так

и

лагерем

смерти.

[2].

Так,

например,

Солженицын А.И. , исходя из слов одного из немногих уцелевших, писал о
босом заключенном со связанными проволокой руками, которого морозным
зимним утром вели по снегу в одном белье. Тот держался гордо и прямо, и
одними губами, без рук, курил последнюю в своей жизни самокрутку. [4].
В 1939 году эти лагеря ликвидировали, Николай Александрович отправился
в Норильлаг [2]. Норильские лагеря здесь были созданы в 1935 году и
подчинялись они непосредственно начальнику ГУЛАГа. В год основания
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лагерей численность заключенных составляла около 1,2 тыс. человек. В его
состав входили разные подразделения: командировки, подкомандировки,
отдельные

лагерные

пункты,

лагерные

отделения.

Исходя

из

нужд

производства, их число часто менялось. Располагались подразделения в
Норильске (здесь находилось управление лагеря), Дудинке, Красноярске, на
полуострове Таймыр, Игарке, в селе Курейка (тут политзаключённые строили
Сталинский пантеон) [3, С.150].
Главной задачей лагеря было обеспечение заключенными разработок медноникелевых руд Норильского района, обслуживание и строительство горнометаллургического

комбината,

строительство

центрального

города

–

Норильска; также важной задачей было освоение всего Норильского
промышленного района [3, С. 153].
Из-за чрезвычайно жестких климатических условий Заполярья, врачебный
осмотр и выбор узников, которые должны были отправиться в Норильск,
проходили не в самих лагерях, а до этого, в местах осуждения. Разумеется,
неприспособленных к длительному пребыванию и тяжелым работам на
крайнем севере людей отправить в Норильск не могли.

По приказу

вышестоящих, направлению в лагеря подлежали «заключенные пригодные для
тяжелого и среднего физического труда, а также заключенные специалисты
годные

для

легкого

физического

труда».

Были

введены

возрастные

ограничения: брали от 20 до 50 лет. Инструкция имела список из 46
заболеваний, которые могли препятствовать отправке узников в Норильлаг [2].
В 1939 году Николай Савосин без проблем прошел медкомиссию, оказался
полностью здоров и годен для отправления в лагерь. По этому поводу, он
вспоминал: «Меня привели в больницу, не могу сказать, что обследовали
тщательно – практически каждый врач просто делал поверхностный осмотр и в
большей степени опрашивал. Но всё же были и добросовестные, которые
осмотрели каждый кусочек моего тела. В итоге я оказался достаточно здоров
для отправки в лагеря. Доставили меня на место пароходом вниз по Енисею из
Красноярска, где размещалось транзитное лагерное отделение Норильлага» [6].
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Работали в лагере по 10 часов в день, но часто заставляли работать и по 12
часов. Вот, что об этом вспоминает Николай Александрович: «Выходных для
нас делали очень мало, а при производственной надобности вообще
отменялись. Количество рабочих дней в год обычно сильно превышала 300, а в
военные годы их число доходило до 350» [7].
Из-за постоянной низкой температуры, а также сильной пурги, специально
была

установлена

система

метеорологических условиях.

отмены

работ

при

экстремальных

В год моего прибытия был издан приказ,

ограничивающий работы на открытой местности при морозе ниже 40 градусов
или

при

ветре

более

22

метров/секунду.

«Помню,

применялась

комбинированная шкала», вспоминает Савосин Н.А. «по которой к градусам
мороза прибавлялась скорость ветра, причем один метр прибавлялся как один
градус жесткости погоды. Если в сумме получалось больше сорока градусов, то
погода объявлялась «актированной», то есть неблагоприятной для работ на
улице, и нас вели обратно в лагерь, были редкие случаи, когда нас вообще не
выводили на работу. Но эти правила не распространялись на тех, кто работал в
шахтах или в помещениях. На работу последних во время метели проводили
вдоль веревок, протянутых между столбами. Самое страшное было, когда
объявляли построение и нас считали, чтобы вести обратно, но недосчитывали
одного или нескольких человек. Сразу становилось понятно, что они просто не
выдержали тех ужасающих условий и погибли там на месте» [6].
В настоящее время в Норильске сохранились «актированные» дни, в
которые школьникам разрешается не приходить на занятия. Существует
специальная шкала погоды, по которой определяют какие классы, могут
посещать занятия, а какие – нет. В зимний период также возникает природная
аномалия, «черная пурга», во время которой морозы достигают 40-ка градусов,
а ветер поднимается до 18-ти метров/секунду. Когда метеорологи объявляют её,
разрешается пропускать рабочие дни.
В 1940-е годы, даже после отбытия 10-летнего срока в лагерях, заключенных
оставляли

работать
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Николай

Савосин

рассказывал:
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«Большинство освободившихся узников, особенно политических, отправляли в
«спецпоселения», таким образом, они оказались в положении ссыльных». Эти
политзаключенные получали паспорт или другой документ с указанием об
ограничении места жительства, чаще всего с запретом покинуть даже границы
города Норильска. Еще продлить пребывание в лагерях могли и по-другому.
Были случаи, когда узнику незадолго до окончания его срока, практически без
объяснений сообщали о повторном заключении [7].
Когда Николай Александрович отбыл свой срок, ему дали второй срок,
объяснив это плохой работой в течение четырех лет. В 1943 году его отправили
работать на никелевый завод, так как Норильский комбинат «из-за своего
благоприятного расположения в стране - в глубоком тылу приложил большие
усилия, чтобы расширять начавшийся в 1942 году выпуск никеля» [8].
В 1945 году в Норильск прибыло более 10-ти тысяч советских
военнопленных. Их поселили на правах ссыльных – они получали работу и
северные льготы, но выезд им не разрешался.

Когда особый отдел лагеря

приступил к распределению, многие из этих людей получили 10 лет лишения
свободы (в основном по 58-й статье – измена родине) [9, С. 295].
Савосин Николай Александрович смог выдержать все эти страшные
испытания, еще несколько лет он прожил в Норильске, там женился и вырастил
двоих детей, однако впоследствии покинул место, где все напоминало об
ужасном прошлом, и вернулся в Адыгейскую республику. Савосин Николай
Александрович умер в 2014 году.
Самое большое число заключенных Норильлага было в 1951 году, тогда
лагеря содержали более 70-ти тысяч человек. В июне 1954 года к лагерю были
присоединены подразделения Горного лагеря (особый лагерь №2) [9, С. 298].
Норильлаг был закрыт 22 августа в 1956 году приказом МВД СССР. До
закрытия лагеря политзаключенные успели построить кобальтовый, никелевый
и медные заводы, несколько рудников и шахт (в том числе угольных) [3, С.
205].
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Кроме горно-металлургических заводов, заключенные построили железную
дорогу Дудинка-Норильск, проезжие части и другие дороги, а также разные
вспомогательные заводы, такие как деревообделочный, кирпичный, цементный
и многие другие. Кроме того, построили и Норильскую ТЭЦ, они участвовали
в геологоразведочных работах (в том числе связанных с радиоактивным
сырьем), в получении слюды на Бирулинском месторождении около
Красноярска.
Усилиями заключенных было создано большинство жилых домов и
объектов городского хозяйства в Дудинке и Норильске, все отделения работали
с сооружениями и уходом мастерских по ремонту судов в Игарке и Дудинке,
судостроительного завода в Подтесове, речного вокзала, и других заводах
крайнего севера. Заключенные без устали работали на рыбном промысле и
участвовали в сельскохозяйственных работах [7].
Таким образом, на основе воспоминаний политического заключенного
Савосина Н.А. не только воссоздается картина зарождения и развития
современного города Норильска, а показывается история одного человека,
свидетеля той эпохи, тем самым обеспечивается социальное единство и
преемственность поколений, что

может

дать только

устная история,

базирующая на коллективной памяти народа.
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NORILSK: FORMATION AND DEVELOPMENT (BASED ON THE MEMOIRS
OF POLITICAL PRISONER ZAVOZINA N. A.)
A.S. BOCHKAREVA, YU.V. KHOTINA
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072;
e-mail: bochka78@mail.ru, sweet-persany@yandex.ru,
The article considers the past of the city of Norilsk, describes the history of the far North in
the early twentieth century, describes the life of prisoners in the camps of the time. It is
emphasized that currently one of the most relevant methods and directions in the study of
historical events is oral history. It is concluded that on the basis of the memories of one
person, a witness of that era, social unity and continuity of generations is ensured, which can
be given only by oral history, based on the collective memory of the people.
Key words: oral history, subjectivity, local history, Norilsk, collective memory.
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