
 

 

Живой след  
 

Норильлаг. Более 20 лет (1935–1956 гг.) на территории Таймыра существовал один из 

крупнейших лагерей Сибири — Норильлаг с десятками лаготделений и лагпунктов в 

Норильске, Дудинке, арктических и малонаселенных районах Красноярского края.  

 

23 июня 1935 г. Советом народных комиссаров СССР было принято постановление о 

строительстве Норильского никелевого комбината: «…строительство… признать ударным 

и возложить его на Главное Управление лагерями НКВД, обязав его для этой цели 

организовать специальный лагерь». 

 

Организация лагеря была для правительства наилучшим средством разработки 

Норильского месторождения. Уже 1 июля 1935 г. в Дудинку прибывают первые 

заключенные. 

 

Заключенные работали на строительстве и эксплуатации Норильского комбината, 

строительстве города Норильска, погрузке и разгрузке судов, строительстве и 

обслуживании железной дороги Валёк — Норильск и Дудинка — Норильск, аэропорта 

«Надежда»; автодорог, Красноярского аффинажного завода, Дудинского и Красноярского 

портов, строительстве объектов соцкультбыта (в том числе реставрация домика, в котором 

во время ссылки жил Сталин в с. Курейка), на сельскохозяйственных работах, в том числе 

в с. Курейка и в с. Шушенское. 

 

Численность заключенных: 1935 г. – 1200, 1936 г. – 1251, 1937 г. – 9139, 1938 г. – 7927, 

1939 г. – 11560, 1940 г. – 19500, 1941 г. – 20535, 1942 г. – 23779, 1943 г. – 30757, 1944 г. – 

34570, 1945 г. – 31822, 1946 г. – 33797, 1947 г. – 37443, 1948 г. – 47732, 1949 г. – 57463, 

1950 г. – 58651, 1951 г. – 72490, 1952 г. – 68849, 1953 г. – 67889, 1954 г. – 36734, 1955 г. – 

21214, 1956г. – 13629, 09.1956 г. – 69. 

 

Кроме того, в 1948 году в Норильске был организован Государственный особо режимный 

лагерь (Горлаг) для особо опасных государственных преступников. Заключенные Горлага 

выполняли тяжелые физические работы на горнорудных предприятиях Норильского 

комбината, земляные работы на строительстве дорог, медного, механического заводов и 

самого Норильска.  

Численность заключенных: 1949 г. – 14936, 1950 г. – 17424, 1951 г. – 19186, 1952 г. – 

20218, 1953 г. – 20167, 1954 г. – 15061, 01.08.1954 г. – 15082. 

 

После восстания 1953 года в Горлаге начинается освобождение заключенных. В июне 

1954 года Горлаг был закрыт (объединен с Норильским ИТЛ). Приказом министра МВД 

СССР от 22 августа 1956 года с 1 сентября 1956 г. Норильский лагерь был ликвидирован. 

 

В Норильлаге с 1935 по 1956 годы содержалось более тысячи подданных 22 стран мира, 

представители всех республик и национальных меньшинств бывшего Советского Союза. 

Общее количество заключенных, отбывавших наказание в Норильлаге с 1935 по 1956 

годы — не менее 300 тысяч человек.  

 

В 1951 году, когда численность заключенных обоих лагерей была максимальной, в 

Норильске располагалось 33 лагерных отделения ИТЛ и 6 лагерных отделений Горлага. 

Многочисленные лагерные бараки, как правило, располагались в непосредственной 

близости от строящихся города и промышленных предприятий.  

 



После ликвидации Норильского лагеря в 1956 году в Норильск приезжают комсомольцы-

добровольцы, откликнувшиеся на призыв партии ехать на важнейшие стройки и 

предприятия в восточных и северных районах страны (постановление ЦК КПСС и 

Совмина СССР от 07.05.1956). Лагерные бараки благоустраиваются и становятся на 

долгое время жильем для новых норильчан. Некоторые из них использовались в качестве 

складских помещений. 

 

В последствие лагерные бараки уничтожали вместе с памятью о событиях с ними 

связанных. Сегодня только в самых неприметных уголках старого города можно найти 

полуразрушенные единичные лагерные строения. 

 

Совсем другая судьба у одного из лагерных пунктов, очертания которого можно видеть 

благодаря прямоугольнику яркой зелени, каждое лето возникающей на восточном склоне 

горы Шмидта на южной окраине города. Этот контур отчетливо виден со стороны города, 

с площади Октябрьской, открывающей центральную улицу — Ленинский проспект. 

 

Это женский лагерный пункт «Нагорный». По данным исследователя норильской 

истории, краеведа В. Блохина
1
, он появился в 1945 году, «разместился в предгорье, что на 

склоне горы Шмидта». В 1947–48 годах в этом лагпунте находилась в заключении Е. А. 

Керсновская, автор знаменитых мемуаров. Вот, что она писала: «Лагпункт «Нагорный» 

прилеплен к склону горы Шмидта, или как ее называют, Шмидтихи. Кому и зачем надо 

было строить такое неудобное «ласточкино гнездо», мне не совсем ясно. Очевидно, здесь 

велись изыскания: были пробиты несколько шурфов, а поскольку рабсилы (в данном 

случае не рабочей, а рабской силы) хватало, то и построили этот лагпункт. Но никакой 

шахты тут не заложили, рабочих перегнали в первое отделение, поближе к шахтам и 

рудникам, а в опустевшие бараки согнали женщин из других лаготделений»
2
. Весной 2018 

года при проведении сверки коллекции письменных источников в персональных 

комплексах бывших норильчан удалось обнаружить несколько снимков, на дальнем плане 

которых видны ряды бараков на склоне горы Шмидта.  

 

Экспедиция. При внимательном рассмотрении фондовых изображений складывалось 

впечатление, что трава на склоне повторяет контуры прямоугольника, в который 

вписываются все лагерные строения «Нагорного».  

 

Эту версию 11 июля отправилась проверять команда музейных сотрудников в составе: 

главный хранитель фондов Лилия Луганская, заведующий отделом хранения фондов 

Дмитрий Шебалков, старший научный сотрудник отдела фондов Наталья Мандрова и 

старший научный сотрудник отдела культурно-образовательной работы Ольга Шадрина 

— отправилась в первый рекогносцировочный маршрут на Шмидтиху. Команда 

установила, что на склоне горы четко обнаруживаются по остаткам деревянных 

ограждений контуры лагпункта и внутри него участок ярко-зеленой зелени, среди которой 

видны многочисленные остатки строений.  

 

18 июня проведена съемка этого участка сверху с помощью дрона. Неоценимую помощь в 

этом деле оказал наш волонтер Максим Зверев – сотрудник Департамента 

совершенствования деятельности ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». По 

распечатанным снимкам удалось восстановить всю картину и совместить дешифрируемые 
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на снимке строения с картой, нарисованной Евфросинией Антоновной. Все совпало, 

осталось еще раз проверить все на местности и собрать гербарий.  

 

24 июля, как только позволила погода, состоялся третий поход, в котором к команде 

присоединился старший научный сотрудник отдела культурно-образовательной работы 

музея Александр Смирнов. Определением растений, собранных в этот раз, занялась 

Светлана Филатова, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

крайнего севера и экологии Арктики СО РАН. 

Густые заросли хвоща и вейника, иван-чая и ромашки, прикрытые от ветра 

остатками лагерных строений, и хрупкие одиночные цветы между кирпичными развалами 

в нижней части склона — живой след лагеря, каждое лето он напоминает о трагических 

событиях норильской истории 1930–50-х годов. 

 

 

Лилия Луганская,  

главный хранитель Музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска» 

 

 

 

 


