
Стройки 501/503 как своеобразные модели управления 

хозяйственным и социальным развитием в Арктике 



Трансарктическая железная дорога: проект и этапы 

строительства

Карта строительства дороги с отмеченными участками отсыпки насыпи и 

построенным железнодорожным полотном



Проект строительства: изыскания

Первыми на трассу отправились изыскатели, геологи, геодезисты,

маркшейдеры, изыскания начались зимой 1947 года и продлились весь

летний сезон. Группа изыскателей Желдорпроекта МВД СССР на трассе

будущей железной дороги



Начальная и конечная точки маршрута трассы - города Салехард 

и Игарка



На трассе дороги были построены сотни мостов 

Поезд идет через реку Воркута 



Ударной силы проекта оказались заключенные 

Северного управления лагерей железнодорожного 

строительства - СУЛЖДС  



На возведении трассы применялась различная 

строительная техника 



Широко использовались трактора, экскаваторы и 

грузовые автомобили 



Подготовка кадров, техническое обучение 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности  для сотрудников Северного 

управления лагерей в 1947–1948 гг. стала работа 

по обучению заключённых техническим 

специальностям.                                                            

В Северном Управлении лагерей организовали 

учебный комбинат (Учкомбинат), который 

действовал очень интенсивно. 

Только за второе полугодие 1948 г. Учкомбинат

подготовил 1567 специалистов. В учебном 

комбинате обучали машинистов и механиков 

экскаваторов, карбюраторщиков и водителей, 

машинистов локомобилей и бетонщиков, 

газорезчиков и токарей. Учили даже на 

экономистов и взрывников. Всего обучение 

велось по 25 специальностям. 



Зачеты рабочих дней, производственный процесс, смертность 
заключённых

Первоосновой жизнедеятельности 

лагеря был тяжёлый физический 

труд, около 70% заключенных 

работали на ключевых объектах 

трассы, остальные трудились о 

вспомогательных подразделениях 

(хозобслуга), считались инвалидами, 

находились в лечебных учреждениях. 

Главным стимулом для заключённых 

были зачеты рабочих дней – за 

перевыполнение плана срок 

пребывания в лагере существенно 

уменьшался. У каждого заключённого 

была зачетная книжка куда 

вносилась отметка о заработанных 

зачетах и проставлялась новая (долее 

близкая) дата освобождения. 

Смертность в лагерях на строительстве дороги была сравнительно не велика, т.к. для 
попадания в Северное управление лагерей требовалось пройти строгую медкомиссию. 
Смертность ни когда не превышала 0,3 % от численного состава заключённых в год. 
Для сравнения в лагерях «воркутинского куста» в 1942-44 гг. смертность достигала 12% 
от личного состава лагерного контингента. Катастрофические цифры.



Лагерные пункты: снабжение, организация питание

Изначально снабжение лагерей было 

определено по повышенным 

нормативам, с учетом условий Крайнего 

Севера. 

В лагпункты Северного управления 

лагерей железнодорожного 

строительства поставлялось мясо в 

бочках (солонина), рыба, овощи 

(картофель,  морковь, свекла),  

консервы, масло, соки . С 1950 года в 

лагерном ларьке можно было купить 

печенье, масло, сахар, халву, конфеты, 

табак, сухофрукты

Заключённые в день должны были 

получать около 1 кг. хлеба, 200 грамм 

крупы, 50 грамм мяса, 100 грамм рыбы, 

450 грамм овощей, чай и сахар.

Нормы довольствия часто нарушались, 

особенно в пионерных колоннах, во 

время перемещения контингента, в 

период обустройства на новом месте. 



Сооружение трассы и создание социальной инфраструктуры

В рамках реализации проекта строилась 

не только железная дорога. Городов в 

арктической зоне было решено не 

возводить, но на крупных 

железнодорожных станциях, где 

планировались вокзалы и депо, 

закладывались жилые 

многоквартирные деревянные дома, 

школы, больницы, клубы, мастерские, 

дизельные электростанции, водокачки, 

заводы по производству и пропитке 

шпал, судоверфи в Салехарде и сотни 

других производственных и социальных 

объектов. Была введена в эксплуатацию 

телефонно-телеграфная линия Москва-

Игарка, которая действовала до 1980-х 

гг.   

После завершения Трансполярной дороги Чум-Салехард-Игарка строительство  трассы намеревались 

продолжить дальше, на восток. Сначала в сторону Якутска по линии Ермаково — Якутск, а затем и в 

направлении Чукотки, в рамках проекта создания Якутско-Чукотской железнодорожной магистрали 

(Усть-Кут — Хандыга — Зырянка или Сеймчан — Восточное побережье Чукотского полуострова с 

выходами к порту Певек и Колючинской губе). В итоге дорога должна была иметь выход на 

побережье Тихого океана на северо-востоке СССР.



Актуальное состояние объектов Трансполярной 

железной дороги

Разъезд «Долгий» на трассе сталинской железной дороги Салехард-Игарка



Основные черты модели хозяйственного и 
социального освоения Арктики в рамках ГУЛАГа

1. Централизация управления всеми
хозяйственными и социальными
проектами, использование директивных
методов в оперативном управлении
2. Принятие точных планов развития
транспортной, производственной и
социальной инфраструктуры
3. Преобладание мобилизационной
составляющей в организации
производственных и социальных
процессов
4. Использование труда заключенных на
наиболее опасных и проблемных объектах
строительства, привлечение узкого круга
вольнонаемных специалистов
5. Стимулирование освободившихся
заключенных к продолжению трудовой
деятельности в условиях Крайнего Севера



Мангазея и Трансполярная железная дорога

Строительство Трансполярной железной дороги проходило в непосредственной близости от

легендарной Мангазеи. Называемая «Мангазея златокипящая» сначала острог, крепость, а

затем крупный русский средневековый город на берегу реки Таз в Ямало-Ненецком

автономном округе. Южнее Мангазеи примерно в 40 км проходила трасса железной дороги,

находился разъезд Долгий.
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