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Это издание, конечно, не ответит на все вопросы про историю
ГУлаГа, но поможет сориентироваться в основных понятиях,
событиях и датах. специалисты Музея тщательно отобрали
ключевые документы, статистические данные, цитаты
и фотоматериалы, с их помощью можно проследить
зарождение, развитие и упадок репрессивной системы
в ссср в период 1920–1950-х годов.
несмотря на небольшой формат, «атлас ГУлаГа» опирается
на множество источников информации о ГУлаГе — научные
исследования, архивные документы, воспоминания очевидцев,
редкие архивные фотоснимки, музейные экспонаты —
вещественные свидетельства эпохи репрессий.
такой книги не хватало многие годы — написанный максимально
доступным языком, «атлас ГУлаГа» будет интересен как тем,
кто впервые столкнулся с темой репрессий, так и желающим
восполнить для себя пробелы в хронологии событий, разобраться
в экономике и географии ГУлаГа, условиях жизни и стратегиях
выживания в лагере, процессе реабилитации и состоянии памяти
о ГУлаГе сегодня.
роМАн роМАнов,
ДИреКТор МУзея ИСТорИИ ГУЛАГА,
рУКовоДИТеЛь фонДА пАМяТИ
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ГЛАвА 1.
проТоГУЛАГ

ИллюстрИрованная ИсторИя

БоЛьшевИСТСКИе КонЦенТрАЦИонные ЛАГеря
первых ЛеТ СовеТСКой вЛАСТИ — СоСТАвнАя
чАСТь ГоСУДАрСТвенной поЛИТИКИ КрАСноГо
ТеррорА.
1.
ХронолоГИя событИй:

22 нояБря (5 ДеКАБря) 1917 ГоДА
Декрет снК о суде упразднил существовавшую судебную систему, учредил революционные трибуналы, которые в своей
судебной деятельности должны были руководствоваться «революционной совестью и революционным правосознанием».
11 АпреЛя 1919 ГоДА
Президиум вЦИК принял постановление «о лагерях принудительных работ», согласно которому при губернских
исполкомах образовывались лагеря принудительных работ,
рассчитанные не менее чем на 300 человек каждый.
12 МАя 1919 ГоДА
Президиум вЦИК утвердил «Инструкцию о лагерях принудительных работ», положившую начало правовому регулированию деятельности лагерей.
13 оКТяБря 1923 ГоДА
снК ссср принял постановление об организации соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения.
организация и управление лагерем, основу которого составили два пересыльно-распределительных пункта в архангельске
и Кеми, возлагались на оГПУ.

2.

с победой октябрьской революции советская власть прервала
эволюционный путь развития пенитенциарной системы
в стране и приступила к формированию сети новых карательных
учреждений, неизвестных ранее в россии, — лагерей принудительных работ, ставших впоследствии основным каналом
реализации репрессивной политики советского государства.
Первые концентрационные лагеря для заключенных появились
на территории советской республики летом 1918 года в ходе
Гражданской войны. они были составной частью государственной
политики красного террора. наиболее часто для организации
лагерей использовались православные монастыри. После окончания Гражданской войны на смену скороспелым местам лишения
свободы пришли лагеря особого назначения, подчиненные
непосредственно оГПУ.
1. «Дело № 1. андроньево —
лагерь принудительных
работ».
наиболее часто для организации лагерей использовались православные монастыри. андроников монастырь
летом 1919 года стал
андрониковским лагерем
принудительных работ.

Подробнее об условиях содержания
заключенных в этом лагере в воспо
минаниях княгини Т. Г. Куракиной
на стр. 10

2. Заключенные одного
из московских концлагерей
за работой. 1918 год. рГаКФД

Подробнее об использовании
принудительного труда заключенных
на стр. 8
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чИСЛенноСТь ЛАГерей прИнУДИТеЛьноГо ТрУДА
БыСТро роСЛА: К КонЦУ 1919 ГоДА нА вСей ТеррИТорИИ рСфСр БыЛ 21 ЛАГерь, ЛеТоМ 1920 ГоДА
Их СТАЛо Уже 49, в нояБре 1921 ГоДА — 122 ЛАГеря.
«…арестовать, как заложников, крупных представителей буржуазии,
помещиков, фабрикантов, торговцев, контрреволюционных попов,
всех враждебных советской власти офицеров и заключить всю эту
публику в концентрационные лагеря, установив самый надежный
караул, заставляя этих господ под конвоем работать».
Из СеКреТноГо прИКАзА вчК «о КрАСноМ Терроре» оТ 2 СенТяБря 1918 ГоДА

«...при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой
необходимостью;
…необходимо обеспечить советскую республику от классовых врагов
путем изолирования их в концентрационных лагерях.
Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам...»
Из поСТАновЛенИя СнК «о КрАСноМ Терроре» оТ 5 СенТяБря 1918 ГоДА

«назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути
Москва — Казань тов. Каменщиков распорядился о создании в Муроме,
арзамасе и свияжске концентрационных лагерей, куда будут заключаться
темные агитаторы, контрреволюционные офицеры, саботажники,
паразиты, спекулянты, кроме тех, которые будут расстреливаться
на месте преступления или приговариваться военно-революционным
трибуналом к другим карам».
Из прИКАзА нАрКоМА по военныМ И МорСКИМ ДеЛАМ Л. Д. ТроЦКоГо
оТ 8 АвГУСТА 1918 ГоДА
3.

4.

3. Плакат «Царь, поп и кулак — враги народа». Га рФ

4. л. Д. троцкий среди
красноармейцев. 1918 год.
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оБщее КоЛИчеСТво зАКЛюченных в роССИИ
УвеЛИчИЛоСь С оКТяБря 1917 ГоДА по нояБрь
1921 ГоДА в пяТь рАз — С 36 ТыСяч До 183 ТыСяч
чеЛовеК.
После подписания брест-литовского мирного договора в марте
1918 года бывшие лагеря для военнопленных были перепрофилированы в концентрационные лагеря вЧК, в которых стали содержаться политические противники советской власти, участники
и сторонники белого движения, а также иностранные военнопленные. таким образом, начиная с весны 1918 года на территории рсФср начинает формироваться сеть концлагерей вЧК.
в следующем, 1919 году к организации лагерей приступает
нКвД рсФср. такое тесное сотрудничество вЧК с наркоматом
внутренних дел обусловлено тем, что с марта 1919 года у этих
двух ведомств был один руководитель — Ф. Э. Дзержинский.
Председатель вЧК Ф. Э. Дзержинский — главный инициатор
использования концлагерей в качестве репрессивной меры.
Именно он разработал концепцию советской лагерной системы
и теоретически обосновал необходимость использования
принудительного труда заключенных.
«наказание не имеет в виду воспитание преступника. <…> республика
не может быть жалостлива к преступникам и не может на них тратить
больших средств — они должны покрывать своим трудом расходы
на них, ими должны заселяться пустынные, бездорожные местности —
на Печоре, в обдорске и пр.».
Из пИСьМА ф. э. ДзержИнСКоГо в ЦКК рКп(Б) оТ 17 феврАЛя 1924 ГоДА
1.

2.

1. Ф. Э. Дзержинский (в центре) во дворе вЧК. 1918 год.
рГаКФД

2. Заключенные одного
из московских концлагерей
за работой. 1918 год. рГаКФД

3, 4. белогвардейские плакаты «Дело большевизма —
дело дьявола», «Дар
большевиков». Га рФ

ГЛАвА 1
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ДЛя поДАвЛенИя СопроТИвЛенИя рАзЛИчных
ГрУпп нАСеЛенИя ввоДИЛАСь новАя КАрАТеЛьнАя МерА, До ревоЛюЦИИ в роССИИ не прИМенявшАяСя, — взяТИе зАЛожнИКов.
в качестве заложников арестовывали представителей всех
слоев населения. в первую очередь брали наиболее известных
и уважаемых членов общества. Заложники подлежали поголовному расстрелу в случае каких-либо антисоветских выступлений
или волнений в данном населенном пункте или местности.
По этой причине в концлагерях часто производились расстрелы
заключенных.
«а летом 1918 года в рязани стали брать заложников. было их так много,
что в городских тюрьмах их не могли разместить и собирали в Первом
концентрационном лагере (потом были и другие!), устроенном на окраине
города в бывшем женском монастыре. <…> Этот городской концлагерь
просуществовал долго, и кто только в нем не побывал! Позднее сюда
помещали пленных белогвардейцев, заключенных по приговору
ревтрибунала, вдов расстрелянных, которые искупали свою «вину»
мытьем полов на вокзалах, и просто «бывших людей», как их называли
новые нелюди...»
Из воСпоМИнАнИй АнАрхИСТКИ, Бывшей зАКЛюченной, А позДнее
«неЛеГАЛьноГо СеКреТАря» А. И. СоЛженИЦынА, А. М. ГАрАСевой

в ходе подавления правительственными войсками тамбовского
крестьянского восстания (1921 год) была создана большая
группа полевых концлагерей для заложников, в числе которых
преобладали дети, женщины и старики. на 1 августа 1921 года
в 10 концентрационных лагерях, по неполным данным,
содержалось 1155 малолетних детей, в том числе 397 детей
в возрасте до 3 лет и 758 — в возрасте до 5 лет.
3.

4.
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СреДИ зАКЛюченных первых СовеТСКИх
ЛАГерей БыЛо неМАЛо выДАющИхСя ЛИчноСТей: преДСТАвИТеЛей роССИйСКой АрИСТоКрАТИИ, Ученых, поЛИТИКов, преДпрИнИМАТеЛей.
К заключению в концентрационных лагерях были приговорены,
например, дочь л. н. толстого александра; княгиня т. Г. Куракина,
урожденная баронесса врангель; выдающийся русский экономист
н. Д. Кондратьев; бывший член Государственной думы кадет
К. К. Черносвитов и многие другие.
«…не скрываю, что я не сторонница большевизма, я высказала свои взгляды открыто и прямо на суде, но я никогда не выступала и не выступлю
активно против советского правительства, никогда не занималась политикой и ни в каких партиях не состояла. Что же дает право советскому правительству запирать меня в четыре стены, как вредное животное, лишая меня
возможности работать с народом и для народа, который для меня дороже
всего? <…> владимир Ильич! Если я вредна россии, вышлите меня за границу. Если я вредна и там, то, признавая право одного человека лишать жизни
другого, расстреляйте меня как вредного члена советской республики.
но не заставляйте же меня влачить жизнь паразита, запертого в четырех
стенах с проститутками, воровками, бандитами».
Из черновИКА пИСьМА А. Л. ТоЛСТой К в. И. ЛенИнУ, нАпИСАнноГо в новоСпАССКоМ
КонЦЛАГере в 1920 ГоДУ

«нас, дам, поместили в особое здание — бывший архиерейский дом.
было очень холодно, и каменный, давно необитаемый дом был до того
сырой, что, когда я забралась на нары, я почувствовала, что доски не то
что влажные, а совершенно мокрые. Проснувшись, почувствовала,
что вся промокла, озябла страшно. Кормили нас отвратительно —
простыми словами, голодом морили. в нашей камере не было печки,
так что совсем не топили — и это при двадцатиградусном морозе».
Из воСпоМИнАнИй зАКЛюченной АнДронИКовСКоГо ЛАГеря прИнУДИТеЛьных
рАБоТ КняГИнИ Т. Г. КУрАКИной
1.

2.

1. «Дело № 1. андроньево —
лагерь принудительных
работ».

2. а. л. толстая с отцом,
писателем л. н. толстым.
не позднее 1910 года.

ГЛАвА 1

ПротоГУлаГ

11

оСенью 1923 ГоДА по решенИю СовеТА нАроДных КоМИССАров БыЛ орГАнИзовАн СоЛовеЦКИй ЛАГерь оСоБоГо нАзнАченИя — СЛон.
в 1922–1923 годах все лагеря принудительных работ были закрыты. на смену вЧК пришло ГПУ, преобразованное в 1923 году, после
образования ссср, в объединенное государственное политическое
управление (оГПУ), которое получило большие привилегии
в организации лагерей в отдаленных и малонаселенных регионах.
советское руководство видело огромный потенциал в использовании труда заключенных, а именно — колонизации новых земель
и пространств, самых отдаленных и труднодоступных уголков
страны для добычи и обработки природных богатств, столь
необходимых для утверждения режима новой власти. Первым
лагерем нового типа стал соловецкий лагерь особого назначения,
сокращенно слон, организованный на большом соловецком
острове посреди белого моря.
За первые семь лет существования лагеря число узников, среди
которых было немало политзаключенных, выросло с 3 тысяч
до 60 тысяч человек. соловецкий опыт стал основой для дальнейшего развития советской лагерной системы.
1.

3.

2.

4.

1. Женская швейная мастерская соловецкого лагеря
особого назначения.
1920-е годы. ГМИГ

2. Красноармейцы, несущие
службу на соловецких островах. надписи на знамени:
слева внизу «Держите
порох сухим!», справа вверху
«Фронтов нет, опасность
есть». 1920-е годы. ГМИГ

3. Заключенные соловецкого
лагеря особого назначения
на укладке мостовой. ГМИГ

4. лазарет соловецкого
лагеря особого назначения.
Мужская палата.
1920-е годы. ГМИГ
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Прибытие заключенных
в Кемский пересыльный
пункт Соловецкого лагеря
особого назначения.
Кадр из фильма «Соловки
(Соловецкие лагеря
особого назначения)».
В 7 частях.
Выпуск «Совкино».
1927–1928. РГАКФД
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1.

2.

1. Постановление снК «о красном терроре» от 5 сентября
1918 года узаконило внесудебные репрессии по политическим основаниям, концентрационные лагеря получили
официальный статус. рГасПИ

2. справка о количестве детей, содержащихся в концлагерях
тамбовской губернии в качестве заложников, на 1 августа
1921 года. рГва

ГЛАвА 1

ПротоГУлаГ

3.

3. Постановление снК ссср об организации соловецкого
лагеря принудительных работ особого назначения
от 13 октября 1923 года. Га рФ
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ГЛАвА 2.
поЛИТИчеСКИе репреССИИ

ГоСУДАрСТвенные репреССИИ по поЛИТИчеСКИМ
МоТИвАМ в форМе «ревоЛюЦИонноГо нАСИЛИя»,
«КрАСноГо ТеррорА», «КЛАССовой рАСпрАвы»
СТАЛИ АКТИвно прИМеняТьСя С первых Дней
СовеТСКой вЛАСТИ.
1.
ХронолоГИя событИй:

7 (20) ДеКАБря 1917 ГоДА
Принято Постановление снК «о создании всероссийской
чрезвычайной комиссии при совете народных комиссаров
по борьбе с контрреволюцией и саботажем». возглавил вЧК
Ф. Э. Дзержинский.
6 феврАЛя 1922 ГоДА
Декретом вЦИК «об упразднении всероссийской чрезвычайной
комиссии и о правилах производства обысков, выемок и арестов»
вЧК была реорганизована в Государственное политическое
управление (ГПУ) при нКвД рсФср.
6 ИюЛя 1923 ГоДА
2.
ЦИК ссср учредил объединенное государственное политическое
управление (оГПУ) при снК ссср для руководства в общесоюзном
масштабе оперативной работой всех местных органов ГПУ.
25 феврАЛя 1927 ГоДА
ЦИК ссср утвердил «Положение о преступлениях государственных
(контрреволюционных и особо для союза сср опасных преступлениях против порядка управления)», на основании которого
в Уголовный кодекс рсФср была включена статья 58, содержавшая 14 пунктов с описанием составов контрреволюционных
преступлений.
10 ИюЛя 1934 ГоДА
Постановлением ЦИК ссср был образован нКвД ссср, в состав
которого вошло оГПУ. структура наркомата включала в себя
Главное управление государственной безопасности (ГУГб),
Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых
поселений (ГУлаГ) и ряд других подразделений.

летом 1918 года репрессии по политическим мотивам стали
массовым явлением, превратившись в откровенный террор.
в категорию «классовых врагов» мог попасть практически
любой человек в силу своего происхождения, профессии,
партийной принадлежности, родственных связей и т. д.

1. Плакат «Да здравствует
нКвД». Художники в. Дени,
н. Долгоруков. М.-л.,
1939 год. Га рФ
Подробнее о том, когда было
создано Особое совещание
при НКВД СССР, на стр. 18

2. транспарант с лозунгом
«Укрепим меч диктатуры
пролетариата — оГПУ»
на пл. свердлова во время
судебного процесса
над Промпартией. Москва.
ноябрь 1930 года. ГЦМсИр

Подробнее о карательных
структурах репрессивного аппарата
на стр. 17

ГЛАвА 2
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Для подавления общественного сопротивления большевики
создали особый репрессивный аппарат, наделенный правом
внесудебной расправы, вплоть до расстрела. внесудебными полномочиями, то есть правом определять меру наказания и выносить
приговор без рассмотрения дела в суде, наделялись в разные годы
вЧК, оГПУ, особое совещание при нКвД ссср, «тройки», «двойки»
и другие карательные структуры. счет осужденных внесудебными
органами шел на сотни тысяч.
важнейшей составной частью механизма политических
репрессий являлась военная коллегия верховного суда ссср.
Деятельность этого судебного органа осуществлялась
под непосредственным руководством Политбюро ЦК вКП(б)
во главе со сталиным.

«Террор выТеКАеТ Из прИроДы ревоЛюЦИИ,
ЦеЛь (СоЦИАЛИзМ) прИ ИзвеСТных УСЛовИях
еГо опрАвДывАеТ». Л. Д. ТроЦКИй
вопрос об общем количестве жертв красного террора до настоящего времени остается открытым. современные исследователи
считают, что установить точные цифры погибших в ходе красного
или белого террора не представляется возможным.
3.

3. Митинг членов Петроградского губернского совета в поддержку красного
террора. Петроград.
сентябрь 1918 года.
Vostock Photo
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по непоЛныМ офИЦИАЛьныМ СвеДенИяМ,
зА КонТрревоЛюЦИонные преСТУпЛенИя в СССр
БыЛо оСУжДено в перИоД С 1921 по 1956 ГоД
оКоЛо 5,5 МИЛЛИонА чеЛовеК, Из нИх не Менее
800 ТыСяч прИГоворены К рАССТреЛУ.
«Мы громим врага и громим крепко. Погромили троцкистов, крепко погромили. я цифр не буду называть, но они довольно внушительны, уничтожили
их немало. Громим эсеров, громим шпиков и немецких, и польских,
и японских, но это пока что, как говорят, с наскока, это еще не все...»
Из выСТУпЛенИя нАрКоМА внУТреннИх ДеЛ н. И. ежовА нА СоБрАнИИ
рУКовоДящИх рАБоТнИКов ГЛАвноГо УпрАвЛенИя ГоСБезопАСноСТИ нКвД СССр
19 МАрТА 1937 ГоДА

5 ноября 1934 года постановлением ЦИК И снК было создано
особое совещание при нКвД ссср, которому предоставлялось
право применять в административном порядке высылку, ссылку,
заключение в Итл на срок до 5 лет и высылку за пределы ссср.
в последующие годы внесудебные полномочия особого совещания
были расширены вплоть до расстрела.
«судебного рассмотрения дел в военной коллегии по существу не было.
военная коллегия, вынося заранее предопределенные меры наказания,
механически штамповала материалы предварительного следствия.
все «судебное заседание» военной коллегии, включая и время вынесения
и оглашения приговора, занимало лишь 15–20 минут. <…> Установлены
факты, когда военная коллегия верховного суда ссср дошла до вынесения
приговоров по телеграфу».
Из ДоКЛАДА КоМИССИИ ЦК КпСС 1956 ГоДА по УСТАновЛенИю прИчИн МАССовых
репреССИй
1.

1. Плакат «Да здравствует
нКвД». Художники в. Дени,
н. Долгоруков. М.-л.,
1939 год. Га рФ
2. общее собрание
рабочих завода «Динамо».
Москва, 1936 год. Голосование резолюции, требующей расстрела участников
«троцкистско-зиновьевской
банды». надпись на транспаранте: «стереть с лица земли
троцкистско-зиновьевскую
банду — таков приговор
трудового народа!» рГаКФД

ГЛАвА 2
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«...1935–1940 годы в нашей стране являются годами массовых арестов советских граждан. всего за эти годы было арестовано по обвинению в антисоветской деятельности 1 980 635 человек, из них расстреляно 688 503».
Из ДоКЛАДА КоМИССИИ ЦК КпСС 1956 ГоДА по УСТАновЛенИю прИчИн МАССовых
репреССИй

«Министерством внутренних дел ссср установлено, что в следственной работе органов МГб имели место грубейшие извращения советских законов,
аресты невинных советских граждан, разнузданная фальсификация следственных материалов, широкое применение различных способов пыток:
жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников
на вывернутые за спину руки, продолжавшееся в отдельных случаях
в течение нескольких месяцев, длительное лишение сна, заключение
арестованных в раздетом виде в холодный карцер и др. <…>
такие изуверские «методы допроса» приводили к тому, что многие
из невинно арестованных доводились следователями до состояния
упадка физических сил, моральной депрессии, а отдельные из них
до потери человеческого облика».
Из прИКАзА МИнИСТрА внУТреннИх ДеЛ «о зАпрещенИИ прИМененИя
К АреСТовАнныМ КАКИх-ЛИБо Мер прИнУжДенИя И фИзИчеСКоГо возДейСТвИя»
оТ 4 АпреЛя 1953 ГоДА
2.
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1.

1. Докладная записка министра внутренних дел СССР
С. Н. Круглова и Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко
от 8 декабря 1953 года со статистикой и с предложениями
проверить обоснованность обвинения лиц, осужденных
Особым совещанием при НКВД–МГБ СССР за контрреволюционные преступления. РГАНИ

2. Докладная записка министра внутренних дел СССР
С. Н. Круглова об обнаружении в архивах МВД СССР
383 списков «лиц, подлежащих суду Военной коллегии
Верховного Суда СССР» от 3 февраля 1954 года. РГАСПИ

ГЛАвА 2
2.
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3.

3. «расстрельный список» от 20 августа 1937 года с резолюцией «За» и подписями И. в. сталина, с. в. Косиора,
в. М. Молотова, л. М. Кагановича, К. Е. ворошилова.

4. справка о количестве осужденных военной коллегией
верховного суда ссср за период с 1934 по 1955 год. Деятельность этого судебного органа осуществлялась под непосредственным руководством Политбюро ЦК вКП(б) во главе
со сталиным. Подавляющее большинство осужденных
были приговорены к расстрелу. Га рФ

ГЛАвА 2
4.
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5.

5. Первая страница доклада Комиссии ЦК КПСС по установлению причин массовых репрессий, представленного
в Президиум ЦК КПСС 9 февраля 1956 года. РГАСПИ

6. Приказ министра внутренних дел СССР «О запрещении
применения к арестованным каких‑либо мер принуждения
и физического воздействия». 4 апреля 1953 года. ГА РФ

глава 2
6.

Политические репрессии
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7.

18 октября 1991 года № 1761-1
—
россИйсКая совЕтсКая ФЕДЕратИвная
соЦИалИстИЧЕсКая рЕсПУблИКа
ЗаКон
о рЕабИлИтаЦИИ ЖЕртв ПолИтИЧЕсКИХ рЕПрЕссИй
За годы советской власти миллионы людей стали жертвами произвола
тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.
осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа
как несовместимые с идеей права и справедливости, верховный совет
рсФср выражает глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий,
их родным и близким, заявляет о неуклонном стремлении добиваться
реальных гарантий обеспечения законности и прав человека.
Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических
репрессий, подвергнутых таковым на территории рсФср с 25 октября
(7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение
иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время
компенсации материального и морального ущерба.
I. общие положения
статья 1. Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения
жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства,
выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку,
высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду
в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение
прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства
или политического строя по классовым, социальным, национальным,
религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов
и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами.
статья 2. настоящий Закон распространяется на всех советских граждан —
граждан рсФср и других республик, иностранных граждан, а также лиц
без гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на территории
рсФср с 25 октября (7 ноября) 1917 года.
наряду с лицами, к которым непосредственно были применены меры принуждения, пострадавшими от политических репрессий признаются дети, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также подвергшиеся другим ограничениям в правах
и свободах в связи с репрессированием их родителей. восстановление прав
и предоставление социально-бытовых льгот этим лицам производится
в случаях, специально установленных законодательством ссср и рсФср.

7. Закон российской Федерации «о реабилитации жертв
политических репрессий» от 18 октября 1991 года.
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7.

статья 3. Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам были:
а) осуждены за государственные и иные преступления;
б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов вЧК, ГПУ — оГПУ,
УнКвД — нКвД, МГб, МвД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек» и иных органов, осуществлявших судебные функции;
в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению
на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения
свободы, в том числе в «рабочих колоннах нКвД», а также иным ограничениям
прав и свобод;
г) помещены по решениям судов и несудебных органов в психиатрические
учреждения на принудительное лечение.
статья 4. не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего
Закона, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства
по обвинению в совершении следующих преступлений:
а) измена родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной тайны,
перехода военнослужащего на сторону врага; шпионаж, террористический акт,
диверсия;
б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения
и военнопленных, а также пособничество изменникам родины и фашистским
оккупантам в совершении таких действий во время великой отечественной войны;
в) организация бандформирований и участие в совершении ими убийств, грабежей
и других насильственных действий;
г) военные преступления и преступления против правосудия.
статья 5. Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и реабилитируются независимо от фактической обоснованности
обвинения лица, осужденные за:
а) антисоветскую агитацию и пропаганду;
б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский
государственный или общественный строй;
в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви;
г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных
обрядов, то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа Президиума
верховного совета рсФср от 11 сентября 1990 года), 190.1, 142 и 227 Уголовного
кодекса рсФср и аналогичным нормам ранее действовавшего законодательства.
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МАССовое выСеЛенИе рАСКУЛАченных
КреСТьян, «АнТИСовеТСКИх эЛеМенТов»,
преДСТАвИТеЛей эТнИчеСКИх нАроДноСТей,
«нАКАзАнных нАроДов» в оТДАЛенные
рАйоны СТрАны нА СпеЦИАЛьные
поСеЛенИя (ТрУДпоСеЛКИ, СпеЦпоСеЛКИ).
1.
ХронолоГИя событИй:

30 янвАря 1930 ГоДА
Политбюро ЦК вКП(б) приняло секретное постановление
«о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах
сплошной коллективизации», которое предписывало: конфисковать у кулаков все имущество, немедленно ликвидировать
кулацкий актив путем заключения в концлагеря или расстрела,
всех зажиточных крестьян выслать в отдаленные местности
ссср.
18 АвГУСТА 1930 ГоДА
Правительство рсФср приняло постановление «о мероприятиях по проведению спецколонизации в северном и сибирском
краях и Уральской области», в котором указывалось на необходимость использования рабочей силы спецпереселенцев
2.
в первую очередь на лесоразработках, рыбных и иных
промыслах.
1 ИюЛя 1931 ГоДА
Правительство ссср приняло постановление «об устройстве
спецпереселенцев», согласно которому все спецпоселения
были переданы в ведение оГПУ и ГУлаГа.
25 оКТяБря 1931 ГоДА
оГПУ утвердило «временное положение о правах и обязанностях спецпереселенцев». Для «управления спецпереселенцами
и для организации их труда и быта» в спецпоселках создавались
комендатуры оГПУ.

с конца 1920-х годов под руководством секретаря ЦК вКП(б)
И. в. сталина начался процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные — колхозы. Целью сплошной
коллективизации было установление полного государственного
контроля над деревней и сельскохозяйственной продукцией.
Коллективизация сопровождалась борьбой с кулачеством.
тысячи крестьянских семей были лишены имущества,
выдворены из своих домов. с 1930 года началось массовое
выселение раскулаченных крестьян в отдаленные районы
страны на специальные поселения, что и породило особый
общественный слой — спецпоселенцы (трудпоселенцы,
спецпереселенцы).

1. спецпоселенцы на апатитовом руднике. Мурманская
область, 1930-е годы.
Кировский историкокраеведческий музей.
Подробнее об использовании рабо
чей силы спецпоселенцев на стр. 32

2. Палатки спецпоселенцев
в Хибиногорске (ныне
г. Кировск Мурманской
области). 1930 год.
Кировский историкокраеведческий музей.
Подробнее об организации труда
и быта спецпоселенцев на стр. 30

3. Плакат «вышибем кулаков из колхозов». М-л.,
1930 год. Га рФ

4. Кадр из фильма «раскулачивание Чернова — жителя
станицы ново-Покровской
(северный Кавказ)».
1929 год. рГаКФД
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по ДАнныМ оТДеЛА СпеЦпоСеЛенИй ГУЛАГА оГпУ,
в ТеченИе 1930–1931 ГоДов БыЛо выСеЛено
БоЛее 381 ТыСячИ КреСТьянСКИх СеМей,
ИЛИ 1 803 392 чеЛовеКА.
«тогда эти люди стали конфисковывать наше имущество, которое состояло
из 2-х овец и одной телки, и все одеяние, как постели и прочие вещи деревенские, и даже сняли с меня желтенькое платьице, сшитое из маминой
юбки, и все это погрузили и увезли, и мы остались «в чем мать родила»...»
Из воСпоМИнАнИй К. И. ДУБовИЦКой (ТАМБовСКАя оБЛАСТь)

«в одно утро вся деревня белорусского полесья оказалась похожей
на растревоженный муравейник. все жители от мала до велика собрались
у нашей избы, чтобы проводить в неизвестные края, многие голосили,
причитали, плакали… с собой разрешили брать только одежду, что надета
на себя, и небольшой запас еды… нас четверых, одетых в самотканные
одежды и обутых в лапти, посадили на подводу, а два вооруженных милиционера — на другую (подводу) для нашей охраны. а вдруг мы сбежим…»
Из воСпоМИнАнИй н. н. пАвЛовА

«Повезли нас по железной дороге целый эшелон. сколько дней ехали,
не помню. в вагоне семь человек умерли от голода. Доехали до города
томска… Из томска нас отправили на пристань, погрузили на баржу,
и поплыли по реке Чулым… выгрузили нас на какой-то пристани, и пошли
пешком километров семь… По дороге у нас двое детей умерли. бросили
нас там — живи как хочешь! отец и брат отца сделали землянку, жили
в землянке пять семей. брат отца вместе с женой и тремя детьми умерли…
У нас четверо детей тоже умерли. в землянке остались отец, мать и я…»
Из воСпоМИнАнИй н. п. АверьяновА
3.

4.

5.

5. раскулаченная семья
у своего дома в с. Удачное
Донецкой области.
1930-е годы.
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вСеГо нА 1 янвАря 1950 ГоДА в МеСТАх
рАССеЛенИя репреССИровАнных БыЛо
УчТено ДеТей выСеЛенЦев-СпеЦпоСеЛенЦев
шКоЛьноГо возрАСТА 460 032 чеЛовеКА.
Из нИх оБУчАЛоСь в нАчАЛьных И СреДнИх
шКоЛАх 368 089 ДеТей (80%), не БыЛИ охвАчены
УчеБой 91 943 чеЛовеКА (20%).
«...состояние вновь прибывающих эшелонов совершенно неблагополучно…
в большинстве эшелонов отмечается:
1) высокая смертность и заболеваемость сыпным тифом, остро-желудочными заболеваниями и даже натуральной оспой;
2) очень много истощенных, стариков, не могущих быть совершенно
использованными;
3) поголовная вшивость...»
Из ДоКЛАДА нАчАЛьнИКА ГУЛАГА оГпУ М. БерМАнА. Июнь 1933 ГоДА

«на 1 октября в Магнитогорске имеется 10 000 семейств — 42 462 чел.
в этом числе имеется детей 15 000 чел. <…> спецпереселенцы размещены
в 4 спецпоселках, отдельно от вольных рабочих, на расстоянии от 2–6 клм.
от площадки…
Причем к моменту обследования на центральном и известковом поселках
жило в палатках 7 500 чел., остальные в общих бараках вместимостью
до 200–250 чел. размещены спецпереселенцы крайне скученно,
на общих нарах… большинство бараков вследствие скученности содержатся крайне грязно. особенно эти тяжелые условия размещения
сказываются на детях...»
Из ДоКЛАДной зАпИСКИ рУКовоДИТеЛей ИнСпеКЦИИ М. Д. БерМАнА И ю. п. фИГАТнерА «о СоСТоянИИ СпеЦпереСеЛенЦев в МАГнИТоГорСКе». 5 оКТяБря 1931 ГоДА
1.

2.

3.

1. Палатки спецпоселенцев
в Хибиногорске (ныне
г. Кировск Мурманской
области). 1930 год.
Кировский историкокраеведческий музей

2, 3. барак и кухня на 16 км.
Хибиногорск, 1940 год.
Кировский историкокраеведческий музей

4. Дети спецпоселенцев
в школе. Хибиногорск
(ныне г. Кировск Мурманской области), 1930-е годы.
Кировский историкокраеведческий музей
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«Как мы уже отмечали, особо в тяжелом положении находятся дети.
Единственный детский врач, имеющийся там, так описывает положение
детей: «Когда проходишь по баракам, то всюду, на каждом шагу, наталкиваешься на лежащих с поносами, корью, воспалением легких детей;
из разных углов доносится коклюшный кашель, лежат дети с желтухой,
лежат и, несомненно, нераспознанные больные брюшным тифом,
как среди детей, так и взрослых. остальные дети, шныряющие еще
по нарам и проходам, в общей толкотне, в громадном большинстве
резко исхудалые, без кровинки в лице, ослабевшие, — кандидаты
на тяжелую инфекцию, а возможно, и на скорую смерть. Когда мне
приходилось принимать этих детей, это были, в большинстве своем,
здоровые, крепкие дети. разрушение их здоровья идет быстро,
и нет сомнения, что если не будут приняты быстрые меры, хотя бы
к некоторому улучшению положения детей, то погибнет из них,
конечно, не 7%, а 50%. в настоящее время больных детей имеется
не менее 80%».
Из ДоКЛАДной зАпИСКИ рУКовоДИТеЛей ИнСпеКЦИИ М. Д. БерМАнА
И ю. п. фИГАТнерА о поЛоженИИ ДеТей СпеЦпереСеЛенЦев в МАГнИТоГорСКе.
5 оКТяБря 1931 ГоДА

«основной причиной неполного охвата детей учебой является необеспеченность их одеждой и обувью. в связи с наступлением зимнего периода
значительное количество детей из-за отсутствия обуви и одежды перестали
посещать школы. наряду с этим во многих казахских школах по месту
расселения выселенцев-спецпоселенцев отсутствуют русские классы.
Поэтому дети выселенцев-спецпоселенцев, не владея казахским языком,
отказываются учиться в этих школах».
Из ДоКЛАДной зАпИСКИ нАчАЛьнИКА оТДеЛА СпеЦпоСеЛенИй МвД СССр
в. в. шИянА оТ 22 ДеКАБря 1949 ГоДА нА ИМя МИнИСТрА внУТреннИх ДеЛ
С. н. КрУГЛовА
4.
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прИнУДИТеЛьный ТрУД СпеЦпоСеЛенЦев
ИСпоЛьзовАЛСя в рАзных оТрАСЛях
нАроДноГо хозяйСТвА, но чАще вСеГо ТАМ,
ГДе БыЛИ ТяжеЛые И МАЛоопЛАчИвАеМые
рАБоТы.
1 472 232 СпеЦпоСеЛенЦА ИСпоЛьзовАЛИСь нА рАБоТАх в оТрАСЛях нАроДноГо
хозяйСТвА нА 1 янвАря 1951 ГоДА.
2 819 776 СпеЦпоСеЛенЦев СоСТояЛИ нА УчеТе в СпеЦКоМенДАТУрАх МвД СССр
нА 1 янвАря 1953 ГоДА.
ТяжеЛый поДневоЛьный ТрУД, оТСУТСТвИе эЛеМенТАрных УСЛовИй ДЛя жИзнИ
веЛИ К выСоКой СМерТноСТИ СреДИ СпеЦпоСеЛенЦев, КоТорАя в оТДеЛьных
рАйонАх ДоСТИГЛА 30% К оБщеМУ чИСЛУ СпеЦпоСеЛенЦев.
«в 1930–1931 ГоДАх в СИСТеМУ УрАЛьСКИх ТреСТов «зАпАДоЛеС» И «СверДЛеС»
БыЛо переДАно 130 613 СпеЦпереСеЛенЦев, Из нИх К 1934 ГоДУ УМерЛо
31 240 чеЛовеК. в ныроБСКоМ рАйоне СверДЛовСКой оБЛАСТИ Из 12 184 СпеЦпереСеЛенЦев УМерЛо 3 853, в КрАСновИшерСКоМ рАйоне Из 17 312 УМерЛо
6 300 чеЛовеК.
1.

1, 3. строительство
Кировской железной
дороги. 1930 год.
Кировский историкокраеведческий музей

2. спецпоселенцы на апатитовом руднике. Мурманская
область, 1930-е годы.
Кировский историкокраеведческий музей
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направление больших масс людей на спецпоселение решало
задачу государственной политики освоения необжитых и малообжитых районов страны.
в постановлении снК рсФср от 18 августа 1930 года «о мероприятиях по проведению спецколонизации в северном и сибирском
краях и Уральской области указывалось: «...Признать необходимым при проведении колонизации:
а) максимально использовать рабочую силу спецпереселенцев
на лесоразработках, на рыбных и иных промыслах в отдаленных,
остронуждающихся в рабочей силе районах и б) в сельском хозяйстве устраивать лишь тех спецпереселенцев, рабочая сила которых
не может быть использована на лесоразработках и промыслах…»
выселение осуществлялось на редкость бесчеловечно. людей
обычно привозили в безлюдное место и здесь же бросали.
в зимнее время у тех, кто не взял с собой топоры, пилы
и лопаты, шансов на выживание было немного. обладатели
орудий труда рыли землянки и «обживались». так появлялись
первые спецпоселки.
трудоспособные мужчины и подростки сразу же партиями
под конвоем направлялись в районы предстоящего места работы
и жительства — в основном на лесозаготовки, сплав и строительство спецпоселков. всех остальных временно расселяли в разоренных храмах, приспособленных помещениях, бараках шалашного
типа, землянках.
Главным объектом эксплуатации со стороны государства в начале
1930-х годов были не заключенные, а спецпереселенцы (в основном крестьяне), численность которых в тот период в несколько
раз превышала количество лагерников.
Принудительный труд спецпоселенцев активно использовался
в лагерной экономике на протяжении всех лет существования
ГУлаГа. в любой момент семью спецпоселенца могли переселить
из одного района в другой, при этом никого не интересовало,
что людям приходится бросать с трудом нажитое имущество.
никто не заботился о нормальных жилищно-бытовых условиях
для спецпоселенцев.
2.

3.
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МАССовые выСеЛенИя Из поГрАнИчных зон
СССр: зА вСе ГоДы СТАЛИнСКой вЛАСТИ оБщее
чИСЛо ЛИЦ, поДверГшИхСя нА ТеррИТорИИ
СССр прИнУДИТеЛьныМ МИГрАЦИяМ,
превыСИЛо 6 МИЛЛИонов чеЛовеК.
выселение «кулацкого элемента» с направлением его на спецпоселение осуществлялось и в последующие годы. со второй половины
1930-х годов начались массовые выселения из пограничных зон
ссср. «Пограничные зачистки» осуществлялись преимущественно
по этническому принципу. среди лиц, депортированных по этническому признаку, были финны, поляки, корейцы, курды, иранцы,
турки-месхетинцы, а также граждане других национальностей.
накануне войны из литвы, латвии, Эстонии, Молдавии, Западной
Украины и Западной белоруссии было выселено свыше 85 тысяч
человек так называемого «антисоветского элемента». все они
были направлены в ссылку на спецпоселение.
в 1943–1944 годах на спецпоселение стали направляться так
называемые «наказанные народы». тотальной депортации были
подвергнуты немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы,
балкарцы и крымские татары, всего около 2 млн человек.
«Поверь, что ничего немецкого (я о себе сейчас) во мне не осталось.
ведь мы дважды распяты на кресте сталинских репрессий, старались
скрыть все, что связано с нацией и соц. положением.
в 1935 г. был арестован папа. Мы стали детьми «врага народа». И до 1941 г.
преследовались как политически неблагонадежные. Это привело нас
в Казахстан. а в 1941 г. нас стали преследовать еще и по национальности.
не доведи бог вам, нашим детям, испытать те унижения, которые пережили мы. Перед нами все двери были закрыты: пионерия, комсомол, партия,
постоянные отметки в спецкомендатурах, невозможность выезда (грозил
срок тюремного заключения до 25 лет), а отсюда и невозможность выезда
на учебу. ведь я окончила 10 классов, а выехать из актюбинска не могла.
а там был Казахстанский пединститут и медучилище. так я по нужде его
окончила (между прочим, с отличием) в 1949 г. в 1948 г. маму выслали
в аральск, а меня «не взяли». так как к этому времени мне было около
18 лет. а сталин произнес: «Дети за родителей не отвечают». я осталась
одна — без квартиры, без денег (у нас их никогда не было), на 2 курсе
медучилища с мизерной стипендией».
Из пИСьМА И. в. поГреБняК (вАГнер) Своей пЛеМяннИЦе. СереДИнА 1990-х

«в первый год в Иссык-Куле много трупов было, бывало, ходили по трупам.
Жили мы в бараке, и в первую зиму каждый день кто-то умирал. трупы
выносили на улицу и ставили у стен барака, они замерзали и стояли
как бревна, бывало, идешь и спотыкаешься о них».
Из воСпоМИнАнИй КАЛМычКИ н. С. УЛАновой
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«28 декабря 1943 года, перед рассветом, одновременно во всех домах нашего села появились солдаты с фонарями. было сказано: «собирайтесь, вас
высылают в сибирь». на сборы дали 10–15 минут, с собой взяли только
теплые вещи, продуктов в доме не было. собрали всех в школе, потом
повезли на станцию, разместили по вагонам, перевозившим скот. нас
кормили, каждый день приносили ведро баланды, ковшом ее разливали,
иногда в ней оказывалась селедка. на остановках солдаты кричали:
«трупы есть? трупы есть?»
Из воСпоМИнАнИй КАЛМычКИ р. э. ГюнГеевой (1937 ГоДА рожДенИя)

в 1948 году был принят Указ Президиума верховного совета ссср,
в соответствии с которым за самовольную отлучку (побег) спецпоселенцев, выселенных в годы войны, устанавливалось наказание
в 20 лет каторжных работ. в последующие годы его действие
было распространено также на некоторые другие категории
спецпоселенцев.
2.

1.

3.

1. План оцепления населенного пункта при депортации
калмыков. Декабрь, 1943 год.
ИЦ МвД по республике
Калмыкия

2. Калмыки в сибири.
национальный музей
республики Калмыкия
им. н. н. Пальмова

3. Землянка в горном
поселке. октябрь, 1930 год.
Кировский историкокраеведческий музей
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Несколько семей репрессированных немцев со своим
скарбом. Поселок Акраб
Актюбинской области,
1938 год. Текст на обороте:
«В дорогу». Фото из семей
ного архива А. Макеева
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1.

1. Из приказа наркома внутренних дел СССР «Об административной ссылке и высылке». 1 июня 1939 года. ГА РФ

2. Страница из докладной записки руководителей инспекции
М. Д. Бермана и Ю. П. Фигатнера «О состоянии спецпереселенцев в Магнитогорске». 5 октября 1931 года. ГА РФ

ГЛАвА 3
2.
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3.

3. справка о количестве спецпоселенцев, используемых
на работах в отраслях народного хозяйства, по состоянию
на 1 января 1951 года. 28 января 1952 года. Га рФ

4. справка о количестве состоящих на учете в органах
нКвД–МвД спецпоселенцев, высланных, ссыльных
и ссыльно-поселенцев на 1 января каждого года.
24 июня 1953 года. Га рФ

ГЛАвА 3
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5.

5. Указ Президиума верховного совета ссср «об уголовной
ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы
советского союза в период отечественной войны».
26 ноября 1948 года. Га рФ

6. Маршрутный лист спецпоселенца. 1953 год.
национальный музей республики Калмыкия
им. н. н. Пальмова

глава 3
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в 1929–1930 ГоДАх нА ТеррИТорИИ СССр нАчАЛА
форМИровАТьСя СеТь ЛАГерей, поЛУчИвшИх
офИЦИАЛьное нАИМеновАнИе «ИСпрАвИТеЛьноТрУДовые ЛАГеря» — ИТЛ. в 1930 ГоДУ БыЛо
СозДАно ГЛАвное УпрАвЛенИе ИСпрАвИТеЛьноТрУДовых ЛАГерей — ГУЛАГ.
1.
ХронолоГИя событИй:

11 ИюЛя 1929 ГоДА
Правительство поручило оГПУ организовать ряд новых крупных
лагерей в отдаленных районах советского союза в целях
заселения этих районов и освоения их природных богатств.
7 АпреЛя 1930 ГоДА
Утверждено «Положение об исправительно-трудовых лагерях»,
согласно которому в Итл направлялись лица, приговоренные
судом к лишению свободы на срок не ниже 3 лет, а также лица,
осужденные во внесудебном порядке.
25 АпреЛя 1930 ГоДА
в составе оГПУ для руководства деятельностью лагерей было
создано Управление лагерями, осенью преобразованное
в Главное управление лагерей (ГУлаГ).
10 ИюЛя 1934 ГоДА
образован нКвД ссср, в его состав вошли Главное управление
государственной безопасности (бывшее оГПУ), Главное
управление исправительно-трудовых лагерей и ряд других
подразделений.
11 Июня 1943 ГоДА
в системе ГУлаГа началась организация каторжных отделений
для лиц, осужденных за пособничество врагу в годы войны.
28 феврАЛя 1948 ГоДА
в системе МвД ссср началась организация особых лагерей
для лиц, признанных «особо опасными государственными
преступниками».
25 оКТяБря 1956 ГоДА
Правительство признало нецелесообразным дальнейшее
существование в стране исправительно-трудовых лагерей.
Главное управление исправительно-трудовых лагерей
и колоний реорганизовано в Главное управление исправительно-трудовых колоний МвД ссср.

2.

3.

в 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.

1, 5. наружный вид ограждения отдельного лагерного
пункта. Печорский Итл.
Га рФ

2, 3. Каторжане кирпичного
завода № 2. воркутинский
Итл, 1945 год. Га рФ
Подробно о порядке содержания
осужденных к каторжным работам
в лагерях НКВД на стр. 46–50

4. вид лагерных ворот.
воркутинский Итл.
надпись на воротах:
«труд в ссср — дело чести,
дело славы, дело доблести
и геройства!» Цитата
из выступления И. в. сталина на XVI съезде вКП(б)
в 1930 году. Га рФ
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в 1940 ГоДУ ГУЛАГ оБъеДИняЛ:
53 ЛАГеря С БоЛее чеМ 600 ЛАГерныМИ
оТДеЛенИяМИ И ЛАГпУнКТАМИ;
425 ИСпрАвИТеЛьно-ТрУДовых КоЛонИй;
50 КоЛонИй ДЛя неСовершенноЛеТнИх;
90 «ДоМов МЛАДенЦА» ДЛя ДеТей зАКЛюченных
МАТерей;
162 прИеМнИКА-рАСпреДеЛИТеЛя ДЛя БеСпрИзорных И БезнАДзорных ДеТей.
нА 1 янвАря 1941 ГоДА 1 876 834 зАКЛюченных
СоДержАЛИСь в ИСпрАвИТеЛьно-ТрУДовых
ЛАГерях И КоЛонИях, Из нИх 555 589 чеЛовеК
(29,6%) оТБывАЛИ нАКАзАнИе зА КонТрревоЛюЦИонные преСТУпЛенИя.
К концу 1930-х — началу 1940-х годов в системе ГУлаГа намечается тенденция к разукрупнению масштабных лагерных образований. лагеря получают четкую отраслевую направленность.
Крупные «лагерные гиганты», такие как бамлаг, Ухтпечлаг,
дробятся на более мелкие Итл. такие преобразования лагерной
системы были в основном связаны с проблемами управленческого
характера, а также с экономической нецелесообразностью
содержания такого рода лагерей.
наряду с ГУлаГом в структуре нКвД ссср существовали и другие
Главные управления лагерей: лесной промышленности, железнодорожного строительства, промышленного строительства, горнометаллургических предприятий и ряд других. большинство
из них были образованы в 1940-е годы на базе производственных
отделов ГУлаГа. специализированные лагерно-производственные
управления имели в своем подчинении десятки лагерных подразделений с сотнями тысяч заключенных. на сегодняшний день
российские историки выявили и описали 476 лагерных комплексов, существовавших в разные годы на территории ссср.
4.

5.
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«лагерь может воспитать только отвращение к труду. так и происходит
в действительности. никогда и нигде лагерь труду не учил. в лагерях
нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно-тяжелой физической
подневольной работы. нет ничего циничнее надписи, которая висит
на фронтонах всех лагерных зон: «труд есть дело чести, дело славы,
дело доблести и геройства».
Из пИСьМА в. Т. шАЛАМовА А. И. СоЛженИЦынУ, 1964 ГоД

в разгар войны, после выхода апрельского указа 1943 года,
вводившего в качестве меры наказания каторжные работы,
нКвД приступил к организации каторжных лагерных отделений.
К каторжанам был применен особо строгий режим, их использовали на особо тяжелых работах в шахтах, был введен удлиненный
рабочий день. Каторжане носили специальную одежду с номерами, что отличало их от остальных заключенных, и не имели
права ее менять. К сентябрю 1947 года число всех каторжан
ГУлаГа превысило 60 тыс. человек.
«в соответствии с Указом Президиума верховного совета ссср от 19 апреля
«о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, шпионов и изменников родины и их пособников» —
ПрИКаЗываю:
1. организовать отделения каторжных работ при следующих лагерях:
воркутинский лагерь на 10 000 чел. для использования на работах
по строительству новых угольных шахт и на подземных работах
в действующих шахтах.
норильский лагерь на 10 000 чел. для работы на рудниках, шахтах,
карьерах и кирпичных заводах.
севвостлаг (Дальстрой) на 10 000 чел. на добыче золота и олова.
2. создать в составе Карлага нКвД каторжное отделение для нетрудоспособных и больных, осужденных на каторжные работы.
<…> обеспечить охрану, внутренний порядок и организацию работ
в соответствии с прилагаемой инструкцией».
Из прИКАзА нАрКоМА внУТреннИх ДеЛ СССр оБ орГАнИзАЦИИ оТДеЛенИй
КАТоржных рАБоТ прИ ИТЛ нКвД оТ 11 Июня 1943 ГоДА
1.

2.
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«Казалось бы, что особенного в тряпочках с цифрами, нашитыми на платье?
но эти тряпочки отнимали у нас имя, фамилию, возраст, превращали
в клейменый скот, в инвентарь, а может быть, и хуже, потому что нумерованный стул продолжает называться стулом, клейменая скотина имеет
кличку, мы же могли отныне отзываться только на номер. За отсутствие
номера на положенном месте ждала суровая кара».
«Мучительным был полнейший информационный голод, отлучение
от книг, журналов, газет, радио. Мы были как бы перенесены в эпоху
доисторическую, когда еще не существовало письменности».
Из воСпоМИнАнИй Бывшей зАКЛюченной-КАТоржАнКИ е. в. МАрКовой

«оСУжДенные К КАТоржныМ рАБоТАМ поДЛежАТ
рАзМещенИю оТДеЛьно оТ оСТАЛьных ЛАГернИКов в оСоБых БАрАКАх С решеТКАМИ нА оКнАх.
БАрАКИ зАКЛюченных нАхоДяТСя нА зАпоре
И охрАняюТСя СТреЛКАМИ.
БАрАКИ КАТоржнИКов оТДеЛяюТСя оТ оСТАЛьной ЛАГерной зоны выСоКИМ зАБороМ».
Из ИнСТрУКЦИИ о поряДКе СоДержАнИя оСУжДенных К КАТоржныМ рАБоТАМ
в ЛАГерях нКвД оТ 5 Июня 1943 ГоДА

3.

1, 2. Каторжанин и каторжанка кирпичного завода
№ 2. воркутинский Итл,
1945 год. Га рФ

3. «бараки каторжников
отделяются от остальной
лагерной зоны высоким забором» (из инструкции о порядке содержания осужденных к каторжным работам).
режимная зона кирпичного
завода № 2. воркутинский
Итл, 1945 год. Га рФ
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Прокладка кабеля
заключеннымикаторжанами Воркутинского
ИТЛ. 1945 год. ГА РФ
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«2. Установить для осужденных к каторжным работам одежду специального
образца и цвета с нашивкой на верхнем платье личного № заключенного.
<…>
5. Для осужденных к каторжным работам устанавливается следующий
порядок использования на работе:
а) продолжительность рабочего дня устанавливается на 1 час выше
общелагерной нормы;
б) осужденные выводятся на работу всегда под усиленным конвоем;
<…>
г) осужденные к каторжным работам привлекаются в первую очередь
на все особо тяжелые работы.
6. За отказ от работы, за невыполнение нормы выработки, за нарушение
режима и неисполнение распоряжения администрации устанавливаются
следующие виды наказаний:
а) удлинение рабочего дня до 2-х дополнительных часов и перевод на более
тяжелую работу;
б) перевод на содержание в одиночном карцере на срок до 20 суток;
в) арест и привлечение к уголовной ответственности с рассмотрением
дел на особом совещании нКвД ссср».
Из ИнСТрУКЦИИ о поряДКе СоДержАнИя оСУжДенных К КАТоржныМ рАБоТАМ
в ЛАГерях нКвД оТ 5 Июня 1943 ГоДА

«отсутствие санитарных условий, непосильный труд и полуголодное существование приводило к тому, что через несколько месяцев
прибывший с воли этап превращался в нетрудоспособных доходяг и вскоре почти весь вымирал. очень много каторжан погибло
в шахтах от аварий, которые происходили ежедневно. не было
никакой техники безопасности и механизации. никто не проходил
хотя бы элементарной подготовки для работы под землей, которая
требует специальных знаний и навыка. все решалось очень
просто — пригоняли новый этап и в тот же день всех направляли
на подземные работы, включая женщин. ведь новенькие еще были
способны хоть на какой-то труд!»
МАрКовА е.в. ворКУТИнСКИе зАМеТКИ КАТоржАнКИ «е-105»
1.

2.

1. общежитие заключенных.
Управление исправительнотрудовых колоний
по Московской области.
1944 год. Га рФ

2. Мужское общежитие.
Приволжский Итл,
1942–1943 годы. Га рФ
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236 523 «оСоБо опАСных ГоСУДАрСТвенных
преСТУпнИКов» СоДержАЛоСь нА 1 ИюЛя
1951 ГоДА в 10 оСоБых ЛАГерях.
нАИБоЛее МноГочИСЛеннУю ГрУппУ СреДИ
зАКЛюченных оСоБых ЛАГерей СоСТАвЛяЛИ
«нАЦИонАЛИСТы» — 89 114 чеЛовеК
(37,7% оТ оБщей чИСЛенноСТИ).
БоЛее 2,5 МЛн чеЛовеК СоДержАЛоСь в ЛАГерях,
КоЛонИях И ТюрьМАх нА 1 янвАря 1953 ГоДА,
Из нИх 539 483 чеЛовеКА (21,9%) БыЛИ оСУжДены
зА КонТрревоЛюЦИонные преСТУпЛенИя,
Свыше 761 ТыСячИ ИМеЛИ СроК нАКАзАнИя
оТ 10 До 25 ЛеТ.
с начала 1948 года советское руководство приступило к интенсивной реорганизации всей репрессивной системы. 27 января на рассмотрение сталину поступил документ, значительно повлиявший
на судьбы сотен тысяч заключенных. «в соответствии с вашим
указанием, — докладывали сталину министр МГб в. с. абакумов
и министр МвД с. н. Круглов, — представляем проект решения
ЦК вКП(б) об организации лагерей и тюрем со строгим режимом
для содержания особо опасных государственных преступников
и о направлении их по отбытии наказания на поселение в отдаленные местности ссср. Просим вашего решения».
«…для содержания осужденных к лишению свободы шпионов, диверсантов,
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций
и групп и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям
и вражеской деятельности»:
«2. <...> установить в особых лагерях строгий режим, запретив применение
к осужденным, содержащимся в этих лагерях, сокращение сроков наказания и других льгот; трудоспособных заключенных использовать преимущественно на тяжелой физической работе;
4. <…> всех отбывших наказание в особых лагерях заключенных по истечении срока наказания, в соответствии с Указом Президиума верховного
совета ссср от 21 февраля 1948 года, направлять по назначению Министерства государственной безопасности ссср в ссылку на поселение под надзор
органов МГб ссср».
Из прИКАзА оБ орГАнИзАЦИИ ЛАГерей Со СТроГИМ режИМоМ
оТ 28 феврАЛя 1948 ГоДА

«на тяжелые работы гоняли всех без разбору: и молодых и старых.
И что интересно — здесь особенно не спрашивали ни норм, ни планов.
За невыполнение не наказывали, за перевыполнение не поощряли.
Просто десять часов заставляли работать до упаду. Заключенных было
много, и часто случалось, что на всех не хватало работы. тогда заставляли
заниматься сизифовым трудом: делать что-нибудь ненужное, бесполезное,
«абы руки не гуляли».
Из воСпоМИнАнИй Бывшей зАКЛюченной х. в. воЛовИч
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Больные в приемнораспределительной палате
при Сангородке для каторжан. Воркутинский ИТЛ,
1945 год. ГА РФ
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Менее чем через месяц одобренный сталиным проект был оформлен в виде секретного постановления совета Министров, которое
предписывало установить в особых лагерях и тюрьмах строгий
режим содержания заключенных, запретить все льготы, трудоспособных использовать только на тяжелых физических работах.
Фактически это означало, что политические узники особых
лагерей (или, как их часто называли, спецлагерей) уравнивались
в своем положении с каторжанами.
«самое страшное в спецлаге — ощущение тупика. Многие десятки людей,
окончивших срок (и по закону свободных), задерживались в лагере
на неопределенный срок, «пересиживали» иногда по нескольку лет».
Из пИСьМА в ЦК КпСС зАКЛюченной е. Л. вЛАДИМИровой. 28 ИюЛя 1954 ГоДА

С МАя 1948 ГоДА оСоБыМ ЛАГеряМ в ЦеЛях КонСпИрАЦИИ СТАЛИ прИСвАИвАТь КрАСИвые, ИноГДА ДАже поэТИчеСКИе нАзвАнИя: ЛАГерь № 1 —
МИнерАЛьный, № 2 — Горный, № 3 — ДУБрАвный,
№ 4 — СТепной, № 5 — БереГовой, № 6 — речной,
№ 7 — озерный, № 8 — пеСчАный, № 9 — ЛУГовой,
№ 10 — КАМышовый, № 11 — ДАЛьнИй, № 12 —
воДорАзДеЛьный.
в период с 1949 по 1953 год количество управлений исправительнотрудовых лагерей на местах выросло более чем в два раза. Заслугой ГУлаГа стало строительство двух «сталинских высоток» —
здания Московского государственного университета на ленинских
горах и высотного здания на Котельнической набережной.
на строительстве высотного здания МГУ были задействованы
заключенные подведомственных Главпромстрою лагерей двух
строительств — № 560 и № 352. Итл строительства особого
района обслуживал с января 1952 по апрель 1953 года сооружение
зданий физического, химического, биолого-почвенного факультетов МГУ. отделочные работы главного здания МГУ осуществлялись
также лагерными подразделениями Итл особого района.
например, отделку внутренних помещений 24–30-го этажей
производил лагпункт с метким названием «высотный».
списочная численность заключенных лагерного пункта
«высотный» составляла 368 человек, из них 208 женщин.
адрес данного лП в справке-характеристике значился так:
«г. Москва, ленинские горы, Главный корпус МГУ, 23-й этаж».

строительство главного
здания МГУ. Москва,
1951 год. Vostock Photo
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в течение всего периода существования ГУлаГа (с 1930 по 1956 год)
его ведомственная принадлежность и полное название неоднократно менялись. 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. несмотря на неоднократные переименования, главк всегда
сохранял свою первоначальную аббревиатуру — ГУлаГ. впервые
в научный оборот и мировую лексику это сокращение 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.
Причины расформирования централизованной системы лагерей
после смерти сталина лишь отчасти можно объяснить экономическими соображениями. Дело было не только в отсутствии
рентабельности и экономической эффективности системы
исправительно-трудовых лагерей. Просто в марте 1953 года
ГУлаГ лишился своего идейного вдохновителя и руководителя.
вместе со сталиным умерли многие народнохозяйственные проекты. Их назначение могло быть объяснено исключительно имперскими амбициями советского вождя, но никак не экономической
необходимостью страны. Уже 25 марта 1953 года по предложению
нового министра внутренних дел л. П. берии было прекращено
строительство 22 крупнейших объектов страны.
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Панорама отдельного лагерного пункта каторжного
отделения Воркутинского
ИТЛ. 1945 год. Впоследствии
такого рода ОЛП с каторжанами вошли в состав особых
лагерей. В частности, в Воркуте в 1948 году был открыт
самый крупный Речной
лагерь (Особый лагерь № 6).
ГА РФ
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1.

1. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило именовать в дальнейшем концентрационные лагеря «исправительно-трудовыми
лагерями». 27 июня 1929 года. РГАСПИ

2. Сведения о численности заключенных в лагерях, тюрьмах
и колониях НКВД по месяцам 1935 и 1936 годов. РГАСПИ
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3.

3. Приказ наркома внутренних дел ссср «об организации
лесозаготовительных лагерей». 16 августа 1937 года. Га рФ

4. Приказ наркома внутренних дел ссср «об организации
отделений каторжных работ при Итл нКвД».
11 июня 1943 года. Га рФ
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5.

5. Инструкция «о порядке содержания осужденных к каторжным работам в лагерях нКвД». 5 июня 1943 года. Га рФ

6. Приказ министра внутренних дел ссср «об организации
лагерей МвД со строгим режимом для содержания
особо опасных государственных преступников».
28 февраля 1948 года. Га рФ
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прИнУДИТеЛьный ТрУД зАКЛюченных —
оДИн Из вАжнейшИх фАКТоров рАзвИТИя
СовеТСКой эКоноМИКИ 1930—1940-х ГоДов.

«необходимо будет далее заняться действительно организацией принудительного труда (каторжных работ) — лагеря с колонизацией незаселенных
мест и с железной дисциплиной. Мест и пространств у нас достаточно».
Из пИСьМА ф. э. ДзержИнСКоГо СвоеМУ зАМеСТИТеЛю И. С. УншЛИхТУ
оТ 16 АвГУСТА 1923 ГоДА

ХронолоГИя событИй:

оСень 1923 ГоДА
оГПУ под руководством Ф. Э. Дзержинского разрабатывает новую
концепцию изоляции преступников и организации принудительного труда с целью колонизации незаселенных мест и пространств.
11 ИюЛя 1929 ГоДА
снК ссср принял постановление «об использовании труда
уголовно-заключенных», которое определяло в качестве основного
принципа организации лагерной экономики использование принудительного труда заключенных.
11 нояБря 1931 ГоДА
ЦК вКП(б) принял постановление «о Колыме», которое предписывало образовать специальный трест «для форсирования разработки
золотодобычи в верховьях Колымы». тем самым было положено
начало экономической деятельности «Дальстроя» и северовосточных колымских лагерей.
10 янвАря 1939 ГоДА
При нКвД ссср создано особое техническое бюро для использования интеллектуального труда заключенных, имеющих специальные
технические знания.
1940–1941 ГоДы
в составе нКвД ссср начинают создаваться главки с четко выраженной производственно-отраслевой специализацией — Главное
управление лагерей горно-металлургической промышленности
(ГУлГМП), Главное управление лагерей железнодорожного строительства (ГУлЖДс) и т. д. Их экономическая деятельность базируется на эксплуатации принудительного труда заключенных.

1.

2.

3.

с начала 1930-х годов труд заключенных стал одним из важных
факторов развития советской экономики. вновь создаваемые
под руководством оГПУ исправительно-трудовые лагеря
уже в момент организации имели, как правило, четко выраженную отраслевую направленность — лесозаготовительные,
сельскохозяйственные, нефте- и угледобывающие, горнометаллургические, строительные и т. д.
1, 2. самолеты Пе-2 и ту-2 —
главные бомбардировщики
советской авиации в годы
великой отечественной
войны. созданы заключенными в. М. Петляковым
и а. н. туполевым в стенах
ЦКб-29. Га рФ
Подробнее о конструкторских
бюро тюремного типа, получивших
разговорное название «шарашки»,
на стр. 69

3. Промывка ручным
способом золота на Колыме.
1938 год. Га рФ
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Первенцем лагерной экономики по праву считается беломорскобалтийский канал, строительство которого велось силами
заключенных двух лагерей оГПУ — УслаГа и белбалтлага
с 1931 по 1933 год. неоправданно высокие темпы работ
при полном отсутствии на начальном этапе строительства
жилья, дорог, механизмов стоили здоровья и жизни многим
подневольным строителям.
«Посмотрите на карту рсФср… К северу от вологды… идут необъятнейшие
пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных
государств. И на всех этих пространствах царит патриархальщина,
полудикость и самая настоящая дикость».
ЛенИн в.И. поЛное СоБрАнИе СочИненИй. Т. 43. М., 1970. С. 228

«оГПУ для приема этих заключенных расширить существующие
и организовать новые исправительно-трудовые лагеря (на территории
Ухты и других отдаленных районов) в целях колонизации этих районов
и эксплуатации их природных богатств путем применения труда
лишенных свободы».
Из поСТАновЛенИя СнК СССр «оБ ИСпоЛьзовАнИИ ТрУДА
УГоЛовно-зАКЛюченных» оТ 11 ИюЛя 1929 ГоДА

«…Пришла зима, суровая, вьюжная, морозная. Земля, лишенная толстого
мохового покрова, сразу промерзла и превратилась в схватившуюся,
как бетон, смесь супеси, гальки и валунов. Хоть бей ломом, хоть грызи
зубами, больше сотки в день не выгрызешь. а норма — 2 кубометра в день.
И к тому же дует пронизывающий морозный ветер, а обутки прохудились,
и ноги кажут наружу пальцы. И бушлатики жидковаты. И в ослабевающих
мускулах совсем нет никакого греющего запаса… а там на трассе холод
и пронизывающий ветер сразу уносят остаток сил».
Из воСпоМИнАнИй БывшеГо зАКЛюченноГо БеЛБАЛТЛАГА Д. п. вИТКовСКоГо
4.

5.

4. страница из альбома
нКвД ссср «строительство
железнодорожной линии
Котлас — Кожва североПечорской магистрали».
Конец 1930-х годов. Га рФ

5. Заключенные на строительстве беломорскобалтийского канала.
начало 1930-х годов.
рГалИ
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в 1936 ГоДУ в СССр БыЛо 13 КрУпных ЛАГернопроМышЛенных КоМпЛеКСов, веСной 1938 ГоДА
Их СТАновИТСя Уже 33.
ранний ГУлаГ, до эпохи большого террора, отличался своим гигантизмом в плане комплектования и численного состава заключенных. Почти все лагеря ГУлаГа до 1937 года имели большую численность заключенных (Дмитлаг — свыше 190 тыс., бамлаг — свыше
200 тыс., белбалтлаг — около 90 тыс., Ухтпечлаг — около 50 тыс.).
Кроме того, первые лагеря ГУлаГа осуществляли свою деятельность на огромных территориях, что было неэффективно с точки
зрения элементарного управления и экономики. с конца 1930-х гг.
нКвД отказывается от таких крупных лагерных комплексов, разделяя их на более мелкие самостоятельные лагеря.
со второй половины 1930-х гг. начинается процесс всестороннего
засекречивания деятельности ГУлаГа и всех строек, на которых
были заняты заключенные. Хозяйственная деятельность нКвД
ссср заметно активизируется с 1938 года.
с конца 1930-х годов лагерная экономика обретает планомерный,
крупномасштабный и четко выраженный военно-промышленный
характер. в этот период резко возрастает численность заключенных, и заметно удлиняются сроки наказания. Если в 1936 году
в ссср было 13 крупных лагерно-промышленных комплексов,
то весной 1938 года их становится уже 33.
1.

2.

3.

1. строительство железнодорожной линии сорока —
обозерская. скальная
выемка. сорокский Итл.
Конец 1930-х годов. Га рФ

2. Постройка автоконнолежневой дороги.
сорокский Итл.
Конец 1930-х годов. Га рФ

3. Железнодорожная линия
сорока — обозерская
открыта 28 декабря
1940 года. Первый поезд.
сорокский Итл. Га рФ
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20 оТрАСЛей нАроДноГо хозяйСТвА охвАТывАЛА
ЛАГернАя эКоноМИКА в 1940 ГоДУ. в оБщеМ
оБъеМе нАроДноГо хозяйСТвА СТрАны ГУЛАГ
проИзвоДИЛ: нИКеЛя — 46,5%, оЛовА — 76%,
КоБАЛьТА — 40%, хроМИТовой рУДы — 40,5%,
зоЛоТА — 60%, ЛеСоМАТерИАЛов — 25,3%.
БоЛее 360 Тонн хИМИчеСКИ чИСТоГо зоЛоТА
ДоБыЛ ДАЛьСТрой в 1941–1945 ГоДАх,
106,5 Тонны в эТоМ оБъеМе СоСТАвИЛА
ДоЛя ЛоТошной (рУчной) ДоБычИ.
Перечислить все, что добывал и производил ГУлаГ, практически
невозможно. К 1940 году лагерная экономика охватывала
20 отраслей народного хозяйства, среди которых ведущими
были цветная металлургия, лесоэксплуатация и топливная
промышленность. в начале 1940-х годов внутри нКвД начинается
процесс образования промышленных Главков, которые вмещают
в себя лагеря с ярко выраженной отраслевой специализацией.
так, в 1940–1941 годах появились Главное управление лагерей
горно-металлургической промышленности (ГУлГМП),
Главное управление лагерей железнодорожного строительства
(ГУлЖДс) и т. д. всего за годы существования ГУлаГа внутри
нКвД было образовано 26 управлений такого рода.
4.

5.

4. Заключенные севвостлага
на промывке руды.
Дальстрой, 1938 год. Га рФ

6.

5. Показатели добычи
золота. Га рФ

6. Чай-Урьинское горное
управление. Прииск
«большевик». одно
из наиболее золотоносных
мест Колымы. северовосточный Итл Дальстроя,
1942–1943 годы. Га рФ
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К началу великой отечественной войны в ГУлаГе находилось
2,35 миллиона заключенных. война внесла существенные коррективы в хозяйственную деятельность лагерей и колоний. согласно
приказу нКвД ссср от 28 июня 1941 года «о прекращении работ
по строительству нКвД в связи с началом войны», с 1 июля 1941 года
приостанавливались работы по строительству 41 предприятия
и на 19 объектах дорожного строительства. в соответствии с распоряжениями правительства ГУлаГ организовал на своих предприятиях выполнение заказов для нужд фронта, перестроив производство всех промышленных колоний на выпуск боеприпасов, спецукупорки, обмундирования и другой военной продукции. К концу
войны ГУлаГ занимал второе место в союзе по выпуску осколочнофугасных мин и по производству спецукупорки для боеприпасов.
Кроме того, ГУлаГ активно участвовал в налаживании транспортной инфраструктуры. так, с помощью заключенных во время войны
были построены волжская рокада, северо-Печорская магистраль,
по которой уголь воркуты стал прибывать в Москву и ленинград,
и железная дорога сорока — обозерская, обеспечивавшая транспортировку солдат и боеприпасов вдоль белого моря.
«…организовать в составе УИтК ГУлаГа нКвД ссср, на правах самостоятельного отдела Главного управления, специальный отдел производства
военной продукции (боеприпасы, вооружение, спецукупорка и предметы
снаряжения) за счет штатной численности нКвД».
Из прИКАзА нКвД СССр оБ орГАнИзАЦИИ в СоСТАве ГУЛАГА оТДеЛА проИзвоДСТвА
военной проДУКЦИИ. 17 нояБря 1942 ГоДА
2.

1.

3.

1. 10 эшелонов угля сверх
плана из воркуты. Га рФ

2, 3. Производство военной
продукции в колониях
ГУлаГа. 1944 год. Га рФ
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в 1940–1950-е ГоДы прИ нКвД/МвД СССр
БыЛИ СозДАны ДеСяТКИ рАзЛИчных нАУчноИССЛеДовАТеЛьСКИх ИнСТИТУТов И КонСТрУКТорСКИх Бюро ТюреМноГо ТИпА, поЛУчИвшИх
рАзГоворное нАзвАнИе «шАрАшКИ».
в 1939 году в составе нКвД ссср образовано особое техническое
бюро с целью использования интеллектуального труда осужденных ученых, инженеров и техников, находившихся в заключении
в различных лагерях и тюрьмах. в 1940–1950-е годы при нКвД–
МвД ссср были созданы десятки различных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро тюремного типа,
получивших разговорное название «шарашки». самым известным
конструкторским бюро, созданным под эгидой нКвД, стало
ЦКб-29 («туполевская шарага»), где работали такие «враги народа», как с. П. Королев, а. н. туполев, в. М. Петляков, в. М. Мясищев,
Д. л. томашевич и другие выдающиеся инженеры-конструкторы.
4 032 810 человек из числа так называемого спецконтингента
МвД ссср было выделено для работы различным министерствам
и ведомствам на 1 декабря 1946 года. в этом количестве подневольных рабочих насчитывалось свыше 1,2 млн спецпереселенцев,
около 1,1 млн заключенных, более 1,7 млн военнопленных
и интернированных.
бесплатность принудительного труда создавала иллюзию его
дешевизны. на самом деле подконвойный труд дорого обходился
государству. расходы на содержание лагерей и колоний не покрывались доходами от эксплуатации заключенных, поэтому ГУлаГ
ежегодно получал большие суммы дотаций из государственного
бюджета.
«в связи с тем, что в стоимость содержания работающих заключенных
входит полная стоимость содержания лагеря (содержание всей лагерной
администрации, военизированной охраны, жилья, одежды, продовольствия, культурно-бытового и санитарного обслуживания и т. п.), средняя
стоимость заключенного на строительстве обходится дороже среднего
заработка вольнонаемного работника».
Из ДоКЛАДной зАпИСКИ МИнИСТрА внУТреннИх ДеЛ СССр С. н. КрУГЛовА
зАМеСТИТеЛю преДСеДАТеЛя СовеТА МИнИСТров СССр Л. п. БерИИ
оТ 9 оКТяБря 1950 ГоДА
4.

6.

5.

4, 5. самолеты Пе-2 и ту-2 —
главные бомбардировщики
советской авиации в годы
великой отечественной
войны. созданы заключен-

ными в. М. Петляковым
и а. н. туполевым в стенах
ЦКб-29. Фотографии из альбома «работы 4-го спецотдела за 10 лет». 1949 год. Га рФ

7.

6. а. н. туполев

7. с. П. Королев в бутырской
тюрьме. 1940 год.
Фото предоставлено
н. с. Королевой
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«…Из оБщеГо КоЛИчеСТвА зАКЛюченных:
А) рАБоТАющИх — 1 702 ТыС. чеЛ.
в ТоМ чИСЛе: рАБоТАющИх С понИженной
ТрУДоСпоСоБноСТью (оСЛАБЛенн. iii КАТеГорИИ) — 824 ТыС. чеЛ.
Б) зАКЛюченные ИнДИвИДУАЛьноГо ТрУДА
(КАЛеКИ, поЛУКАЛеКИ) — 265 ТыС. чеЛ.
в) нерАБоТАющИе (АКТИвИровАнные
ИнвАЛИДы) — 225 ТыС. чеЛ. <…>».

Из оТчеТА по рАСпреДеЛенИю И ТрУДовоМУ ИСпоЛьзовАнИю зАКЛюченных,
нАхоДящИхСя в ЛАГерях И КоЛонИях МвД СССр, по СоСТоянИю нА 1 ДеКАБря
1948 ГоДА

во второй половине 1940-х — начале 1950-х годов труд заключенных использовался повсеместно. Послевоенная Москва своим
расцветом и оживлением была в значительной мере обязана
ГУлаГу. наиболее известными стройками в Москве, на которых
широко использовался труд заключенных, были МГУ (комплекс
зданий на ленинских горах) и высотное здание на Котельнической
набережной. но гораздо более важными объектами в Московском
регионе, в сооружении которых заключенные принимали
непосредственное участие, являлись объекты противовоздушной
обороны системы «беркут». Для их возведения специальным
приказом МвД в начале 1952 года одномоментно были образованы
13 секретных лагерей, получивших литерные обозначения «бЖ»,
«вЧ», «Ин», «Гб», «Ея» и др. они располагались вокруг Москвы
по окружным трассам (1-я и 2-я «бетонки»), которые также
строились заключенными.

обложки архивных
литерных дел по объектам
исправительно-трудовых
лагерей «бЖ» «Ин», «Гб»,
«Ея» МвД, организованных
в январе 1952 года. Га рФ
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смерть сталина прервала экономическую экспансию ГУлаГа.
Процесс реорганизации МвД ссср, начавшийся в марте 1953 года,
затронул все стороны лагерной жизни, в том числе и лагерную
экономику. 18 марта совет Министров ссср издал постановление
о передаче из МвД производственно-хозяйственных и строительных организаций в другие министерства и ведомства.
«Учитывая, что строительство ряда гидротехнических сооружений, железных, шоссейных дорог и предприятий, предусмотренное ранее принятыми
постановлениями правительства, не вызывается неотложными нуждами
народного хозяйства, совет Министров ссср постановляет:
1. Прекратить строительство следующих объектов:
а) гидротехнических сооружений —
Главный туркменский канал;
самотечный канал волга-Урал;
волго-балтийский водный путь;
гидроузлы на нижнем Дону;
Усть-Донецкий порт;
б) железных и автомобильных дорог —
железная дорога Чум — салехард — Игарка <…>
железная дорога Комсомольск — Победино;
тоннельный переход под татарским проливом…»
Из проеКТА поСТАновЛенИя СовеТА МИнИСТров СССр «оБ ИзМененИИ
СТроИТеЛьной проГрАММы 1953 ГоДА» оТ 21 МАрТА 1953 ГоДА

«в сталинское время рабский труд миллионов заключенных, погибавших
в чудовищной системе ГУлаГа, играл существенную экономическую роль,
в особенности в освоении плохо обжитых районов востока и севера.
Конечно, эта система была не только безмерно бесчеловечной и преступной, но и неэффективной, это была часть экстенсивной расточительной
экономики того времени, не говоря уж об отдаленных последствиях
варварского уничтожения человеческого потенциала страны».
САхАров А. МИр, проГреСС, прАвА чеЛовеКА. Л., 1990. С. 78
1.

2.

1, 2. сторожевые лагерные
вышки. современное состояние. Фото в. Хохлова

3. «Мертвая дорога».
недостроенная трансполярная магистраль Чум — салехард — Игарка. современное
состояние. Фото в. Хохлова

3.
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1. Письмо председателя ОГПУ Ф. Э. Дзержинского своему
заместителю И. С. Уншлихту от 16 августа 1923 года. РГАСПИ
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2.

2. Приказ наркома внутренних дел ссср «об организации
особого технического бюро». 10 января 1939 года. Га рФ

3. Первая страница отчета со сведениями о трудовом
использовании заключенных ГУлаГа на 1 декабря 1948 года.
Га рФ
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ГЛАвА 6.
СТрАТеГИИ выжИвАнИя
зА КоЛючей провоЛоКой

не вСе Из Тех, КТо БыЛ оСУжДен К ЛИшенИю
СвоБоДы, вышЛИ Из зАКЛюченИя. зА 26 ЛеТ
СУщеСТвовАнИя ГУЛАГА в ЛАГерях оТ ГоЛоДА
И БоЛезней поГИБЛо БоЛее 2 МИЛЛИонов чеЛовеК. но КАжДый Из Тех, КТо СУМеЛ СохрАнИТь
жИзнь И оБреСТИ СвоБоДУ, ИМеЛ СоБСТвеннУю
СТрАТеГИю выжИвАнИя.
1.
ХронолоГИя событИй:

1 АвГУСТА 1935 ГоДА
нКвД издал приказ «о зачете рабочих дней заключенным
лагерей и мест заключения нКвД», в котором объявлялось,
что «зачет рабочих дней является одной из основных
форм досрочного освобождения заключенных из лагерей,
тюрем и колоний нКвД и высшей формой поощрения
дляз аключенных».
15 Июня 1939 ГоДА
По инициативе И. в. сталина Президиум верховного совета
ссср отменил зачеты рабочих дней и условно-досрочное
освобождение. Указ предписывал: «осужденный должен
отбыть установленный судом срок наказания полностью».
2 АвГУСТА 1939 ГоДА
2.
вводилась «временная инструкция о режиме содержания
заключенных в исправительно-трудовых лагерях нКвД ссср».
в ней указывалось, что лагерный режим должен обеспечить
надежную изоляцию преступников и способствовать
наиболее эффективному использованию труда заключенных.
Для осужденных за контрреволюционные преступления
устанавливался усиленный режим.
13 МАрТА 1950 ГоДА
совет Министров ссср принял постановление, согласно
которому все заключенные, кроме тех, которые содержались
в особых лагерях, переводились на заработную плату.

в 1920–1950-е годы на территории ссср находилось около
500 лагерно-производственных комплексов, каждый из которых
состоял из десятков и сотен более мелких подразделений —
лаготделений, лагпунктов, командировок. лагерь был особым
миром с совокупностью правил и повседневных практик,
определявших жизнь его обитателей. У политических заключенных, осужденных на длительные сроки лишения свободы
(от 10 до 25 лет), в лагере проходила почти вся жизнь. Перед
узниками сталинских лагерей стояла непростая задача —
не просто выжить, а сохранить человеческое достоинство,
свой внутренний мир.
1. Заключенные на работе
в сапожной мастерской.
воркутинский Итл, 1945 год.
Га рФ
Подробнее об «эффективном
использовании труда заключенных»
на стр. 79

2. оркестр из заключенных
на строительстве железной
дороги сорока — обозерская. сорокский Итл,
1940 год. Га рФ

3. Женская зона каторжного
отделения воркутинского
Итл, 1945 год. Га рФ

4. Колонна № 7 восточного
Итл, 1944 год. Га рФ
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ЛАГернАя зонА, КоЛючАя провоЛоКА, вышКИ,
БАрАКИ, нАры — вСе эТо оКрУжАЛо ЛАГернИКА
ежеДневно. ЛИшенИе СвоБоДы И поСТоянное
прИнУжДенИе К ТяжеЛой рАБоТе УГнеТАЛо
зАКЛюченных не ТоЛьКо фИзИчеСКИ,
но И ДУховно. День в ЛАГере ТянУЛСя
невыноСИМо ДоЛГо, нАпоЛненный непоСИЛьныМ МноГочАСовыМ ТрУДоМ И зАБоТАМИ
о пропИТАнИИ, СохрАненИИ зДоровья,
фИзИчеСКИх СИЛ И жИзнИ.
«За горизонт уходили ограждения, сплошная колючая проволока. И бараки,
бараки, бараки. я спрашиваю у конвоира — что это такое? отвечает: «а это
наша с тобой россия».
Из воСпоМИнАнИй БывшеГо УзнИКА ГУЛАГА ю. Л. фИДеЛьГоЛьЦА

«лагерная рабочая сила, занятая на строительстве крупнейших промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, морских судоверфей, специальных объектов оборонного значения, а также на разработке
и вывозе леса, не используется полностью ввиду крайне плохого обмундирования и недостаточного питания заключенных».
ДоКЛАДнАя зАпИСКА нАрКоМА внУТреннИх ДеЛ СССр Л. п. БерИИ преДСеДАТеЛю
СнК СССр в. М. МоЛоТовУ оТ 30 МАя 1940 ГоДА
3.

5.

4.

5. Каторжное отделение
воркутинского Итл,
1945 год. Га рФ
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большинство лагерей располагалось в отдаленных, малозаселенных районах ссср, где наличие необходимых в быту вещей становилось огромной проблемой. Заключенные сами изготавливали
необходимые в повседневной жизни предметы: ложки, миски,
фляжки, котелки, расчески. Умение починить обувь и одежду,
спрятать во время обыска собственную ложку или котелок
порой решало вопрос жизни или смерти в лагере.
«в первые дни мучаешься отсутствием ложки, но потом привыкаешь
и к этой дискриминации зэка. Через край пальцем или языком достаешь
те крохи, которыми ты награжден за ударный труд в лесу или на копке
траншеи под фундамент обогатительной фабрики и комбината шахты,
на кладке стен домов для шахтеров».
Из воСпоМИнАнИй БывшеГо зАКЛюченноГо К. ЛАКИЦКАСА

«Получив паечку 600 грамм, мы направились в столовую. там не было
ни столов, ни сидений, к тому же она не отапливалась. Посуда в столовой
была такая же, как в Магаданской пересылке, изготовлена из консервных
банок местными умельцами-жестянщиками».
Из воСпоМИнАнИй зАКЛюченных

«ложка… Задумывались ли вы над сравнительной ценностью предметов,
которыми мы ежедневно пользуемся? вот мы сели за обеденный стол.
он покрыт скатертью. на нем хлебница, тарелки, нож, вилки, ложки, стаканы, блюдца. Что из них самое важное, самое ценное, самое необходимое —
без чего уж никак не обойтись?
в том «антимире», где происходит действие моего рассказа, быт был доведен до унизительного убожества. не было там ни стола. ни тем более скатерти. Из всего того, что красуется на вашем столе, заключенный, доведись
ему выбирать из этой благодати, не задумываясь, ухватился бы за ложку.
Горестной была участь того, кто не имел своей ложки. Ее нигде не приобретешь. а как без нее есть? Из своего котелка можно, на худой конец, вылить
баланду себе в рот. Коркой хлеба, а то и пальцами выбрать кашу. а как быть,
когда приходится есть из общего бачка, а ложки нет? не жди от «собачников» — так лагерные остряки называли едящих из одного бачка, —
что они хоть каплю оставят. Жестокий, неписаный лагерный закон гласил:
«Подохни ты сегодня, а я — завтра». Постоянный голод удел такого бедолаги. Поэтому ложку берегли пуще глаза, прятали подальше».
ГороДИн Л. оДноэТАпнИКИ. невыДУМАнные рАССКАзы
1.

2.

1. самодельная ложка. ГМИГ

2. самодельная фляжка.
ГМИГ
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«нары в бараке были трехэтажные. все пытались занять
место с краю, а не возле столба, на котором постоянно
было множество клопов… свет в бараке горел всю ночь…»
Из воСпоМИнАнИй Бывшей зАКЛюченной н. А. вАйшвИЛЛене

«Заболеваемость и смертность среди заключенных североПечорского лагеря нКвД принимает угрожающие размеры.
в августе с. г. умерло 322 заключенных, в сентябре,
по неполным данным, — 692 заключенных, за 9 дней
октября с. г. — 210 заключенных…»
Из СпеЦСооБщенИя оперАТИвноГо оТДеЛА ГУЛАГА нКвД СССр.
1 нояБря 1941 ГоДА

Практически единственной возможностью сохранить жизнь
в лагере был так называемый «легкий труд» в помещении,
для получения которого требовались не только особые умения
и навыки, но и большое везение. в лагерях ценились заключенные, имевшие «спасительные» профессии врача, сапожника,
портного, инструментального мастера, артиста, музыканта,
художника. Для женщин — умение шить, вязать, вышивать
давало возможность хоть какого-то заработка.
«…своей профессии я, по-видимому, обязан жизнью — не знаю,
удалось бы мне сберечь здоровье и даже жизнь, не будь я врачом. а затем
ей я обязан и тем, что в очень трудных условиях на душе у меня всегда
было так хорошо, так мирно, как ни в одно время, ни раньше, ни позже.
Этот внутренний мир возник и поддерживался той гуманитарной стороной врачебной деятельности, которая становится заметной в каких-либо
необычных условиях, когда горе, лишения и страдания составляют
основное содержание, основной фон существования».
Из пИСьМА врАчА А. А. БАевА АКАДеМИКУ в. А. энГеЛьГАрДТУ
4.

3.

3. Заключенный врач
а. а. баев в норильской больнице. 1941 год. Из семейного
архива баевых

4. Заключенные на работе
в сапожной мастерской.
воркутинский Итл, 1945 год.
Га рФ

5.

5. Почетная грамота заключенному а.Ф. огаркову, показавшему образцы высокой
производительности труда
на работе врачом. 1946 год.
ГМИГ
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«22 июня 1939 г. я редко пишу — это верно, могла бы писать чаще,
но я очень много работаю, не ухожу из цеха раньше 11–12 ночи...
очень нужны мне мулине, нитки хороших цветов… если можно их достать,
пришли, очень прошу также анилиновые краски в порошках для тканей —
мы ими окрашиваем нитки для вышивания».
Из пИСьМА зАКЛюченной КоЛыМСКИх ЛАГерей

«Умирали ежедневно — и из нашего, и из других, новых и старых этапов.
но это не могло затмить мощного чувства возвращения к жизни, которое
охватило всех нас, выздоравливающих. оказалось, что здесь можно
и подработать на дополнительное питание.
— вышивать умеешь? — таинственно спрашивает меня сонька-айсорка,
санитарка из бытовичек.
— Конечно, — уверенно отвечаю я, вызвав из тьмы времен вид крестиков
на канве и уроки рукоделия в приготовительном классе гимназии.
— вот этот узор сделай на подушку. И будет тебе за это от меня сахармасло-белый хлеб…»
Из воСпоМИнАнИй Бывшей зАКЛюченной е. С. ГИнзБУрГ
1.

2.

3.

1. Е. с. Гинзбург. 1975 год.
Из семейного архива
аксеновых

2. рубашка мужская
(вышиванка), изготовленная
заключенным М. Г. бронзбергом в мастерской
норильского Итл. ГМИГ

3. Детский воротничок,
вышитый женщинами
в темниковском Итл.
1938–1939 года. ГМИГ
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«я же там зарабатывала рисованием бесконечных открыток, потому
что женщины друг друга поздравляли с днем рождения, с днем именин,
с праздниками и всегда заказывали открытки. И я выпекала эти разнообразные открытки, а заказчики расплачивались натурой, то есть кусочком
сала или сахара, чем-нибудь таким… Как-то я нарисовала открытку
для заведующей пекарней, тоже заключенной. она мне дала кусок
белого хлеба, что было в высшей степени приятно».
Из воСпоМИнАнИй Бывшей зАКЛюченной И. н. УГрИМовой
4.

6.

5.

4. открытка, изготовленная
заключенным а. с. силиным
для дочери Кати. архангельская обл., г. Котлас, 1944 год.
ГМИГ

5. открытка, нарисованная
а. с. силиным в ссылке.
салехард. 1952 год, ГМИГ

6. открытка, нарисованная
заключенной М. Чайкой.
речной лагерь (особый
лагерь № 6), 1952 год. ГМИГ
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во МноГИх КрУпных ЛАГерях СозДАвАЛИСь
ЛАГерные «КрепоСТные» ТеАТры, но не ДЛя
ДоСУГА зАКЛюченных, А ДЛя рАзвЛеченИя
АДМИнИСТрАЦИИ ЛАГеря.
в таких театрах играли осужденные артисты, многие из них уже
были известны всей стране, как, например, лидия русланова,
татьяна окуневская; композиторы с. Ф. Кайдан-Дешкин
(автор пионерского гимна «взвейтесь кострами, синие ночи!»),
Поль-Марсель русаков. артисты вацлав Дворжецкий и Георгий
Жженов уже после освобождения из лагеря станут гордостью
и славой советского театра и кинематографа.
современные Магаданский музыкальный и драматический
театр и воркутинский драматический театр ведут свою историю
с лагерных клубов севвостлага и воркутлага, в театральных
постановках которых выступали заключенные музыканты,
певцы, актеры. За несколько лет клубы были реорганизованы
в профессиональные театры. в Магаданском театре играл
будущий народный артист ссср, заключенный Георгий Жженов,
выступал легендарный певец, заключенный вадим Козин.
Художественным руководителем воркутинского театра был
бывший главный режиссер большого театра, профессор
Московской консерватории, заключенный борис Мордвинов.
2.

1.

1. оркестр из заключенных
на строительстве железной
дороги сорока — обозерская. сорокский Итл,
1940 год. Га рФ

2. Программка спектакля
«свадьба в Малиновке»,
поставленного в Музыкально-драматическом театре
вятского Итл нКвД.
1944 год. ГМИГ
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«Когда вспоминаешь годы работы в «крепостном» театре, невольно ловишь
себя на мысли — да это же был нереальный сюрреалистический мир!
Мы на сцене во фраках пляшем и поем, а наши собратья погибают в подземельях — в шахтах. разве это не напоминает пир во время чумы? Каждую
минуту мы могли очутиться на месте тех, кто мучился в подземельях.
вот один из подобных случаев. в оперетте «роз-Мари», поставленной
Мордвиновым в 1945 году, были заняты в основном заключенные артисты,
но заглавную партию исполняла вольная певица вера Макаровна Пясковская. я исполнял партию Эмиля, ее брата, а сергей яковлевич ребриков —
партию Джима Кениона, золотоискателя. Мужем верочки Пясковской был
большой лагерный начальник по фамилии Чепыга. Ему показалось, что
любовные сцены между роз-Мари (его женой) и Джимом (заключенным)
выглядят очень и очень натурально. Мучимый ревностью, он немедленно
списал сережу ребрикова, профессионального оперного певца с прекрасным баритоном, на общие работы.
во всех театрах нашей страны канкан был запрещен. а здесь, в гибельном
заполярном концлагере, посетители театра могли наслаждаться этим
запретным плодом. всесильный владыка воркуты генерал Мальцев снял
запрет на канкан! Канкан на вечной мерзлоте — разве это не фантастика?»
Из воСпоМИнАнИй БывшеГо зАКЛюченноГо А. А. МАрКовА.
Из КнИГИ е. в. МАрКовой «ворКУТИнСКИе зАМеТКИ КАТоржАнКИ «е-105»,
«КАнКАн нА вечной МерзЛоТе»
3.

5.

4.

3, 4. Магаданский
музыкально-драматический
театр им. М. Горького.
Конец 1940-х годов.
нИПЦ «Мемориал»

5. актер Г. Жженов в начале
карьеры. Фильм «Комсомольск». 1935 год.
Из журн. «огонек», 1988 год
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Выступление оркестра.
Туломстрой. ГМИГ
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1.

1. Докладная записка наркома внутренних дел СССР
Л. П. Берии председателю СНК СССР В. М. Молотову.
30 мая 1940 года. РГАСПИ

2. Справка о состоянии режима содержания заключенных
в Средне-Бельском лагере НКВД. 1941 год. ГА РФ

глава 6
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3.

3. Спецсообщение Оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР.
1 ноября 1941 года. ГА РФ

4. Сообщение Прокурора СССР В. М. Бочкова наркому внутренних дел Л. П. Берии о тяжелом положении с питанием
и высокой смертности среди заключенных Севураллага
и Севпечлага. 14 февраля 1942 года. ГА РФ

глава 6
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ГЛАвА 7.
оСвоБожДенИе

ХронолоГИя событИй:

ИллюстрИрованная ИсторИя

1.

5 МАрТА 1953 ГоДА
смерть сталина. начало процесса освобождения и реабилитации
жертв массовых репрессий.
27 МАрТА 1953 ГоДА
Указ Президиума верховного совета ссср «об амнистии», на основании которого из лагерей, колоний и тюрем освобождено более
одного миллиона человек.
1954–1957 ГоДы
снятие ограничений в правовом положении ссыльных и спецпоселенцев и освобождение их из ссылки и спецпоселения.
25 феврАЛя 1956 ГоДА
Доклад н. с. Хрущева «о культе личности и его последствиях»
на закрытом заседании XX съезда КПсс.
24 МАрТА 1956 ГоДА
Указ Президиума верховного совета ссср «о рассмотрении дел
на лиц, отбывающих наказание за политические, должностные
и хозяйственные преступления».
25 оКТяБря 1956 ГоДА
совет Министров ссср и ЦК КПсс признали «нецелесообразным
дальнейшее существование исправительно-трудовых лагерей
Министерства внутренних дел ссср, как не обеспечивающих
выполнения важнейшей государственной задачи — перевоспитания заключенных в труде» и постановили «реорганизовать
исправительно-трудовые лагеря Министерства внутренних
дел ссср в исправительно-трудовые колонии».
27 оКТяБря 1956 ГоДА
Приказом МвД ссср Главное управление исправительно-трудовых
лагерей и колоний МвД ссср реорганизовано в Главное управление исправительно-трудовых колоний МвД ссср.

2.

смерть сталина 5 марта 1953 года остановила массовые репрессии по политическим мотивам. Для жертв сталинского террора начался нелегкий
процесс возвращения и реабилитации. в высшем руководстве страны заговорили о необходимости восстановления «социалистической законности».
3.

4.

1. н. с. Хрущев на трибуне
XX съезда КПсс. Февраль
1956 года. Из фондов
нИЦ «Мемориал»

2. освобожден досрочно.
Из фотоальбома материалов
наглядной агитации подразделений северо-Уральского
Итл. 1956 год. Га рФ

3, 4. Прощание со сталиным. Кадры из фильма
«в дни великой скорби
народа». 1953 год. рГаКФД
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по УКАзУ презИДИУМА верховноГо СовеТА СССр
«оБ АМнИСТИИ» оТ 27 МАрТА 1953 ГоДА Из ЛАГерей,
КоЛонИй И ТюреМ БыЛо оСвоБожДено 1 201 738
чеЛовеК, чТо СоСТАвИЛо 53,8% оБщей чИСЛенноСТИ зАКЛюченных. по эТой прИчИне БыЛо
ЛИКвИДИровАно 104 ЛАГеря И 1567 КоЛонИй
И ЛАГерных поДрАзДеЛенИй, СоКрАщено
180 034 рАБоТнИКА ЛАГерноГо СеКТорА,
в ТоМ чИСЛе 109 206 рАБоТнИКов охрАны.
«в настоящее время в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах
и колониях содержится 2 526 402 человека заключенных…
содержание большого количества заключенных в лагерях, тюрьмах
и колониях, среди которых имеется значительная часть осужденных
за преступления, не представляющие серьезной опасности для общества,
в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей,
не вызывается государственной необходимостью».
Из зАпИСКИ МИнИСТрА внУТреннИх СССр Л. п. БерИИ в презИДИУМ ЦК КпСС
оТ 26 МАрТА 1953 ГоДА

«10. <...> амнистию не применять к лицам, осужденным на срок более 5 лет
за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности (на сумму свыше 50 000 рублей), бандитизм и умышленное убийство...»
Из прИКАзА МИнИСТрА внУТреннИх ДеЛ СССр, МИнИСТрА юСТИЦИИ СССр
И ГенерАЛьноГо проКУрорА СССр «о поряДКе ИСпоЛненИя УКАзА
презИДИУМА верховноГо СовеТА СССр оТ 27 МАрТА 1953 ГоДА «оБ АМнИСТИИ»
оТ 28 МАрТА 1953 ГоДА
5.

6.

5. сообщение о болезни
и смерти И. в. сталина.
Газета «Правда».
6 марта 1953 года

6. Плакат из фотоальбома
материалов наглядной
агитации подразделений
северо-Уральского Итл.
1956 год. Га рФ
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С МАя 1954 ГоДА по МАрТ 1956 ГоДА
ЦенТрАЛьнАя И МеСТные КоМИССИИ
по переСМоТрУ ДеЛ нА ЛИЦ, оСУжДенных зА
КонТрревоЛюЦИонные преСТУпЛенИя переСМоТреЛИ ДеЛА 337 183 оСУжДенных. в оТношенИИ
153 502 оСУжДенных (45,5%) БыЛИ вынеСены
решенИя о преКрАщенИИ ДеЛ, о СоКрАщенИИ
СроКов нАКАзАнИя, о прИМененИИ УКАзА оБ
АМнИСТИИ, оБ оСвоБожДенИИ Из ССыЛКИ И Др.
После ареста л. П. берии в высшие судебные, партийные и правительственные органы стали поступать десятки тысяч заявлений, жалоб, прошений, в которых заключенные и родственники
репрессированных жаловались на незаконное осуждение за контрреволюционные преступления и просили о пересмотре уголовных дел. во многих письмах высказывались предложения о создании специальных комиссий по пересмотру дел политических
заключенных.
«…в настоящее время в лагерях, колониях и тюрьмах содержится
заключенных, осужденных за контрреволюционные преступления,
467 946 человек, и, кроме того, находится в ссылке после отбытия
наказания за контрреволюционные преступления 62 462 человека.
в целях выявления случаев необоснованного осуждения граждан и последующей их реабилитации, считаем необходимым специально пересмотреть
все уголовные дела на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления всеми судебными и внесудебными органами, ныне содержащихся
в лагерях, колониях и тюрьмах МвД ссср, а также на лиц, находящихся
в ссылке на поселении по отбытии наказания за контрреволюционные
преступления.
Для пересмотра дел и принятия необходимых решений по ним считаем
целесообразным образовать Центральную комиссию…»
Из зАпИСКИ р. А. рУДенКо, С. н. КрУГЛовА, И. А. СеровА И К. п. ГоршенИнА
в презИДИУМ ЦК КпСС оБ оБрАзовАнИИ ЦенТрАЛьной КоМИССИИ по переСМоТрУ
ДеЛ оСУжДенных зА «КонТрревоЛюЦИонные преСТУпЛенИя», СоДержАщИхСя
в ЛАГерях, КоЛонИях, ТюрьМАх И нАхоДящИхСя в ССыЛКе нА поСеЛенИИ.
19 МАрТА 1954 ГоДА
1.

2.

1. Поляки — бывшие узники
воркутинского Итл.
1955 год.
Фото из коллекции т. Кизны

2. справка об отмене приговора военной коллегии от 30
мая 1940 года в отношении
Черданцева И. а. и прекращении дела за отсутствием
состава преступления. 29 декабря 1955 год. архив ГМИГ

3.

3. Композитор П.-М. русаков
за дирижерским пультом.
ленконцерт. 1958 год. ГМИГ

4. Демонтированный памятник сталину на городской
свалке. воркута, 1961 год.
Фото из коллекции т. Кизны
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4 МАя 1954 ГоДА презИДИУМ ЦК КпСС прИняЛ
поСТАновЛенИе о СозДАнИИ ЦенТрАЛьной
КоМИССИИ И МеСТных КоМИССИй ДЛя переСМоТрА ДеЛ нА ЛИЦ, оСУжДенных зА КонТрревоЛюЦИонные преСТУпЛенИя.
Комиссии, созданные репрессивными ведомствами и работавшие
под их руководством, более половины приговоров в отношении
лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, оставили
в силе. среди тех, кому было отказано в освобождении после пересмотра дела Центральной комиссией, был историк лев николаевич Гумилев, сын поэта анны ахматовой.
ХХ съезд Коммунистической партии советского союза, проходивший в Москве в большом Кремлевском дворце с 14 по 25 февраля
1956 года, стал важнейшей предпосылкой официальной ликвидации ГУлаГа. Этот съезд вошел в историю благодаря докладу
«о культе личности и его последствиях». секретный доклад
был зачитан Первым секретарем ЦК КПсс н. с. Хрущевым
на закрытом заседании съезда в последний день его работы.
4.
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«…выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937–1938 годах «врагами», в действительности
никогда врагами, шпионами, вредителями и т. п. не являлись, что они,
по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие
и невероятные обвинения. <…>
…вопиющими являются действия, инициатором которых был сталин и которые представляют собой грубое попрание основных ленинских принципов национальной политики советского государства. речь идет о массовом
выселении со своих родных мест целых народов, в том числе всех коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было исключений. Причем такого
рода выселение никак не диктовалось военными соображениями».
Из зАКрыТоГо ДоКЛАДА н. С. хрУщевА нА хх СъезДе пАрТИИ «о КУЛьТе ЛИчноСТИ
И еГо поСЛеДСТвИях». 25 феврАЛя 1956 ГоДА

«И все же хрущевский шаг — от дикости к цивилизованности, от животных
инстинктов к просветлению разума, от иррациональности к ответственности — взбудоражил общество, что объективно служило движению
к свободе».
яКовЛев А. н. СУМерКИ. М., 2003. С. 259

1 197 847 чеЛовеК Из чИСЛА репреССИровАнных
ГрАжДАн БыЛо реАБИЛИТИровАно С 1953
по 1962 ГоД.
1.

2.

1. бывшая заключенная
а. М. бухарина-ларина
с чемоданом, с которым
она прошла заключение
и ссылку. Фото предоставлено стивеном Коэном

2. бывшая заключенная
Е. а. Керсновская
с матерью. Первая встреча
спустя 20 лет. Ессентуки,
1958 год. ГМИГ

3. Фотография из следственного дела л. н. Гумилева.
Камышовый лагерь
(особый лагерь № 10),
1953 год. Фото предоставлено
л. а. вознесенским

4. а. а. ахматова с сыном
л. н. Гумилевым.
нИПЦ «Мемориал»
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в соответствии с Указом Президиума верховного совета ссср
«о рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за политические, должностные и хозяйственные преступления»
от 24 марта 1956 года было создано 97 комиссий Президиума
верховного совета ссср, в которые входило 375 человек
руководящих партийных и советских работников и высококвалифицированных юристов. Комиссии закончили работу
к 1 октября 1956 года. всего они рассмотрели дела на 176 325 человек. Из этого числа свободу получили 100 139 человек. срок наказания был сокращен 42 016 осужденным.
«рассказываю об освобождении так буднично, потому что именно так
его и встретил: ни эмоций, ни желаний никаких я в этот момент не испытывал. Помню только опустошенность и растерянность: куда ехать,
где жить, кем работать?»
Из воСпоМИнАнИй фУТБоЛИСТА И оСновАТеЛя фУТБоЛьноГо КЛУБА «СпАрТАК»
н. п. СТАроСТИнА

«я реабилитирована.
Двадцать лет этот час казался порогом в лучезарное будущее. но вместе
с радостью пришло чувство отверженности, неполноценности. никто
не вернет лучших в жизни двадцати лет, никто не воскресит умерших
друзей. никто не скрепит порвавшихся и омертвелых нитей, соединявших
нас с близкими.
возвращение к жизни — тяжелый процесс».
Из воСпоМИнАнИй Бывшей зАКЛюченной о. АДАМовой-СЛИозБерГ

возвратившись из мест заключения, бывшие 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.
3.

4.
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1. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии».
Газета «Правда». 28 марта 1953 года

2. Письмо А. А. Ахматовой Председателю Президиума
Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову с просьбой
освободить сына, Л. Н. Гумилева. 8 февраля 1954 года. ГА РФ
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3. Протокол закрытого заседания ХХ съезда КПСС.
25 февраля 1956 года. Постановление XX съезда
КПСС «О культе личности и его последствиях».
25 февраля 1956 года. РГАНИ
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4.

4. Указ Президиума верховного совета ссср «о рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за политические,
должностные и хозяйственные преступления».
24 марта 1956 года. Га рФ

5. справка о прекращении уголовного дела от 29 ноября
1937 года в отношении русакова Поль-Марселя александровича за недоказанностью виновности. 12 января 1956 года.
архив ГМИГ
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6.

6. Справка об отмене приговора Военной коллегии
Верховного Суда СССР
от 25 августа 1938 года
в отношении Михайлова С. Г.
и прекращении дела
за отсутствием состава
преступления. 22 марта
1956 года. Архив ГМИГ

7. Справка о пересмотре
Военным трибуналом
Московского военного
округа дела по обвинению
Крижановского М. В.
и отмене постановления
Коллегии ОГПУ от 22 мая
1933 года. Дело прекращено
за отсутствием состава
преступления. Крижановский М. В. реабилитирован
посмертно. 10 сентября
1957 года. Архив ГМИГ

8. Справка об отмене при
говора Военной коллегии
Верховного Суда СССР
от 19 июня 1938 года
в отношении Драгунского И. Л. и прекращении
дела за отсутствием состава
преступления. Драгунский
реабилитирован посмертно.
26 октября 1956 года.
Архив ГМИГ
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ГЛАвА 8.
пАМяТь о жерТвАх репреССИй

ХронолоГИя событИй:

28 СенТяБря 1987 ГоДА
Учреждена Комиссия Политбюро ЦК КПсс по дополнительному
изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими
место в период 1930–1940-х годов и начала 1950-х годов.
4 ИюЛя 1988 ГоДА
Принято постановление Политбюро ЦК КПсс «о сооружении
памятника жертвам беззаконий и репрессий».
1989 ГоД
состоялось официальное учреждение общества «Мемориал».
16 янвАря 1989 ГоДА
Принят Указ Президиума верховного совета ссср «о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв
репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
28 Июня 1989 ГоДА
Принято Постановление Политбюро ЦК КПсс «об увековечении
памяти жертв репрессий периода 30–40-х и начала 50-х годов».
13 АвГУСТА 1990 ГоДА
Принят Указ Президента ссср «о восстановлении прав всех жертв
политических репрессий 20–50-х годов».
18 оКТяБря 1991 ГоДА
Принят и действует по настоящее время Закон рФ «о реабилитации
жертв политических репрессий». Установлен общенациональный
День памяти жертв политических репрессий — 30 октября.
2001 ГоД
создан Государственный музей истории ГУлаГа.
15 АвГУСТА 2015 ГоДА
Утверждена распоряжением Правительства рФ Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических
репрессий.
18 АпреЛя 2016 ГоДА
Учрежден по инициативе Государственного музея истории ГУлаГа
Фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонд
Памяти).
30 оКТяБря 2017 ГоДА
Президентом россии в.в. Путиным открыт первый общенациональный
мемориал жертвам политических репрессий «стена скорби» (Москва).

1.

2.

во второй половине 1980-х годов в ссср началась новая волна реабилитации. Это было связано с изменением политического курса
страны («перестройка»), направленного на реформирование
советского государства. в 1987 году была создана Комиссия Политбюро ЦК КПсс по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями 1930–1940-х и начала 1950-х годов. в 1988 году
ее возглавил член Политбюро а. н. яковлев. работа Комиссии
способствовала формированию новых подходов к пониманию
отечественной истории. в 1989 и 1991 годах были приняты
законодательные акты верховного совета ссср о признании
незаконными и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению.

1. Памятник мемориального комплекса «норильская
Голгофа»

2. Мемориал «Маска скорби», посвященный памяти
жертв политических
репрессий, открыт 12 июня
1996 года недалеко
от Магадана. скульптор —
Э. неизвестный
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нАчИнАя С 1990 ГоДА ежеГоДно 30 оКТяБря
в роССИИ И в БывшИх реСпУБЛИКАх СССр
провоДяТСя ДнИ пАМяТИ жерТв поЛИТИчеСКИх
репреССИй. в ТеченИе Трех ЛеТ, С 1989 по 1991
ГоД, по ИнИЦИАТИве оБщеСТвенных орГАнИзАЦИй по вСей СТрАне БыЛо УСТАновЛено БоЛее
130 пАМяТнИКов И пАМяТных знАКов жерТвАМ
поЛИТИчеСКИх репреССИй, в нАСТоящее вреМя
Их нАСчИТывАеТСя БоЛее 1200.
в 1996 году в Магадане был открыт монумент «Маска скорби».
По замыслу автора, скульптора Эрнста неизвестного, «Маски
скорби» должны быть установлены в трех городах: Магадане,
воркуте и Екатеринбурге. Магадан и воркута — крупнейшие
центры ГУлаГа. свердловск (ныне Екатеринбург) — основной
пересыльный пункт для заключенных, отправлявшихся на Крайний север и Колыму. 20 ноября 2017 года под Екатеринбургом
на 12-м километре Московского тракта, на месте бывшего
расстрельного полигона, был открыт второй монумент
«треугольника скорби» — «Маски скорби: Европа — азия».
третий монумент не создан.
3.

3. Мемориальный комплекс
«норильская Голгофа»
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«С 8 АвГУСТА 1937 ГоДА по 19 оКТяБря 1938 ГоДА
нА БУТовСКоМ поЛИГоне БыЛо рАССТреЛяно
20 762 чеЛовеКА».
в результате работы Комиссии яковлева были найдены и преданы
гласности многие места массовых казней и захоронений, среди
них Коммунарка, бутово, левашово, Куропаты. Появились первые
Книги памяти с именами жертв репрессий. в начале 1990-х годов
крупнейшие расстрельные полигоны «Коммунарка» и «бутово»
в Москве и «левашово» в санкт-Петербурге были открыты
для посещения родственниками репрессированных.
с этого времени начались поиски других мест массовых захоронений жертв террора. в 1996 году был открыт Мемориал на месте
массовых захоронений под Екатеринбургом. в конце 1990-х годов
в урочище сандармох (Карелия), ставшем кладбищем для десятков
тысяч расстрелянных спецпоселенцев, заключенных белбалтлага
и соловецких лагерей, был установлен скорбный крест.
1.

2.

3.

4.

1. Мемориал «бутовский
полигон». Место массовых
расстрелов и захоронений.
Москва

2. Памятник жертвам
политических репрессий,
расстрелянным и захороненным на полигоне
«Коммунарка». Москва

3, 4. левашовское
мемориальное кладбище.
санкт-Петербург
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в 1991–2014 ГоДАх БыЛИ реАБИЛИТИровАны
3 510 818 чеЛовеК, А ТАКже прИзнАны
поДверГшИМИСя поЛИТИчеСКИМ репреССИяМ
И реАБИЛИТИровАны 265 085 чеЛовеК (ДеТей
репреССИровАнных ЛИЦ).
в 2001 году в Москве открылся Государственный музей истории
ГУлаГа. он был основан известным историком, публицистом
и общественным деятелем а. в. антоновым-овсеенко, прошедшим
через сталинские лагеря и ссылки как сын «врага народа».
собрание Музея включает в себя архив документов, писем,
воспоминаний бывших узников ГУлаГа; коллекцию личных
вещей, принадлежавших им и связанных с историей пребывания
в заключении; коллекцию произведений искусства, созданных
художниками, прошедшими ГУлаГ, и современными авторами,
предлагающими свое осмысление этой темы. Музей является
общественным пространством для публичного представления,
изучения и обсуждения актуальных проблем истории массовых
репрессий, принудительного труда и политической несвободы
в ссср.
в феврале 2017 года в Музее истории ГУлаГа открыт Центр
документации, где каждый посетитель сможет изучить архивные
документы, тематическую литературу и артефакты, а также узнать,
как найти информацию о репрессированных родственниках.

открытие новой экспозиции
Музея истории ГУлаГа
в ноябре 2015 года
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1. Мемориал «Маска Скорби», посвященный памяти жертв
политических репрессий, открыт 12 июня 1996 года
недалеко от Магадана. Скульптор — Э. Неизвестный

2. Памятник жертвам политических репрессий «Соловецкий
камень» установлен в Москве на Лубянской площади.
Надпись на постаменте: «Этот камень с территории
Соловецкого лагеря особого назначения доставлен
обществом «Мемориал» и установлен в память о миллионах
жертв тоталитарного режима. 30 октября 1990 года
День политзаключенного в СССР»

глава 8

Память о жертвах репрессий
2.

3.

3. Мемориал жертвам политических репрессий
«Стена скорби» (Москва). Скульптор — Г. Франгулян
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СпИСоК СоКрАщенИй
асср — автономная советская социалистическая республика
аХУ — административно-хозяйственное управление
белбалтлаг — беломорско-балтийский Итл
вКП(б) — всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
воркутлаг — воркутинский Итл
вснХ — высший совет народного хозяйства
вЦИК — всероссийский центральный исполнительный комитет
вЧК — всероссийская чрезвычайная комиссия
вып. — выпуск
вятлаг — вятский Итл
Га рФ — Государственный архив российской Федерации
ГМИГ — Государственный музей истории ГУлаГа
ГПУ — Государственное политическое управление
ГУГб — Главное управление государственной безопасности
ГУлаГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний
ГУлГМП — Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности
(предприятий)
ГУлЖДс — Главное управление лагерей железнодорожного строительства
Дальстрой — Главное управление строительства Дальнего севера
Д. — дело
док. — документ
Итл — исправительно-трудовой лагерь
Карлаг — Карагандинский Итл
колхоз — коллективное хозяйство
концлагерь — концентрационный лагерь
КПсс — Коммунистическая партия советского союза
Ктр — каторжанин
л. — лист
лаготделение — лагерное отделение
лП, лагпункт — лагерный пункт
М. — Москва
МвД — Министерство внутренних дел
МГб — Министерство государственной безопасности
МГУ — Московский государственный университет
Мю — Министерство юстиции
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нИПЦ «Мемориал» — научно-исследовательский и просветительский центр «Мемориал»
нКвД — народный комиссариат внутренних дел
норильлаг — норильский Итл
об. — оборот
оГПУ — объединенное государственное политическое управление
олП — отдельный лагерный пункт
оп. — опись
Пб, Политбюро — Политическое бюро
Пг. — Петроград
рвср — революционный военный совет республики
рГалИ — российский государственный архив литературы и искусства
рГанИ — российский государственный архив новейшей истории
рГасПИ — российский государственный архив социально-политической истории
рГва — российский государственный военный архив
рКП(б) — российская коммунистическая партия (большевиков)
рсФср — российская советская Федеративная социалистическая республика
рФ — российская Федерация
сангородок — санитарный городок; территория лагеря, на которой располагалась
лагерная больница
сб. — сборник
с.г. — сего года
севвостлаг — северо-восточный Итл
сиблаг — сибирский Итл
слон — соловецкий лагерь особого назначения
снК — совет народных комиссаров
ссср — союз советских социалистических республик
ст. — статья
т., тов. — товарищ
УИтК — Управление исправительно-трудовых колоний
УслаГ — Управление соловецкого исправительно-трудового лагеря
Ф. — фонд
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
цит. — цитировано
ЦК — Центральный комитет
ЦКб–29 — Центральное конструкторское бюро-29
ЦКК — Центральная контрольная комиссия
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СпИСоК ИСпоЛьзовАнных
ИСТочнИКов И ЛИТерАТУры
Источники

Государственный архив рФ (Га рФ)
Фонд 374. народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции ссср
Фонд 5446. совет Министров ссср
Фонд 9401. Министерство внутренних дел ссср
Фонд 9414. Главное управление мест заключения МвД ссср. 1930–1960
Фонд 9479. 4-й спецотдел Министерства внутренних дел ссср
Фонд 9492. Министерство юстиции ссср
российский государственный архив литературы и искусства (рГалИ)
Фонд 1885. алымов с. я. (1892–1948)
российский государственный архив новейшей истории (рГанИ)
Фонд 1. съезды КПсс (1955–1991)
Фонд 3. Политбюро ЦК КПсс (1952–1991)
российский государственный архив социально-политической истории (рГасПИ)
Фонд 17. Центральный комитет КПсс
Фонд 19. Протоколы снК рсФср
Фонд 76. Дзержинский Ф. Э. (1877–1926)
Фонд 82. Молотов в. М. (1890–1986)
российский государственный военный архив (рГва)
Фонд 33988. секретариат заместителя председателя рвср

Публикации документов

ГУлаГ: Главное управление лагерей. 1918–1960. М., 2000.
ГУлаГ в Карелии. сб. док. и материалов. 1930–1941. Петрозаводск, 1992.
Дети ГУлаГа. 1918–1956. М., 2002.
Закон рФ «о реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. //
ведомости съезда народных депутатов рсФср и верховного совета рсФср. 1991.
№ 44. ст. 1428.
История сталинского ГУлаГа: Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов.
собрание документов в 7 томах. М., 2004.
лаврентий берия. 1953. стенограмма июльского пленума ЦК КПсс и другие
документы. М., 1999.
реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПсс и другие материалы. в 3-х томах. М., 2000.
собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства ссср.
отдел первый. 1936. 7 марта. № 11. ст. 84.
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научные издания

Иванова Г. М. История ГУлаГа, 1918–1958: социально-экономический
и политико-правовой аспекты. М.: наука, 2006.
Широков а. И. Государственная политика на северо-востоке россии
в 1920–1950-х гг.: опыт и уроки истории. томск, 2009.

литература

алин Д. Е. Мало слов, а горя реченька…: невыдуманные рассказы. томск, 1997.
баев а. а. отлучение от науки. академик александр александрович баев. М., 2015.
вайшвиллене н. а. судьба и воля. архивы памяти. вып. 3. Магадан, 1999.
Гарасева а. М. я жила в самой бесчеловечной стране… воспоминания
анархистки. М., 1997.
Гинзбург Е. с. Крутой маршрут. М., 2016.
Красная Москва. 1917–1920 гг. М., 1920.
Панов ю. П. сиблаг ГУлаГа: Документальное повествование. Кемерово, 2005.
Пятаков Г. л. Докладная записка заместителя председателя вснХ председателю
вснХ Ф. Э. Дзержинскому об организации поселений заключенных в перспективных экономических районах от 10 ноября 1925 г. // советские архивы. 1991. № 4.
старостин н. П. Футбол сквозь годы. М., 2017.
троцкий л. Д. Как вооружалась революция (на военной работе). т. 1. М., 1923.
троцкий л. Д. терроризм и коммунизм. Пг., 1920.
Угримов а. а. Из Москвы в Москву через Париж и воркуту. М., 2004.
Хрущев н. с. Закрытый доклад на ХХ съезде партии «о культе личности
и его последствиях». 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПсс. 1989. Март. № 3.
Шаламов в. т. Письмо к а. И. солженицыну // Досье на цензуру.
страна и ее заключенные. 1999. № 7-8.
Шенталинский в. а. Донос на сократа. М., 2001.
Шухаева в. Ф. Письма из Колымских лагерей // Память Колымы: воспоминания,
письма, фотодокументы о годах репрессий. Магадан, 1990.
яковлев а. н. сумерки. М., 2003.

СпИСоК реКоМенДовАнной ЛИТерАТУры
научные издания

История сталинского ГУлаГа. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов.
собрание документов в 7 томах. М., 2004.
Земсков в. н. спецпоселенцы в ссср, 1930–1960. М., 2003.
Иванова Г. М. История ГУлаГа. 1918–1958. М., 2015.
Полян П. М. не по своей воле… История и география принудительных миграций.
М., 2001.
Хлевнюк о. в. сталин. Жизнь одного вождя. М., 2016.

литература

адамова-слиозберг о. л. Путь. М., 2015.
волков о. в. Погружение во тьму. М., 1989.
волович Х. в. Дни жизни. М., 2015.
Гинзбург Е. с. Крутой маршрут. М., 2017.
Дворжецкий в. я. Пути больших этапов: Записки актера. М., 1994.
лихачев Д. с. воспоминания. М., 2007.
разгон л. Э. непридуманное. М., 2007.
солженицын а. И. один день Ивана Денисовича. М., 2017.
солженицын а. И. архипелаг ГУлаГ. М., 2017.
Федорова Е. н. на островах ГУлаГа. М., 2018.
Шаламов в. т. собрание сочинений в 4-х томах. М., 1998.
Шаламов в. т. Колымские рассказы. М., 2016.
Шенталинский в. а. рабы свободы. в литературных архивах КГб. М., 1995.
Эпплбаум Э. ГУлаГ. М., 2017.
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Музей истории ГУлаГа открыт
со вторника по воскресенье
с 12:00 до 21:00
Музей закрыт по понедельникам
и в последнюю пятницу месяца.
1-й САМоТёчный пер., Д. 9, СТр. 1
gmig.ru
ДИреКТор МУзея ИСТорИИ ГУЛАГА — роМАн вЛАДИМИровИч роМАнов
прИеМнАя ДИреКТорА: +7 495 621 73 10, info@gmig.ru
зАКАз эКСКУрСИй: + 7 495 681 88 82, obraz@gmig.ru
преСС-СЛУжБА: +7 495 681 29 90, pr@gmig.ru
прИГЛАшАеМ поСеТИТь нАшУ поСТояннУю эКСпозИЦИю
Постоянная экспозиция Музея знакомит с историей репрессивной системы в ссср
в период 1920–1950-х годов, начиная с создания первых концлагерей и до закрытия
лагерей системы ГУлаГ после смерти сталина.
ЛеКЦИИ, СпеКТАКЛИ, КонЦерТы, КИнопоКАзы, ТворчеСКИе вечерА в МУзее
в Музее проводятся лекции, спектакли, концерты, кинопоказы, творческие вечера
и перформативные акции, предлагающие образное осмысление темы репрессий.
с афишей можно ознакомиться на сайте музея gmig.ru. По вопросам организации
мероприятий: +7 495 681 88 82, events@gmig.ru.
ЦенТр ДоКУМенТАЦИИ
Если вы хотите узнать, как найти информацию о репрессированных родственниках,
обратитесь в Центр документации Музея: +7 495 681 61 89 доб. 22-23, doc@gmig.ru.
нАУчнАя БИБЛИоТеКА
с собранием книг по истории ГУлаГа и политических репрессий можно поработать
в научной библиотеке Музея. Каталог и режим работы библиотеки опубликованы
на сайте Музея: gmig.ru. По вопросам работы библиотеки: +7 495 681 61 89,
biblio@gmig.ru.
ДоМ нА нАБережной
отделом Музея истории ГУлаГа является музей «Дом на набережной», размещенный
в знаменитом Доме правительства на улице серафимовича. сайт музея: dnnmuseum.ru.
КоЛЛеКЦИя МУзея
Музей с благодарностью принимает в дар фотографии, мемуары, письма и документы,
личные вещи репрессированных и лагерные артефакты. По вопросам передачи
предметов в коллекцию Музея можно обратиться в отдел учета и хранения фондов:
+7 495 681 15 29, fond@gmig.ru.
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Мой ГУЛАГ
Музею важны и устные свидетельства участников событий и их родственников,
поэтому с 2013 года студия визуальной антропологии записывает видеоинтервью
с людьми, прошедшими через репрессии и ГУлаГ. Если вас или членов вашей
семьи коснулись репрессии сталинского времени, и вы не хотите, чтобы память
об этих событиях ушла в небытие, — пожалуйста, свяжитесь с нами: +7 495 621 73 46,
mygulag@gmig.ru.
Записанные видеоинтервью опубликованы на сайте проекта «Мой ГУлаГ»: mygulag.ru.
нАУчно-ИССЛеДовАТеЛьСКАя рАБоТА
научно-исследовательский отдел Музея изучает историю советских массовых
репрессий, принимает участие в международных и всероссийских конференциях
и круглых столах. Для связи с сотрудниками отдела: +7 495 681 61 89, nauka@gmig.ru.
оБрАзовАТеЛьный ЦенТр
взаимодействие со школьниками, студентами и педагогами — одно из приоритетных
направлений работы Музея. с предложениями образовательного центра Музея
можно ознакомиться на сайте gmig.ru. По вопросам работы центра: +7 495 681 88 82,
obraz@gmig.ru.
СоЦИАЛьно-воЛонТерСКИй ЦенТр
в Музее работает социально-волонтерский центр, оказывающий поддержку жертвам
политических репрессий. волонтеры Музея сопровождают пожилых людей в медицинские учреждения, помогают по дому, оказывают юридическую помощь, организовывают
досуг и поддерживают морально. Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету
на сайте Музея. По вопросам работы центра: +7 495 681 64 18, help@gmig.ru.
переДвИжные выСТАвКИ
Музей организует стационарные и передвижные выставки на основе фондовой
коллекции и в сотрудничестве с другими музеями, архивами, институтами,
издательствами, общественными организациями, культурными и образовательными
центрами. Для связи с Экспозиционно-выставочным отделом Музея: +7 495 621 73 35,
expozition@gmig.ru.
АССоЦИАЦИя роССИйСКИх МУзеев пАМяТИ
Музей истории ГУлаГа инициировал создание ассоциации российских музеев памяти,
в которую входят 32 музея из 27 городов страны. Узнать о работе ассоциации можно
на сайте memorymuseums.ru.
ИнТерАКТИвнАя КАрТА ГУЛАГА
Музей истории ГУлаГа разработал Интерактивную карту ГУлаГа — пополняющуюся
базу данных по истории и географии исправительно-трудовых лагерей, действовавших
в ссср с 1918 по 1960 год. с картой можно ознакомиться на сайте gulagmap.ru.
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Годы
деятельности

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

актюбинлаг
(актюбинский
Итл)

1940—1946

Казахская сср, г. актюбинск

14 842
на 01.01.1943

алтайлаг
(алтайский Итл)

1943—1945

ст. Кулунда омской ж.д.;
алтайский кр., с. Михайловка
Михайловского р-на

6 473
на 01.01.1944

амгуньлаг
(амгуньский Итл)

1946—1947

г. Комсомольск-на-амуре

6 543
на 01.02.1947

амурлаг
(амурский железнодорожный Итл)

1938—1941

Хабаровский кр., амурская обл.,
г. свободный

125 313
на 01.10.1938

 

ангарлаг
(ангарский Итл)

1947—1960

Иркутская обл., г. братск; р.п. Заярск

43 591
на 01.01.1950

араличевлаг
(араличевский
Итл)

1951—1953

Кемеровская обл., пос. Мыски



7 152
на 01.01.1953

архбумлаг
(архангельский
Итл)

1938—1940

г. архангельск

8 813
на 01.01.1940

ахтублаг
(ахтубинский
Итл)

1950—1953

г. сталинград (ныне волгоград)



26 044
на 01.01.1953

баженовлаг
(баженовский
Итл)

1950—1953

свердловская обл., г. асбест



7 644
на 01.01.1952

 

баковлаг
(баковский Итл)

1953—1956

г. Москва

22 846
на 01.07.1954

бамлаг
(байкалоамурский Итл)

1932—1938

Дальневосточный кр., г. свободный
(ныне амурской обл.)

200 907
на 01.01.1938

безымянлаг
(безымянский
Итл)

1940—1946

ст. безымянка Куйбышевской ж.д.
(Куйбышевская обл.); ст. Кряж
Куйбышевской ж.д.

91 211
на 01.01.1941

белбалтлаг
(беломорскобалтийский Итл)

1931—1941

Карело-Финская асср, ст. Медвежья
гора (г. Медвежьегорск); с. надвойцы
(современное написание —
надвоицы)

107 900
на 12.1932

1946—1958

Мордовская асср (Горьковская обл.),
пос. саров

10 296
на 01.01.1948

Карта 4

название
лагеря

Карта 3

Карта 2

Карта 1

СпИСоК ИСпрАвИТеЛьноТрУДовых ЛАГерей. 1929—1960 ГоДы*
(прИЛоженИе К КАрТАМ. СМ. вКЛАДКУ)

 









 

 

 

белогорлаг
(саратовский
Итл, в 1953 году
 
переименован
в белогорский
Итл)

*

в таблице указаны лагеря с численностью более 5 000 человек.
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название
лагеря

Годы
деятельности

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

белречлаг
(белореченский
Итл)

1951—1953

Мурманская обл., Кировский р-н,
пос. апатиты

6 127
на 01.01.1953

1948—1954

Хабаровский кр., г. Магадан;
Магаданская обл., г. Магадан

31 489
на 01.01.1952

берлаг,
особлаг № 5
  (береговой
лагерь, особый
лагерь № 5)
березняклаг
(березниковский
Итл)

17.02.1942—
28.09.1942

архангельская обл., пос. березняки



18 422
на 01.03.1942



бирлаг
(бирский Итл)

1939—1942

ст. бира Дальневосточной ж.д.
(ныне Еврейская а.о.)

12 866
на 01.01.1940

богословлаг
(богословский
Итл)

1940—1953

ст. бокситы ж.д. им. Кагановича
14 292
(свердловская обл.), позднее перена 01.01.1943
ехал в поселок туринские рудники
серовского района свердловской обл.

бодайбинлаг

1947—1954

Иркутская обл., г. бодайбо



  (бодайбинский

Итл)

боровичевский
24.02.41—
ленинградская (ныне новгородская)
Итл, Мстинстрой 28.06.41
обл., г. боровичи
(Итл и строитель- (или 16.07.41)
ство Мстинских
ГЭс)

19 858
на 15.06.1941

братский Итл
(братский Итл)

1946—1947

Иркутская обл., г. тайшет (ст. тайшет
восточно-сибирской ж.д.)

11 745
на 11.1946

букачачлаг
(букачачинский
Итл)

1938—1942



Читинская обл., Чернышевский р-н,
пос. букачача

7 418
на 01.01.1940



бурлаг
(буреинский Итл)

1938—1942

ст. Известковая Дальневосточной ж.д.
(ныне Еврейская а.о.)

97 354
на 01.07.1941

буреполомлаг
(буреполомский
Итл)

1946—1953

ст. Шерстки Горьковской ж.д.
(Горьковская обл.)

7930
на 01.01.1948

бухта находка
(строительство
213 и Итл)

1939—1941

Приморский кр., буденновский р-н,
бухта находка

8589
на 01.07.1941

ванинлаг
(ванинский Итл
Дальстроя)

1951—1953



Хабаровский кр., бух. ванино;
Хабаровский кр., советский р-н,
пос. тишкино

17 341
на 19.05.1951

 

варнавинский
Итл

1949—1953

Горьковская обл., г. варнавино,
ст. ветлужская Горьковской ж.д.

6 264
на 01.01.1952

ветлаг
1935—1937
(ветлужский Итл)

ст. сухобезводное МосковскоКурской ж.д. (позднее ж.д.
им. Дзержинского)

13 888
на 01.01.1937

вишерлаг
(вишерский Итл)

Уральская обл., пос. Малая вижаиха
(ныне г. Красновишерск Пермской
обл.); с. вижаиха

39 000
на 15.04.1931













6 981
на 01.04.1953

1928—1934

ИллюстрИрованная ИсторИя

АТЛАС ГУЛАГА

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

владлаг
(владивостокский
Итл)

1939—1943

Приморский кр., г. владивосток,
ст. вторая речка

56 033
на 01.01.1940



волго-балтийский
Итл

1952—1953

вологодская обл., г. вытегра

33 720
на 01.01.1953

1948—1953

сталинградская обл., Калач-на-Дону;
ст. Донская сталинградской ж.д.

59 114
на 01.01 1952



волгодонстрой
(Итл и строительство
волго-Донского
водного пути)
волгострой
(волжский Итл)

1935—1942;
1944—1953

ярославская обл, г. рыбинск;
рыбинский р-н, с. Переборы

87 791
на 01.01.1941

воркутлаг

1938—1960

архангельская обл., ненецкий н.ок.,
пос. воркута; Коми асср, Кожвинский р-н, р.п. (г.) воркута

72 940
на 01.01.1951

г. томск

33 983
на 01.01.1953



востоклаг
1938—1940
(восточный
железнодорожный
Итл)

Хабаровский кр., г. Комсомольскна-амуре

30 314
на 01.01.1952

восточный Итл
1943—1947
в составе
строительства 500

Приморский кр, г. сов. Гавань

 

20 553
на 01.01.1945

востураллаг

1942—1960

свердловская обл., г. тавда

30 314
на 01.01.1952

вытегорстрой
(вытегорский
Итл)

1940—1941;
1948—1952

вологодская обл., г. вытегра

34 738
на 01.07.1941

вяземлаг
(вяземский Итл)

1936—1942

смоленская обл., г. вязьма;
Пензенская обл., николаевский р-н,
с. николаевка

56 180
на 01.10.1936

вятлаг
(вятский Итл)

1938—1960

Кировская обл., Кайский р-н,
р.п. рудничный

31 410
на 01.01.1953

Глазовлаг
(Глазовский Итл,
Итл строительства 384)

1949—1953

Удмуртская асср, г. Глазов

10 448
на 01.01.1950

Горношорлаг
(Горношорский
Итл)

1938—1941

ст. ахпун томской ж.д.

11 670
на 01.01.1939

Горлаг,
особлаг № 2
  (Горный
лагерь, особый
лагерь № 2)

1948—1954

Красноярский кр., г. норильск

20 218
на 01.01.1952

Карта 4

Годы
деятельности

Карта 3

название
лагеря

Карта 2

Карта 1
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   (воркутинский

Итл)

1953—1960
воронинлаг
(строительство
601 и Итл, в 1953 г.
 
переименован
в воронинский
Итл)

  (восточно-

Уральский Итл)
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Годы
деятельности

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

Дальлаг
(Дальневосточный Итл)

1929—1939

г. Хабаровск

112 490
на 01.01.1937

Джезказганлаг
(Джезказганский
Итл)

1940—1943

Казахская сср, Карагандинская обл.,
пос. новый Джезказган

13 706
на 01.01.1941

Джидинлаг
(Джидинский
Итл)

1941—1949

бурят-Монгольская асср,
пос. Джидастрой Закаменского
аймака; Закаменский р-н,
пос. Городок Джидастрой

9 753
на 01.01.1942

Дмитлаг
(Дмитровский
Итл)

1932—1938

Московская обл., г. Дмитров

192 229
на 01.01.1935

1948—1960

Мордовская асср,
Зубово-Полянский р-н, пос. явас

25 616
на 01.01.1952

Енисейжелдорлаг

1949

в р-не переправы через р. Енисей;
Красноярский кр., пос. Ермаково
(Игарский р-н)

29 260
на 01.11.1949

Енисейлаг
(Енисейский Итл)

1940—1941;
1947—1953

Красноярский кр., г. Красноярск

14 964
на 01.04.1953

Железлаг
(Итл строительства железных
  рудников, в 1953 г.
переименован
в Полянский Итл
(Полянлаг))

1950—1960

г. Красноярск

27 535
на 01.01.1953

Грузинская сср, г. тбилиси

8 827
на 01.01.1945

1949—1956

Магаданская обл., пос. сусуман

16 585
на 22.05.1951

Карта 4

название
лагеря

Карта 3

Карта 2

Карта 1

АТЛАС ГУЛАГА

 



 

 

Дубравлаг,
особлаг № 3
  (Дубравный Итл,
особый
лагерь № 3)


 

1944—1946
Закметаллургстрой
(Итл и строительство Закавказского металлургического завода)



Западный Итл
УсвИтла
 
(Западный Итл
Дальстроя)


Западный железнодорожный Итл

1938—1939

Иркутская обл., г. тайшет

16 665
на 01.02.1939

  

Ивдельлаг
(Ивдельский Итл)

1937—1960

свердловская обл., Ивдельский р-н,
с. (с 1943 г. город) Ивдель

30 203
на 01.07.1941

Индигирский Итл
УсвИтла
 
(Индигирский
Итл Дальстроя)

1949—1958

якутская асср, р.п. Усть-нера

13 843
на 01.09.1951

1941—1948

архангельская обл., ненецкий окр.,
пос. воркута; Коми асср, Кожвинский р-н, пос. Инта

20 585
на 01.01.1947

 

Интинлаг
(Интинский Итл)

ИллюстрИрованная ИсторИя

Годы
деятельности

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

1946—1950



Итл и строительство комбината
№ 7, строительство 907, 447

Эстонская сср, г. Усть-нарва
(ныне нарва-йыэсуу); г. нарва.

11 185
на 01.01.1948



Итл и строительство 503

1949—1952

Красноярский кр., Игарский р-н,
пос. Ермаково

29 034
на 11 1949

Итл и строительство сталинской
насосной станции

1937—1939

Московская обл., c. Щитниково

10 706
на 01.10.1937

Итл комбината
«апатит»

1950—1953

Мурманская обл., г. Кировск

10 446
на 01.01.1952

Итл спецстроя

1946—1947

г. Москва

8 474
на 01.01.1947

Казулон
(Казакстанский
Итл оГПУ)

1930—1931

Казахстан, г. алма-ата

15 500
на 15.04.1931

Калуглаг
(Калужский Итл)

1936—1938

г. Калуга

16 260
на 01.10.1936

Каменлаг
(Каменский Итл)

1942—1944

саратовская обл., Каменский р-н,
с. Гримм; Красноармейский р-н,
г. (с.) Гримм

11 683
на 01.10.1942

Каменский Итл
(строительство 600 и Итл,
 
в 1953 г. переименован в Каменский Итл)

1949—1955

г. новосибирск

15 753
на 01.01.1952

Камышлаг,
особлаг № 10
  (Камышовый
лагерь, особый
лагерь № 10)

1951—1954

Кемеровская обл., Мысковский р-н,
пос. ольжерас (ныне г. Междуреченск); пос. Междуречье; г. омск

13 273
на 01.01.1954

Кандалакшстрой
(Кандалакшинский Итл)

1940—1941

Мурманская обл., г. Кандалакша

14 001
на 15.06.1941

Каракумлаг
(Каракумский
Итл)

1950—1953

Узбекская сср, Каракалпакская асср,
в р-не тахиа-таша; г. нукус

9 919
на 01.01.1953

Карлаг

1931—1959

Казахская сср, Карагандинская обл.,
с. Долинское (Долинка)

65 673
на 01.01.1949

1937—1960

архангельская обл., г. Каргополь;
ст. Ерцево северной ж.д.

30 069
на 01.01.1939

Кексгольмлаг
(Кексгольмский
Итл)

1940—1941

Карело-Финская сср, г. Кексгольм
(ныне г. Приозерск ленинградской
обл.)

7 501
на 01.01.1941

Кизеллаг

1947—1960

Молотовская (позднее Пермская)
обл., г. Кизел

21 285
на 01.01.1953
















Карта 4

название
лагеря

Карта 3

Карта 2
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Карта 1
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    (Карагандинский

Итл)

Каргопольлаг

   (Каргопольский

Итл)



  (Кизеловский

Итл)

ИллюстрИрованная ИсторИя
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Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

Китойлаг
(Китойский Итл)

1947—1960

Иркутская обл., р-н ст. Китой;
г. Иркутск; г. ангарск

23 259
на 15.05.1953



Кольлаг
(Кольский Итл)

1939—1941

Мурманская обл., г. Мурманск

7 679
на 01.07.1940

Котласлаг
(Котласский сельскохозяйственный
Итл)

1940—1945

архангельская обл., г. Котлас



8 629
на 01.01.1943

Краслаг

1938—1960

Красноярский кр., г. Канск;
ст. решоты

30 546
на 01.01.1953

Красногорлаг
(строительство
1418, 514 и Итл,
 
в 1953 г. переименован в Красногорский Итл)

1947—1960

свердловская обл., г. нижняя тура

13 705
на 01.01.1953

Кузбасслаг
(Кузбасский Итл)

1946—1948

Кемеровская обл., г. сталинск
(ныне новокузнецк)

10 184
на 01.01.1948

Кузнецлаг
(строительство
859, 247 и Итл,
 
в 1953 году переименован в Кузнецкий Итл)

1946—1960

г. Челябинск

20 376
на 01.01.
1948

Кулойлаг
(Кулойский Итл)

1937—1942

г. архангельск

30 392
на 01.01.1942

Кунеевский Итл

1949—1958

Куйбышевская обл., г. ставрополь
(ныне г. тольятти)

46 507
на 01.01.1954

локчимлаг
(локчимский
Итл)

1937—1940

Коми асср, сыктывкарский р-н,
пос. Пезмог (Пезмога)

26 242
на 01.01.1939

луглаг,
особлаг № 9
(луговой
лагерь, особый
лагерь № 9)

1949—1951

Казахская сср, Карагандинская обл.,
пос. спасский (пос. спасск)

12 717
на 01.09.1951

лужлаг
(лужский Итл)

1937—1941

г. ленинград, ст. Косколово

10 222
на 01.01.1940

Магаданский Итл
УсвИтла
(Магаданский
Итл Дальстроя)

1951—1956

Магаданская обл., г. Магадан

13 604
на 1.09.1951

Маткожлаг
(Маткожненское
строительство
и Итл)

1940—1941

Карело-Финская сср,
разъезд сосновец Кировской ж.д.

21 134
на 01.07.1941

Мехреньлаг

1954—1960

архангельская обл., Плесецкий р-н,
пос. Пускоозеро

14 755
на 01.01.1959

Карта 4

Годы
деятельности

Карта 3

название
лагеря
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   (Красноярский

Итл)




 







 



 (Мехреньгский

Итл)

ИллюстрИрованная ИсторИя

АТЛАС ГУЛАГА

Максимальная
численность (чел.)

1948—1957

Коми асср, Кожвинский р-н,
пос. Инта

34 448
на 01.01.1952

Молотовлаг
(Молотовский
Итл)

1950—1953

г. Молотов (ныне г. Пермь)

12 267
на 01.04.1953

Мончегорлаг
(Мончегорский
Итл и строительство комбината
«североникель»)

1940—1941

Мурманская обл., г. Мончегорск

14 735
на01.01.1941

нижнеамурлаг

1939—1955

Хабаровский кр., г. Комсомольск-наамуре; пос. Хунгари; ст. Мули (ныне
р.п. высокогорный) Хабаровского кр.

64 056
на 01.01.1943

нижнедонлаг
(нижне-Донской
Итл)

1952—1953

ростовская обл., романовский р-н,
р.п. ново-соленовский
(ныне г. волгодонск)

37 679
на 01.09.1952

новотамбовлаг
(ново-тамбовский
Итл)

1938—1941



Хабаровский кр., г. Комсомольскна-амуре

15 000
на 01.01.1940

  

норильлаг
1935—1956
(норильский Итл)

Красноярский кр., пос. (г.) норильск

72 490
на 01.01.1951

ныроблаг
(ныробский Итл)

1945—1960

Молотовская обл. (ныне Пермский
кр.), ныробский р-н, с. ныроб

25 113
на 01.01.1953

обский Итл

1949—1954

тюменская обл., г. салехард;
ст. лабытнанги Печорской ж.д.

50 019
на 01.01.1949

1948—1960

Иркутская обл., г. тайшет;
Иркутская обл., г. братск

37 093
на 01.01.1952

1941—1943;
1950—1953

г. омск

28 646
на 01.04.1953

1951—1956

Магаданская обл., р.п. омсукчан

8 181
на 01.09.1951

онеглаг
(онежский Итл)

1938—1942

архангельская обл., ст. Плесецкая
северной ж.д.

19 941
на 01.01.1942

Павлодарлаг

1955—1956

Казахская сср, р-н г. Павлодара

8 680
на 01.01.1957

1944—1945

Хабаровский кр., ст. Мули
(ныне р.п. высокогорный)

18 129
на 01.01.1945

Карта 4

Место
дислокации

Карта 3

Годы
деятельности

Карта 2
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название
лагеря

Минлаг,
особлаг № 1
  (Минеральный
лагерь, особый
лагерь № 1)




   (нижне-амурский

Итл)



 

  и строительство

501

озерлаг,
особлаг № 7
  (озерный
лагерь, особый
лагерь № 7)
 

омлаг
(омский Итл)

омсукчанский
Итл УсвИтла
 
(омсукчанский
Итл Дальстроя)


 (Павлодарский

Итл)



Переваллаг
(Перевальный
Итл)

ИллюстрИрованная ИсторИя

Максимальная
численность (чел.)

1949—1955

Казахская сср, г. Караганда

39 612
на 01.01.1952

Печорлаг
(Печорский Итл)

1950—1959

Коми асср, ст. Печора Печорской
ж.д.; г. Печора

59 408
на 01.01.1951

Приволжлаг
(Приволжский
Итл)

1942—1944



саратовская обл., г. Красноармейск;
г. саратов

33 520
на 01.10.1942

Приморский кр., ст. раздольная

62 123
на 01.07.1939



Приморлаг
1939—1940
(Приморский
железнодорожный
Итл и строительство 206)

Карта 4

Место
дислокации

Карта 3

название
лагеря
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Песчанлаг,
особлаг № 8
  (Песчаный
лагерь, особый
лагерь № 8)
 

1932—1950

г. астрахань

10 345
на 01.01.1936

  

Прорвлаг
(Прорвинский
Итл, в 1940 г.
переименован
в астраханский
Итл
(астраханлаг))
райчихлаг
(райчихинский
Итл)

1938—1942



Хабаровский кр., амурская обл.,
буреинский р-н, с. райчиха
(ныне г. райчихинск)

11 034
на 01.01.1940

речлаг,
особлаг № 6
  (речной
лагерь, особый
лагерь № 6)

1948—1954

Коми асср, г. воркута

37 654
на 01.01.1954

рыбинлаг
(рыбинский Ит)

1942—1944

ярославская обл., г. рыбинск

34 441
на 01.04.1942

сазлаг
(среднеазиатский
Итл)

1930—1943

Узбекская сср, г. ташкент

36 601
на 01.10.1938

самарлаг
(самарский Итл)

1937—1940

г. Куйбышев

36 761
на 01.01.1939

саратовлаг

1942;
1946—1956

г. саратов

24 231
на 01.07.1942

1948—1954

сахалинская обл., г. оха

15 873
на 01.01.1950

свирьлаг
(свирьский Итл)

1931—1937

ленинградская обл., ст. лодейное
Поле Кировской ж.д.

47 400
на 12.1932

свободлаг
(свободненский
Итл)

1941—1946

Хабаровский кр., амурская обл.,
г. свободный

15 333
на 01.01.1942

севжелдорлаг
(северный железнодорожный Итл)

1938—1950

Коми асср, Усть-вымский р-н,
пос. Княжпогост; Железнодорожный
р-н, р.п. Железнодорожный
(ныне г. Емва)

84 893
на 01.01.1941



 



   (саратовский

Итл)

сахалинлаг

  (сахалинский

Итл)

 

 

 

ИллюстрИрованная ИсторИя

Годы
деятельности

Место
дислокации

севвостлаг
(северовосточный Итл)

1932—1952

Дальневосточный кр., пос. средникан 190 309
(ныне р.п. Усть-среднекан); бухта
на 01.07.1940
нагаева; Хабаровский кр., г. Магадан

севдвинлаг
(северо-Двинский
Итл)

1940—1946

архангельская обл., г. вельск

42 117
на 01.07.1941

севкузбасслаг

1947—1960

ст. яя томской ж.д.; Кемеровская
обл., анжеро-судженский р-н,
р.п. яя

19 790
на 01.01.1949

1949—1957

Магаданская обл., пос. ягодный
(ныне р.п. ягодное)

15 802
на 22.05.1951

севпечлаг
(североПечорский Итл)

1940—1950

Коми асср, Кожвинский р-н, с. абезь; 102 354
ст. Печора северо-Печорской ж.д.
на 01.01.1942

севураллаг

1938—1960

свердловская обл., г. Ирбит;
серовский р-н, пос. сосьва

33 757
на 01.01.1942

сегежлаг
(сегежский Итл)

1939—1941

ст. сегежа Кировской ж.д.,
Карело-Финская сср

7 951
на 01.01.1940

селенгинлаг
(строительство 505 и Итл,
в 1953 г. переименован в селенгинский Итл)

1947—1953

ст. наушки восточно-сибирской ж.д.

7 044
на 25.05.1953

сиблаг
(сибирский Итл)

1929—1960

г. новосибирск; г. Мариинск

78 838
на 01.01.1938

соловецкий Итл
оГПУ

1923—1931

архангельская обл., б. соловецкий о.;
Карельская асср, г. Кемь; ст. Медвежья Гора Мурманской ж.д.

71 800
на 01.01.1931

соликамбумстрой
(Итл строительства соликамского ЦбК)

1939—1946

Пермская обл., ворошиловский р-н,
с. Усть-боровое; Молотовская обл.
(ныне Пермский кр.), соликамский
р-н, р.п. боровск

10 531
на 01.01.1942

сороклаг
(сорокский Итл)

1938—1942

Карело-Финская сср (Карельская
асср), г. беломорск; архангельская
обл., с. Кодино

52 379
на 01.01.1941

сталинградлаг
(сталинградский
Итл)

1942

г. сталинград (ныне волгоград)

7 188
на 15.05.1942

степлаг,
особлаг № 4
  (степной
лагерь, особый
лагерь № 4)

1948—1956

Казахская сср, г. Караганда;
пос. рудник — ст. новорудная Карагандинской ж.д.; Карагандинская
обл., Джезказган рудник; пос. Джезказган Кенгир; пос. (г.) Джезказган

27 855
на 01.01.1950

строительство
завода № 8 нКв
и Итл

1942—1943

г. свердловск

9 113
на 10.11.1942

строительство
105, 106 и Итл

1940—1941

Мурманская обл., г. Кандалакша

58 198
на 05.1940

Карта 4
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лагеря
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  (северо-

Кузбасский Итл)

северный Итл
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(северный Итл
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   (северо-Уральский
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название
лагеря

Годы
деятельности

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

строительство 107
(Прикаспийский
Итл)

1940—1942

азербайджанская сср, г. сальяны

54 336
на 01.01.1941

строительство
496, 258 и Итл

1946—1953

г. ленинград

12 358
на 01.01.1948

строительство 506 1950—1953
и Итл

сахалинская обл., в р-не н.п. Дербинское; г. александровск-сахалинский;
сахалинская обл., Кировский р-н,
пос. тымовск

14 165
на 01.01.1953

строительство 507
и Итл

Хабаровский кр., нижнеамурская обл., с. софийское
(ныне пос. софийск); пос. Де-Кастри

13 030
на 01.01.1953

Хабаровский кр., г. совгавань
(г. советская Гавань)

14 882
на 12.1951

1950—1953

строительство 508 1950—1954
и Итл, в 1953 г.
 
переименован
в Ульминский Итл


строительство 511
и Итл

1951—1953

Мурманская обл., Кольский р-н,
пос. Мурмаши

5 318
на 01.01.1953



строительство
865, 313 и Итл

1946—1953

свердловская обл., г. свердловск.

19 671
на 01.01.1948

1952—1953

г. Москва



стройлаг
(Итл и строительство особого
района)

14 290
на 01.01.1953

 

тавдинлаг
(тавдинский Итл)

1941—1945

свердловская обл., г. тавда

11 701
на 01.04.1942

 

тагиллаг
(тагильский Итл)

1942—1953

свердловская обл., г. нижний тагил

43 423
на 01.01.1943

тайшетлаг
1937—1939;
(тайшетский Итл) 1943—1946;
1948

Иркутская обл., г. тайшет

 

24 878
на 10.05.1948

темлаг
(темниковский
Итл)

средне-волжский кр., Мордовская
обл., темниковский р-н; Мордовская
асср, Зубово-Полянский р-н,
пос. явас

30 912
на 01.01.1935

тенькинский Итл 1949—1956
УсвИтла
(тенькинский Итл
Дальстроя)

Магаданская обл., р.п. Усть-омчуг

17 990
на 01.09.1951



тихвинлаг
(тихвинский Итл)

1940—1941

ленинградская обл., тихвинский р-н,
р.п. бокситогорск

6 937
на 01.07.1941

томасинлаг
(томско-асинский
Итл)

1937—1940



новосибирская обл., асинский р-н,
с. асино (ныне томская обл.)

13 073
на 01.01.1940

1951—1954

Магаданская обл., пос. Мякит

6 265
на 01.05.1952

1947—1949

башкирская асср, г. октябрьск

5 559
на 01.01.1949

  

 

транслаг
(автотранспорт 
ный Итл
Дальстроя)


туймазинлаг
(туймазинский
Итл)

1931—1948

ИллюстрИрованная ИсторИя

АТЛАС ГУЛАГА

Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

УсЕвлон
(северные лагеря
оГПУ особого назначения)

1929—1931

Коми асср, г. Усть-сысольск
(ныне сыктывкар); г. Котлас;
архангельская обл., г. сольвычегодск

49 716
на 01.01.1931

  

Унжлаг
(Унженский Итл)

1938—1960

ст. сухобезводное Горьковской ж.д.
(Горьковской обл.)

13 073
на 01.01.1940



Ургаллаг
(Ургальский Итл)

1946—1948

Хабаровский кр., ст. Известковая
Дальневосточной ж.д.

11 249
на 01.01.1947

Усольлаг

1938—1960

свердловская обл., г. соликамск;
Молотовская обл. (ныне Пермский
кр.), г. соликамск

37 111
на 01.01.1942

Устьвымлаг

1931—1932;
1937—1960

Коми асср, Усть-вымский р-н,
24 245
пос. вожаель; Железнодорожный р-н, на 1.01.1943
пос. вожаель

1938—1955

Коми асср, пос. Чибью; р.п. (г.) Ухта

39 087
на 01.07.1941

Ухтпечлаг
(УхтинскоПечорский Итл)

1931—1938

Коми асср, пос. Чибью (ныне г. Ухта)

54 792
на 01.01.1938



Ушосстройлаг
(Шосдорлаг)

1937—1940

г. Хабаровск

42 853
на 01.01.1938

Хабарлаг
(Хабаровский
Итл)

1939—1943

Хабаровский кр., г. Хабаровск



22 453
на 01.01.1943

Хакасслаг
(строительство
  18 и Итл, в 1953 г.
переименован
в Хакасский Итл)

1947—1955

башкирская асср, г. Ишимбай

20 162
на 01.12.1953

Цимлянский Итл

1949—1952

ростовская обл., станица Цимлянская; ростовская обл., романовский
р-н, р.п. ново-соленовск

47 285
на 01.01.1952

Чаунлаг
(Чаунский Итл
Дальстроя)

1951—1953

Чукотский а.ок., пос. Певек

10 941
на 01.09.1951

1949—1957

Магаданская обл., пос. Певек
(Чукотский а.ок.)

11 787
на 01.12.1953

Челяблаг
(Челябинский
Итл)

1947—1951

г. Челябинск

15 352
на 01.01.1948

Черногорлаг
(Черногорский
Итл)

1950—1953

Красноярский кр., г. Черногорск

11 938
на 01.01.1953

1949—1956

Магаданская обл., пос. Эгвекинот
(Чукотский а.ок.)

6 988
на 22.05.1951

Карта 4
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   (Усольский Итл)

    (Устьвымский

Итл)

Ухтижемлаг

   (Ухто-Ижемский

Итл)

 





Чаун-Чукотский
Итл УсвИтла
 
(Чаун-Чукотский
Итл Дальстроя)
 



Чукотский Итл
УсвИтла
 
(Чукотский Итл
Дальстроя)

ИллюстрИрованная ИсторИя
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Место
дислокации

Максимальная
численность (чел.)

Шекснинлаг
(Шекснинский
Итл)

1951—1952

вологодская обл., с. никольское
(ныне р.п. Шексна)

8 169
на 12.1952



юго-восточный
Итл

1938—1940

Хабаровский кр., ст. волочаевка
Дальневосточной ж.д.

31 116
на 01.10.1938

1941—1943



югорлаг
(югорский Итл
и строительство
300)

архангельская обл., ненецкий н.ок.,
пос. Хабарово

5 197
на 01.01.1942

южкузбасслаг

1947—1960

Кемеровская обл., г. сталинск
(ныне новокузнецк)

24 629
на 01.01.1953

южлаг
(южный Итл)

1938—1943

бурят-Монгольская асср, г. Улан-Удэ;
ст. Заудинская восточно-сибирской
ж.д.; Иркутская обл., г. тайшет

39 772
на 01.10.1938

юзлаг

1949—1955

Магаданская обл., пос. нижний
сеймчан

5 694
на 16.06.1952

1938—1953

архангельская обл., г. Молотовск
(ныне северодвинск)

31 116
на 01.01.1941

1949—1956

якутская асср, пос. Эге-Хая
(ныне р.п. Эсэ-Хайя)

7 206
на 01.08.1953
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  (южно-

Кузбасский Итл)



  (юго-Западный

Итл Дальстроя)

 

ягринлаг
(ягринский Итл)
янский Итл
УсвИтла

(янский Итл
Дальстроя)

Фото из архива
А. Родченко
и В. Степановой

Центр
документации

Помощь в поиске информации
о репрессированных
родственниках
–––––
Научная библиотека
–––––
Архив видеоинтервью проекта
«Мой ГУЛАГ»

Вт, Ср, Чт, Пт, Сб

12 — 21:00

Вход бесплатный
1-й Самотёчный переулок, 9с1

doc@gmig.ru

система исправитеЛьно-трУдовых ЛаГерей. 1929—1960 Годы
Карта 1. рождение ГУЛаГа. ЛаГерные КомпЛеКсы
на территории ссср в Конце 1920-х —
первой поЛовине 1930-х Годов

города, в которых были расположены лагеря
центры дислокации лагерей
города
железные дороги, построенные заключенными
недостроенные железные дороги
каналы, построенные заключенными

Карта 2. советсКая ЛаГерная система в 1935—1945 Годы

города, в которых были расположены лагеря
центры дислокации лагерей
города
железные дороги, построенные заключенными
недостроенные железные дороги
каналы, построенные заключенными

система исправитеЛьно-трУдовых ЛаГерей. 1929—1960 Годы
Карта 3. апоГей развития ГУЛаГа.
ЛаГерно-промышЛенный КомпЛеКс ссср в 1945—1953 Годы

города, в которых были расположены лагеря
центры дислокации лагерей
города
железные дороги, построенные заключенными
недостроенные железные дороги
каналы, построенные заключенными

Карта 4. от апоГея К ЛиКвидации.
ЛаГеря на территории ссср в 1953—1960 Годы

города, в которых были расположены лагеря
центры дислокации лагерей
города
железные дороги, построенные заключенными
недостроенные железные дороги
каналы, построенные заключенными

