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Данная статья посвящена формированию и функционированию ла-
герей принудительных работ как прототипов, будущих впоследствии 
ключевых институциональных элементов советской пенитенциарной си-
стемы – концентрационных и исправительно-трудовых лагерей. Иссле-
дование проведено на примере Вологодской губернии в годы становления 
Советской власти. Большая часть данной статьи написана на основе ра-
нее незначительно вовлекаемых в научный оборот архивных источников 
из фондов Государственного архива Вологодской области. В статье ука-
зывается нормативная база создания подобных пенитенциарных учрежде-
ний. Также подробно описывается состав его заключенных по партийно-
му признаку, социальному положению, инкриминируемым преступлениям. 
В итоге автор отмечает, что Вологодский лагерь принудительных работ 
являлся местом изоляции преимущественно тех лиц, которые считались 
нелояльными к Советам и большевикам. В статье также уделено внима-
ние режиму содержания заключенных и трудовому воздействию на осуж-
денных с целью их перевоспитания в духе коммунистической идеологии. 
В заключении делается вывод о том, что в деятельности Вологодского 
лагеря принудительных работ четко прослеживается реализация двух ос-
новных принципов советской уголовно-исполнительной политики – классо-
вого подхода и тезиса о труде как способе перевоспитания и исправления 
преступника.

Ключевые слова: Советская Россия, советская пенитенциарная си-
стема, советская пенитенциарная политика, лагеря принудительных 
работ, Вологодская губерния, Вологодский лагерь принудительных ра-
бот № 1.
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Начало создания в Советской России лагерей принудительных работ 
принято связывать с изданием постановления ВЦИК от 15 апреля 1919 г. 
«О лагерях принудительных работ» [7]. В данном документе отмечалось, 
что первоначально лагеря организуются губернскими ЧК, а затем переда-
ются в ведение отделов управления губернских исполкомов Советов. Вся 
система таким образом созданных лагерей должна была управляться Цен-
тральным управлением лагерей, созданным в структуре НКВД «по согла-
шению» с ВЧК. При этом коменданты лагерей должны были избираться 
губисполкомами Советов и утверждаться Центральным управлением лаге-
рями. Ст. 2 постановления указывала, что в лагерях принудительных работ 
должны были содержаться лица по решениям советских органов судопроиз-
водства, в т.ч. ЧК, ревтрибуналов, народных судов. Однако постановление 
от 15 апреля 1919 г. не называло конкретных составов преступлений, за ко-
торые можно было угодить в лагеря принудительных работ.

В дальнейшем порядок создания подобных лагерей, их управление, ус-
ловия содержания, заключенных подробно регламентировались декретом 
ВЦИК от 17 мая 1919 г. «О лагерях принудительных работ» [8], который 
действовал вплоть до принятия первого Исправительно-трудового кодекса 
РСФСР в 1924 г. В документе указывалось, что подобные пенитенциарные 
учреждения могли быть организованы в черте губернского города или вбли-
зи его на территории бывших поместий, усадеб, монастырей.

Внутренней жизнью лагеря, его управлением, соблюдением порядка 
и режима отбывания наказания осужденными ведал комендант, который 
должен был каждые две недели отчитываться перед местными исполкомом 
Советов, ЧК и отделом принудительных работ о деятельности лагеря, ко-
личестве и движении заключенных, о побегах и т.д. При этом коменданту 
принадлежало право налагать дисциплинарные взыскания на заключенных, 
а также назначать и увольнять служащих лагеря. В своей деятельности ко-
мендант опирался на двух помощников – заведующего хозяйством лагеря 
и заведующего принудительными работами. Так, заведующий хозяйством 
обеспечивал содержание помещений лагеря в надлежащем состоянии, за-
нимался снабжением лагеря продовольствием, отоплением, освещением, 
предоставлением одежды заключенным и обмундирования служащим лаге-
ря. Заведующий принудительными работами отвечал за организацию работ, 
заключенных на территории лагеря и за его пределами, вел учет отработан-
ного заключенными времени и их заработка, выдавал им заработную плату.

Обеспечением порядка в лагере, надзором за заключенными занималась 
караульная команда во главе с начальником. Численность караула рассчи-
тывалась, исходя из количества заключенных в лагере: двое караульных 
на пятнадцать заключенных при численности лагеря не более 300 чел.; один 
караульный на десять осужденных при численности лагеря свыше 300 чел. 
При этом половина караула несла службу внутри лагеря, вторая половина 
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занималась сопровождением заключенных во время их нахождения за пре-
делами лагеря.

Объемный раздел декрета от 17 мая 1919 г. был посвящен статусу за-
ключенных (ст. 25-44). Подчеркивалось, что заключению в данные учреж-
дения не могли подвергаться нетрудоспособные, а также женщины и несо-
вершеннолетние, которые должны были содержаться в особых лагерях. Все 
заключенные, помещенные в лагерь принудительных работ, были обязаны 
физически трудиться, тип работы определялся администрацией лагеря. 
В качестве исключения некоторым осужденным физический труд заменял-
ся интеллектуальным. В лагере, как правило, был установлен восьмичасо-
вой рабочий день. Заключенные лагеря имели право на продовольствен-
ный паек, соответствующий норме питания для лиц, занятых физическим 
трудом. Труд заключенного в лагере принудительных работ не был безвоз-
мездным. Его оплата должна была производиться в соответствии со став-
ками профсоюзов местности, где располагался лагерь. При этом из зарпла-
ты осужденного удерживалась сумма расходов на его содержания в лагере 
(обеспечение казенными продуктами и одеждой), однако сумма таких вы-
четов не должна была превышать ¾ зарплаты. Особо отметим, что в декрете 
от 17 мая 1919 г. подчеркивалось, что расходы по содержанию лагеря воз-
лагались на заключенных и распределялись между ними с таким расчетом, 
чтобы содержание лагеря и администрации окупалось трудом заключенных 
при полном их количестве.

Отдельные статьи декрета от 17 мая 1919 г. посвящались поддержанию 
дисциплины в лагере и ответственности, осужденных за побеги. Так, при пер-
вом побеге срок наказания увеличивался до 10-кратного размера, при втором 
побеге ревтрибунал мог назначить высшую меру наказания. При этом для 
предупреждения побега могла быть введена круговая порука. Декрет предус-
матривал и поощрение заключенных, «проявивших особое трудолюбие»: им 
предоставлялось право проживать вне лагеря, допускалось досрочное осво-
бождение. Также ближайшим родственникам, к которым относились супруга, 
дети, отец, мать, братья и сестры осужденного, разрешались свидания с за-
ключенными, но только по воскресеньям и праздникам. Однако не допуска-
лась передача продовольственных продуктов отдельным заключенным, все 
переданные продукты должны были поступать в общий котел.

Декрет от 17 мая 1919 г. предписывал открыть во всех губернских го-
родах России лагеря принудительных работ, рассчитанные не менее чем 
на 300 человек каждый. Всего к концу 1921 г. на территории Советской Рос-
сии функционировало 120 таких пенитенциарных учреждений, где содер-
жалось более 30 тысяч человек [9. С. 73].

В Вологодской губернии первоначально было создано два лагеря при-
нудительных работ. Самым крупным являлся лагерь №1, другой же лагерь, 
образованный при фабрике «Сокол», в октябре 1922 г. был ликвидирован 
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«из-за его малочисленности» [1. Л. 6]. Вологодский лагерь принудительных 
работ №1 был организован Вологодской губЧК и открыт 31 декабря 1919 г., 
а 9 января 1920 г. передан отделу управления Вологодского губисполко-
ма [2]. В июне 1920 г. комиссия Вологодской РКИ провела обследование 
состояния лагеря. Согласно данным проверки, на 5 июня 1920 г. в лагере 
содержались 789 заключенных. В их числе большинство составляли бес-
партийные, но были и коммунисты (6%), и эсеры (0,3%). Содержащиеся 
в лагере отбывали разные сроки лишения свободы – от 1-2 месяцев до бес-
срочного (14%). Были и такие, кто отбывал наказание «без указания сро-
ка» (8,5%), «до окончания гражданской войны» (18,5%), «до ликвидации 
западного фронта» (6,7%) [6. Л. 61об.]. При этом большинство «населения» 
лагеря отбывало наказание за политические преступления, такие, как «кон-
трреволюция», «служба у врага республики», «политическая неблагонад-
ежность», «шпионаж», «агитация», «дезертирство из Красной Армии» – 
в общей сложности около 60% всех заключенных лагеря [6. Л. 62об.]. Если 
судить по социальному составу, то большинство заключенных составляли 
крестьяне (38%), а так называемые «классово чуждые элементы» (бывшие 
офицеры, чиновники, священники, юристы, врачи, инженеры и т.д.) – всего 
16%. Следует отметить, что основная масса «сидельцев» находилась там 
по решениям Петроградской ЧК (38%), Вологодской ЧК и особого отдела 
6-ой Армии (32%), а также губернских ревтрибуналов (11%) и военных су-
дов (10%) [6. Л. 62об.]. Кроме того, до мая 1920 г. здесь содержались ино-
странные военнопленные – англичане, американцы, французы, поляки, ла-
тыши, немцы и др. [3. Л. 6]. В 1921 г. в лагере содержалось 55 матросов, 
обвиняемых в участии в Кронштадтском мятеже [5. Л. 4-4об.].

Между тем, как показывают данные обследования 1920 г., режим со-
держания заключенных в лагере был относительно либеральным. В част-
ности, все заключенные свободно передвигались по лагерю, карцер при-
менялся крайне редко. Даже несмотря на запреты инструкции, комендант 
лагеря «за хорошее поведение» отпускал некоторых заключенных на ночь 
домой. Та часть заключенных, которая работала по своей специальности 
в учреждениях Вологды, проживала на частных квартирах или в обще-
житиях при городских организациях [6. Л. 60]. Поднадзорные, направля-
емые в город на поденные работы, сопровождались конвоем [4. Л. 117]. 
Такой относительно свободный режим отчасти объяснялся сложным мате-
риальным положением лагеря, на содержание которого выделялось мало 
средств, поэтому начальство лагеря предпочитало поручать заключенным 
заботиться о себе им самим. Следует отметить, что лица, отбывающие на-
казание за контрреволюционные преступления, не имели права выхода 
из лагеря. В то же время даже в этих условиях побеги были не редким 
исключением. Так, с января по июнь 1920 г. в лагере было совершено 87 
побегов [6. Л. 61об.].
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Внутри лагеря, главным образом, использовался физический труд, свя-
занный с обслуживанием персонала и помещений лагеря. Также при лагере 
действовали мастерские: сапожная, столярная, слесарная, кровельная, куз-
нечная, прачечная, которые недостаточно использовались из-за нехватки 
инструментов и материалов. Некоторые заключенные состояли на служ-
бе в лагерной канцелярии в должностях делопроизводителей, курьеров 
[3. Л. 40]. Ряд заключенных постоянно работали на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях города и губернии, часть – направлялась на поден-
ные работы. В июне 1920 г. из 789 человек на внешних и внутренних рабо-
тах было задействовано 345 заключенных. За работу заключенные лагеря 
получали зарплату из расчета 100 рублей в день, при этом 25% отчислялись 
заключенному, если он состоял на довольствии лагеря, и 40% – если сам 
себя обеспечивал или работал в городе [6. Л. 61 об.].

Итак, как показывают архивные материалы, Вологодский лагерь при-
нудительных работ являлся местом сосредоточения тех лиц, которые, с точ-
ки зрения Советского государства, представляли для него угрозу, считались 
враждебно настроенными к новой власти. В этой связи важно отметить, 
что лагеря принудительных работ фактически стали моделью для создания 
чуть позднее советских концентрационных лагерей, т.к. также были пред-
назначены для содержания лиц, нелояльных большевистской власти исходя 
из их политических убеждений и классовой принадлежности. Основным 
инструментом исправления и перевоспитания заключенных в таких лагерях 
являлась обязанность трудиться. Полагаем, что в конечном итоге, существо-
вание лагерей принудительных работ способствовало складыванию прин-
ципиально новой уголовно-исполнительной системы, «расцвет» которой 
пришелся на 1930-е – начало 1950-х гг.
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The article is devoted to the formation and functioning of forced labor 
camps as prototypes of future key institutional elements of the Soviet penitentiary 
system – concentration and correctional labor camps. The study was conducted 
on the example of the Vologda province during the formation of Soviet power. 
The article is written on the basis of archival sources from the funds of the State 
Archive of the Vologda region. The article specifies the regulatory framework 
for the creation of such penitentiary institutions. It also describes in detail the 
composition of his prisoners on party grounds, social status, incriminated crimes. 
As a result, the author notes that the Vologda forced labor camp was a place of 
isolation mainly of those persons who were considered disloyal to the Soviets 
and the Bolsheviks. The article also pays attention to the regime of detention of 
prisoners and the labor impact on convicts in order to re-educate them in the 
spirit of communist ideology. In conclusion, it is concluded that in the activities of 
the Vologda forced labor camp, the implementation of two basic principles of the 
Soviet penal policy is clearly traced – the class approach and the thesis of labor 
as a way of re-education and correction of the criminal.
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