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Первые лагеря принудительных работ действовали на территории 
РСФСР с 1918-1923 год. Они предназначались для изолирования 
классовых врагов советской власти. Первые концентрационные лагеря в 
Москве начинают появляться осенью 1918 года. Для их размещения 
использовали московские монастыри: Рождественский, Ивановский, 
Покровский, Новоспасский и Андрониковский. Разоренные и 
опустевшие обители очень быстро становились местами массового 
заключения. Всего в Москве насчитывалось семь концлагерей. На 12 
ноября 1919 года в них содержалось 3063 человека. Сроки наказания 
заключенных были самые разные: от 1-3-х месяцев до пожизненного 
заключения.

Заключенные лагеря



Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
расположенный на отдаленном острове в Белом море. 
Функционировал по принципу самостоятельного 
государства. Заключенные полностью обеспечивали 
внутреннюю инфраструктуру, промышленную и 
хозяйственную деятельность. В лагере существовали 
собственные деньги, почта, телеграф, аэродром и 
железнодорожное сообщение.

Соловецкий лагерь



За первые семь лет существования лагеря числа узников, среди 
которых было немало политзаключенных, выросло до с 3 до 60 
тысяч. Постепенно отдельные лагерные пункты, отделения и 
другие объекты СЛОНа заняли все острова Соловецкого 
архипелага. В 1933 году Соловецкий лагерь был закрыт, его 
имущество было передано Беломорско-Балтийскому ИТЛ. 
Некоторое время на острове располагался штрафной изолятор 
Белбалтлага, а после, с 1937 по 1939- Соловецкая тюрьма 
особого назначения (СЛОН)

Соловецкие острова



Все заключенные исправительно-трудовых лагерей подвергались 

принудительному трудовому использованию, что на практике 

приводило к их жестокой эксплуатации. Первенцем лагерной 

экономики по праву считается Беломорско-Балтийский канал, 

строительство которого велось силами заключенных с 1931-1933 год. 

Беломорско-Балтийский-канал



Строительство Беломорско-Балтийского канала общей протяженностью в 
227 км с системой из девятнадцати шлюзов было закончено в рекордно 
короткие сроки, заняв в общей сложности менее 2-х лет. Неоправданно 
высокие темпы работ при полном отсутствии на начальном этапе 
строительства жилья, дорог, механизмов, автотранспорта стоили 
здоровья и жизни многим подневольным строителям.

Беломорканал



1929–1930 годах на территории СССР начала формироваться сеть лагерей, 

получивших официальное наименование «исправительно-трудовые лагеря» (ИТЛ). В 

новые места заключения направлялись лица, приговоренные судом к лишению 

свободы на срок не ниже трех лет, а также лица, осужденные во внесудебном порядке. 

Лагеря находились в ведении ОГПУ, в составе которого в 1930 году было создано 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ).

В разные годы ГУЛАГ находился в ведении ОГПУ, НКВД, МВД, МЮ. Полное 

название главного управления менялось в зависимости от входивших в его состав 

структурных подразделений. Впервые в научный оборот и мировую лексику 

сокращение ГУЛАГ ввел А.И. Солженицын, когда опубликовал свой знаменитый труд 

«Архипелаг ГУЛАГ». Сейчас слово ГУЛАГ известно всему миру. Эти пять букв стали 

зловещим символом жизни на грани смерти, символом беззакония, каторжного труда 

и человеческого бесправия.



19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О мерах 

наказания изменникам Родины и предателям и о введении для этих лиц, как меры 

наказания, каторжных работ». Учитывая военную обстановку, было бы справедливо 

предположить, что этой мере наказания подвергались действительные преступники, в 

том числе каратели, участвовавшие в зверствах оккупантов. Но анализ состава 

заключенных ГУЛАГа показывает, что это не совсем так. В начале 1951 года из 584 

тыс. каторжан лишь 52 тыс. или 10% действительно были пособниками немецко-

фашистских захватчиков.

Смерть Сталина 5 марта 1953 года остановила массовые репрессии по политическим 

мотивам. Начался нелегкий процесс возвращения и реабилитации жертв сталинского 

террора.

Строительство Беломорско-Балтийский-канала



27 марта 1953 года вышел Указ об амнистии, который освободил из лагерей и колоний 

более миллиона заключенных. Правда, осужденные по политическим мотивам 

составляли среди них совсем незначительную часть. С 1953 по 1955 год в стране было 

закрыто более 300 лагерей и лагерных управлений, ликвидировано около 1700 

колоний, сокращено свыше 250 тысяч работников лагерного сектора.



Освобождение политических заключенных началось в 1954 году и в основном 

завершилось к концу 1956-го. Возвратившиеся из лагерей узники ГУЛАГа 

сталкивались с множеством жизненных проблем. Они нуждались в отдыхе и лечении, 

трудоустройстве и жилье, пенсионном обеспечении и медицинском обслуживании. 

Вместе с радостью освобождения многим пришлось испытать горькое чувство 

отверженности и неполноценности, ведь были потеряны не только лучшие годы 

жизни, но также друзья, родные и близкие. Обретение воли далеко не всегда 

сопровождалось полной судебной реабилитацией. Для сотен тысяч бывших узников 

ГУЛАГа процесс восстановления прав, справедливости и доброго имени растянулся 

на долгие годы, продолжается он и в наши дни.

Заключенные ГУЛАГа


