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Есть идея!  

Райнгольд Шульц 

Медаль трудармейца 
              В честь 75-летия депортации советских немцев 

 

Герою книги «Слезы и грёзы», немке из России, Лидии Ивановне Даневольф 

исполнилось 90 лет. Она мечтала стать лётчицей, но учиться не довелось – её ребёнком 

депортировали из Республики немцев Поволжья на Алтай. Там, через военкомат, малолетку 

мобилизовали в трудармию, и попала она на лесоповал, в Кировские леса, в страшный 

Вятлаг. После демобилизации вышла замуж и жила под комендатурой в глухой деревне 

Бескиш, в Красноярском крае. Всюду для неё был закрытый шлагбаум. Всю жизнь она 

работала на «Родину», а неблагодарная Родина – СССР и Россия – так и не извинилась перед ней за 

содеянное, и не сказала ей спасибо. Обидевшись за свою униженную, искалеченную жизнь, при первой 

возможности она бросила всё нажитое и со своей семьёй, как и многие другие, уехала из страны с одним 

чемоданом. Теперь она живёт в Евро Германии.   

С Эллой Григорьевной Ландес – героиней рассказа «Карцер» – поступили подобно. Так же 

обошлись с Александром Боосом, героем моего рассказа «Фуфайка», и с сотнями тысяч других 

выживших советских немцев-трудармейцев. 

Многие читатели и трудармейцы после прочтения моих книг звонят, высказывают впечатления и 

откровенно исповедываются о своём страшном, тяжёлым прошлом, доверяют, как священнику, самое 

сокровенное. Многие часы проводим мы в беседах на спонтанной горячей телефонной линии доверия. 

Такое общение лечит души. 

С необходимой исторической благодарностью к таким тихим людям, которые всё ещё надеются 

на справедливость за их муки, зародилась эта идея создания отличительного, благородного знака 

общественного внимания – «Медаль Трудармейца». 

 

Я хотел для начала поделиться своей идеей с художниками и подумал, что если в результате 

такого свободного, добровольного творческого конкурса художников эскиз будет удачным, то можно 

было бы дать такое предложение «Землячеству немцев из России», чтоб они разместили заказ на 

изготовление. Чтоб такие медали закупили на государственные или партийные средства наших 

родительских стран, а если нет, то, с укором к их высокопоставленному стыду, впервые в истории 

осуществить идею на средства самих трудармейцев и их родственников.  

Нам надо вылечить давнюю боль старшего поколения советских немцев. Надо, чтоб награды 

были бы торжественно вручены всем живущим трудармейцам и всем трудармейским семьям, где помнят 

и чтут каждого ветерана страшного трудового фронта, на котором смертность была выше, чем на 

фронтах второй мировой войны.  

Сама медаль, как мне кажется, должна резко отличаться от всех существующих блестящих 

парадных государственных наград и от знаков отличия наших общественных организаций в виде 

непонятных, малозаметных и бессмысленных серебряных, золотых булавок, заколок для галстука, 

запонок для манжеток рубашки, красных революционных шаровар и тому подобных наград. 

Медаль трудармейца должна быть изготовлена из металла и иметь скорбный матовый чёрный 

цвет. По размерам она должна быть идентичной к имеющимся стандартам и иметь форму круга 

диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.  

Периметр круга должен быть опоясан белым серебристым кантом, на котором чёрным по белому 

полукругом должна быть хорошо видимая надпись. Внизу «ГУЛАГ НКВД СССР», наверху «Трудовая 

армия». Для немцев из России, проживающих в  Германии, надписи должны быть написаны на 

немецком языке «GULAG UDSSR» и «ARBEIT ARMEE». 

На чёрном диске лицевой стороны должно быть выпуклое изображение лесоповала. На переднем 

плане – за колючей проволокой два трудармейца, которые, выполняя норму уже ночью под луной, с 

двуручной пилой «дружба» повалили дерево, и один из них, замученный тяжёлым, непосильным трудом, 

замертво упал рядом с деревом в снег.  

Другой – скорбно, бессильно, со слезами на глазах и с болью в сердце, сжав кулаки, опустив 

голову и плечи – стоит рядом с погибшим напарником, безысходно думая о том, что завтра эта же участь 

ждёт и его, он – следующий?   

А может, кантом «светлой надежды» сделать узкий бортик, а надписи – на 

тёмном рельефном изображении?  

На оборотной стороне медали должно быть рельефное изображение 

персонального портрета награждённого трудармейца, написано его ФИО, 

дата пребывания в трудармии (1942-1948 гг.) и наименование места 

действия отбывания трудовой повинности. Например: Вятлаг или 

Карагандалаг.  

Возможны и другие варианты обоих сторон медали. При современных 

технологиях выполнить это совсем не сложно. 
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Пятиугольная колодка медали должна быть обтянута муаровой, красной с чёрной траурной 

окантовкой или трёхцветной ленточкой, символизирующие слева флаг Германии, а справа – СССР, или, 

возможно, России. Ширина ленты – 24мм, ширина цветных полосок – 8мм. 

Медаль униженного поколения должна носиться на левой стороне груди. Это почётный 

отличительный знак – напоминание о том, что в трудовой армии СССР замучен непосильным трудом и 

погиб каждый третий советский немец! 

Кто прошёл ад трудармейских лагерей смерти, постоянно подчёркивал, что там, под конвоем, за 

колючей проволокой, творился настоящий геноцид, то есть шло презренное, оскорбительное 

уничтожение личности по национальному признаку.  

В неволе, в ненависти, в дискриминации, где хозяйничали холод, голод, болезни, труд был не 

доблестным, а унизительным – рабским и убивающим. Людей лишили веры, надежды, жизни. 

Сотни тысяч невинных советских немцев сложили там свою голову, это были наши дорогие 

бабушки, матери, сестры, братья, тёти, дяди, отцы и деды. 

Хорошо, если эту необходимую инициативу осознали бы партии и правительства обоих наших 

родительских государств – Германии и России.   

Ещё лучше, что б они поддержали социальными льготами и материальной поддержкой всех 

заслуженно награждённых.  

Чтоб наконец произошла моральная реабилитация и материальная компенсация за нанёсенный 

ущерб здоровью и репутации. 

Таких людей осталось не так уж много, и они должны почувствовать благодарность и заботу о 

себе. 

Эту медаль родственники в своём жилище должны держать на виду, на самом почётном месте, 

свято хранить её, как семейную реликвию, и рассказывать из поколения в поколение о тяжёлой, 

многострадальной истории «немцев в России» и «немцев из России».  

Медаль должна торжественно выдаваться всем «немцам России» и «немцам из России». Всем 

трудармейцам других национальностей, живым и посмертно. Всем, кто в России в суровое военное 

время трудился в тылу, трудился в ГУЛАГе, трудился в трудовой армии, трудился в колхозах,  в неволе. 

Всем, кто преследовался за веру, за взгляды, за своё мнение и по национальной принадлежности.  

Вот такую дань благодарности я хотел бы предложить всем нашим замечательным 

трудармейцам – живым и тем, кто, не дождавшись официальных извинений, раскаяния и благодарности 

власть имущих, ушёл в бессмертную небесную армию Божьих ангелов.   

Под девизом «Это надо не мёртвым – это надо живым», «Никто не забыт и ничто не забыто», 

«Простить можно, забыть нельзя», – в память о бывших трудармейцах, которые есть в каждой семье 

переселенцев, немцев из России, родилась эта идея.   

Очень попросил бы всех земляков откликнуться, высказать своё мнение, поддержать этот почин 

и поставить вопрос перед руководством о её осуществлении. Пока ещё не поздно, надо отблагодарить 

наших трудолюбивых, геройских, но тихих, скромных, а теперь и беспомощных, но горячо любимых 

предков. 

Может, у кого-то возникнут другие идеи, соображения и предложения – не промолчите. Каждый 

может прислать свой эскиз и своё мнение по адресу: papa-schulz@gmx.de     

    Райнгольд Шульц. Германия. Гисен.  

08.03.2016.-19.03.2016. 

 

PS:. После того как я поделился этой идеей со своими верными друзьями, они мне рассказали, 

что такая благодарственная попытка уже была в истории немцев России во время немецких 

национальных съездов в Москве, в 1985-1991 годах.  

В то время МСРН  (Международный союз Российских немцев) предложил к 40-летию Победы 

наградить немцев-трудармейцев советской медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

В период «Перестройки» медаль массово хотели вручить всем трудармейцам, но вместо 

понимания и благодарности такая инициатива встретила решительный и принципиальный отпор всех 

трудармейцев, так как медаль была изготовлена в неприемлемой и оскорбительной для трудармейцев 

форме, потому что на лицевой стороне медали был изображен рельефный портрет главного тирана и 

душегуба трудармейцев и всех немцев России – товарища Сталина.  

Трудолюбивый, но оклеветанный и униженный, до сих пор единственный не 

реабилитированный народ не захотел иметь такую награду.  

 

Хорошо бы в интернете сделать проект вроде «Бессмертного барака», в котором 

все, кто хотят, помещали бы фотографии, рассказы, воспоминания. И, может, 

вспоминали бы, чем владели их предки, прилагая к тому же и точные архивные 

сведения.  

Если этот проект наберёт силу, то это станет огромным подспорьем к 

проведению реституции. 
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