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ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны 

Россия не может в полной мере стать правовым государством и занять ведущую 

роль в мировом сообществе, не увековечив память многих миллионов своих граждан, 

ставших жертвами политических репрессий. Особенно важным в этой связи является 

осознание трагического опыта России, пережитого страной и ее гражданами после 

октябрьских событий 1917 года, который характеризуется разрывом традиций, утратой 

преемственности культурного опыта, разрушением межпоколенческих связей. Вследствие 

репрессий страна пережила масштабные социальные катаклизмы. Помимо колоссальных 

потерь, понесенных в период Гражданской и Великой Отечественной войн, Россия 

пережила целый ряд иных трагедий… 

К О Н Ц Е П Ц И Я 

государственной политики по увековечению  

памяти жертв политических репрессий  

от 15 августа 2015 г. № 1561-р 

 

Историческая справка: Декретом ВЦИК РСФСР 6 февраля 1922 года ВЧК была 

упразднена и вместо нее создано Государственное политическое управление (ГПУ) при 

НКВД. ГУЛАГ - Главное управление лагерей - ведущее структурное подразделение 

Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) СССР, созданное в 

1924 году на базе Государственного политического управления.  

В начале 30-х годов после осуществления в СССР массового раскулачивания 

крестьянских хозяйств в ГУЛАГе кроме концлагерей и лагерей была создана 

разветвленная система спецпоселений для "бывших кулаков". В соответствии с 

постановлением СНК СССР № 775/146 с "Об организации трудовых поселений ОГПУ" от 

20 апреля 1933 года ГУЛАГ ОГПУ был реорганизован в Главное управление лагерей и 

трудовых поселений ОГПУ. 

В годы Великой Отечественной войны ГУЛАГ внес весомый вклад в победу над 

фашистской Германией. К началу войны он превратился в настоящую империю 

исправительно-трудовых лагерей, колоний и трудовых поселений. В разветвленной 

системе ГУЛАГа находилось более 500 лагерей для политзаключенных. И если верить 

некоторым цифрам, то за годы войны освобождены из лагерей и колоний около 3-х млн 

человек, а поступило в ГУЛАГ вновь осужденных около 2-х млн. человек. За 1941-1944 

годы в народное хозяйство поступило более 2-х млн. бывших осужденных. Такова скупая 

статистика архивных фактов, которая без всяких комментариев красноречиво говорит 

сама за себя. Побольше бы нам таких «скупых» публикаций. 

В историческом развитии страны в это время важное место занимало атомное 

строительство. Рядом с «Белым архипелагом», где трудились в секретных городках 

ученые, существовали страшные архипелаги ГУЛАГа, где заключенные добывали 

урановую руду. 

К концу 1944 года труд заключенных использовался на 640 предприятиях. 

Несмотря на тяжелейшие условия, ГУЛАГ внес достаточно серьёзный вклад в развитие 

военной экономики СССР. С начала войны и до конца 1944 года заключенные ГУЛАГа 

выпустили 70,7 млн. единиц боеприпасов, в том числе 25,5 млн. миномётных мин, 35,8 



млн. ручных гранат и запалов к ним, 9,2 млн. противопехотных мин, 100 тысяч авиабомб и 

др. 

Не является секретом и то, что труд заключенных, как и любой труд, 

осуществляемый по принуждению, являлся и является не эффективным. Огромная масса 

таких лагерей зачастую не могли содержать себя, они были дотационными. 

Магнитка, Магнитострой, Магнитогорский металлургический комбинат, Великая 

стройка первой пятилетки… 

Всем известны цифры: каждый второй снаряд, каждый третий танк... Но что бы это 

было произведено, необходимо было построить. 

А теперь отодвинем хронологические рамки всего лишь на 8-10 лет. 

Так что же было. 

С 1929 года начали стекаться ручейки первых репрессированных, раскулаченные 

семьи со всех уголков страны Советов, и расселяться у горы Магнитной. 

Магнитострой официально не входил в систему ГУЛАГа, а фактически? 

Это был настоящий ГУЛАГ. 6-7 спецпоселков Магнитогорска, огороженные 

колючей проволокой с охранниками по периметру. Это не ГУЛАГ? 

Мужское население спецпоселков каждое утро под конвоем уводили на самые 

трудные и опасные работы, как в последний раз прощались с семьями. А вечером обратно.  

Разве это не ГУЛАГ? 

За выход за пределы колючки–расстрел. 

Похоронить умерших давал разрешение комендант спецпоселка: на все про все, два 

часа. 

К 1933 году в бараках перестал быть слышен детский плач – умирали от голода, 

холода, болезней. 

И это не ГУЛАГ? 

А сколько политических строили Магнитку? 

А сколько строили Магнитку осужденные за опоздания или прогул на работе? 

И этот перечень можно продолжать до бесконечности… 

История ГУЛАГа — это в значительной степени отражение истории страны в 

целом. 

Но нельзя не признать, что успехи на фронтах Отечественной войны во многом 

были обусловлены результатами титанических усилий тружеников тыла, и в немалой 

степени вкладом тех, кого называли «врагами народа». 

Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря мужеству, стойкости 

и терпению всего советского народа — включая тех, кого превратили в «человеческий 

материал». 

Как и прежде задвигается на самый дальний план все, что связано с многолетним 

террором. Никто не вспоминает о предвоенных ошибках и преступлениях руководства, о 

миллионах советских граждан, депортированных в дальние регионы страны и томящиеся 

в ГУЛАГах. Трагическая память о войне подменяется памятью об одном счастливом дне 

— Дне Победы. В сознание внедряется только эта идея. Оправдывается даже преступный 

пакт Молотова — Риббентропа. 

Историческая память — важная составляющая будущего любого народа. Поэтому 

нельзя допустить, чтобы гибель миллионов людей, боль и трагедии, допущенные 

большевистской властью, были забыты. 

Великая фраза, о которой знает каждый гражданин России, «никто не забыт, ничто 

не забыто», должен быть соотнесен и к тем, кто был ни за что осужден или расстрелян, а 

семьи остались без средств существования. И яркое тому доказательство – 11-ти томное 



издание «Книга памяти жертв политических репрессий жителей г. Магнитогорска и 11 

сельских районов юга Челябинской области: Агаповский, Брединский, Варненский, 

Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский, Нагайбакский, Пластовский, Троицкий, 

Уйский, Чесменский». 30 октября 2020 года землякам-южноуральцам, потомкам 

репрессированных, проживающих в самых различных уголках страны, будет представлен 

12 том Книги памяти. 

Город Магнитогорск и металлургический комбинат, построенные на костях 

репрессированных до сих пор не имеет памятника жертвам политических репрессий. 

Уместно напомнить слова Льва Разгона, писателя, бывшего политзаключенного 

Усольлага: 

“... нужно помнить зло, чтобы оно никогда не повторилось. Во имя того, что было, 

помнить, в память о тех, кто погиб, пострадал. Помнить зло во имя добра”. 

 

Из истории одной фотографии. Фотография обнаружена в архиве. Автор не установлен. 

Полагаю, что это середина или вторая половина 30-х годов ХХ века. Праздничная 

демонстрация, посвященная дню Первого Мая, дню международной солидарности 

трудящихся всего мира. На фотографии надпись, сделанная сотрудником НКВД, а 

возможно и автором фотографии «заключенные во время демонстрации на равных правах 

с рабочими завода». 

 


