
Е.В. Куликова, ведущий методист филиала ГКУ ЯО ГАЯО в г. Угличе 

 

Документальный фонд Угличского участка № 2 Волголага (Рыблага). 

Местонахождение. Документы 

 Слайд 1 

По проселочной дороге, ведущей к развалинам старинного Супоневского дворца, 

что на Малой Стороне Углича, есть одно удивительное, притягивающее к себе место. 

Здесь деревья, давно разросшиеся и совсем не ухоженные, словно склонились в печальном 

поклоне до земли, образуя причудливую ритуальную арку. Местные жители с опаской 

стараются побыстрее миновать это место. Тень громадных плакучих ив невольно внушает 

трепет. Зимой здесь ощущается стойкий запах ладана... Так что же это за место? Какие 

загадки довелось разгадать, исследуя карты отдела изысканий Средневолгостроя начала 

30-х гг. XX вв.? 

Слайд 2 

           Предпосылкой к обзору документов и проведению данного исследования 

послужили запросы инициативной группы по увековечиванию памяти узников 

Угличского участка № 2 ВОЛГОЛАГА-РЫБЛАГА и Администрации Угличского 

муниципального района, поступившие в Угличский филиал ГАЯО в феврале 2018 года. 

Вышеуказанные заявители запрашивали информацию о местонахождении кладбища 

массовых захоронений  Угличского участка ВОЛГОЛАГА в черте города и района, 

конкретно на Малой Стороне города Углича с предоставлением картографических 

документов филиала.  В 2013 и в 2014 году филиал уже исполнял запросы Угличского 

благочиния Рыбинско-Угличской епархии Русской Православной Церкви и  учебно-

производственного информационного центра  «Музей Гидроэнергетики»  ФГУП «Канал 

имени Москвы» о наличии кладбища на Малой Стороне города Углича. Этот в своем 

роде уникальный документ был обнаружен в протоколах заседания № 31/5 

Президиума Угличского городского Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов от 22 августа 1936 года. (Ф. Р-113. Оп. 1. Д. 362. Л. 58 – 

60). Итак, был выявлен первый фонд УгФ ГАЯО, в протоколах и в переписке 

которого содержится незначительная информация о жизнедеятельности Угличского 

участка № 2 ВОЛГОСТРОЯ – ВОЛГОЛАГА. 

Слайд 3 

            Прежде всего, чтобы производить исследования по любым вопросам, связанным с 

тематикой ГУЛАГА, в систему которого входил ВОЛГОЛАГ,  необходимо внимательно 

изучить все законодательные документы, имеющиеся на данный момент: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 1761-1 от 18 октября 1991 года «О 

реабилитации жертв политических репрессий». 

2. Федеральный закон Российской Федерации о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с увековечиванием памяти 

жертв политических репрессий № 67 от 26 февраля 2016 года. 



3. Концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв 

политических репрессий, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1561-р от 15 августа 2015 г. 

         Существует четвертый законодательный акт, применяемый в государственных 

архивах при работе с личными делами репрессированных граждан. Это Приказ 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации  «Об утверждении Положения о порядке доступа к материалам, 

хранящимся в государственных архивах государственных органов Российской Федерации, 

прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся 

политическим репрессиям, а также фильтровочно-проверочных дел» № 375/584/352 от 25 

июля 2006 года.    В нашем исследовании этот законодательный документ не актуален, так 

как тематика исследования не затрагивает изучение конкретных личных дел 

репрессированных граждан. Срок давности изучаемых документов 1936 - 1942 гг. 

превышает положенные 75 лет.  

         Поэтому следует принимать во внимание первые три законодательных акта, 

регламентирующие: «объективный анализ трагических страниц советского периода, в том 

числе массовые политические репрессии; научно-исследовательские работы по 

выявлению мест массовых захоронений жертв политических репрессий; обеспечение 

доступа к архивным материалам с учетом требований законодательства Российской 

Федерации». (из основных направлений деятельности Концепции государственной 

политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Раздел III. Часть 

7). 

        Возвращаемся на наше поле к зарослям деревьев и визуально исследуем рельеф 

близлежащих территорий. В поле зрения попадают длинные продольные рвы (валы) земли 

явно не природного происхождения. Рвы уже местами со временем осыпались  и имеют 

округлую форму, но то что они были вырыты огромным экскаватором, не вызывает 

никакого сомнения. Ширина валов одного размера 220 см. 

Человеку выкопать такое невозможно. Здесь работал ковш огромного 

промышленного экскаватора, применявшегося при строительстве плотин и гидроузлов. 

Теперь снова изучаем карту изысканий Средневолгостроя Ивановской промышленной 

области. (Ф. Р-493. Оп. 25. Д. 16) На ней красной линией обозначена так называемая «зона 

отчуждения». Земля и строения, находящиеся за этой красной линией ближе к Волге 

отошли в 1935 году в ведение ВОЛГОСТРОЯ НКВД СССР и образовавшегося при нем 

ВОЛГОЛАГА. 

Слайд 4 

       Настоящим открытием для историка-краеведа является эта карта. По ней можно 

определить точное местонахождение трех храмов Малой Стороны г. Углича. Введенский 

храм близь Супоневского дворца, в котором в 30-е гг. XX в. находилась детская 

психколония, далее на этой же долготе Леонтьевский храм, и, наконец Всехсвятский храм 

– посередине и выше на два квартала. На карте храмы обозначены значками, 

напоминающими лодочки с крестами внутри. Все вместе эти храмы образовывали 



треугольник правильной формы. Символ Святой Троицы. Это славянская духовная 

традиция строительства храмов была распространена в древнем Угличском княжестве, где 

христианство зародилось вместе с племенником Великой Княгини Ольги князем Яном 

Плесковичем, которой вместе с нею принял святое крещение в Константинополе с 

христианским именем Иоанн в 955 году от рук патриарха Феофилакта и императора 

Константина VII Багрянородного.  

         Теперь вернемся из нашего краткого экскурса в древнюю историю Угличского края 

во времена не столь отдаленные, и важные для нашего исследования.  Надо сказать, что 

исследуя вышеозначенную карту с красной полосой мы обнаружили точное место 

Всехсвятского храма на Малой Стороне города Углича. И каково же было наше 

удивление, что место это оказалось той самой ритуальной аркой деревьей, с описания 

которой было начато повествование! Итак, вот где стоял Всехсвятский храм и старое 

церковное кладбище при нем, которое было засыпано и сровнено с землей  

ВОЛГОСТРОЕМ в 1936 году. 

Слайд 10 

         О ВОЛГОЛАГЕ из существующих документов интернет-ресурса  особого внимания 

заслуживает исследование  Ярославского отделения по увековечиванию памяти жертв 

массовых политических репрессий при Правительстве Ярославской области,  из которого 

следует, что Волжский исправительно-трудовой лагерь (Волголаг) был организован в 

конце 1935 года в деревне Переборы под г. Рыбинском. Заключенные должны были 

обслуживать работы Волгостроя НКВД, а именно возвести Рыбинский, Угличский и 

Шекснинский гидроузлы. Угличский участок ВОЛГОЛАГА № 2 был организован в это же 

время. 

Первоначально строительство Угличского и Рыбинского гидроузлов было 

поручено Дмитровскому исправительно-трудовому лагерю, но 16 сентября 1935 года 

ГУЛАГу НКВД приказано немедленно приступить к организации самостоятельного 

Управления строительства и ИТЛ в Ярославской области.  

В постановлении НКВД о данном строительстве говорилось, что гидроузлы 

необходимы «для обеспечения необходимого судоходного подхода к каналу Москва — 

Волга со стороны р. Волга... и для создания водохранилища в районе Молого-

Шекснинского междуречья». Однако речь шла о судоходстве исключительно военном: 

необходимо было создать сеть каналов и водохранилищ, позволяющую перебрасывать по 

ним военные корабли, сначала с Балтики в Белое море, затем — по Волге на Каспий. 

Слайд 7 

К 1936 году в ВОЛГОЛАГЕ содержалось 19,420 заключенных. Их численность с 

каждым днем возрастала и достигла максимума к 1941 году — 85,509 человек.  

В феврале 1942 года, когда все основные работы по строительству Рыбинского 

водохранилища были завершены, лагерь был упразднен, а на его основе организован 

Рыбинский ИТЛ (Ритлаг) — изначально для размещения и трудового использования 



«лагерных контингентов пониженной трудоспособности», больных и инвалидов. 

Угличское отделение ВОЛГОСТРОЯ было эвакуировано в Новосибирск.  

 Слайд 12 

  Принимая во внимание имеющуюся информацию, был выявлен второй 

документальный фонд УгФ ГАЯО, располагающий информацией о 

жизнедеятельности Угличского участка № 2 ВОЛГОЛАГА-РЫБЛАГА - Угличская 

ГРЭС-13. Информация находится в  переписке и в производственных отчетах по 

капитальному ремонту.  В этом фонде были выявлены картографические документы с 

обозначением некого кладбища на Малой Стороне города Углича,  выполненные 

отделением топографических работ ВОЛГОСТРОЯ НКВД в 1937 году.  

Слайд 13 

Кроме этого кладбища, была выявлена информация о наличии участка захоронений 

заключенных Ритлага (Рыбинского исправительно-трудового лагеря) выделенного в 1943 

году на городском кладбище в черте города Углича около храма царевича Димитрия «на 

поле». В  Угличском районе около села Дивная гора был выделен участок под кладбище 

Ритлага в сентябре 1942 года. Далее предлагалось продолжить поиск  в Федеральном 

государственном учреждении «Государственный архив Российской Федерации» (ФГУ 

ГАРФ), в Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) и в Центральном архиве 

ФСБ Российской Федерации. 

Поскольку ВОЛГОСТРОЙ располагался на территории 5 областей, и с учетом 

изменений административно-территориального деления РСФСР данные сведения могли 

отложиться также в государственных архивах Ивановской, Ленинградской, Вологодской, 

Тверской и Московской областей. Сведения о массовых захоронениях заключенных 

Угличского участка ВОЛГОЛАГА предлагалось искать также в Центральном архиве ФСБ 

Российской Федерации и в архивах ФСБ вышеуказанных областей.  

Инициативная группа провела поиск по архивным учреждениям и любезно 

поделилась результатом. Из полученных ответов можно сделать вывод о наличии 

документов Угличского участка ВОЛГОЛАГА № 2 в ФГУ ГАРФ. Документы находятся 

в 4-х фондах: Ф. Р-8131, Ф. Р-1235, Ф. Р-5446, Ф. Р-9414. Это в основном переписка 

Прокуратуры СССР с Прокурором ИТЛ Волгостроя о плохом содержании 

заключенных о смертности и антисанитарном состоянии лагеря за 1941 - 1942 гг.; 

технические сметы и финансовые отчеты Волголага за 1935 - 1942 гг. 

Архив Экономики (РГАЭ) располагает большим количеством документов (40 

томов) научно-технической информации по гидрообъектам ВОЛГОСТРОЯ  за 1933 - 

1939 гг.  Государственные архивы Ивановской, Ленинградской, Вологодской, Тверской, 

Московской и Новосибирской области ответили отрицательно о наличии интересующей 

информации. Архивы ФСБ данных областей также ответили отрицательно о наличии 

сведений о массовых захоронениях Угличского участка ВОЛГОЛАГА. 

Центральный архив ФСБ Российской Федерации и архив ФСБ по Ярославской 

области ответили положительно о наличии дел по личному составу заключенных 



ВОЛГОЛАГА по всем его участкам Ярославской области. Количество и названия 

фондов указано не было. Сведения о массовых захоронениях заключенных 

Угличского участка ВОЛГОЛАГА в данных архивах отсутствуют.  

Слайд 14 

 По итогам исследования можно сделать вывод о местонахождении и характере 

документов, касающихся ВОЛГОСТРОЯ и ВОЛГОЛАГА за период его существования с 

1935 по 1942 годы в пределах конкретно Ярославской области. 

Однако картографические документы (топографические карты, схемы, планы)  

Угличского участка № 2 ВОЛГОЛАГА с конкретной привязкой к местности не обнаружены 

ни в одном из вышеуказанных архивов Российской Федерации. Таким образом, имеющаяся 

в фондах Угличского филиала топографическая карта от 1937 года может оказаться 

единственным сохранившимся документом, свидетельствующим об устройстве Угличского 

лагеря и лагерного кладбища в период существования ВОЛГОСТРОЯ. (Ф. Р-493. Оп. 25. Д. 

57).  

Слайды 15, 11 

В октябре 2017 года Инициативной группой по увековечиванию памяти узников 

Угличского участка № 2 Волголага-Рыблага с благословения правящего архиерея был 

установлен памятный поклонный крест. Место было выбрано на уровне захоронений 1939 

года. При визуальном осмотре поля за местом разобранного Всехсвятского храма ясно 

видно наличие рвов (валов) идущих до насыпной дороги, связующей правый и левый берег 

Волги. Эта дорога и мост через Волгу были открыты после 1942 года. По местности можно 

предположить, что поздние захоронения 1941 - 1942 гг. находятся под этой дорогой и 

тянутся дальше, до  посадов Речной улицы. Чтобы выяснить конкретные очертания 

кладбища, нужно проводить археологические раскопки с привлечением сотрудников 

Прокуратуры РФ, имеющих специальный допуск к подобным изысканиям. Инициативная 

группа уже обратилась в надлежащие следственные органы МВД РФ с этим запросом. В 

2018 году Прокуратурой РФ планируется исследование и включение кладбища Угличского 

участка № 2 ВОЛГОЛАГА в реестр захоронений жертв массовых политических репрессий.  

Надо отметить, что памятный крест на Угличском участке ВОЛГОЛАГА установили 

внуки и правнуки протоиерея Николая Архангельского, священника села Каменник 

Рыбинского уезда, скончавшегося в Угличском лагере 13 октября 1939 года.  

Слайд 9 

Вообще, инициативная группа состоит, большей частью, из потомков 

репрессированных и погребенных в Угличе заключенных, попавших в ВОЛГОЛАГ не 

только по 58 статье. Здесь и легкие уголовные преступления, кражи колхозного урожая и 

т.д. и т.п. Надо понимать весь трагизм сталинской эпохи, когда за решеткой мог оказаться 

кто угодно, часто по ложному доносу.  

Набирая эти строки, мысленно вижу перед собой брата моей бабушки Василия 

Павловича Брусницына (1916 - 1942), скончавшегося в медсанчасти Угличского участка 

ВОЛГОЛАГА в 1942 году от дезинтерии во время эпидемии. Срок он получил в 1936 году, 



якобы за кражу 6 огурцов из колхозной теплицы. Год за каждый огурец... Вину свою на 

суде не признал, однако был осужден к тяжелым исправительным работам в 

нечеловеческих условиях. Физически сильный и выносливый крестьянин-пахарь стал 

тачечником и землекопом. Как быть с этой категорией заключенных? Законодательная база 

по ним еще не разработана. Выбирая тему для исследования, думалось, прежде всего, об 

этих несчастных людях, которые не имели право даже на нормальное гражданское 

погребение.... 

Слайд 17 

 На памятном кресте установлена гранитная табличка с именами прославленных 

Церковью святых: иерея Глеба Апухтина, иерея Петра Григорьева, иеромонаха Петра 

(Воробьева). Здесь же значится протоиерей Николай Архангельский и Иван Кошин, чьи 

имена были доподлинно известны активистам. Для сведения сообщаем, что Угличская 

инициативная группа входит в состав сообщества потомков репрессированных граждан, 

организованного в 2017 году при Бутовском храме и расстрельном полигоне г. Москвы.  

Слайд 16 

Координатором Угличской группы является священник села Каменник Рыбинского 

благочиния иерей Сергий Карамышев, который и руководил работами по установке 

памятного креста. В настоящее время на поле ВОЛГОЛАГА в Углич начали приезжать 

люди, потомки здесь погребенных заключенных. Для них есть, наконец, место, где можно 

почтить память своих родных, поставить свечи и положить цветы.  

Слайд 18 

Таким образом, поисковая деятельность сотрудников Угличского филиала ГАЯО 

имела весьма благоприятный во всех отношениях результат. 

 


