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В статье исследуются проблемы трудового использования со-
ветских немцев в годы Великой Отечественной войны. В течение 
последних месяцев 1941 – всего 1942 гг. советские немцы-муж-
чины в возрасте 15–55 лет и женщины в возрасте 16–45 лет че-
рез военкоматы были мобилизованы в рабочие отряды, позднее 
получившие название «Трудовая армия». Особенностью этих 
формирований являлось то, что они, осуществляя разнообраз-
ную производственную деятельность, имели военный характер 
организации и лагерный режим содержания, т. е. находившиеся 
в отрядах советские немцы практически имели статус заключен-
ных. Расформирование этих отрядов произошло после окончания 
войны (1946–1947 гг.). Значительное внимание уделено созданию 
социально-психологического и политического портрета немца-
трудармейца. Автор опирается на свои предшествующие иссле-
дования Трудовой армии, использует работы других авторов, за-
трагивающие историю советских немцев в период 1941–1945 гг., 
разнообразные документы центральных и местных архивов во-
енного времени и первых послевоенных лет.
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Семь с половиной десятилетий отделяют нас 
от окончания Великой Отечественной войны, но 
до сих пор она привлекает к себе пристальное 
внимание историков, что в значительной мере 
объясняется масштабностью и неоднозначностью 
этого события и его последствий. Анализируя все 
стороны жизни и борьбы советского народа за 
независимость и разгром агрессора, исследова-
тели постоянно обнаруживают и описывают все 
новые и новые грани этого далеко не ординарного 
явления, конкретизируя его и показывая вклад 
в Победу различных слоев и групп населения 
страны. Среди них выделяется немецкое населе-
ние СССР. Германия была главным противником 
нашей страны в войне, а немцы – довольно круп-
ным этносом среди народов СССР (по переписи 
1939 г. – 1,4 млн человек)1. Именно они испытали 
по отношению к себе последствия неадекватной 
перестраховки руководства государства.

Как известно, поволжским немцам официаль-
но было предъявлено обвинение в пособничестве 
агрессору (печально знаменитый Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 
Это обвинение официально было снято лишь спу-
стя 23 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 августа 1964 г.)2. К концу 1941 г. 
почти 800 тыс. советских немцев были выселены 
практически со всей территории Европейской ча-
сти СССР в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию и 
переведены на положение спецпоселенцев3.

Советские немцы стали основным кон-
тингентом так называемой «Трудовой армии» 
(«Трудармии»), т. е. военизированных рабочих 
формирований, занимавших определенное место 
и игравших заметную роль в системе произво-
дительных сил СССР в 1941–1945 гг. Термин 
«Трудовая армия» появился в годы Гражданской 
войны. По инициативе наркома по военным и 
морским делам Л. Д. Троцкого тогда были созданы 
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и функционировали трудовые армии, выполняв-
шие многочисленные производственные задачи, 
связанные с оборудованием прифронтовой полосы 
и налаживаем мирной жизни в освобожденных 
районах.

Трудившиеся в рабочих отрядах в 1941–
1946 гг. советские немцы стали называть себя 
трудармейцами, чтобы хоть как-то отличаться от 
соседствовавших с ними в местах трудовой дея-
тельности заключенных. Термин быстро вошел в 
повседневный обиход и вскоре стал использовать-
ся как администрацией рабочих отрядов и колонн, 
так и курировавшими их органами НКВД.

Историки, работавшие над проблемой тру-
довых ресурсов в годы войны, в отсутствие до-
статочной источниковой базы, часто не видели 
отличия этих формирований от общей массы 
мобилизованных и привлеченных к принудитель-
ному труду людей. Тем не менее такие отличия 
имеют место.

Трудармейские части характеризовались 
тремя основными признаками:

1) производственная деятельность (труд на 
производственных объектах, стройках, нормы 
выработки, формальная оплата труда);

2) существенные элементы военной орга-
низации (призыв на службу через военкоматы, 
единоначалие, внутренний порядок, структура 
подразделений. Основным подразделением 
считался отряд (батальон), который состоял из 
колонн (рот), те же, в свою очередь включали в 
себя бригады (взводы)4;

3) лагерное содержание (место проживания 
было огорожено забором из колючей проволоки¸ 
по углам стояли вышки с вооруженными охранни-
ками, постоянное патрулирование вдоль огражде-
ния, наличие прожекторов, вооруженный конвой, 
сопровождавший к месту труда и назад, и др.)

Хроника и география Трудовой армии. В 
истории существования Трудармии можно вы-
делить четыре этапа.

1. С сентября 1941 по январь 1942 г. Решени-
ем Политбюро ЦК ВКП (б) от 31 августа 1941 г. «О 
немцах, проживающих на территории Украинской 
СССР»5 немцы-мужчины призывных возрастов 
мобилизуются в специальные подразделения. В 
это же время на основании директивы Наркома 
обороны СССР И. В. Сталина от 8 сентября 1941 г. 
№ 351056 начинается изъятие военнослужащих-
немцев из действующей армии. Весь собранный 
контингент передается четырем лагерям НКВД: 
Ивдельскому, Богословскому, Соликамскому и 
Кимперсайскому. Краткая характеристика этим и 
другим объектам НКВД, где использовался труд 
мобилизованных немцев, дана в Приложении 17.

2. С января по сентябрь 1942 г. На основа-
нии постановлений Государственного комитета 
обороны (ГКО) СССР от 10 января 1942 г. ГКО 
№ 1123 сс и от 14 февраля 1942 г. ГКО № 1281 сс 
через военкоматы осуществляется тотальная 
мобилизация немцев-мужчин от 16 до 50 лет, 

как переселенных в восточные районы страны 
(первое Постановление), так и тех, кто там про-
живал постоянно (второе Постановление). Сфор-
мированные рабочие отряды направляются на все 
важнейшие объекты НКВД8.

3. С октября 1942 по декабрь 1943 г. – про-
ведение на основании Постановления ГКО СССР 
от 7 октября 1942 г. № 2383 сс самой массовой 
мобилизации советских немцев, к которой при-
влекались не только мужчины (с 15 до 55 лет), но 
и женщины-немки (с 16 до 45 лет). Под призыв не 
попадали только беременные и имевшие детей до 
3-х лет. Остальные дети оставлялись на попечение 
стариков либо «на воспитание колхозам»9. Многие 
из них становились беспризорниками.

По этому призыву рабочие подразделения 
из немцев формировались не только в системе 
НКВД, но и на объектах многих других наркома-
тов и ведомств. Больше всего рабочих отрядов и 
колонн было создано в наркоматах боеприпасов, 
нефти, строительства и особенно много в нар-
комате угольной промышленности. Всего же за 
годы войны трудармейцы несли свою вахту в 
40 наркоматах (включая НКВД). Женщины-немки 
представляли основной состав трудармейских 
формирований Наркоматов нефтяной промыш-
ленности и боеприпасов. Перечень основных 
наркоматов, в которых трудились мобилизованные 
немцы, приведен в Приложении 2.

4. С января 1944 г. – до ликвидации Трудармии 
(в основном в 1946 г.). На последнем этапе круп-
ных мобилизаций немцев не было. Контингент 
трудармейцев пополнялся за счет репатриантов 
– советских немцев, попавших под оккупацию, 
и немцев, проживавших в России до революции 
и затем оказавшихся гражданами других стран10.

География размещения трудармейских от-
рядов охватывала почти всю территорию страны, 
но крайне неравномерно. Большая их часть на-
ходилась на Урале, в Сибири и Казахстане – там, 
где была сосредоточена основная промышлен-
ность, работавшая на войну, шло бурное строи-
тельство новых предприятий, добыча полезных 
ископаемых, протягивались тысячи километров 
новых железных и автомобильных дорог. На 
территориях других регионов бывшего СССР 
военизированные формирования из советских 
немцев не имели широкого распространения и 
были малочисленны.

Социальный облик трудармейца. Со-
циальный состав мобилизованных немцев был 
представлен различными слоями общества: 
интеллигенцией, рабочими, крестьянами. Так, в 
тресте «Кемеровуголь» на шахте Северной осенью 
1943 г. работали 395 немцев, из них представите-
лей интеллигентских профессий было 34 (9 %), 
рабочих – 98 (25 %); колхозников – 263 (66 %). 
Образование выше семи классов имели 58 человек 
(15 %), менее семи классов – 295 человек (74,6 %), 
неграмотных было 42 человека (10,4 %)11. Как 
видим, социальный состав и образовательный 
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уровень советских немцев даже в такой маленькой 
группе людей, как рабочая колонна, оказались 
близкими к средним показателям того времени 
(и для немецкого этноса в СССР, и для населения 
всей страны).

Рабочие отряды, колонны и бригады из мо-
билизованных немцев использовались на самых 
тяжелых работах, связанных с большими физи-
ческими усилиями. Они осваивали месторож-
дения руд, угля, нефти, золота, других полезных 
ископаемых, строили промышленные предпри-
ятия (Челябинский металлургический комбинат, 
Краснотурьинский (Богословский) алюминиевый 
завод, Соликамский, Карельский целлюлозно-
бумажные комбинаты и многие другие предпри-
ятия), прокладывали железные и автомобильные 
дороги, изготовляли боеприпасы, производили 
многое другое, необходимое для страны, и, таким 
образом, вносили свой достойный вклад в при-
ближение победы советского народа в Великой 
Отечественной войне12.

В условиях сурового климата, при плохом пи-
тании и обмундировании, отсутствии полноцен-
ного отдыха каторжный труд в рабочих отрядах 
и колоннах приводил к массовому физическому 
истощению трудармейцев, влекшему за собой 
смерть, инвалидность, тяжелые болезни.

В те годы из-за того, что в Трудовой армии на-
ходилась основная часть взрослого дееспособного 
немецкого населения, налицо была прямая угроза 
физическому существованию немецкого этноса 
в СССР, был серьезнейшим образом подорван 
его генофонд. Приведем лишь один конкретный 
пример. По мобилизации января–февраля 1942 г. 
из Ишимского района Омской (с 1944 г. – Тюмен-
ской) области в Трудовую армию (на строитель-
ство Краснотурьинского алюминиевого завода, в 
Богословлаг НКВД) попали почти все депортиро-
ванные туда в сентябре 1941 г. немцы-мужчины 
– 342 здоровых, трудоспособных человека от 16 
до 50 лет, в основном из Поволжья. Из них по 
официальным данным лагерной документации 
в 1942–1946 гг. погибли на строительстве от тя-
желых условий труда, недоедания, несчастных 
случаев и других факторов – 85 человек (25 %). 
Распределение погибших по годам и по возрасту 
показано в таблице. Выборка сделана автором 
из биограмм на 20 711 немцев-трудармейцев, 
подготовленных на основе лагерной картотеки 
трудармейцев.

По состоянию здоровья были демобилизо-
ваны («актированы», как инвалиды, дистрофики, 
«безнадежно больные» и т. п.) еще 90 человек 

(26,3 %). Таким образом, свыше половины при-
званных в Трудовую армию из Ишимского района 
депортированных чуть ранее туда здоровых нем-
цев-мужчин, либо погибли, либо стали инвалида-
ми. Таких районов, откуда мобилизовывались в 
«Трудовую армию» российские немцы, в восточ-
ных регионах страны насчитывались десятки13.

Говоря о смертности трудармейцев, призван-
ных из Ишимского района в Богословлаг, отметим, 
что ее динамика (см. таблицу) совпадает с общей 
тенденцией смертности в Трудовой армии. Только 
за 1942 г. во всех лагерях НКВД умерли 11,9 тыс. 
немцев (10,6 % от их общего количества в этих 
лагерях). В Богословлаге за тот же год вымерли 
17,2 % трудармейцев (в том числе среди призван-
ных из Ишимского района – 16,1 %). Всего же 
за годы нахождения в «Трудовой армии» умерли 
и погибли по неполным данным свыше 60 тыс. 
немцев (около 20 % призванных), из них почти 2/3 
в лагерях НКВД, остальные – на объектах других 
наркоматов14.

В контексте отмеченных выше условий тру-
да и жизни мобилизованных советских немцев, 
созданной вокруг них нравственно-этической 
атмосферы представляется очень важным знать 
внутреннее психологическое состояние тру-
дармейцев, их мироощущение, мировоззрение, 
реакцию на действия властей.

Лояльность и патриотизм. В разное время 
автором было опрошено свыше 100 трудармейцев. 
Один из вопросов, которые им задавались, был 
сформулирован так: «Какие чувства испытывали 
Вы, находясь в Трудармии?» Практически все от-
вечали одинаково: они испытывали чувство обиды 
и горечи за допущенную по отношению к немцам 
СССР несправедливость.

В Трудовой армии наиболее ярко проявлялись 
появившиеся в годы советской власти существен-
ные отличия в этнической идентичности старого 
и молодого поколений советских немцев. Для по-
жилых немцев, знавших дореволюционную жизнь 
и переживших события революции, Гражданской 
войны, массовые репрессии 1930-х гг. Трудовая 
армия представлялась как очередное новое ре-
прессивное по отношению к ним мероприятие 
власти. Они молча и стойко переносили невзгоды, 
снова выпавшие на их долю.

Молодые советские немцы, воспитанные 
на социалистических идеалах оказалось в свое-
образном шоке. Получив интернациональное 
воспитание, они никак не могли понять, как 
можно было их отождествлять с «фашистами» и 
лишать возможности защищать родину на фронте. 

Смертность среди трудармейцев Богословлага, мобилизованных из Ишимского района Омской 
(с 1944 г. – Тюменской) области

Всего 
погибло

Распределение по годам (количество/
проценты от общего числа погибших)

Распределение по возрасту
(количество/проценты от общего числа погибших)

1942 1943 1944 1945 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–52
85 55/64,6 25/29,4 4/4,8 1/1,2 5/5,9 1/1,2 13/15,3 26/30,6 19/22,3 12/14,1 9/10,6
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Сложившаяся ситуация вызывала у них обиду и 
желание доказать своим активным трудом и при-
мерным поведением лояльность и патриотизм. Им 
казалось, что недоразумение будет исправлено и 
справедливость восторжествует.

Впоследствии известный советский тренер 
по хоккею с мячом Э. Айрих вспоминал, как груп-
па немцев-коммунистов Богословлага НКВД на 
приеме у начальника политотдела строительства 
открыто заявила: «Мы хотим, как граждане СССР, 
с достоинством выполнять свой долг перед Роди-
ной и работать под лозунгом “Все для фронта, все 
для победы!”»15.

По инициативе партийно-комсомольского ак-
тива проводился сбор средств в помощь Красной 
Армии. Патриотические инициативы трудармей-
цев были столь масштабны и значительны, что не 
могли не вызвать ответной реакции руководства 
СССР. Наиболее ярким примером такого рода ста-
ла телеграмма Председателя ГКО СССР И. В. Ста-
лина трудармейцам – строителям Богословского 
алюминиевого завода. В ней говорилось: «Прошу 
передать рабочим, инженерно-техническим работ-
никам и служащим немецкой национальности, ра-
ботающим на БАЗстрое, собравшим 353 783 рубля 
на строительство танков и 1 миллион 820 тысяч 
рублей на строительство эскадрильи самолетов 
мой братский привет и благодарность Красной 
Армии»16.

Таким образом, высшее руководство страны 
показало, что оно признает высокий уровень па-
триотизма, имевшего место среди основной части 
немцев-трудармейцев.

Отдельным немцам удавалось бежать из 
своих лагерей, менять свои фамилии на русские и 
оказаться на фронте. Один из них – врач Г. Рихтер, 
под фамилией Смирнов с весны 1942 г. и до конца 
войны прошел путь от рядового до подполковника 
медицинской службы, начальника госпиталя17.

Главнокомандующий Группой советских 
войск в Германии, генерал армии В. И. Чуйков в 
1951 г. спас «разоблаченного» офицера Г. Никола-
ева, оказавшегося Эрихом Грибом. Он разрешил 
ему продолжать службу под новой фамилией18.

Большое количество немцев-трудармейцев 
участвовали в стахановском движении, станови-
лись победителями, передовиками производства. 
В качестве примера можно привести уже упо-
минавшийся трест «Кемеровуголь». Там среди 
немцев-шахтеров весной 1944 г. насчитывалось 
свыше 60 стахановцев и 167 ударников. Многие 
трудармейцы завоевывали звание «Лучший по 
профессии». Такое звание, лучшего лесодостав-
щика, имел, в частности, немец Шлейхер, трудар-
меец треста Анжероуголь. Он выполнял норму на 
160 и более процентов19.

Среди трудармейцев было немало научных и 
творческих работников. Несмотря на свой тяже-
лый физический труд, они пытались применить 
свои профессиональные знания и навыки в окру-
жающей обстановке и небезуспешно. Приведем 

лишь несколько примеров из изданной в Нижнем 
Тагиле в 1994 г. «Книги памяти»20.

О. Н. Бадер (1901–1980) – выпускник исто-
рического факультета Московского государ-
ственного университета, доктор палеонтологии, 
профессор. В Тагилстрое НКВД работал секре-
тарем-статистиком в медицинском стационаре. 
В свободное от работы время проводил раскопки 
Горбуновского торфяника и обнаружил стоянки 
древнего человека времен палеолита, таким об-
разом положив начало археологии Урала.

Г. Я. Гейнрихсдорф (1898–1965) – врач-
рентгенолог, кандидат медицинских наук. В 
1942–1944 гг. в составе рабочей колонны работал 
заведующим отделением больницы Ново-Та-
гильского металлургического комбината, читал 
тагильским врачам лекции по рентгенологии, 
был председателем секции Нижнетагильского 
медицинского общества и исполнял обязанности 
главного рентгенолога города.

Б. В. Раушенбах (1915–2001) – выпускник 
Московского государственного университета, 
кандидат технических наук. До войны работал 
в Москве в области ракетостроения. Будучи в 
Трудовой армии, не бросал свои исследования. В 
1946 г. был отозван в Москву, продолжил работу 
в ракетно-космической отрасли. Впоследствии – 
доктор технических наук, профессор, академик 
Российской Академии наук, Герой Социалисти-
ческого Труда.

А. С. Стромберг (1910–2004) – с 1938 по 
1942 г. работал в Уральском филиале Академии 
наук СССР над созданием технологии получения 
редких металлов из расплавленных солей методом 
электролиза. Кандидат технических наук. Весной 
1942 г. оказался в Трудармии, занимался тяжелым 
физическим трудом. Однако уже в конце 1943 г. 
по ходатайству Академии наук как видный специ-
алист был возвращен на прежнее место работы 
– старшим научным сотрудником Уральского 
филиала АН СССР.

М. В. Дистергефт (1921–2005) – художник-
профессионал, закончил Ленинградскую акаде-
мию художеств. Весной 1941 г. был призван по 
спецнабору в ряды РККА на действительную 
службу. С начала войны – в действующей армии. 
Артиллерист-зенитчик. В октябре 1941 г. вместе с 
другими немцами-военнослужащими был отозван 
с фронта и направлен на Урал в стройбат, оттуда 
– в рабочую колонну на Богословские угольные 
копи. Едва не умер от истощения и голода зимой 
1942–1943 гг. Работал слесарем, пожарником, вы-
борщиком породы. По вечерам и ночам рисовал. 
Создал целую серию карандашных рисунков с 
натуры: портреты, пейзажи, производственные 
и бытовые сюжеты. Смог организовать прямо в 
«зоне» свою творческую выставку.

Недовольство и саботаж. Если одна, пре-
восходящая по численности, часть трудармейцев 
активным трудом и высокими показателями на 
производстве пыталась доказать властям свою 
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лояльность и патриотизм, надеясь, что в резуль-
тате власти изменят негативное отношение к со-
ветским немцам, то другая, значительно меньшая, 
но не малая, – всячески выражала свою обиду, 
протест против допущенной несправедливости, 
тяжелых унизительных условий труда и жизни 
такими действиями, как дезертирство, отказ от 
работ, открытое сопротивление насилию и т. п.

Дезертирство среди трудармейцев получило 
достаточно широкое распространение. Только из 
лагерей НКВД в 1942 г. удалось совершить поряд-
ка 160 побегов, среди них было немало групповых. 
К примеру, осенью 1942 г. из Тагиллага сбежали 
на автомобиле 6 трудармейцев.

Большинство сбегавших обнаруживали и 
задерживали. В отдельных случаях трудармей-
цы-дезертиры пытались оказать сопротивление. 
Так, при задержании группы трудармейцев, 
совершивших побег из Богословлага, «таковые 
оказались вооруженными финскими ножами и 
самодельными кинжалами и, оказывая сопротив-
ление… пытались убить пом. командира взвода 
оперативного дивизиона»21.

Дела дезертиров рассматривало Особое сове-
щание при НКВД СССР, приговаривая практиче-
ски всех к высшей мере наказания. Так 26 ноября 
1942 г. по приговору Особого совещания в испра-
вительно-трудовом лагере «Челябметаллургстрой» 
были расстреляны 18 трудармейцев. Тем не менее 
462 дезертира обнаружить так и не удалось22.

В 1943 г., одном из самых трудных за все 
время существования Трудармии, дезертирство 
трудармейцев приобрело еще большие масшта-
бы, из рабочих отрядов и колонн сбежали около 
10 тыс. человек. Отмечался низкий процент 
побегов трудармейцев с объектов НКВД, что 
объяснялось совершенной системой охраны и 
конвоирования рабочих колонн. Тем не менее 
1839 побегов – цифра впечатляющая. В мае 1943 г. 
в одной из своих директив руководство НКВД 
вынуждено было отметить, что «с наступлением 
весны активизировались попытки групповых 
побегов, вооруженных бандитских и контррево-
люционных выступлений» со стороны отдельных 
групп мобилизованных немцев23.

В отличие от лагерей и строек НКВД на 
объектах всех других наркоматов очень четко 
просматривается зависимость дезертирства от 
условий труда и жизни трудармейцев. Так, с за-
водов и строек наркомата боеприпасов в 1943 г. 
сбежала почти четверть трудармейцев. Напомним, 
что в этот наркомат мобилизовывались в основном 
женщины. Совершать побеги их заставляли бес-
покойство и душевная боль за покинутых детей. С 
завода № 179 (Новосибирская область) в течение 
1943 г. дезертировали 930 немок – свыше поло-
вины, трудившихся там. Аналогичная ситуация 
имела место на заводах № 65 и 556.

Помощник начальника отдела учета и рас-
пределения ГУЛАГа НКВД капитан госбезопас-
ности Яцевич после проверки названных пред-

приятий наркомата в докладной записке на имя 
заместителя Наркома В. Чернышова отмечал 
неудовлетворительную организацию труда и без-
образные бытовые условия, в которых находились 
трудармейки.

В то же время на заводах № 62, 63, 68, 76, 260 
при более или менее сносных условиях жизни 
трудармейцев дезертирство отсутствовало24. Ру-
ководство этих предприятий проявило смекалку 
и обеспечило доставку женщинам-трудармейкам 
их детей, организовали нечто вроде детсадов, т. е. 
выделялось специальное помещение, из среды не-
мок ежедневно назначались женщины, следившие 
за детьми.

Нередко местные органы власти, руководите-
ли предприятий и колхозов в Сибири и особенно 
в Казахстане принимали на работу дезертиров, 
таким образом фактически поощряя их. Началь-
ник управления НКВД по Кемеровской области 
Шамарин в письме начальнику управления НКВД 
по Южно-Казахстанской области указывал, что по 
имеющимся у него данным в этой области про-
живают и работают на положении вольнонаемных 
рабочих и колхозников немцы, мобилизованные в 
1943 г. для работы в угольной промышленности и 
направленные на шахты треста «Анжероуголь», 
откуда они в разное время дезертировали. «Эти 
немцы пишут своим знакомым письма, что живут 
не преследуемые местными органами власти из-за 
недостатка рабочей силы на местах и работают в 
колхозах. Такие письма находят благоприятную 
почву среди мобилизованных немцев и в послед-
нее время дезертирство с шахт треста приняло 
массовый характер». Шамарин просил своего 
коллегу произвести задержания и направить аре-
стованных в Анжеро-Судженский горотдел НКВД 
для последующего возвращения на шахты и при-
влечения к уголовной ответственности25.

Агентурная сеть и ее работа. Для предот-
вращения «контрреволюционных проявлений» в 
трудармейской среде руководство НКВД требо-
вало от своих структур в лагерях и на стройках 
постоянно насаждать и укреплять широкую осве-
домительскую сеть из самих же немцев. Такие же 
требования предъявлялись местным управлениям 
НКВД, в сферу ответственности которых входили 
рабочие колонны из немцев, работавших на объ-
ектах других наркоматов. Вербовочной работой 
своих органов на местах центральное руководство 
было постоянно недовольно, что находило отра-
жение в многочисленных директивах, направляв-
шихся в нижестоящие структуры НКВД. В августе 
1942 г., например, в одной из директив содержался 
следующий вывод: «Агентуры среди немцев мало. 
Имеющаяся агентурно-осведомительская сеть 
не направлена на выявление антисоветских по-
встанческих формирований среди немцев»26. В 
том же документе указывалось на слабую работу в 
лагерях по борьбе с такими явлениями, как дезер-
тирство и саботаж. Отмеченные недостатки мож-
но увидеть и в других руководящих документах.
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Однако все же следует отметить, что орга-
нам НКВД в местах нахождения трудармейцев 
удалось наладить достаточно надежную агентур-
но-осведомительную работу. Они зорко следили 
за политическими настроениями среди «труд-
мобилизованного контингента» и оценивали их 
в целом как удовлетворительные. Прежде всего, 
оперативники выискивали недовольных. Таких, 
конечно же, было немало. В ходе мобилизации 
нередки были высказывания типа: «Если не обе-
спечите семью хлебом, в армию не поеду. Что 
хотите, то и делайте…»27. Нередко в документах 
отмечаются случаи «антисоветской агитации», 
ведущейся некоторыми лицами, склонение тру-
дармейцев к «вредительству и саботажу».

Практически все недовольные брались на 
учет, их арестовывали и они попадали в лагеря 
НКВД уже в качестве заключенных. За 1942 г. в 
рабочих колоннах при лагерях и стройках НКВД, 
по нашим подсчетам, было арестовано свыше 
10,5 тыс. трудармейцев. Во всех вместе взятых 
гражданских наркоматах арестованных оказалось 
почти в 10 раз меньше28.

За время войны все так называемые спецпо-
селки, где проживали высланные и депортиро-
ванные, а также все рабочие отряды и колонны 
были опутаны густой осведомительской сетью. 
О ее масштабах говорят следующие цифры: на 
1 октября 1945 г. в 6 союзных, 8 автономных 
республиках, 5 краях и 27 областях СССР про-
живало 2 230 570 спецпереселенцев различных 
национальностей, в том числе 687 300 немцев, 
включая и находившихся в Трудовой армии. Всех 
этих советских граждан «обслуживала» агентур-
но-осведомительская сеть, включавшая в себя 
43 280 осведомителей, 2 345 агентов, 819 рези-
дентов, всего – 46 444 человек29.

«Вражеская деятельность» трудармейцев. 
Выполняя приказы свыше, вся армия осведомите-
лей, агентов и резидентов проводила напряжен-
ную работу по «выявлению и разоблачению тай-
ных организаций». С мая 1942 г. такие проступки, 
как дезертирство, отказ от работы, невыполнение 
дневных норм труда квалифицировались по 
ст. 59-14 УК РСФСР как преступления, «особо 
для СССР опасные». В результате заводились 
дела, арестовывались «повстанцы», «шпионы», 
«диверсанты» и другие враги.

Опираясь на обвинение немцев в измене, со-
державшееся в первых пунктах Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г., 
и выявляя в среде трудармейцев «врагов», со-
трудники НКВД стремились включить в их число 
как можно больше бывших руководителей АССР 
немцев Поволжья различного уровня, полагая, 
видимо, таким образом повысить убедительность 
сфабрикованных ими дел.

Активно развили работу челябинские со-
трудники НКВД. В 1942 г. они завели 934 дела, по 
которым были осуждены 1732 человека. Несколь-
ко месяцев шло следствие в отношении бывших 

руководящих работников Красноярского кантона 
АССР немцев Поволжья: первого, второго и тре-
тьего секретарей канткома ВКП (б) Я. Миллера, 
А. Роота и Т. Трутвейна, а также председателя кан-
тисполкома А. Гартмана. Их обвинили в создании 
двух антисоветских организаций, насчитывавших 
32 и 19 человек. Все «участники организаций», 
включая их «руководителей», решением Особого 
совещания при НКВД СССР были приговорены 
к высшей мере наказания и расстреляны в конце 
1942 г.30

Однако самое сенсационное дело было сфа-
бриковано в Богословлаге против последних выс-
ших руководителей ликвидированной в сентябре 
1941 г. АССР немцев Поволжья.

В этом лагере проходили трудармейскую 
службу бывший председатель Совнаркома АССР 
Немцев Поволжья А. Гекман, бывший третий се-
кретарь обкома ВКП (б) Немреспублики Г. Корб-
махер, бывший первый секретарь Мариенталь-
ского канткома ВКП (б), стахановец-комбайнер, 
один из первых награжденнный в АССР немцев 
Поволжья орденом Ленина А. Денинг, бывший 
заместитель председателя Совнаркома АССР Нем-
цев Поволжья Я. Вейлерт, а также бывшие нарком 
земледелия АССР Немцев Поволжья Ф. Фрицлер, 
нарком финансов И. Майер и др.

Первым в апреле 1944 г. был арестован 
Г. К. Корбмахер. Через три недели допросов 
он признался, что входил в состав руководства 
антисоветской повстанческой организации в 
АССР Немцев Поволжья и был завербован в 
нее А. Гекманом. Затем арестовали А. Гекмана, 
которого сделали «руководителем» тайной орга-
низации, еще через несколько дней – И. Майера и 
Ф. Фрицлера. Несколько месяцев из них вытяги-
вали признание. А. Гекман впоследствии писал: 
«…1 октября ночью меня били и потребовали от 
меня показаний… Били меня плеткой в подошвы 
ног (пятки)… Я не мог выдержать этой боли и 
дал вымышленные показания, чтобы избежать 
дальнейших побоев…»31.

В результате такой обработки А. Гекмана, 
Ф. Фрицлера и И. Майера был «выявлен» «руко-
водящий центр подполья» в АССР Немцев По-
волжья, в который кроме руководителя А. Гекмана 
и его ближайших помощников Ф. Фрицлера и 
И. Майера входили также председатель Президи-
ума Верховного Совета АССР немцев Поволжья 
К. Гофман, нарком просвещения Екатерина Функ, 
заместитель председателя Совнаркома Я. Вейлерт 
(скончался 23 сентября 1945 г., от голода и побоев) 
и ряд других менее значимых фигур руководящего 
состава бывшей Республики немцев Поволжья. 
Некоторые из этих деятелей (в частности, К. Гоф-
ман) находились в Красноярском лагере. Туда 
был направлен запрос и вскоре были получены 
«доказательства» виновности обвиняемых.

Отдельное дело было заведено на А. Деннин-
га. Его объявили руководителем фашистской под-
польной организации в Мариентальском кантоне. 
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В декабре 1945 г. он и ряд трудармейцев – его 
земляков по кантону – были осуждены на 10 лет 
лагерей и направлены отбывать наказание в Чу-
котский лагерь, где 13 ноября 1946 г. А. Деннинг 
скончался от дистрофии32.

Сенсационность дела об антисоветской 
подпольной контрреволюционной организации, 
созданной еще до войны руководителями АССР 
Немцев Поволжья привела к тому, что 4 ноября 
1945 г. заместитель наркома госбезопасности 
СССР Б. З. Кобулов затребовал материалы в 
следственную часть по особо важным делам при 
НКГБ СССР для ознакомления и принятия окон-
чательного решения. В ходе проверки было вы-
явлено, что показания основных фигурантов дела 
неубедительны и противоречивы, что вызвало 
сомнение в их объективности. В связи с этим всех 
обвиняемых – Гекмана, Корбмахера, Фрицлера, 
Майера и других – отправили в Москву, где они 
в ходе допросов отказались от своих показаний, 
заявив, что те были сделаны под принуждением, 
в результате применения физических и психиче-
ских мер воздействия на них.

Дело было пересмотрено. Обвинения с быв-
ших функционеров АССР Немцев Поволжья в 
принадлежности к антисоветской повстанческой 
организации сняты. Однако «было установлено», 
что все они «были националистами», проводили 
«антисоветскую агитацию», «клеветали» на ру-
ководство ВКП (б) и Советское правительство. 
В результате всех приговорили к четырем годам 
исправительно-трудовых лагерей33.

Кроме отмеченного выше знакового дела, со-
трудниками НКВД, работавшими при подразделе-
ниях трудармейцев, было подготовлено много дел 
о «повстанческих организациях», «диверсионных 
группах» и т. п. «антисоветских организациях». 
Так, например, сотрудники Новосибирского 
УНКВД, опираясь на агентурную сеть в составе 
11 резидентов, 6 агентов и 242 осведомителей, соз-
дали дела: «Гунны» – о «профашистской повстан-
ческой организации»; «Термисты» – «о шпионаже 
в пользу Германии»; «Фрицы» – о «фашистской 
агитации», а также «Гансы», «Алтайцы», «Герри-
ка», «Кроус» и многие др.34.

Привлекались к ответственности и бывшие 
фронтовики, которые позволяли себе рассказы-
вать людям правду о реальном положении на 
фронтах в начальный период войны. Так, трудар-
меец 2-го рабочего отряда Челябметаллургстроя 
НКВД Кремер летом 1942 г. был приговорен 
к расстрелу за распространение «ложных све-
дений» о ходе войны. Фронтовик рассказывал 
своим товарищам о кровопролитных боях лета 
1941 г., больших потерях Красной Армии и ее 
отступлении35.

Несомненно, что подобные дела на трудар-
мейцев сломали жизнь и судьбы очень многим 
из них. Однако было бы необъективно рисовать 
отношение органов НКВД к трудармейцам только 
черными красками. Было немало и противопо-

ложных случаев, когда по информации агенту-
ры вмешательство сотрудников центральных 
органов НКВД пресекало неорганизованность, 
злоупотребления лагерного или иного руковод-
ства на местах и тем самым улучшало условия 
жизни трудармейцев. Так, например, в директиве 
от 19 октября 1943 г. № 499, адресованной нар-
комам НКВД союзных и автономных республик, 
начальникам управлений НКВД краев и обла-
стей, заместитель наркома НКВД В. Чернышев 
отмечает, что проведенное НКВД СССР в Че-
лябинской, Куйбышевской и Тульской областях 
обследование «условий размещения, режима 
и трудового использования мобилизованных в 
трудовые колонны немцев и немок, работающих 
на предприятиях Наркоматов – угля, нефти и бое-
припасов», выявило «исключительно плохое раз-
мещение мобилизованных, несоздание бытовых 
условий, неорганизованность снабжения и недо-
брокачественность питания мобилизованных. На 
большинстве предприятий мобилизованные раз-
мещены в случайно приспособленных бараках и 
других помещениях, негодных для жилья, живут 
крайне скученно, в антисанитарном состоянии, 
снабжение вещевым довольствием вовсе отсут-
ствует, медико-санитарные профилактические 
мероприятия для мобилизованных не обеспе-
чены…»36. В. Чернышев требовал устранения 
этих недостатков в кратчайший срок и ежеквар-
тальных докладов о состоянии рабочих колонн с 
акцентом на основные условия их жизни, быта, 
трудового использования.

Другой директивой НКВД от 10 ноября 
1944 г. по ряду наркоматов отмечалась плохая 
организация работ, неподготовленность рабочих 
мест, нехватка инструмента, нераспорядитель-
ность руководителей предприятий и т. п., в 
результате чего нормы выработки трудармейца-
ми не выполнялись. Отмечались случаи, когда 
руководители предприятий использовали моби-
лизованных немцев не по назначению, сдавая, 
в частности, как рабочую скотину, в аренду на 
другие предприятия, получая от этого дивиден-
ды. Кроме того трудармейцев привлекали для 
удовлетворения личных нужд, на строительство 
собственных домов, работу на огородах в каче-
стве домашней прислуги. По всем отмеченным 
фактам к виновникам были приняты администра-
тивные и уголовные меры37.

Аналогичных примеров в архивных доку-
ментах центрального аппарата НКВД имеется 
немало. Понятно, что, осуществляя проверки и 
наказывая руководителей строек и предприятий 
за плохое содержание трудармейцев, централь-
ный аппарат НКВД руководствовался отнюдь не 
гуманными соображениями, а необходимостью 
сохранения трудармейцев как остро необходимой 
рабочей силы и создания условий для повышения 
производительности их труда. Тем не менее при-
нимавшиеся меры помогали сохранять жизнь и 
здоровье трудармейцев.
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А. А. Герман. Портрет советского немца-трудармейца времен Великой Отечественной войны

*   *   *
«Трудовая армия», «трудармия», «трудармей-

цы» – эти слова хорошо знакомы каждому немцу 
родом из бывшего СССР. Они глубоко врезались 
в историческую память этноса, потому что за 
ними скрывается самый тяжелый период жизни 
немцев за все время с момента их переселения в 
Россию, когда стал актуальным вопрос о физиче-
ском выживании народа. Трудовая мобилизация 
практически всего дееспособного немецкого насе-
ления для нужд военной экономики страны стала 
логическим продолжением депортации советских 
немцев, проведенной осенью 1941 г.

Трудовая армия нанесла немецкому населе-
нию нашей страны не только большой физический 
урон, но и вместе с депортацией и спецпоселе-
нием глубочайшую моральную травму. Этому во 
многом способствовал существовавший в нашей 
стране в течение многих послевоенных лет не-
гласный запрет на обсуждение темы советских 
немцев, затянувшаяся и непоследовательная 
реабилитация немецкого народа.

Признание трудового вклада советских нем-
цев-трудармейцев в Победу последовало лишь в 
1991 г. Указом Президента СССР М. С. Горбачева 
они были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 38. Многие трудармейцы не дожили до 
этой поры. Можно только представить, какие чув-
ства испытывали немцы-трудармейцы ежегодно, 
в течение многих лет, присутствуя на торжествен-
ных собраниях своих предприятий и организаций, 
посвященных Дню Победы, когда их сверстников 
фронтовиков и работников тыла поздравляли 
и чествовали с праздником, говорили им слова 
благодарности, награждали ценными подарками. 
Получалось так, что они – трудармейцы – к этому 
празднику никакого отношения не имели. Более 
того, именно в этот день трудармейцы чаще всего 
могли услышать в свой адрес, неприятные слова 
или даже оскорбления.

Представляется, что эпопея «Трудовой ар-
мии», как и многие другие драматические страни-
цы нашей истории, не должна быть забыта,. Из нее 
необходимо извлечь уроки. В этой связи особенно 
уместен известный афоризм В. О. Ключевского: 
«История ничему не учит, а только наказывает за 
незнание уроков».
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Приложения
Приложение 1

Размещение рабочих отрядов и колонн из советских немцев на объектах НКВД СССР в 1942–1945 годах
(Материал подготовлен на основе анализа и сопоставления документов, хранящихся в фондах 9401, 9414, 

9479 Государственного архива Российской Федерации).

Название объекта Дислокация Характер труда

Максимальная 
численность 
трудармейцев 

(год)

В том числе 
женщин

Актюблаг (до сентября 
1942 г. Кимперсайлаг)

Казахская ССР, Актюбин-
ская обл., пос. Кимперсай

Строительство Актюбинско-
го комбината 1635 (1944) –

Алтайлаг Алтайский край,
ст. Кулунда

Строительство Алтайского 
бромного завода 1865 (1944) 1152 (1944)

Архбумстрой Архангельск.
Строительство Архангель-
ского целлюлозно-бумажно-
го комбината

744 (1943) 744 (1943

Бакалстрой (Челябме-
таллургстрой) Челябинская обл., г. Бакал

Строительство металлурги-
ческого и коксохимического 
заводов.

28134 (1942) –

Белбалткомбинат Карело-Финская ССР, пос. 
Сегежа

Строительство целлюлозно-
бумажного комбината 4096 (1945) 4096 (1945)

Богословлаг (Базстрой)
Свердловская обл., Серов-
ский район, пос. Турьин-
ские Рудники

Строительство Богословско-
го алюминиевого завода 12758 (1942) 32 (1945)

Волжлаг
Казань (управление), лагер-
ные пункты на территории 
Ульяновской обл.

Строительство железной до-
роги Свияжск – Ульяновск 16712 (1942) –

Воркуталаг Архангельская обл.,
ст. Воркута Угледобыча 6873 (1944) 1512 (1944)

Востураллаг Свердловская обл., пос. 
Тавда Лесозаготовки 5252 (1942) 1610 (1945)

Вятлаг Кировская обл., Кайский 
р-н, р. п. Рудничный Лесозаготовки 5444 (1942) 805 (1945)

Джидастрой
Бурят-Монгольская АССР, 
Закайминский район, пос. 
Джидастрой

Добыча и промывка рудного 
концентрата. Лесозаготовки 1471 (1943) 1471 (1943)

Ивдельлаг Свердловская обл., 
ст. Ивдель Лесозаготовки 12347 (1942) 880 (1945)

Карагандинский уголь-
ный разрез № 4

Карагандинская обл.,
 ст. Михайловка Угледобыча 1280 (1944) 488 (1944)

Краслаг Красноярский край, г. Канск Лесозаготовки 5346 (1943) 909 (1944)
Красноярский аффинаж-
ный завод г. Красноярск Строительство завода 185 (1944) 86 (1944)

Нижнеамурлаг Хабаровский край, 
г. Ком сомольск-на-Амуре Работа на производстве 48 (1944) –

Нижнетагиллаг (Тагил-
строй)

Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил

Строительство металлурги-
ческого и коксохимического 
заводов

4837 (1944) 972 (1945)

Отдельная исправитель-
но-трудовая колония по 
Ульяновской области

Ульяновская обл., совхоз 
им. Сакко и Ванцетти

Сельскохозяйственное про-
изводство 1436 (1944) 1 (1944)

Отдел подсобных пред-
приятий Главного управ-
ления автодорожного 
строительства НКВД

Мелкие предприятия, раз-
бросанные по всей терри-
тории СССР

Различные виды труда 265 (1945) –

Перевальный  лагерь 
строительства № 500

Приморский край, 
Кур-Урмейский район Различные виды труда 328 (1944) –

Понышлаг Молотовская обл., 
пос. Поныш

Строительство Понышской 
ГРЭС 273 (1944) 269 (1944)

Приволжлаг г. Саратов Строительство железных 
дорог 1739 (1944) 1 (1944)
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Название объекта Дислокация Характер труда

Максимальная 
численность 
трудармейцев 

(год)

В том числе 
женщин

Проектно-изыскатель-
ская экспедиция Гидро-
проекта НКВД

Без постоянного места дис-
локации Изыскательские работы 414 (1944) –

Севвостлаг Хабаровский край, 
г. Магадан

Строительство различных 
промышленных объектов 613 (1945) –

Севжелдорлаг Коми АССР, ст. Котлас, 
пос. Железнодорожный

Строительство железных 
дорог 5727 (1942) –

Севураллаг Свердловская обл., 
пос. Сосьва Лесозаготовки 4262 (1943) –

7-е строительно-мон-
тажное управление Глав-
ного управления автодо-
рожного строительства 
НКВД

Без постоянного места дис-
локации

Строительство автомобиль-
ных дорог 590 (1944) –

Соликамбумстрой
(Соликамстрой)

Молотовская обл., 
Соликамский район, 
р. п. Боровск

Строительство целлюлоз-
но-бумажного комбината и 
порохового завода

9126 (1942) –

Тавдинлаг Свердловская обл., 
пос. Тавда Лесозаготовки 468 (1944) –

Умальтлаг  (Умаль -
тстрой)

Амурская обл., Бурейский 
район, пос. Умальта

Строительство автодорог, 
мостов, угледобыча 1354 (1943) –

Унжлаг Горьковская обл., 
ст. Сухово-Безводная Лесозаготовки 4531 (1945) 3206 (1845)

Управление  автодо-
рожного строительства 
Ставропольского края.

Ставропольский край Строительство автомобиль-
ных дорог 2018 (1944) -

Усольлаг Молотовская обл.,
г. Соликамск Лесозаготовки 8831 (1944) 2830 (1944)

Ухтоижемлаг Коми АССР, пос. Ухта Бурение и эксплуатация неф-
тяных и газовых скважин 5030 (1945) 5030 (1945)

Окончание прил. 1

Образец для цитирования:
Герман А. А. Портрет советского немца-трудармейца времен Великой Отечественной войны // Изв. Сарат. ун-та. Нов. 
сер. Сер. История. Международные отношения. 2020. Т. 20, вып. 2. С. 172–181. DOI: https://doi.org/10.18500/1819-4907-
2020-20-2-172-181

Сite this article as:
German A. A. Portrait of the Soviet German-Labor Army Servisemаn of Time of the Great Patriotic War. Izv. Saratov Univ. 
(N. S.), Ser. History. International Relations, 2020, vol. 20, iss. 2, рр. 172–181 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1819-
4907-2020-20-2-172-181

Приложение 2
Численность немцев-трудармейцев 
по народным комиссариатам СССР 

(кроме НКВД) на 1 января 1944 года39

1. Наркомат угольной промышленности – 56 423
2. Наркомат нефтяной промышленности – 29 181
3. Наркомат боеприпасов – 8021
4. Наркомат по строительству – 7703
5. Наркомат целлюлозно-бумажной промышлен-
ности – 3331
6. Наркомат лесной промышленности – 2938
7. Наркомат черной металлургии – 2590
8. Наркомат цветной металлургии – 2494
9. Наркомат химической промышленности– 1709

10. Наркомат танкового вооружения –1626
11. Наркомат электропромышленности – 1625
12. Наркомат вооружения – 535
13. Наркомат обороны–418
14. Наркомат тяжелого машиностроения – 379
15. Наркомат электростанций–364
16. Наркомат среднего машиностроения – 325
17. Наркомат авиационной промышленности – 293
18. Наркомат путей сообщения–278
19. Наркомат стройматериалов – 271
20. Наркомат пищевой промышленности – 106
21. Наркомат местной топливной промышленности 
– 95
22. Наркомат заготовок – 35
23. Прочие 17 наркоматов– 143


