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Производственно-хозяйственная деятельность Южнокузбасского ис-

правительно-трудового лагеря (ИТЛ) МВД СССР («Южкузбасслага») в пери-

од с конца 1950 года по начало 1958 года неразрывно связана с именем его 

руководителя, Григория Михайловича Выползова (1903-1971).  

 

Рис. 1 – Выползов Г.М. 

 

Напомним, что лагерь располагался на юге Кемеровской области на 

территории Горной Шории и специализировался на лесозаготовительной дея-

тельности. Его главной задачей являлось обеспечение угледобывающих 

предприятий Кузбасса крепежным лесом. «Южкузбасслаг» начал функциони-



 

 

ровать с 1 апреля 1947 года на базе реорганизованного треста «Южкузбас-

слес». Переход производственной деятельности от вольнонаемного труда к 

принудительному сопровождался множеством организационных, производ-

ственных и технологических трудностей, ответственным за решение которых, 

в первую очередь, являлся начальник лагеря. 

Григорий Михайлович Выползов (рис.1) принял руководство лагерем в 

декабре 1950 года после ухода со службы первого руководителя «Южкузбас-

слага» полковника И.И. Долгих [6]. «Перевод тов. Выползова в «Южкузбас-

слаг» вызывается необходимостью укрепления руководства Южкузбасслага в 

связи с уходом начальника лагеря по болезни» [9]. К тому времени Г.М. Вы-

ползов уже имел значительный опыт работы на руководящих должностях в 

исправительно-трудовых учреждениях лесозаготовительной направленности. 

В лесных лагерях он работал с 1940 года и проявил себя требовательным к 

подчиненным руководителем, хорошо изучившим вопросы лесозаготовок, 

режима содержания и использования труда заключенных. 

К моменту вступления Выползова в должность начальника «Южкузбас-

слага» в лагере уже сформировался производственный механизм лесозагото-

вительной и лесоперерабатывающей деятельности. Предыдущим руковод-

ством многое было сделано для рационализации и механизации производства, 

развития дорожной инфраструктуры, подготовки квалифицированных рабо-

чих кадров из контингента заключенных, что позволило установить регуляр-

ное снабжение угольных предприятий Кузбасса крепежным лесом. 

Но, несмотря на это, производственно-хозяйственная деятельность ла-

геря пребывала в убыточном состоянии. Также оставались до конца нерешен-

ными вопросы бытового содержания заключенных и сотрудников, использо-

вания современных механизированных средств производства, повышения 

производительности труда, наличия недостач, растрат и хищений. 

Также на период выполнения Г.М. Выползовым своих должностных 

обязанностей пришлась смена ведомственного подчинения лагеря в 1953, 

1954 и 1956 годах и, как следствие, внутренняя реорганизация, сопровождав-

шаяся кардинальными изменениями системы функционирования и производ-

ства лагеря, что привело к неоднозначной оценке его работы со стороны ру-

ководящих органов. 

Отметим, что единственным источником данных о Г.М. Выползове яв-

ляются официальные архивные документы, связанные с его профессиональ-

ной карьерой: автобиография, личный листок по учету кадров, послужной 

список, сведения о наградах и взысканиях, множественные характеристики. В 

частности, в ТА ГУФСИН по Кемеровской области хранятся именно такие 

документы, которые и легли в основу данного исследования. 

Григорий Михайлович Выползов родился 23 января 1903 года в деревне 

Игнатовская Каргопольского района Архангельской области в семье крестья-

нина бедняка. Родители: мать – Выползова Акулина Егоровна, отец – Выпол-

зов Михаил Петрович [7]. 



 

 

О своем детстве и юношестве в автобиографии он писал так: «До 12 

летнего возраста в силу тяжелых бытовых условий вынужден был принимать 

участие в работе в сельском хозяйстве. Часть времени работал у себя, а часть 

приходилось работать по найму у кулаков. 

С 17-го возраста и до 22 лет, т.е. до 1925 года, ежегодно уходил на по-

бочные заработки. Работал в разных местах по найму, чем оказывал матери-

альную помощь отцу в содержании семьи, состоящей из 7 человек (5 из кото-

рых были несовершеннолетними)» [1]. 

В 1925 года Григорий Михайлович был призван в Рабоче-крестьянскую 

Краснаю армию. Служил в 26-м Одесском погранотряде, где окончил школу 

младших командиров.  

«В апреле 1928 года вернулся домой, но дома оставаться было нельзя, 

т.к. не было средств для существования. Тогда опять был вынужден уйти на 

побочные заработки. Работал в Ленинграде чернорабочим до осени того же 

года» [1]. 

По возвращению в деревню Г.М. Выползов был избран председателем 

Тихманского сельсовета, где, среди прочего, проводил раскулачивание зажи-

точных крестьян и организовывал колхозы на селе. 

В феврале 1930 года решением Каргопольского РК ВКП(б) он был 

направлен работать начальником Каргопольской милиции. А уже в апреле 

1930 года был откомандирован в распоряжение Няндомского окружного ко-

митета партии для работы в органах ВЧК ОГПУ НКВД по работе с кулаче-

ством [1]. 

Свою работу в органах Выползов начал в должности помощника упол-

номоченного, а затем был переведен в районную комендатуру на должность 

помощника коменданта, а затем коменданта. Его работа в Няндомском рай-

онном отделении характеризовалась только с положительной стороны. 

В 1934 году Г.М. Выползов был переведен на работу в отдел спецпосе-

лений Управления НКВД по Северному краю, где работал сначала в должно-

сти инспектора, а затем до 1937 года – старшего инспектора. 

Позже его перевели на должность помощника начальника Обозерского 

лагерного пункта и железнодорожного строительства №2 ГУЛАГА НКВД. По 

результатам работы Выползов характеризовался также положительно, и был 

рекомендован к продвижению по службе. 

В 1939 году его назначили на должность заместителя начальника ОИТК 

НКВД по Архангельской области. В 1940 году он уже работал в должности 

заместителя начальника Управления Кулойского ИТЛ НКВД, а в 1942 году – 

заместителем начальника Устьвымского ИТЛ НКВД. Здесь Выползов снова 

проявил себя руководителем, знающим вопросы лагерной работы и производ-

ственной деятельности и, как хороший организатор, был выдвинут в 1945 го-

ду на должность начальника Устьвымского ИТЛ НКВД. 

В этой должности Григорий Михайлович проработал до 1948 года. Под 

его руководством «Устьвымлаг» ежегодно справлялся с задачами по выпол-

нению приказов МВД СССР по режиму и содержанию заключенных, выпол-



 

 

нял государственный план. «За время работы в должности Устьвымского 

ИТЛ МВД проявил себя исключительно с положительной стороны. Правиль-

но и отлично руководит работой лагеря. Требователен к себе и подчиненным. 

Лагерь в течение всего года выполняет месячные и квартальные планы. Среди 

коллектива работников УИТЛ пользуется авторитетом. В общественной жиз-

ни принимает активное участие – является депутатом Верховного Совета Ко-

ми АССР. По результатам проверки компрометирующих его материалов не 

обнаружено» [8]. 

В 1948 году Выползова перевели в отстающий Северо-Кузбасский ИТЛ 

на должность начальника Управления ИТЛ, где он также успешно справился 

с поставленными перед ним задачами по улучшению лагерной работы и 

обеспечил выполнение государственного плана. «За время пребывания тов. 

Выползова в должности начальника управления «Севкузбасслага», являвше-

гося одним из отсталых лагерей с крайне тяжелыми условиями производства, 

тов. Выползов преодолел специфические трудности, свойственные эксплуа-

тации лесов Кузбасса и выправил положение в лагере. Вследствие чего 

«Севкузбасслаг» стал выполнять свои обязательства по поставке крепежного 

леса Кузбасскому угольному бассейну» [3]. 

В декабре 1950 года Г.М. Выползов получил новое назначение на долж-

ность начальника Управления Южно-Кузбасского ИТЛ. Здесь он активно 

приступил к работе по наведению порядка в лагере, мобилизации сотрудни-

ков и лагерного контингента на выполнение государственного плана. Однако 

положительных результатов это не принесло. По-прежнему режим и содер-

жание заключенных не отвечали требованиям МВД СССР. В лагере за 1952 

год было допущено 40 побегов заключенных, из которых 5 человек не задер-

жано, 28 бандформирований, в результате чего было убито 35 и ранено 9 за-

ключенных. Утвержденный план производства на 1952 и 1953 годы, оставал-

ся не довыполненным. Также в связи с недостаточным вниманием к проблеме 

обеспечения нормальными жилищно-бытовыми условиями для сотрудников, 

была допущена большая текучесть кадров, особенно на периферии.  

Кроме того, в заключении Управления кадров МВД СССР «О состоя-

нии работы с кадрами ГУЛАГ МВД СССР» от 07.01.1953 года указывалось, 

что «отдельные руководители лагерей производят необоснованное освобож-

дение и перемещение работников, а отдел кадров ГУЛАГа не противодей-

ствует этой неправильной практике и своевременно не реагирует на эти 

ошибки». В качестве примера был приведен начальник Южно-Кузбасского 

ИТЛ товарищ Выползов, который «за два года в лагере сменил весь руково-

дящий состав номенклатуры ГУЛАГа МВД СССР, а в некоторых отделах – 

отдел кадров, САНО, Спецотдел, ОИС за это время сменилось несколько ру-

ководителей» [4. Т.2. С. 405]. 

Учитывая такое положение дел в лагере, в марте 1953 года заместитель 

начальника ГУЛЛП МВД СССР полковник Н. Сорокин выступил с инициа-

тивой освобождения Г.В. Выползова от занимаемой должности [2]. Но это 

предложение по неизвестным нам причинам не было реализовано.  



 

 

В апреле 1953 года произошло разделение лагеря на две самостоятель-

ные организации: Управление Южкузбасспецлеса Министерства лесной и 

бумажно промышленности и Управление Южнокузбасского ИТЛ ГУЛАГА 

Министерства юстиции СССР. Г.М. Выползов занял должность начальника 

Управления Южкузбасспецлеса МЛБП СССР.  

Но проведенная реорганизация не только не способствовала решению 

имеющихся проблем, а, наоборот, привела к дальнейшему ухудшению ситуа-

ции. Это сопровождалось резким падением выполнения плановых показате-

лей по лесозаготовке, количественной потерей личного состава и заключен-

ных, нарушением лагерной и трудовой дисциплины, массовыми приписками 

и прочими неблагополучными факторами. 

В результате в 1954 году произошло вновь объединение хозяйства и об-

разование Южнокузбасского ИТЛ или учреждения п/я-30 МВД СССР, что 

способствовало организационной и производственной стабилизации. Началь-

ником Южнокузбасского ИТЛ был назначен полковник Г.М. Выползов. 

В июле 1956 года произошла очередная реорганизация учреждения и 

передача его производственно-хозяйственной деятельности в Южкузбас-

спецлес Министерства лесной промышленности СССР. Начальником Южно-

кузбасского Специального лесозаготовительного Управления «Южкузбас-

спецлес» МЛП стал полковник Г.М. Выползов. 

В документах, характеризующих Г.М. Выползова в рассматриваемый 

трудовой период, указываются и его личные качества. Он характеризуется 

как человек «волевой, энергичный, инициативный, требовательный, работа-

ющий не считаясь со временем, но допускающий случаи грубости с подчи-

ненными» [5]. 

Последние годы его работы практически не подвергались критике со 

стороны партийных руководящих органов и характеризовались в целом по-

ложительно. В соответствии с Приказом МВД СССР №228 от 28.02.1958 года 

Григорий Михайлович Выползов был уволен в запас Советской армии по ст. 

54 п. А по возрасту с правом ношения военной службы [6]. 

За добросовестную многолетнюю партийную работу Г.М. Выползов 

был награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового 

Красного Знамени, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, ор-

деном Знак Почета, медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» и «30 лет Советской армии и флота».  

Таковы краткие сведения, сохранившиеся о Г.М. Выползове – одном из 

первых руководителе Южнокузбасского лесозаготовительного ИТЛ, создан-

ного и действующего в Кузбассе с 1947 года. 
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