
ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 156 

УДК 341.34  

DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-1(171)-156-162 

СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОСИСТЕМЫ НА РЕКЕ ЦНА С УЧАСТИЕМ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ ТАМБОВСКИХ ЛАГЕРЕЙ В 1944–1953 гг.
1
 

 Юрий Александрович МИЗИС 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 

E-mail: ros_hist@mail.ru 

Аннотация. Рассмотрен вопрос об использовании военнопленных при строительстве гидросо-

оружений по реке Цна в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы. Основой 

для этого масштабного строительства послужил план правительства СССР по развитию судоходства 

на малых реках страны. Для этой работы в Тамбовской области привлекались как военнопленные, так 

и гражданское население. Работы велись в непростых погодных условиях, зачастую в холодной воде, 

с широким применением ручного труда. Органы управления Цнинстроя явно мало внимания уделяли 

вопросам условий труда и быта военнопленных, что приводило их к недоеданию, массовым заболева-

ниям и даже смертности. Контроль лагерного руководства осуществлялся постоянно, но не мог ре-

шить всех проблем. Производственные государственные плановые задания довлели на руководство 

лагерей, что не позволяло им встать на сторону своих подопечных и заставить Цнинстрой радикально 

улучшить бытовые условия военнопленных. Тем не менее к 1949 г. основной объем работ был завер-

шен, и вся гидросистема по реке Цна вошла в строй, сыграв большую роль в дальнейшем развитии 

экономики Тамбовской области.  
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Вопрос об использовании военноплен-

ных при сооружении систем гидросооруже-

ний по реке Цна не находил своего специ-

ального рассмотрения в научной литературе, 

хотя проблема их трудового применения в 

годы Великой Отечественной войны и в пер-

вые послевоенные годы достаточно неплохо 

исследована [1–3]. 
1
Советом Народных Ко-

миссаров СССР 11 июня 1943 г. было приня-

то решение о начале проведения работ по 

развитию речного транспортного сообщения 

для перевозки грузов в 19 регионах СССР, в 

том числе речь шла о строительстве шлюзов 

и плотин по р. Цна
2
. По этому постановле-

нию Совнарком РСФСР и Тамбовский обл-

исполком должны были организовать в тече-

ние 1943–1944 гг. судоходство на участке от 

с. Кузмина Гать до устья р. Цна. Планирова-

лось построить и отремонтировать шлюзы, 

плотины и насыпи, углубить русло реки, то 

есть превратить Цну в полноценную судо-

ходную транспортную артерию. Для строи-

тельства гидросооружений при Тамбовском 

областном исполнительном комитете созда-

валась особая организация «Цнинстрой», ко-
                                                                 
1 БЛАГОДАРНОСТИ: Статья выполнена при фи-

нансовой поддержке РФФИ, грант 16-11-68005/17-ОГОН. 
2 РГАДА (Российский государственный архив 

древних актов). Ф. Р-4928. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

торая выступила главным подрядчиком 

строительства. В 1943 г. предлагалось про-

вести проектные работы, начать предвари-

тельные путевые изыскания по очистке дна 

реки Цна и углублению ее русла. Для функ-

ционирования речной системы по Цне необ-

ходимо было построить силами местных ор-

ганизаций Тамбовской области флот мало-

мерных судов численностью 15 единиц и 

грузоподъемностью в 6 тыс. тонн.  

Для осуществления всего проекта пла-

нировалось построить или капитально отре-

монтировать старые шлюзы и плотины: Дон-

ской гидроузел с разборкой устаревшего ста-

рого сооружения, Бокинский шлюз, Тамбов-

ский шлюз, Горельский шлюз и плотину, 

Троицко-Дубравский шлюз и плотину, Му-

тасьевскую и Чернитовскую плотины, Ма-

монтовский шлюз и плотину с разборкой 

старого мельничного водоспуска, Моршан-

ский шлюз. Весь комплекс работ оценивался 

первоначально в 33929850 руб.
3
. Основные 

работы сводились к забиванию деревянных 

свай, рубке стен плотины, установке дере-

вянных форм, мощению площадок и откосов, 

устройству дамб, большому объему земля-

ных работ, строительству отводных каналов 
                                                                 
3 Там же. Д. 9. Л. 5. 
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и прочих гидротехнических сооружений. Их 

строительство предполагалось вести как си-

лами вольнонаемных рабочих, так и военно-

пленными тамбовских лагерей. В основном 

массово применялся ручной труд, так как 

техники, особенно в первые годы строитель-

ства, явно не хватало.  

После подготовки проектной документа-

ции к концу 1943 г., уже в 1944 г. военно-

пленных тамбовских лагерей № 64 и 188 

привлекли к строительству плотин и шлюзов 

по р. Цна, а также к работе на тамбовском 

судостроительном заводе «Цнинстроя». Сек-

ретарь Тамбовского обкома ВКП(б) обратил-

ся 30 апреля 1944 г. к заместителю председа-

теля ГКО, наркому НКВД СССР Л.П. Берия с 

просьбой о разрешении выделить 1500 чело-

век военнопленных для земляных работ по 

расширению р. Цна. В ответ на это обраще-

ние поступило письмо начальника Главного 

управления по делам военнопленных и ин-

тернированных НКВД СССР генерала  

И.А. Петрова к начальнику УНКВД по Там-

бовской области полковнику А.О. Лещук с 

предложением рассмотреть этот вопрос и 

решить его положительно
4
. Предполагалось 

использовать рабочую силу для выемки и 

откатки земли, строительства шлюзов и дру-

гих сооружений канала в районе с. Горелое, 

Моршанска и других мест. Проверка буду-

щих мест работы показала наличие ряда про-

блем для размещения военнопленных: отсут-

ствие в Цнинстрое помещений для поселения 

военнопленных, ограждений и других хозяй-

ственных построек, мест для приготовления 

пищи и санобработки контингента. Так, в 

районе будущего шлюза около с. Горелое, 

где планировалось создать лагучасток, в на-

личии имелся один летний барак вместимо-

стью 800–900 человек. Для остального кон-

тингента предлагалось построить землянки. 

Наличная кухня требовала значительного 

расширения, как и строительства ряда хозяй-

ственных объектов.  

Между руководством лагерей № 64, 188 

и Цнинстроем были заключены соглашения о 

взаимных обязательствах. Так, лагерь № 188 

выделял начальника охраны, недостающее 

обмундирование в 270 комплектов, 750 пар 

портянок, 750 пар рукавиц, несколько овчин-

ных тулупов, матрасов, одеял, теплую обувь, 

брал на себя обязательства улучшить питание, 
                                                                 
4 РГАДА. Ф. Р-4928. Оп. 1. Д. 9. Л. 1-2. 

регулярно доставлять его на стройку, принять 

на себя обслуживание военнопленных и по-

дачи 50 % автотранспорта. Начальник Цнин-

строя обещал быстро закончить строительст-

во бани и дезкамеры к 1 ноября 1944 г. и по-

мыть к 5 ноября весь контингент работников, 

а также установить недостающие печки, су-

шилку и расширить кухню
5
. Только после 

подписания соглашений лагеря выделили 

свою рабочую силу на стройки.  

Распоряжением НКВД СССР от 29 июля 

1944 г. из лагеря № 188 для работы на Го-

рельский гидроузел «Цнинстроя» 4 и 9 авгу-

ста 1944 г. было выделено 807 военноплен-

ных немцев, а 16 августа еще добавили 190 

человек. То есть всего на работы направили 

997 военнопленных
6
. Кроме Горельского 

гидроузла военнопленные лагеря работали на 

Троицко-Дубровском гидроузле, а на Там-

бовском судостроительном заводе трудилось 

175 военнопленных. Последних разместили в 

тесовом бараке с трехъярусными нарами. 

Здесь военнопленных не обеспечили по-

стельными принадлежностями. Вокруг бара-

ка находился тесовый забор высотой 2,5 м и 

имелась проходная будка и 2 вышки.  

В конце 1944 г. на строительстве плоти-

ны под с. Горелое были задействованы около 

800 человек, так как часть военнопленных 

из-за проблем со здоровьем была отправлена 

в медицинские учреждения на лечение. Ра-

бочий контингент размещался в трех бара-

ках, которые не имели утепления и могли 

использоваться только в теплое время года. 

Отсутствовали баня и постельные принад-

лежности, вместо подстилки использовалась 

только мятая солома. Оставались проблемы с 

приготовлением пищи, которая готовилась в 

две смены, не выдавалось дополнительное 

питание за выполнение норм. Проверки вы-

явили завшивленность контингента и наличие 

случаев смертности. Уже в конце октября 

1944 г. руководству лагеря вновь послали 

срочное донесение об отсутствии бани и дез-

камеры, а также о необходимости присылки 

730 комплектов зимнего обмундирования и 

портянок, 50 кожушков-телогреек для воен-

нопленных, задействованных на специаль-

ных работах. К этому времени на стройке 

уже скопилось 270 работников 3-й катего-

рии, которых необходимо было быстро вер-
                                                                 
5 РГАДА. Ф. Р-4148. Оп. 1. Д. 14. Л. 90. 
6 Там же. Л. 125. 
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нуть в лагерь для лечения. Опасаясь вспыш-

ки тифа, лаготделение просило срочно при-

слать мыло «К» для дезинфекции.  

Охрану военнопленных в новых лагот-

делениях осуществляли в основном допри-

зывники-школьники 1927 года рождения и 

инвалиды войны
7
. Из 60 охранников 1-го Го-

рельского участка осенью 1944 г. только 20 

имели ботинки на резиновой подошве, кото-

рые практически сразу же развалились. Ос-

тальные пользовались тапочками, а 15 чело-

век вообще ходили без обуви на босу ногу. 

Вид охраны без военного обмундирования и 

обуви, с винтовкой выше роста мог вызвать 

только улыбку и сочувствие. Все они жили в 

землянках без окон, с постельными принад-

лежностями из тюфяка и одной простыни, 

без одеял. Таким образом, даже охрана испы-

тывала общие бытовые трудности. Проверка 

показала сохранение проблем с охраной во-

еннопленных на этом участке и позднее. Из 

59 человек наличного вахтерского состава к 

концу года часть продолжала состоять из 

подростков 16–17 лет
8
. Реально способных 

нести охрану насчитывалось только 25 чело-

век, остальные требовали немедленной заме-

ны
9
. Десять вахтеров не имели постельного 

белья, топчанов и спали в землянках на зем-

ле. Так как военнопленные работали на шлю-

зах в три смены по 8 часов, то на все группы 

не хватало личного состава охраны. Плохо 

вахтеры обеспечивались продовольствием. 

По нормам им было положено в день 800 г 

хлеба, 150 г крупы, 150 г мяса, 1 кг картофе-

ля и овощей, 40 г жиров и 15 г сахара. Фак-

тически в августе 1944 г. им выдавали только 

хлеб, 30 г крупы, 250 г капусты и жиры. Ка-

чество питания вахтерского состава отража-

лось на состоянии охраны и политико-мо-

ральном климате. 

Естественно, такие же проблемы возник-

ли в питании и бытовых условиях военно-

пленных. Требовалось дополнительно поста-

вить котлы для приготовления пищи, что по-

зволило бы одновременно готовить пищу на 

800–900 человек. Наличные два котла просто 

были врыты в землю и находились под откры-

тым небом, они не могли обеспечить своевре-

менного приготовления пищи. Требовалось 

срочно утеплить жилые помещения, крышу, 
                                                                 
7 РГАДА. Ф. Р-4148. Оп. 1. Д. 14. Л. 125. 
8 РГАДА. Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 27. Л. 44. 
9 РГАДА. Ф. Р-4148. Оп. 1. Д. 11. Л. 18. 

сделать двойными стены, закрепить за этим 

лагучастком постоянного врача
10

. 

Как отметил начальник управления лаге-

рем № 188 майор И.С. Юсичев, в октябре 

1944 г. ход строительства Горельского шлю-

за резко затормозился
11

. Причинами этого 

стали проблемы со своевременной доставкой 

продовольствия из-за отсутствия своей ма-

шины на стройке. Запас продуктов в лагере 

имелся, но продовольствие доставлялось с 

большими перебоями, а больные и ослаблен-

ные вовремя не вывозились в лечебные уч-

реждения. Все это приводило к росту смерт-

ности контингента. Руководство Цнинстроя 

пыталось переложить ответственность за со-

стояние военнопленных, строивших Горель-

скую плотину, на руководство лагеря, обви-

няя его в отсутствии заинтересованности в 

успешном завершении работ и безразличии. 

В противовес ставился пример отношения 

руководства Моршанского лагеря № 64 к 

идентичной работе, которое обеспечивало 

всем необходимым лагучасток Моршанский.  

Плохие бытовые условия и недостаток 

охраны способствовали побегам с контр-

агентских точек. 15 октября 1944 г. с Горель-

ского участка Цнинстроя бежал немецкий 

военнопленный Эрнст Вернер
12

. Был задер-

жан 16 октября и уже 23 октября отправлен 

проходящим эшелоном в лагерь № 153 Ниж-

него Тагила. 20 октября совершили побег три 

немецких военнопленных, которые восполь-

зовались временным отсутствием электроос-

вещения. Их задержали 24 октября колхозни-

ки в д. Бессоновка Мичуринского района
13

. 

15 ноября 1944 г. с Горельского участка 

Цнинстроя бежал немецкий солдат Франц 

Фаден, а 6 декабря в 20.00 там же с работы 

совершил побег немец Ганс Грунт
14

. 22 де-

кабря 1944 г. со строящейся плотины Цнин-

строя бежали два поляка Иоан Мотыга и 

Франческо Яворский
15

. Они провели ночь в 

контрольно-пропускном пункте городского 

театра им. А.В. Луначарского, а затем скры-

лись из города. Несмотря на принятые меры, 

найти поляков сразу не удалось и на них  

объявили всесоюзный розыск. В мае месяце 
                                                                 
10 Там же. Д. 14. Л. 123. 
11 Там же. Л. 129-130. 
12 ГАТО (Государственный архив Тамбовской об-

ласти). Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 23. Л. 41. 
13 Там же. Д. 22. Л. 48. 
14 Там же. Д. 27. Л. 48-49. 
15 Там же. Д. 22. Л. 63. 
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1945 г. с Горельского участка «Цнинстрой» 

бежали французы Томас Лавензан и Жак  

Фаертаг. В бегах они находились продолжи-

тельное время и 27 мая 1945 г. после задержа-

ния были посажены в карцер. Имелись побеги 

и из района строительства Мамонтовой пло-

тины на р. Цна, откуда 5 сентября 1944 г. бе-

жал немец Пауль Шельцель. Во время задер-

жания 6 августа в Лысогорском районе он 

был убит. В последующее время бегство во-

еннопленных с таких строек удалось пресечь.  

По распоряжению начальника УНКВД 

по Тамбовской области полковника А.О. Ле-

щук в ноябре 1944 г. еще раз проверили со-

стояние дел на строительстве Горельского 

узла и вновь обнаружили ряд недостатков
16

. 

Было подтверждено, что военнопленные не 

мылись в бане, ходили грязные, нестрижен-

ные и небритые, что привело к поголовной 

завшивленности. В лагучастке отсутствовал 

ассортимент продовольствия, никто не сле-

дил за их распределением. Военнопленные 

жили в темных землянках, очень скученно, 

спали на соломе, которая превратилась за это 

время в труху. Осмотр работников показал, 

что 200 человек имели 3-ю группу трудоспо-

собности и были не годны к трудовому ис-

пользованию. На работе иностранцы посто-

янно контактировали с местным населением. 

Из всего этого делался простой вывод, что 

командование лагеря № 188 не контролиро-

вало положение дел на Горельском участке. 

А.О. Лещук потребовал выделить офицера 

лагеря, который будет следить и отвечать за 

ход работ и положение военнопленных на 

строительстве, организовывать и проводить 

санообработку контингента и стабильно на-

лаживать поставки продовольствия. 

13 декабря 1944 г. УНКВД по Тамбов-

ской области еще раз обследовало состояние 

охраны и условия работы и жизни военно-

пленных на Горельском 1-м участке. Сюда 

лично прибыл начальник лагерного управле-

ния № 188 майор И.С. Юсичев, который за-

тем проинформировал свое вышестоящее 

начальство о положении дел. А.О. Лещук 

был вынужден направить письмо на имя зам. 

начальника облисполкома, руководителя 

Цнинстроя И.И. Сидорова, в котором пере-

числил сохранившиеся недостатки: 579 чело-

век военнопленных охраняли всего 48 вахте-
                                                                 
16 РГАДА. Ф. Р-4148. Оп. 1. Д. 14. Л. 131. 

ров, что было явно недостаточно
17

. Бытовые 

условия остались без изменения в лучшую 

сторону, комплектов зимней одежды, как 

валенок и теплых портянок, не имелось, а 

ватные фуфайки и брюки имели крайне из-

ношенный вид, недоставало овощей, выпе-

каемый хлеб был низкого качества, имел вы-

сокую влажность, плохо пропекался. Вместо 

мяса на протяжении 2-х недель выдавался 

яичный порошок. В день приезда комиссии 

военнопленных вывели при 22 градусах мо-

роза в лес для заготовки дров. В результате 

этого двое военнопленных замерзли и умер-

ли. Плохо организованная охрана упустила 

трех беглецов военнопленных. И опять руко-

водству Цнинстроя указывали на исправле-

ния имеющихся недостатков. 

В начале 1945 г. между руководством 

лагеря № 188 и Цнинстроя разгорелся кон-

фликт. 9 января 1945 г. начальник управле-

ния лагеря № 188 майор И.С. Юсичев в связи 

с докладной запиской врача «Цнинстроя» 

Нагнибеды доложил полковнику А.О. Лещу-

ку о серьезных проблемах на Горельском 

участке строительства
18

. Это и нехватка про-

дуктов питания, что приводило к массовой 

заболеваемости и смертности военноплен-

ных. Так, из принятых обратно в лагерь 7 

января 1945 г. больных и ослабленных 224 

человек, работавших на Цнинстрое, 1 умер 

по дороге, а 5 оказались доставленными в  

агональном состоянии, причем один из воен-

нопленных умер уже при поступлении в ла-

герь. Ввиду крайнего ослабления 63 человека 

не смогли со станции Рада двигаться пеш-

ком. Из остальных 160 человек, пришедших 

своим ходом в лагерь, 80 человек поступили 

с алиментарной дистрофией. А.О. Юсичев 

докладывал, что он отправил еще 5 января 

1945 г. с этой точки 414 военнопленных об-

ратно в лагерь и на работах в «Цнинстрое» 

оставил только 100 военнопленных.  

В ответ на эти обвинения руководитель 

Цнинстроя, зам. начальника облисполкома 

по Тамбовской области т. И.И. Сидоров на-

правил ответное письмо
19

. Он подчеркнул, 

что Цнинстрой никогда не брал на себя обя-

зательства обеспечивать военнопленных 

продуктами питания, так как это была преро-

гатива лагеря. Руководство Цнинстроя по 
                                                                 
17 Там же. Л. 167, 173. 
18 Там же. Д. 16. Л. 8. 
19 Там же. Л. 16-17. 
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договору брало на себя обещания выделить 

транспорт для поставки продовольствия и 

выдачи дополнительного питания за выпол-

нение и перевыполнение рабочих планов. Он 

отметил отсутствие контроля со стороны ла-

геря по доставке продуктов на контрагент-

скую точку, который поставлял не мясо, а 

яичный порошок и вяленую рыбу, практиче-

ски отсутствовали овощи и картофель. При-

чем И.И. Сидоров сравнил работу лагеря  

№ 188 с лагерем № 64, где отсутствовали та-

кие проблемы. Поэтому обвинения прозвуча-

ли в адрес руководства Радинского лагеря, 

который обещал весной передать 100 военно-

пленных на судостроительный завод для под-

готовки навигации, но свои обещания не вы-

полнил и поставил под угрозу срыва поставки 

топлива водным путем в Тамбов на 1945 г.  

10 февраля 1945 г. лейтенант госбезо-

пасности УНКВД по Тамбовской области 

А.Ф. Попов еще раз проверил состояние бы-

та, режима охраны и производственную дея-

тельность Горельского участка «Цнинстроя». 

Он нашел в бараке 3 печи, три отделения с 

двухъярусными кроватями, на которых на 

соломе спали 124 человека
20

. На всех име-

лось 111 подушек. Медицинская проверка не 

обнаружила вшивости. Проверяющий отме-

тил удовлетворительное трехразовое горячее 

питание, наличие восьмичасового рабочего 

дня. При дневной норме выдачи хлеба в 600 г 

за перевыполнение нормы давали дополни-

тельно еще 200 г за счет предприятия. Работ-

ники были обеспечены валенками, суконны-

ми портянками и рукавицами. При общении 

с военнопленными они подтвердили отсутст-

вие рукоприкладства со стороны охраны. 

Начальник отдела по делам военнопленных 

УНКВД по Тамбовской области майор  

А.М. Лившиц направил начальнику ОРСа 

Цнинстроя письмо, согласно которому выда-

ча дополнительно 200 г хлеба за счет хозор-

гана отменялась. Эта норма передавалась в 

лагерь за счет его ресурсов, а выдача допол-

нительного одного горячего блюда за выпол-

нение нормы выработки за счет хозоргана 

сохранялась
21

. То есть наблюдался серьезный 

сдвиг в положении военнопленных на этом 

участке работы. 

Нормы выработки в мае 1945 г. подверг-

лись критике. В целом было признано, что 
                                                                 
20 РГАДА. Ф. Р-3444. Оп. 1. Д. 33. Л. 1. 
21 РГАДА. Ф. Р-4148. Оп. 1. Д. 16. Л. 173. 

военнопленные не выполняли установленные 

нормы, отсутствовал должный контроль со 

стороны хозорганов. Хозорганы не готовили 

наряд-заказы, не доводили нормы выработки 

до работников, не обеспечивали всех работ-

ников инструментами. По-прежнему остава-

лись проблемы с обмундированием охраны. 

Руководство Цнинстроя практиковало умень-

шенную до 300 г норму выдачи хлеба вместо 

положенных 600 г, а также отсутствие до-

полнительного хлеба за выполнение и пере-

выполнение норм
22

. 15 июня 1945 г. полков-

ник А.О. Лещук обратился к руководству 

тамбовских лагерей, ссылаясь на постанов-

ление Тамбовского обкома ВКП(б) о допол-

нительном выделении военнопленных: из 

лагеря № 188 – на Горельский участок пред-

лагалось отправить 530 человек, а из лагеря 

№ 64 на Мамонтовский участок – до 500 че-

ловек. Срок окончания работ был определен 

1 августа 1945 г.  

Военнопленные строили шлюзы и под 

Моршанском. Здесь работали 500 человек из 

моршанского лагеря № 64. Для их строитель-

ства шла заготовка древесины, металличе-

ских деталей. Работали военнопленные вме-

сте с местным населением, в основном жен-

щинами и подростками. По воспоминаниям 

военнопленных, работы были тяжелыми, 

особенно в осенне-весеннее время, когда во-

да была холодной и приходилось находиться 

в ней длительное время. 

Кроме работ по устройству гидросоору-

жений, на лагучастках строились подсобные 

сооружения и жилые помещения. Они вклю-

чали дощатые бараки с общими спальнями, 

столовые, бани, овощехранилища, ледники, 

сараи, уборные, караульные помещения. Так, 

на Чернитовском гидроузле к 1946 г. возник 

поселок спецконтингента: бараки каркасные, 

столовая, караульные помещения. Моршан-

ский гидроузел строили военнопленные 

Моршанского лагеря № 64. При шлюзе был 

установлен трансформатор с высоковольтной 

линией электропередачи. Здесь продолжали 

трудиться военнопленные даже в 1949 г. Од-

нако руководство участка и Цнинстроя вы-

сказывали недовольство недостатком рабо-

чей силы на этих участках, так как имею-

щийся контингент на 60–70 % состоял из во-

еннопленных
23

. Производительность их тру-
                                                                 
22 Там же. Л. 258, 279. 
23 РГАДА. Ф. Р-4928. Оп. 1. Д. 19. Л. 63. 
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да оставалась невысокой из-за низкой квали-

фикации и постоянно сменяющегося состава, 

основная нагрузка ложилась на вольнонаем-

ный состав из местных рабочих.  

В основном после 1946 г. на строитель-

стве гидроузлов по Цне трудились вольнона-

емные рабочие, а число военнопленных по-

стоянно сокращалось. К 1949 г. в эксплуата-

цию были введены три гидроузла: Горель-

ский, Троицко-Дубравский и Мамонтовский. 

На 31 января 1949 г. на строительстве были 

заняты 470 человек: Троицко-Дубровский – 

79, Мамонтовский – 70, Моршанский – 43, 

Мутасьевский – 113, Чернитовский – 165 че-

ловек
24

. Абсолютное большинство вольнона-

емных рабочих трудились на стройке 2–3 

года, то есть возник штат профессиональных 

строителей, имеющих опыт подобных работ, 

и большой необходимости использовать 

подневольный труд военнопленных не име-

лось. На 1950 г. работы по возведению гид-

росистемы по Цне были закончены. Горель-

ский шлюз и плотина (закончены в 1945 г.), 

Мамонтовский шлюз (закончен в 1946 г.), 

Троицко-Дубравский шлюз и плотина (за-

кончены 1949 г.), Мамонтовская плотина 

(1949–1950 гг.), Чернитовская плотина (за-

кончена в 1947 г.), Мутасьевский шлюз (за-

кончен в 1950 г.) вошли в строй и могли экс-

плуатироваться во время летней навигации, 

обеспечивая доставку дефицитных грузов в 

Тамбов. Судоходство было обеспечено глу-

биной русла Цны не менее 1 м от Тамбова до 

Моршанска. Работы в ценах 1950 г. составили 

13426 тыс. руб. (запланировано было после 

сокращение сметы на 25 % – 29347 тыс. руб.)
25

. 

В 1947 г. была построена Мамонтовская ГЭС 

мощностью 120 кВт и две железобетонные 

гидроэлектростанции – Чернитовская и Му-

тасьевская – по 300 кВт каждая.  
                                                                 
24 РГАДА. Ф. Р-4928. Оп. 1. Д. 19. Л. 63. 
25 Там же. Д. 29. Л. 1. 

Военнопленные столкнулись с обычной 

для того времени нераспорядительностью и 

отсутствием внимания к себе со стороны 

хозорганов, которые рассчитывали на прак-

тически бесплатную рабочую силу, не утру-

ждая себя заботами о бытовом состоянии 

людей. Это относилось как к русским рабо-

чим, так и к иностранцам. Примером тому 

служат бытовые условия вахтерского соста-

ва, набираемого самим хозорганом. Все по-

пытки наладить нормальное функционирова-

ние новых лагучастков, создать приемлемые 

условия быта и труда заканчивались конфлик-

тами между руководством Цнинстроя и лаге-

рей. Каждая сторона пыталась сбросить с 

себя все обязательства, внесенные в хоздого-

вор. Приостановить использование военно-

пленных на тех участках, где не были созда-

ны нормальные условия быта и работы, ру-

ководство лагерей не могло. Речь шла о 

стройке государственного значения, поэтому 

отделывались грозными предупреждениями 

и жалобами. Несмотря на все проблемы, 

можно констатировать важную роль военно-

пленных в строительстве гидросистемы на  

р. Цна, построивших базовые ее структуры, 

эксплуатация которых продолжается и до 

сего времени.  
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Abstract. The issue of the use of prisoners of war in the construction of hydroconstructions 

along the river Tsna during the Great Patriotic War and the first post-war years is considered. The 

basis for this large-scale construction was the plan of the government of the USSR to develop na-

vigation on small rivers of the country. For this work in Tambov region, both prisoners of war and 

civilians were involved. Work was conducted in difficult weather conditions, often in cold water. 

The authorities of the Tsninstroy obviously paid little attention to the working and living condi-

tions of prisoners of war, which led to their malnutrition, mass diseases and even mortality. Con-

trol of camp management was carried out constantly, but could not solve all problems. The pro-

duction planning targets were imposed on the leadership of the camps, which prevented them from 

radical improvement of the living conditions of prisoners of war and make Tsninstroy improve 

conditions of life of prisoners of war. Nevertheless, by 1949 the bulk of the work had been com-

pleted and the entire hydrosystem on to the Tsna was put into operation, having played a large role 

in the further development of the economy of the Tambov region. 
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