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«Легенды о Северске» о неизвестных сторонах его истории: о том, почему 
первая улица города была улицей Берии, была ли в Северске юная 
Ахеджакова и, отбывала ли певица Русланова наказание в лагере на 
строительстве СХК. Изложена история создания советского атомного 
оружия, точка зрения на предмет кого считать строителями Северска, 
приводятся воспоминания Владимира Ивановича Конькова, Бориса 
Алексеевича Мальцева, Николая Ивановича Кузьменко. Говорится, чем 
именно отмечены в истории имена: Царевского, Славского и Леонтичука.   
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Берия в Северске 

Мы находимся с вами на одной из улиц города Северска. Северчане без труда 
узнают ее. Улица небольшая, на ней всего две автобусных остановки, 
гастроном, бывшее ателье, переделанное в торговый центр, маленькая 
церковь в бывшем детском саде. Это одна из первых улиц города, 
построенного в послевоенные годы. На ней и сейчас стоят в основном 
небольшие двухэтажные дома его  первых жителей. Давайте подойдем к 
одному из них и наконец-то прочтем название улицы. Первомайская. Но 
первоначальное ее название совсем другое: эта небольшая и сегодня улочка 
называлась улицей Берии, руководителя советских органов госбезопасности. 
А сам город почти полвека своей истории был секретным объектом. Но сюда 
и сейчас от вас потребуют визу. Город-то все равно закрытый.  И наверняка 
не случайно одна из первых улиц в нем носила имя главы НКВД - ведомства, 
охранявшего государственную тайну.  
Из письма Берии председателю Совета министров СССР Маленкову: «Особо 

должен отметить нашу совместную активную многолетнюю работу в 

Специальном комитете при Совете министров по созданию атомного оружия. 
Как тебе хорошо известно, организации, контролируемые Специальным 

комитетом, Первое и Второе главные управления их предприятия и научно-

технические силы, лаборатории, конструкторские бюро и институты 

представляют колоссальное достижение, это гордость нашей страны. Я тебе 

вскользь докладывал и поручил составить для правительства подробный 

доклад о состоянии наших атомных дел. Уже в этом году должны произвести 

несколько взрывов, в том числе одной модели сверхмощной, равной 250–300 

тысячам тонн тротила. Эти оружия надо двигать вперед, это настоящее 

будущее, которыми надо вооружить армию нашей страны».  

Улицы Берии в сталинское время были в разных городах страны.  В то время 
даже тбилисский стадион «Динамо» носил имя Берии. Но одной из первых 

улиц в Северске была Берии. На улице Берии тогда находилось управление 
строящегося СХК в двухэтажном деревянном здании. Сегодня больше Берия 
известен как символ сталинских репрессий. Но он же был главой советского 
атомного проекта.  
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Работы над производством оружия массового поражения, сверхоружия 
начались еще до Второй мировой войны. Они велись и в Германии и в США 
и в Англии. И в СССР. Первый проект советской атомной бомбы был 
подготовлен Радиевым институтом имени В.Г.Хлопина в Ленинграде в 
1940г. Но первыми успеха в этих работах добились американцы.  
В 1945 году в США было проведено испытание ядерной бомбы и вскоре они 
применили две ядерные бомбы, взорвав их над японскими городами 
Хиросима и Нагасаки. Незадолго перед тем на подводившей итоги войны 
Потсдамской международной конференции президент США Трумэн не 
преминул похвастать, что Америка имеет новое оружие. По воспоминаниям 
Черчилля, Сталин только улыбнулся, но не стал интересоваться 
подробностями, из чего Черчилль даже сделал вывод, что тот ничего не 

понял. В тот же день Сталин просил ускорить работу советских ученых по 
созданию атомной бомбы. Едва только заканчивалась Вторая мировая, 
начиналась холодная война.  
Через 14 дней после атомной бомбардировки Хиросимы постановлением 
Государственного комитета обороны СССР № 9887сс/оп (что 
расшифровывается: совершенно секретно, особая папка) от 20 августа 1945 г. 
за подписью Сталина был создан Специальный комитет для руководства 
всеми работами по использованию атомной энергии во главе с Берия. 
Спецкомитет был наделѐн чрезвычайными полномочиями по привлечению 
любых ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к работам 
по атомному проекту.  
Почему именно Берия? Допустим: во-первых, он много лет руководил 
советской разведкой и контрразведкой и значит владел информацией о 
работах над созданием атомного оружия в тех же США. Разведывательную 
информацию о работах по проблеме атомной энергии за рубежом в СССР 
получали как по каналам Главного разведывательного управления 
Генерального штаба (ГРУ) армии, так и по каналам разведки НКВД. Есть 
официальное письмо главы НКВД Берия на имя  Сталина с информацией о 
работах по использованию атомной энергии в военных целях за рубежом и 
предложениями по организации этих работ в СССР. Оно было отправлено 
Сталину еще в 1942 году.  
И надо сказать, что информация, поступавшая по каналам разведки, 
облегчила и ускорила работу советских учѐных.  
Во-вторых, назначение Берии было просто логическим решением: ведь во 
время войны он был председателем Оперативного бюро ГКО. В задачи 
которого входили контроль и наблюдение за работой всех наркоматов 
оборонной промышленности. И в не последнюю очередь Сталин поручил 
Берии атомный проект поскольку для выполнения этой работы в сжатые 
сроки необходимо было задействовать десятки тысяч людей для 
строительства промышленных предприятий с большими площадями, а под 
его непосредственным руководством были огромные ресурсы ГУЛАГа.  
По состоянию на 1 января 1941 г. в лагерях насчитывалось почти 2 миллиона 
заключенных, в том числе примерно 1 680 тыс. мужчин трудоспособного 



возраста. В экономике СССР в тот период времени общая численность 
рабочих в промышленности составляла 10 миллионов человек. В 1949 г. 
МВД выпустило промышленной продукции почти на 20 млрд руб. На его 
долю приходилось 100% добычи платины, слюды, алмазов, более 90% 
золота, свыше 70% олова, 40% меди, свыше 35% сажи, 33% никеля, 13% 
леса. Валовая продукция промышленности МВД СССР в 1949 г. составляла 
более 10% общего выпуска продукции в стране. Заключѐнными ГУЛага в 
1930-50-х годах велось строительство ряда крупных промышленных и 
транспортных объектов: Беломорско-Балтийского  канала, Волжской ГЭС, 
металлургического предприятия в Норильске, Трансполярной 
железнодорожной магистрали и других.  

-Берия возглавил работу над созданием советского атомного оружия, был ли 
он в Северске?  
Татьяна Юрьевна Назаренко, зав.историческим отделом Музея 
г.Северска:  

-Историки работают с документами: это могут быть воспоминания, 
фотографии. У нас нет документов, подтверждающих то, что Берия был в 
Северске. Но мы не можем это и опровергать.  
Возможно, что Берия все-таки в Северске не был. Но это всего лишь наша 
догадка. Северск не был в то время, когда велись работы над созданием 
первой советской атомной бомбы стратегическим объектом этого плана. Все 
работы над производством боеприпаса для первой бомбы велись на Урале, в 
аналогичном Северску городе - Челябинске-40, ныне Озерске. На 
предприятии ПО «Маяк». Одним из начальников строительства там был 
генерал-майор М. М. Царевский, который позднее возглавит строительство и 
нашего города. А одним из первых директоров предприятия в Челябинске-40 

был Е. П. Славский. Будущий руководитель всей атомной отрасли страны на 
протяжении почти 30 лет (любопытный факт: в годы гражданской войны он 
воевал в 1-ой Конной армии Буденного).  
Николай Иванович Кузьменко, мэр Северска в 1984-2010гг.: 
-По работе мне часто приходилось общаться с Ефимом Павловичем. 
Встречая, он обычно начинал подшучивать, спрашивать про надои, как будто 
мы в Северске подсобными хозяйствами занимаемся. Но столь же быстро 
переходил к делу, вникал в проблемы города, оказывал всегда помощь. Надо 
сказать, что таких людей в руководстве страны было не много.  
Научным руководителем комбината в Челябинске-40 был назначен И. В. 
Курчатов. Все было окружено не просто секретностью, а сверхсекретностью, 
сами атомные бомбы в секретной документации тех лет именовались РДС 
«реактивными двигателями Сталина». В 1947 году, уже через 2 года после 
Потсдамской конференции министр иностранных дел СССР В. М. Молотов 
сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого 
секрета давно уже не существует». Это заявление означало, что Советский 
Союз уже открыл секрет атомного оружия. Научные круги США расценили 
это заявление Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть 
атомным оружием не ранее 1952 года. Успешное испытание первой 
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советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на 
построенном полигоне в Семипалатинской области в Казахстане.   
На тот же 1949 год приходится начало строительство нашего города. Он 
позднее, уже после того как была успешно испытана первая советская 
атомная бомба станет самым крупным предприятием по производству 
плутония.  
Плутоний  используется как основной компонент ядерного оружия (т. н. 
«оружейный плутоний»). Это второй после нептуния искусственный 
элемент, его не было в таблице Менделеева, он был получен искусственным 
путем в конце 1940 г. и является первым искусственным химическим 
элементом, производство которого началось в промышленных масштабах. 
 В первой ядерной бомбе, созданной и испытанной в 1945 году в США, 
использовался плутониевый заряд. Того же типа была и первая бомба, 
испытанная СССР в 1949 году. Соответственно США, а затем и СССР были 
первыми странами, освоившими его получение.  
Производство плутония очень затратное. Один грамм плутония-238 стоил 
1000 долларов США (примерно до 1971 года), в наше время 4000 долларов, а 
один килограмм — миллион.  
Строительство СХК и Северска было начато в 1949 году. При 
непосредственном руководстве Берии. Завод тогда получил название 
«Зауральский машиностроительный». Всего на СХК было построено 5 

реакторов, два из которых имели двойное назначение, они работали на 
атомную станцию. АЭС давала тепло для большей части Северска и 
некоторой Томска (была построена тепломагистраль до областного центра).  

Но вырабатываемые реакторами тепло и электроэнергия были только 
полезным побочным продуктом. Основным видом деятельности СХК была 
наработка компонентов ядерного оружия.  
В полной мере строительство развернулось, когда возглавил его Михаил 
Михайлович Царевский, генерал-майор инженерно-технической службы. Что 
общего у СХК с бумажной фабрикой в городе Балахне Горьковской области 
или знаменитым Горьковским автозаводом ? И фабрику и ГАЗ строил все тот 
же генерал Царевский. Но до начала строительства в Северске Царевский 
имел опыт строительства предприятий атомной отрасли. За строительство 
первенца советской атомной промышленности — комбината «Маяк» ему 
было присвоено звание Героя Социалистического Труда. До строительства 
Северска он руководил строительством горно-химического комбината в 
Красноярске-26.   

СХК, строительство завода было начато в 1949г., в своих основных 
производственных мощностях начал работу только в нач.1960-х годов, в 
период, когда директором предприятия (с 1960 по 1965 годы) был Александр 
Семенович Леонтичук.  Именем Царевского, как и Леонтичука  названы 
улицы в Северске. 
А улица Берии исчезла…  
Успешное завершение работ по созданию первой советской атомной бомбы 
сделало Берию одним из лидеров в последние годы правления Сталина. 



Атомный проект имел огромное значение для страны. Ведь Сталину были 
известны многочисленные планы правительств США и Великобритании 
новой тотальной войны против СССР, которые стали появляться еще перед 
окончанием Второй мировой. И атомному оружию отводилось в них большое 
место. По одному из таких планов атомной бомбардировке должны были 
подвергнуться 20 советских 
городов: Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Сара
тов, Казань,Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний 
Тагил, Магнитогорск, Молотов, Тбилиси, Сталинск, Грозный,Иркутск и Ярос
лавль. 

До атомного проекта, Берия был одним из близких Сталину людей, но не был 
заметной самостоятельной политической фигурой. Членом Политбюро Берия 
стал только в 1946 году, именно с началом работы над созданием атомного 
оружия. В 1949 году Л. П. Берии была присуждена Сталинская премия I 

степени «за организацию дела производства атомной энергии и успешное 
завершение испытания атомного оружия». Позднее ему Сталин поручил и 
организацию работ по развитию ракетной техники. Он становится членом 
созданного Сталиным вместо Политбюро Президиума ЦК КПСС. После 
смерти Сталина именно он выступил с речью на траурном митинге с трибуны 
Мавзолея. В начавшейся борьбе за наследство вождя Берия стал 
претендовать на него целиком, не будучи никогда партийным 
руководителем, а именно главой силовых ведомств. Под его руководством 
они стали подменять партийные органы, Берия стал вмешиваться во 
внешнюю политику. Его не прикрытое стремление к лидерству сплотило 
партийное руководство и менее чем через четыре месяца после смерти 
Сталина 26 июня 1953 года он был арестован и расстрелян по приговору 
Специального судебного присутствия Верховного суда СССР 23 декабря 
1953 года. Ответственный за массовые репрессии 30-х-50х- годов, 
депортации народов в 40-е годы он был официально обвинен совсем за 
другие преступления: руководитель советской разведки и контрразведки он 
был обвинен в шпионаже, но главное в заговоре с целью захвата власти.  
После смещения Берии на основании решения Президиума ЦК КПСС от 26 
июня 1953 года (в день смещения и ареста Л. П. Берии) Специальный 
комитет, руководивший работой в атомной сфере, был ликвидирован, а его 
аппарат передан во вновь образованное Министерство среднего 
машиностроения СССР.  
12 августа 1953 года было проведено успешное испытание первой советской 
водородной бомбы, разработку которой курировал уже Маленков. А 
специальными циркулярами происходило изъятие имени Берии, в Большой 
Советской энциклопедии статья о нем была заменена статьей о Беринговом 
проливе. Тогда же исчезла и улица Берии в Северске.  
Был ли он сам в Северске: историки не могут дать ответа. Быть может что-то  
станет ясно из слов самих чекистов.  
Из воспоминаний сотрудника отдела «К» УМГБ по Томской области 
полковника в отставке Михаила Леонтьевича Портного. В начале ноября 49г. 
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его тогда еще молодого сотрудника отдела пригласил к себе начальник 
УМГБ полковник Великанов и зачитал Постановление ЦК КПСС и СМ 
СССР о начале строительства в районе города Томска комбината по 
производству атомного оружия. Организация контрразведывательной работы 
и обеспечение государственной безопасности строительства и действующего 
комбината поручались МГБ СССР и в частности УМГБ по Томской области. 
А еще конкретнее Великанов поручил эту работу отделу «К», куда входил 
Портный. Позднее появятся отделы №1 обеспечивающие секретность на 
комбинате и такой же отдел на строительстве. Город не сразу, но будет 
практически полностью закрыт для въезда и выезда. Будут созданы 
охраняемые зоны, оснащенные современными на тот момент приборами 
охранной сигнализации, на самих заводах и по всему периметру поселка 
появится войсковая охрана, будут установлены КПП, система эта 
сохраняется до сих пор. Но благодаря этому и работе контрразведчиков за 
всю историю Северска случаев с проникновением на его территорию 
иностранной агентуры не было. Правда в 59г. через 10 лет после начала 
строительства города руководство КГБ информировало северских чекистов о 
том, что США располагают все-таки сведениями о месте дислокации 
Северска и назначении некоторых заводов. На что северские чекисты 
ответили, что вряд ли это связано с недостатками в их работе. Об этом 
говорили сами предъявленные факты: они были слишком малы для того, 
чтобы иметь отношение к человеку, работающему непосредственно в городе. 
Позднее действительно в 60г. под Свердловском советскими силами ПВО 
был сбит американский самолет-шпион У-2. Такие самолеты летали над 
Северском и делали аэрофотосъемку начиная с 56г. Но полученные таким 
путем сведения не могли дать информации по точному числу реакторов или 
определить их точное назначение и многое другое.  
Вот как вспоминает свое первое посещение стройки Михаил Портный: 
«Дорога кончилась в 25 км от Томска. И мы въехали в небольшой поселок 
Чекист. Раньше в нем располагалась небольшая ИТК. В административном 
здании бывшей колонии разместилось Управление строительства. 
Начальника Управления генерал-майора Михаила Михайловича Царевского 
на месте не оказалось, он мотался по стройке. Нам дали провожатого. И 
примерно в 10 км от Чекиста перед нами раскинулась ОГРОМНАЯ стройка, 
занимавшая ДЕСЯТКИ КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ. ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, 
вооруженных бульдозерами, экскаваторами, самосвалами и тракторами 
корчевали лес, расчищали площадки под будущие промпредприятия. Нам 
было известно, что первые заводы комбината должны вступить в строй через 
1,5-2 года. В решении этой сверхзадачи участвовал 12-ый полк военных 
строителей и около 40 тысяч заключенных».  
Все они и солдаты и зэки жили в утепленных парусиновых палатках, 
вспоминает Портный. Но что такое они в морозы, когда будет отключаться 
от холодов даже сигнализация проволочного заграждения:  «Понимая это и в 
этом прежде всего заслуга Царевского были построены казармы для военных 



и бараки для зэков. Москва ежедневно требовала отчета о состоянии дел. И 
ставить вопросы о комфорте или безопасности было просто некогда».  
Участник и свидетель тех событий Портный в воспоминаниях часто 
подчеркивает бескорыстие людей. Даже самого высокого ранга. Генерал 
Царевский в быту был неприхотлив, жил скромно, без претензий на высокое 
положение. А ведь руководители имели доступ к значительным 
материальным ресурсам и ничто не мешало им построить например из них 
дачу. Дело тут вовсе не в страхе перед ответственностью, ведомством Берии. 
Здесь действовали государственный подход к делу и воспитание в заботе об 
интересах страны. Это было свойственно и самому генералу Царевскому, 
вспоминает Портный и его подчиненным.  
Не всем нравилось то что на строительстве используется сила заключенных. 
Но ссылались на дефицит рабочей силы. Этот дефицит ощущался 
руководителями города и много лет спустя.  
Николай Иванович Кузьменко: 
-В строительстве Северска участвовали комсомольцы, приехавшие по 
путевке, и среди них есть Герои Социалистического труда, например, Мария 
Калистратовна Кривова. Но в 76-м, кстати, когда  закрывали последний 
лагерь, Петр Георгиевич Пронягин, директор «Химстроя», на долю которого 
и пришлось основное строительство современного города, высказывался 
против закрытия лагеря, о чем со свойственной ему прямотой говорил 1-му 
секретарю горкома партии  Владимиру Ивановичу Конькову. «Химстрой» 
просто тогда был много занят на строительстве важных объектов за 
пределами города в Томской области. И заключенные все еще были опорой.  
В воспоминаниях Портного есть упоминание о том, что в конце 50-го или в 
начале 51-го года в Северске побывала высокопоставленная комиссия ПГУ 
СМ СССР. Но во главе ее был не Берия, а его ближайший соратник, один из 
шести расстрелянных вместе с ним сотрудников госбезопасности высокого 
ранга, генерал-лейтенант, бывший нарком госбезопасности Украинской ССР 
Павел Яковлевич Мешик (во время Великой Отечественной  заместитель 
начальника Главного управления контрразведки СМЕРШ, после войны 
руководивший созданием органов госбезопасности Польши,  заместитель 
начальника Первого Главного управления при Совете Министров СССР по 
режиму секретности). О визите самого Берии Портный в воспоминаниях 
ничего не говорит.  
В самом начале проспекта Коммунистического в Северске стоит памятник 
строителям города. На нем можно прочитать, что установлен он «молодым 
ученым и строителям». На памятнике была эмблема ВЛКСМ,  сама улица, на 
которой он стоит называется Комсомольская. Вот только комсомольцы - 

горячие сердца – это все далеко от ведомства Лаврентия Павловича. Так что 
город явно не был обычной комсомольской стройкой тех лет.  
«Множество казарм и бараков, окруженных заборами, сторожевыми 
вышками, рвами». «Печное отопление, «удобства» на улице. За водой 
несколько сот метров до колонки. На один барак по 24 семьи например у 
офицеров войсковых частей, охранявших зоны». В одном из таких бараков 



жила семья Мальцевых: отец, мать, сестры и сам Борис. Борис Алексеевич 
Мальцев, председатель Законодательной Думы Томской области в 1994-

2011гг., в Северск попал мальчишкой, в 51г., когда его отца начальника 
медсанчасти строительства Московского госуниверситета на Ленинских 
горах назначили начальником военного госпиталя в маленький поселок, 
окруженный зонами и военными частями. «Первыми строителями Северска 
были зэки, этого сейчас никто не скрывает».  Пишет Борис Алексеевич в 
автобиографической книге.  
Численность военных строителей на строительстве Северска называют: в 
1949 году 420 человек, в 1950 году 4412 человек, в 1954-56 г.г. от 35 до 40 
тысяч человек. В 1956 году по призыву ЦК ВЛКСМ на строительство в 
Северск приехал почти трехтысячный отряда комсомольцев, с 1956г. город 
можно считать комсомольской стройкой.  
Но споры о том: кто строил Северск будут излишни, едва мы прочитаем само  

Постановление СМ СССР №1252/443 сс/оп от 26 марта 1949г. о 
строительстве СХК и Северска, за подписью Сталина: «Совет Министров 
Союза ССР постановляет: возложить на МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР как на генерального исполнителя строительно-монтажные 
работы».  На 48г., за год до начала строительства Северска, в МВД СССР: 
262 068 заключенных было занято в системе Главного управления лагерей 
лесной промышленности (ГУЛЛП), 195 792 Главного управления лагерей 
горной и металлургической промышленности (ГУЛГМП), 149 685 
Главпромстроя МВД, 255 885 Главного управления лагерей 
железнодорожного строительства (ГУЛЖДС).  
Сегодня о зоне в Северске напоминает только колючая проволока вокруг 
всего города.  

Мария Васильевна Давыдович, ветеран северской медсанчасти, в конце 
40-х-начале 50-х  медсестра в лагерях в Северске: 

-В те годы в Северске было много лагерей. Тот, в котором я начинала 
работать был очень большой. Я была медсестрой в столовой. Моя работа 
заключалась в том, чтобы снимать пробы на кухне, следить: всѐ ли мясо 
положили, крупы сколько положили. Надо сказать, что заключенных не 
обижали. Была кроме обычной и коммерческая столовая. Поскольку им 
платили какие-то деньги. То они могли в ней продукты покупать. И все равно 
было страшно на них смотреть. Это ведь лагерь, работа тяжелая. В том из 
них, что я работала было очень много бывших военнопленных. По тем 
временам они считались предателями Родины. Хотя, какие они предатели. 
Намучили их сперва в лагерях фашистов, а потом вот в наших. Близко 
персонал с ними не общался, нам было строго настрого запрещено 
разговаривать с ними. Мы не знали даже как зовут большинство их них, 
поскольку у приговоренных к каторге были только номера. Но люди были не 
плохие. В том смысле, что за мою работу никогда в лагере не было 
происшествий. Мы, например, спокойно ходили по зоне. Даже в ночные 
дежурства. Чуть позже меня перевели на работу в медсанчасть в другой 
лагерь. В котором было уже много уголовников. Вот там даже днем было 



одной опасно ходить по зоне. Всегда вызывала надзирателя. Они-то 
заключенные и начинали строить город.  
 

Русланова в Северске 
Еще одна история, можно сказать еще одна легенда о Северске. Но для 
начала я хочу, чтобы вы поняли о ком пойдет речь, вспомнить песню 
«Валенки». Это русская народная песня стала известна в исполнении Лидии 
Руслановой. Чуть позже прогремит слава Клавдии Шульженко, если 
фирменным знаком Руслановой были песни «Валенки» и «Катюша», то у 
Шульженко «Синий платочек». Много позже появится Зыкина. Но солдаты 
Великой Отечественной на фронтовых концертах слушали Русланову и 
Шульженко. Их песни были известны всей стране. Пластинки выходили 
многомиллионными тиражами. А вот после войны в жизни одной из этих 
всенародно известных певиц наступила не музыкальная пауза.  
Мало кому было известно: Лидия Русланова коллекционировала старинные 
картины и антиквариат. Так, одна знакомая Лидии Руслановой вспоминала: 
«Жила она в переулке рядом с Домом литераторов. У неѐ не дом был, а 
музей! Стояла очень красивая павловская мебель. Помню диван, а на нѐм 
покрывало из чернобурок … Картин у неѐ очень много было. А ещѐ у 
Руслановой была такая красивая шкатулка из красного дерева, с хитрыми 
замками … полная драгоценностей…». В середине 1948 года прогремело 
«трофейное дело», а затем и «заговор военных». Сталин опасался 
послевоенной славы маршала Жукова и поставил для Берии цель найти на 
него компромат. В сентябре 1948 года одновременно арестовали 48 
генералов из ближайшего окружения Жукова с целью добиться показаний 
против него. В их число входил и муж Лидии Руслановой Владимир Крюков 
(во время Великой Отечественной командовал 2-м гвардейским 
кавалерийским корпусом, который сыграл решающую роль в освобождении 
Варшавы, генерал-лейтенант Крюков был награжден звездой Героя 
Советского Союза). 18 сентября 1948 года рано утром генерал собирался 
встречать с гастролей жену в аэропорту Внуково, но был арестован. Почти 
одновременно с мужем была арестована и Лидия Русланова, которая в тот 
момент находилась в Казани. По словам дочери Крюкова, Маргариты, Лидию 
Русланову арестовали потому, что она могла «поднять шум» на всю страну. 
Лидии Руслановой было предъявлено обвинение по статье 58 УК РСФСР 
(«антисоветская пропаганда»). Помимо этого еѐ обвинили в «грабеже и 
присвоении трофейного имущества в больших масштабах». Согласно 
материалам архивно-следственных дел № 0046 и № 1762, в ходе обысков у 
Владимира Крюкова и Лидии Руслановой были изъяты: автомобиль «Horch 
951А», два «Мерседеса», «Ауди», сто тридцать две картины русских 
художников, тридцать пять старинных ковров, гобелены, антикварные 
сервизы, меха, скульптуры из бронзы и мрамора, декоративные вазы, 
библиотека старинных немецких книг с золотым обрезом, семьсот тысяч 
рублей наличными, 312 пар модельной обуви, 87 костюмов и другое. В 
январе 1949 года выходит распоряжение Главного управления по контролю 



за репертуаром при Наркомпросе СССР о наложении запрета на песни 
Руслановой. Были сняты с дальнейшего производства и запрещены в 
открытых концертах, трансляциях и радиопередачах все грампластинки с 
записями певицы. Вот так певица словно куда-то исчезла. На самом деле 28 

октября 1949 года Лидия Русланова была приговорена Особым совещанием 
при МГБ СССР к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией 
имущества. Концерты свои она в лагерях не давала, на все уговоры 
начальства говорят отвечала: «Соловей в клетке не поет». Певица была 
отправлена в лагеря в 1949 году, Северск тогда начал строиться и здесь как 
нигде требовалась рабочая сила.  
-Татьяна Юрьевна, что историкам сегодня известно про лагеря в Северске? 

-Мы можем сегодня доподлинно установить по документам заключенные 
какого лагеря что именно строили в Северске. Лагерь был не один. Были и 

мужские и женские.  
Из автобиографической книги Мальцева: «Первые годы жизни на 
«почтовом» протекали в пределах «колючки». Школа-поселок. Иногда 
«коломбина» грузовая машина с будкой и смешным названием отвозившая в 
школу не приезжала и мы отправлялись пешком, через строящийся город, 
лес, канал, который был вырыт на наших глазах женщинами-заключенными. 
Мы старались проскочить его быстрее, потому что женщины, у которых 
наверняка где-то там, на воле, оставались свои дети, смотрели на нас 
глазами, наполненными тоской и слезами». 
Заключенные-женщины строили технологический канал комбината. Этот 
канал не такой широкий, но зато он очень протяженный и глубокий, не 
замерзает даже зимой в морозы. На той его стороне поселок Иглаково, ныне 
окраина Северска, а когда-то просто старинное сибирское село. А вот по эту 
сторону канала кстати тот самый памятник строителям города. Заключенные 
ГУЛАГа часто кочевали из  одной зоны в другую. Лидия Русланова могла 
отбывать наказание на строительстве нашего города. Интересно, значит 
голос великой русской певицы мог звучать и здесь.   
Николай Иванович Кузьменко: 
-До того как стал председателем исполкома, я был начальником 
железнодрожного цеха СХК, среди работников его было немало бывших 
строителей-заключенных и среди них было много женщин. Но о том, что с 
ними вместе отбывала наказание певица Русланова такого я признаться от 
них никогда не слышал.  
Василий Антонович Ханевич, руководитель Музея истории 
политических репрессий, г.Томск: 

-Но миф о том, что Русланова отбывала наказание то в одном лагере, то в 
другом, был распространен по всему ГУЛагу, мне о нем рассказывал отец, 
гулаговец 47-53 годов.  
Видимо очень хотелось чувствовать, что вместе с этими людьми находится 
всенародная любимица, известная певица. Историки сегодня располагают 
документами о том, что сперва Лидию Русланову отправили работать в село 
Изыкан Чунского района Иркутской области. На стройку первой ветки 



БАМа, линию Тайшет — Братск. Да, того самого БАМа, который через 30 
лет станет всесоюзной стройкой. Затем она отбывала наказание в тюрьме. 
Певица будет освобождена вскоре после смерти Сталина. Пробыла в 
заключении в общей сложности почти 5 лет. Затем вернулась в Москву. 
Поселилась на съемной квартире, так как своя была конфискована. Долгое 
время не могла вернуться на сцену.    
Эпоха сталинских лагерей давно канула в Лету. Прошлое стало предметом 
споров историков, неоднозначных оценок общественности.  
Создание атомного оружия в США не потребовало труда десятков тысяч 
заключенных. Первый в истории завод по производству ядерных 
боеприпасов, а именно Хэнфордский завод в США, на котором были 
получены боеприпасы для первой атомной бомбы и для двух других, что 
были сброшены на японские города, строила по подряду правительства США 
частная компания «Дюпон». Труд заключенных, активно используемый в 
СССР, несмотря на казалось бы внушительные его результаты, был  менее 
производительным, чем труд  строителей. После войны на стройки и 
предприятия МВД завозилось значительное количество современного 
оборудования, но заключенные в силу специфики подконвойного труда, как 
и 10–20 лет назад, работали киркой, ломом, лопатой, тачкой. В целом, 
лагерная экономика носила убыточный характер. Уровень 
производительности труда на предприятиях и стройках МВД был в среднем 
на 50% ниже, чем в отраслях, где применялся вольнонаемный труд. Спастись 
от непосильного труда (навсегда или хотя бы на время) некоторые 
заключенные пытались с помощью членовредительства, которое каралось по 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1939 г. "О лагерях 
НКВД СССР" как контрреволюционный саботаж (ст. 58-14 УК РСФСР). С 
начала 1950-х гг. явственно обозначился кризис лагерной экономики. 
Стройки требовали труда добросовестного, квалифицированного, чего не 
могли дать подконвойные кадры. Возможно это-то и заставило привлечь к 
строительству секретного завода в Северске комсомольцев и они внесли свой 
вклад в строительство. Те, кто считает, что труд заключенных обходился 
государству дешевле, то пусть вспомнит про затраты на содержание охраны: 
в 1954 г. один охранник приходился на 9 заключенных, а еще и необходимые 
вложения в само сооружение зон.  Еще в 1948 году, руководители главков 
ГУЛага начали обращаться к руководству МВД и к Совету Министров с 
просьбами разрешить ввести зарплату в лагерях, потому, что стало 
очевидной неэффективность работы ГУЛага. Затраты на содержание ГУЛага 
стали заметно превышать доходы, которые давал ГУЛАГ. И дотации из 
Госбюджета стали слишком весомыми. В ГУЛаг люди попадали нередко не 

просто по ложным обвинениям, или критику правительства, но и вообще по 
внесудебным решениям, без рассмотрения дела, защиты адвокатов, то есть 
без суда и следствия. Эта система и ассоциируется теперь с произволом и 
политическими преследованиями. В 48г. для политических были созданы так 
называемые особые лагеря. Но в Северске особого лагеря не было. Так что 
Русланова, осужденная по 58 ст. вряд ли, в действительности могла быть 



здесь. Однако как видно и из ее примера политических преступников или 
преступников вообще среди заключенных было не столь много.  
Но все таки, благодаря подневольному труду этих людей в СССР появилось 
атомное оружие, а факт обладания им у противоборствующих в холодной 
войне сторон, США и СССР стал сдерживающим фактором для того, чтобы 
холодная война не стала горячей. Третьей мировой не случилось тогда, 
потому что в ней при масштабном применении ядерного оружия не могло 
быть победителей или участь их была не завидной.  
И этой задачей обороны страны было положено начало городу Северску, 

который более чем за полвека своей истории вырос из небольшого поселка в 
современный город и практически приблизился к своей охраняемой зоне. Но 
не перешагнул ее.    
Степан Петрович Полещук, 22 года проработавший помощником директора 
СХК по быту, рассказывал: что к программе последнего съезда КПСС о том, 
чтобы каждая семья в СССР к 21 веку получила отдельное жилье, в Северске 
подошли реально. Для этого надо было построить 500 тысяч кв.м жилья. За 
10 лет в Северске эту программу готовы были выполнить. 

Николай Иванович Кузьменко: 
-В 84-м году, когда я стал председателем исполкома, а это 28 лет назад, в 
Северске было 960 тыс.кв.м жилья. Сегодня 2 миллиона 400 тысяч. В 
Северске была создана богатая инфраструктура: три стадиона, восемь 
спортивных школ, среди воспитанников которых: олимпийские чемпионы 
Любовь Егорова, Маргарита Алийчук, призер Олимпийских игр Антон 
Голоцоуцков, эти имена известны за пределами Северска. В небольшом 
городе со 100-тысячным населением были построены: широкоформатные 
кинотеатры, детская музыкальная школа, детская художественная школа, 
современный перинатальный центр, лечебно-диагностический центр, 
ледовый дворец, современный зоопарк, музей и три театра.  
 

Лия Ахеджакова в Северске 
Закончить мы хотели бы, рассказав еще об одной легенде. Про Верочку из 
«Служебного романа», а точнее любимую многими актрису, Народную 
артистку России Лию Меджидовну Ахеджакову.  
-Александра Дмитриевна, Вы приехали в Северск в 50-е годы? Трудно себе 
представить, что здесь было в плане культурных заведений. Город ведь 
только еще начал строиться. 
Александра Дмитриевна Южакова, Заслуженный работник культуры, 

директор северского Театра для детей и юношества с 1967 по 2011гг.: 
-Ну почему же. Очень быстро в городе появился клуб на 300 мест «Родина». 
Довольно скоро появился и профессиональный театр. Тогда он назывался 
Музыкально-драматическим. В нем работали очень известные люди. И в том 
числе родители Лии Ахеджаковой.   
Юлия Александровна и Меджид Салехович тогда продолжали свою 
театральную карьеру, начатую и затем снова продолженную в Майкопе. 

Ахеджаков в 1962-65гг. был главным режиссером Музыкально-



драматического театра в Северске. Но это факт куда  менее известный, чем 
то, что Юлия Александровна была актрисой первого в Адыгее областного 
драматического театра, а Меджид Салехович его режиссером. С дочерью 
Лией Меджид Салехович сыграет даже в одном фильме, причем  роли отца и 
дочери: в фильме Эльдара Рязанова «Старые клячи». За более чем 25 лет 
работы в театре Меджид Салехович поставил более ста спектаклей и сыграл 
сам более семидесяти ролей. В последние годы жизни Меджид Салехович, 
Народный артист Адыгеи  жил в небольшой московской квартире, где его 
знаменитая дочь создала максимально комфортную обстановку для почти 
слепого человека. Большую часть его квартиры занимал уникальный архив 
книг, фотографий и документов. 
Нынешнее здание Музыкального театра в Северске было построено не в 
начале 60-х годов, а позднее и его стены не помнят чету Ахеджаковых. А вот 
всем известный в Северске Дом культуры в нем-то и был тот самый тогда 
еще Музыкально-драматический театр.  
По воспоминаниям Владимира Ивановича Конькова 1-го секретаря горкома 
КПСС, опубликованным в 90-е годы: в конце 70-х здание ДК все это время с 
50-х провело без ремонта. На комбинате шла реконструкция и не хватало 
средств на объекты соцкультбыта. Помог случай: тараканы, которые нагло 
бегали перед первыми рядами, в которых сидело руководство города и завода 
на одном из официальных мероприятий. После этого сразу Степан Иванович 
Зайцев директор комбината издал приказ о проведении капитального 
ремонта ДК и вот тогда-то здание обрело свой нынешний вид: внутри 
появились мрамор, гранит и паркетные полы.  
-А Лия Меджидовна была тогда в Северске?  

Александра Дмитриевна Южакова:  
- Нет. Лия тогда была в Киеве.  
Северская культурная общественность помнит чету Ахеджаковых, пусть не 
саму знаменитую актрису.  
Прошло более полувека, а Северск продолжает строиться, в основном 
сегодня силами двух предприятий: «Томская Домостроительная компания» 
строит крупнопанельные, каркасные, монолитные и кирпичные 5-17 этажные 
жилые дома «под ключ» то есть полностью готовые к заселению. А северское 
предприятие «Спецтеплохиммонтаж» реконструирует промышленные 
объекты и объекты социального назначения, как, например, спортивный 
комплекс «Дельфин» с самым крупным бассейном не только в Северске, но и 
Томской области.  
Северск не только строится. История и современность переплетаются в нем 

порой самым причудливым образом. В Томске несколько лет назад открылся 
первый гипермаркет «Томь», его директор Игорь Чижиков, в интервью тогда  
рассказывал, что такого большого магазина в Северске никогда не будет. Но 
вот появился торговый центр «Томлад» площадью тысячи кв.м, любопытно, 
что расположился он в цехах давно закрытого ДОКа - предприятия, 
появившегося здесь еще задолго до строительства самого Северска и СХК, 

но это уже совсем другая история.  
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