
Книга о труде политзаключённых 
на объектах энергетики

В июле в Ярославле в конфе- 
ренц-зале Центральной област
ной универсальной научной биб
лиотекой им. Н. А. Некрасова со
стоялась презентация сборника 
«Заключённые на стройках ком
мунизма. ГУЛАГ и объекты энер
гетики СССР. Собрание доку
ментов и фотографий». Мероп
риятие проводилось совместно 
филиалом ОАО «МРСК Центра»- 
«Ярэнерго», филиалом ОАО 
«ГидроОГК»-Каскад Верхневол
жских ГЭС и общественным дви
жением «Мемориал».

В ходе мероприятия состоя
лось выступление члена прав
ления общественного движения 
«Мемориал» Валентина Гефле- 
ра, в котором спикер обозначил 
важность увековечения памяти 
жертв политических репрессий 
не только с точки зрения исто
рии, но и современности. С док
ладами о книге выступили док
тор исторических наук, зав.ка
федрой краеведения и музеоло- 
гии Ярославского государ
ственного университета им. П. 
Г.Демидова Виктория Михайло

ва и кандидат исторических 
наук, старший преподаватель 
кафедры отечественной исто
рии Ярославского государ
ственного педагогического уни
верситета им. К. Д. Ушинского 
Николай Дутов.

По окончании выступлений 
состоялась дискуссия. Участни
ки встречи обсудили современ
ное отношение к периоду совет
ских репрессий, неэффектив
ность лагерной экономики, обме
нялись предложениями о даль
нейшем сотрудничестве. В част
ности, Валентин Гефлер предло
жил содействие в помощи при 
организации совместных соци
альных мероприятий в Ярослав
ской области. Напомним, что кни
га издана по инициативе и при 
поддержке РАО ЕЭС «России». 
Это один из масштабных соци
альных проектов компании по 
увековечению памяти жертв реп
рессий при строительстве энер
гообъектов. Его цель -  напомнить 
общественности, что за каждым 
достижением советского перио
да стоит кровь и жестокость, и не

допустить подобного в будущем.
Издание представляет собой 

уникальное собрание редких ар
хивных документов и фотогра
фий, свидетельствующих о мас
штабах использования труда 
заключенных при строительстве 
объектов энергетики, их быта 
периода репрессий 1930-1950 
годов 20 века. Авторы издания 
на примере строительства объек
тов электроэнергетики впервые 
в российской истории провели 
подробный анализ советской 
«лагерной экономики».

В книге использованы мате
риалы Государственного архива, 
Российского государственного 
архива экономики, а также меж
дународного общества «Мемо
риал». Многие из документов 
дают представление о низкой 
эффективности лагерно-эконо
мической системы. Один из при
меров, описанных в книге: при 
строительстве первых агрегатов 
волжских ГЭС каждый мегаватт 
мощности обходился как мини
мум в 40 человеческих жизней.

Пётр АРТЕМЬЕВ.


