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А. А. Герман 
 

СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ В ЛАГЕРЯХ НКВД 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ВКЛАД В ПОБЕДУ 

 
По переписи 1939 г. в Советском Союзе проживало 1,4 млн советских гражда-

нин немецкой национальности, свыше 80 % из них – в европейской части СССР1. 
С сентября 1941 г. по решению советского руководства началась поэтапная де-
портация  немецкого населения европейской части СССР в Сибирь и Казахстан2. 
До конца 1941 г. за Урал было переселено около 800 тыс. советских немцев3. 

Все они влачили жалкое существование. Отчаяние могло толкнуть их на лю-
бой шаг. По мнению центрального руководства НКВД, основанному на докладах с 
мест, ситуация с немцами-переселенцами достигла такой степени остроты и на-
пряжённости, стала столь взрывоопасной, что требовала немедленных и ради-
кальных мер. Такой мерой стал призыв всего трудоспособного немецкого населе-
ния в так называемую «Трудовую армию»4. Мобилизация советских немцев на 
«трудовой фронт» решала сразу две проблемы. Ликвидировалась социальная на-
пряжённость в местах скопления депортированных немцев и пополнялся контин-
гент системы принудительного трудового использования. 

Сам термин «Трудовая армия» был заимствован у реально существовавших в 
годы гражданской войны трудовых армий («революционных армий труда»). Ни в 
одном официальном документе военных лет, служебной переписке, отчётах госу-
дарственных и хозяйственных органов он не встречается. Трудармейцами стали 
называть сами себя те, кто был мобилизован и призван военкоматами выполнять 
принудительную трудовую повинность в составе рабочих отрядов и колонн со 
строгой централизованной армейской структурой, кто проживал на казарменном 
положении при лагерях НКВД или на предприятиях и стройках других наркоматов 
в огороженных и охраняемых «зонах» с воинским внутренним распорядком. Назы-
вая себя трудармейцами, эти люди, тем самым, хотели хоть как-то повысить свой 
социальный статус, заниженный официальными властями до уровня заключён-
ных. 

«Трудармия» комплектовалась, прежде всего, из представителей  «провинив-
шихся» народов, то есть советских граждан, этнически родственных населению 
воюющих с СССР стран: немцев, финнов, румын, венгров и болгар, хотя в ней бы-
ли представлены и некоторые другие народы. Однако, если немцы оказались в 
«Трудармии» уже с конца 1941 – начала 1942 гг., то рабочие отряды и колонны из 
граждан других отмеченных выше национальностей начали формироваться лишь 
в конце 1942 г. (на основании постановления ГКО СССР № 2409 сс от 14 октября 
1942 г.)5  

В истории существования «Трудовой армии» (1941 – 1946 гг.) можно выделить 
четыре этапа.  

Первый этап – с сентября 1941 г. по январь 1942 г. Начало процессу создания 
трудармейских формирований положило закрытое постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 31 августа 1941 г. «О немцах, проживающих на территории Украинской 
ССР»6. На его основе в Украине происходит трудовая мобилизация мужчин-
немцев в возрасте от 16 до 60 лет. Из-за стремительного продвижения германских 
войск это постановление в значительной мере не было выполнено, тем не менее, 
всё же удалось сформировать 13 строительных батальонов, общей численностью 
18 600 человек. Одновременно, на основании директивы № 35105 Ставки Верхов-
ного Главнокомандующего от 8 сентября 1941 г. начинается изъятие военнослу-
жащих немецкой национальности из Красной Армии, из которых также формируют 
                                                 

1 История Российских немцев в документах / Под ред. В. А. Аумана, В. Г. Чеботаревой. М., 
1993. С. 156. 2 Подробнее см.: Герман А. А., Курочкин А. Н. Немцы СССР в «Трудовой армии». М., 1998. 
С. 29–38. 3 См.: Герман А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М., 
1996. С. 142. 4 Подробнее см.: Герман А. А. Большевистская власть и немецкая автономия на Волге (1918–
1941). Саратов, 2004. С. 372-380. 5 См.: Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). 
Ф. 644. Оп. 1. Д. 64. Л. 24. 6 См.: Там же. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1042. Л. 6. 
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строительные батальоны7. Все эти стройбаты направляются на 4 объекта НКВД: 
Ивдельлаг, Соликамбумстрой, Кимперсайлаг и Богословстрой. С конца сентября 
первые из сформированных батальонов уже приступили к работе8. 

По состоянию на 1 января 1942 г. на строительствах и в лагерях НКВД работа-
ло 20 800 мобилизованных немцев9. Ещё несколько тысяч немцев трудилось в ра-
бочих колоннах и отрядах приданных другим народным комиссариатам. Таким об-
разом, с самого начала, по ведомственной принадлежности трудармейские 
рабочие колонны и отряды разделились на два типа. Формирования одного типа 
создавались и размещались при лагерях и стройках ГУЛАГа  НКВД, подчинялись 
лагерному начальству, охранялись и обеспечивались по нормам, установленным 
для заключённых. Формирования другого типа образовывались при гражданских 
наркоматах и ведомствах, подчинялись их руководству, но контролировались ме-
стными органами НКВД. Административный режим содержания этих формирова-
ний был несколько менее строгим, чем колонн и отрядов, функционировавших 
внутри самого НКВД. 

Второй этап функционирования «Трудовой армии» – с января по октябрь 
1942 г. На этом этапе происходит массовый призыв в рабочие отряды и колонны 
немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет.  

Начало второму этапу положило постановление Государственного Комитета 
Обороны № 1123 сс от 10 января 1942 г. «О порядке использования немцев-
переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет»10. Мобилизации подлежали 
депортированные из европейской части СССР немцы-мужчины, годные к физиче-
скому труду в количестве 120 тыс. человек «на всё время войны». Проведение 
мобилизации возлагалось на наркоматы обороны, внутренних дел и путей сооб-
щения в срок до 30 января 1942 г. 

12 января 1942 г. в развитие постановления ГКО СССР № 1123 сс Нарком 
внутренних дел СССР Л. Берия подписал приказ № 0083 «Об организации отря-
дов из мобилизованных немцев при лагерях НКВД»11. В приказе 80 тыс. мобили-
зованных, которые должны были поступить в распоряжение наркомата, распреде-
лялись по 8 объектам: Ивдельлаг – 12 тыс.; Севураллаг – 12 тыс.; Усольлаг – 
5 тыс.; Вятлаг – 7 тыс.; Усть-Вымлаг – 4 тыс.; Краслаг – 5 тыс.; Бакаллаг – 30 тыс.; 
Богословлаг – 5 тыс. Последние два лагеря образовывались специально для мо-
билизованных немцев. 

Вместо 120 тыс. удалось мобилизовать лишь около 93 тыс. человек, из них 
Наркому путей сообщения передали 25 тыс. человек, остальных получил НКВД12. 

Ввиду того, что план, определённый постановлением ГКО СССР № 1123 сс 
был недовыполнен более чем на 27 тыс. человек, а потребности военной эконо-
мики в рабочей силе всё росли, руководство СССР решило мобилизовать и тех 
советских немцев-мужчин, которые не подверглись депортации. 19 февраля 
1942 г. Государственный Комитет Обороны издал постановление № 1281 сс «О 
мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно 
проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках»13. в ходе 
второго массового призыва немцев в «Трудовую армию» было мобилизовано око-
ло 40,9 тыс. человек14. 

Основная масса мобилизованных немцев (по постановлениям ГКО СССР 
№ 1123 сс и 1281 сс) была направлена на стройки и в лагеря НКВД. Лишь уже от-
мечавшиеся нами 25 тыс. человек из первой мобилизации находились в распоря-
жении Наркомата путей сообщения и работали на строительстве железных дорог. 
Однако и они в октябре 1942 г. были переданы НКВД15. 

                                                 
7 См.: Дитц А. Социальная реабилитация российских немцев и память // Нойес Лебен. 1995. 

№ 7. С. 8. 8 См.: Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1157. 
Л. 3, 4–5. 9 См.: ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 1207. Л. 9. 10 См.: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 19. Л. 49–50. 11 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1 а. Д. 110. Л. 10–11. 12 См.: Там же. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 112. Л. 65. 13 См.: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 21. Л. 51. 

14 См.: ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 110. Л. 125; Д. 112. Л. 65. 15 См.: РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 61. Л. 164. 
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В июне 1942 г. по дополнительной мобилизации в рабочую колонну Волжского 
лагеря НКВД на строительство железной дороги Свияжск – Ульяновск было от-
правлено ещё около 4,5 тыс. мобилизованных немцев16. 

Третий этап функционирования «Трудовой армии» – с октября 1942 г. по де-
кабрь 1943 г. Он характеризуется проведением самой крупной мобилизации со-
ветских немцев, проводившейся на основании постановления ГКО СССР 
№ 2383 сс от 7 октября 1942 г. «О дополнительной мобилизации немцев для на-
родного хозяйства СССР»17. Расширился диапазон призывных возрастов: призы-
вались мужчины в возрасте от 15 до 55 лет. Кроме того, мобилизации подверглись 
и женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет, кроме беременных и имевших детей 
до трёхлетнего возраста. 

Мобилизация проводилась примерно в течение месяца. Всего же по этой мо-
билизации в «Трудармию» было направлено 123,5 тыс. человек, в том числе 
70,8 тыс. мужчин (в основном – подростков и пожилых людей) и 52,7 тыс. женщин. 
Практически все эти  мобилизованные в систему НКВД не попали, а были направ-
лены в другие наркоматы (угольной промышленности, нефтяной промышленно-
сти, боеприпасов и др.) 

В ходе проведения мобилизации военкоматы столкнулись с «дефицитом ра-
бочего контингента», поскольку вся дееспособная часть немецкого населения бы-
ла практически исчерпана. Потому-то среди призванных впоследствии были обна-
ружены люди, имевшие серьёзные заболевания, инвалиды 2 и 3 групп, 
беременные женщины, подростки моложе 15 лет и люди старше 55 лет18.  

И всё же мобилизации советских немцев продолжались и в 1943 г. Постанов-
лениями ГКО СССР № 3095 от 26 апреля, № 3857 от 2 августа и № 3860 от 19 ав-
густа 1943 г. в «Трудармию» было призвано ещё свыше 30 тыс. немцев: мужчин и 
женщин. Их направляли на объекты ГУЛАГа НКВД, в гражданские ведомства на 
добычу угля, нефти, золота, редких металлов, в лесную и целлюлозно-бумажную 
промышленность, на ремонт дорог и т.п. 

В результате всех проведенных мобилизаций большинство немцев находи-
лось на объектах НКВД. Только на семи из них к началу 1944 г. трудилось свыше 
50 % всех мобилизованных (Бакалстрой – свыше 20 тыс., Богословлаг – около 
9 тыс., Усольлаг – 8,8 тыс., Воркуталаг – 6,8 тыс., Соликамбумстрой – 6,2 тыс., Ив-
дельлаг – 5.6 тыс., Востураллаг – 5,2 тыс. В 22 лагерях использовался труд 
21,5 тыс. немок (на 1 января 1944 г.) Практически полностью из мобилизованных 
немок состояли рабочие колонны при таких лагерях как Ухтоижемлаг (3,7 тыс.), 
Унжлаг (3,3 тыс.), Усольлаг (2,8 тыс.), Джидастрой (1,5 тыс.), Понышлаг (0,3 тыс.)19. 

Четвёртый – последний этап функционирования «Трудовой армии» – про-
должался с января 1944 г. и до её ликвидации (в основном в 1946 г.). На этом за-
ключительном этапе значительных по количеству призывов немцев уже не прово-
дилось и пополнение рабочих отрядов и колонн шло в основном за счёт немцев – 
советских граждан, «обнаруженных» на освобождённых от оккупации территориях 
СССР, и репатриированных из стран Восточной Европы и Германии. 

По приблизительным подсчётам за период с 1941 по 1945 гг в рабочие колон-
ны было мобилизовано свыше 316 тыс. советских немцев, без учёта репатрииро-
ванных, мобилизация которых, в основном, проходила уже после окончания вой-
ны. 

Из всех наркоматов, использовавших труд мобилизованных немцев, НКВД 
прочно удерживал лидерство по численности трудармейцев в течение всех во-
енных лет. Это подтверждает таблица 1. 

Таблица 1 
Численность немцев-трудармейцев на объектах НКВД 

и других наркоматов в 1942 – 1945 гг.20 
 

По состоянию на: В НКВД В других наркоматах Всего 
1. 01.1942 г. 
1. 07.1942 г 

20 800 
120 722 

– 
– 

20 800 
120 722 

                                                 
16 См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1169. Л. 38. 
17 См.: Там же. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 105. Л. 9. 18 ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 110. Л. 125. 19 См.: Там же. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1215. Л. 1–43. 20 Таблица подготовлена на основе архивных данных. См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1207. Л. 1, 

6, 38, 55, 166; Д. 1215. Л. 4; Ф. 9401. Оп. 12. Д. 172. Л. 160–184; Ф. 9479. Оп. 1. Д. 111. Л. 1. 
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1. 07.1943 г. 
1. 01.1944 г. 
1. 06.1944 г. 
1. 05.1945 г. 

104 276 
106 669 
107 214 
96 600 

112 075 
118 376 
120 094 
ок.123 000 

216 351 
225 045 
227 310 
ок. 219 000 

Всего мобилизовано за годы 
войны Свыше 182 000 Свыше 133 000 Свыше 

316 000 
 
Приведённые данные свидетельствуют, что в рабочие колонны НКВД попало 

более половины мобилизованных за годы войны в «Трудармию» немцев (на 
49 тыс. больше, чем во все другие наркоматы). Тем не менее, как показано в таб-
лице, практически всё время количество трудармейцев в НКВД было несколько 
меньше, чем во всех наркоматах, вместе взятых. Это объясняется, главным обра-
зом, высокой смертностью трудармейцев на объектах НКВД в 1942 г. 

На апрель 1945 г. весь трудовой контингент НКВД составлял 1063,8 тыс. чело-
век, в том числе 669,8 тыс. заключённых, 297,4 тыс. вольнонаёмных и 96,6 тыс. 
немцев-трудармейцев21.  То есть немцы составляли в конце войны 9 % всего тру-
дового потенциала НКВД. 

*     *     * 
 

Трудармейцы, оказавшиеся на объектах НКВД, размещались отдельно от за-
ключённых в специально созданных для них лагерных пунктах. Из них формиро-
вались рабочие отряды по производственному принципу численностью 1,5 – 2 тыс. 
человек. Отряды подразделялись на колонны по 300 – 500 человек, колонны – на 
бригады по 35 – 100 человек каждая.  

Организационная структура отрядов при лагерях НКВД в общих чертах копи-
ровала структуру лагерных подразделений. Во главе отрядов стояли работники 
НКВД – «чекисты-лагерники», бригадирами, мастерами назначались специалисты 
вольнонаёмного состава. Однако, в порядке исключения, бригадиром мог стать и 
немец-трудармеец, если он был соответствующим специалистом и не числился в 
«чёрных списках» начальства как неблагонадёжный. В каждый отряд назначался 
политрук для проведения политико-воспитательной работы. 

Приказы и инструкции НКВД устанавливали в рабочих отрядах и колоннах 
строгий воинский порядок. Жёсткие требования предъявлялись и к выполнению 
производственных норм и нарядов. Они должны были выполняться строго в уста-
новленные сроки и со «стопроцентным» качеством22.  

Инструкции требовали селить трудармейцев в казармах-бараках колоннами. 
Причём все колонны размещались в одном месте – «зоне», ограждённой забором 
или колючей проволокой. По всему периметру «зоны» предписывалось круглосу-
точно выставлять посты военизированной охраны, блок-посты караульных собак и 
дозоры. Стрелкам охраны ставились задачи пресекать попытки побегов, осущест-
влять «местный розыск» и задержание дезертиров, не допускать общения немцев 
с местными жителями и заключёнными. Кроме охраны мест расквартирования 
(«зон»), осуществлялась охрана маршрутов передвижения и места работы моби-
лизованных немцев. По трудармейцам, нарушавшим режим охраны, разрешалось 
применение оружия23. 

Руководство лагерей и строек состояло из работников лагерной администра-
ции и имело большой опыт в осуществлении лагерного режима содержания за-
ключённых. За нарушение правил внутреннего распорядка, производственной 
дисциплины, невыполнение поручений или распоряжений администрации и инже-
нерно-технических работников, невыполнение производственных норм и заданий 
по вине рабочего, нарушение правил безопасности, порчу инвентаря, инструмента 
и имущества на трудармейцев накладывались дисциплинарные взыскания. За не-
значительные проступки объявляли личный выговор, предупреждение, выговор 
перед строем и в приказе, применялись денежный штраф, назначение на более 
тяжёлую работу до 1 месяца, арест. Арест подразделялся на простой (до 20 суток) 
и строгий (до 10 суток). Строгий арест отличался от простого тем, что арестован-
ного содержали в одиночке без вывода на работу, горячую пищу выдавали через 

                                                 
21 См.: Там же. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 172. Л. 251–277. 22 См.: Там же. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 112. Л. 76, 77. 23 См.: Там же. Л. 79: Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 11. Л. 66, 70–71. 
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день, выводили на прогулку один раз в день на 30 минут под охраной вооружённо-
го стрелка24. 

Наиболее «злостные» нарушители направлялись в штрафные колонны на 
срок до трёх месяцев или предавались суду. Приказ Наркома внутренних дел 
№ 0083 от 12 января 1942 г. предупреждал мобилизованных немцев, что за нару-
шение дисциплины, отказ от работы и дезертирство они подлежат уголовной от-
ветственности «с применением по отношению к наиболее злостным высшей меры 
наказания»25.  

После окончания войны началась постепенная ликвидация всех «зон» и пере-
вод трудармейцев на положение спецпоселенцев с закреплением их на предпри-
ятиях, где они работали, в качестве рабочих по вольному найму. Немцам по-
прежнему запрещалось самостоятельно уходить с предприятий и покидать место 
жительства без разрешения органов НКВД. 

Как уже отмечалось, при лагерях и стройках НКВД функционировало наи-
большее количество рабочих колонн из немцев – 25. На 1 января 1945 г. в них 
трудилось свыше 95 тыс. мобилизованных немцев. Распределение этого числа 
трудармейцев по главным управлениям представлено в таблице 2. 

                                                 
24 См.: Там же. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 112. Л. 77,78, 92, 93; ГАКО. Ф. 210. Оп. 3. Д. 51. Л. 84. 25 См.: ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1 а. Д. 110. Л. 11. 
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Таблица 2 
Распределение трудармейцев по главным управлениям НКВД 

(По состоянию на 1 января 1945 года)26 
 

Главные управления количество трудармейцев 
(тыс. чел.) 

в % 
от общего числа 

Лагерей железнодорожного строительства 
Лагерей лесной промышленности 
Лагерей промышленного строительства 
Лагерей горно-металлургической пром-сти 

5,78 
31,00 
45,77 
12,62 

6,1 
32,6 
48,2 
13,1 

 
Приведённые данные показывают, что основная масса мобилизованных нем-

цев использовалась на строительстве промышленных объектов и на лесоразра-
ботках, где они составляли, соответственно, пятую и седьмую части от общего ко-
личества трудового контингента этих отраслей. 

За годы войны, обладая огромной армией дешёвой рабочей силы, НКВД по-
строил многие промышленные объекты. Рабочие колонны из немцев трудились на 
строительстве Бакальских металлургического и коксохимического заводов и на 
создании рудной базы этих предприятий. Сроки первых пяти электропечей  этого 
завода были рекордно короткими. Пуск их был назначен на четвёртый квартал 
1942 г., а две доменные печи вводились в эксплуатацию во втором квартале 
1943 г. Задачи были выполнены в срок, в чём оказалась немалая заслуга трудив-
шихся там немцев-трудармейцев. 

Трудармейцы принимали участие в строительстве Новотагильских металлур-
гического и коксохимического заводов, завода № 166 в Омске, Алтайского бромно-
го завода, Богословского алюминиевого завода, Молотовского судостроительного 
завода и др., возводили плотины гидроэлектростанций на реках Урала: Поныш-
ской на реке Чусовая, Широковской на реке Косьва, Вилухинской на реке Усьва, 
многие другие объекты народного хозяйства. 

Призванные в рабочие колонны советские немцы в большинстве своём были 
крестьяне и потому почти не имели рабочих специальностей и квалификаций. На 
1 января 1944 г. из 111,9 тыс. мобилизованных немцев, трудившихся в лагерях и 
на стройках, только 33,1 тыс. являлись квалифицированным специалистом (29 %). 
Но даже эти специалисты не всегда использовались по прямому предназначению. 
28 % их находились на общих работах, в том числе инженеров – 9,2 %, техников – 
21,8 %, медицинских работников – 14,2 %, электриков, специалистов радио и связи 
– 11,6 %, механизаторов сельского хозяйства (трактористов, комбайнёров, шофе-
ров) – 68,7 %27. И это при острой нехватке таких специалистов в лагерях и на 
стройках, в целом по народному хозяйству страны! 

Руководство НКВД подразделяло находившийся в его распоряжении трудовой 
контингент на 4 группы: группа «А» – наиболее трудоспособные и физически здо-
ровые люди, использовавшиеся на основных производственных и строительных 
работах; группа «Б» – обслуживающий персонал; группа «В» – освобождённые от 
работы амбулаторные и стационарные больные, команды слабосильных, бере-
менные женщины и инвалиды; группа «Г» – вновь прибывшие и убывающие, на-
ходящиеся под следствием и в штрафных подразделениях без вывода на работу, 
отказчики от работы, а также люди, не имевшие одежды и обуви. Соотношение 
трудармейцев по рассмотренным группам в среднем за 1943 г. приведено в таб-
лице 3. 

Таблица 3. 
Соотношение трудармейцев, работавших в системе НКВД 
по группам «А», «Б», «В» и «Г» в среднем за 1943 г.28 

 
Показатели трудового использования Кол-во трудармейцев % от общего кол-ва 

Среднесписочное число трудармейцев 
Группа «А» 
Группа «Б» 
Группа «В» 
Группа «Г» 
Невыход на работу по погодным условиям 

153 826 
118 826 
8 916 
23 988 
2 364 
36 

100,00 
77,10 
5,80 
15,60 
1,50 
0,02 

 

                                                 
26 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 172. Л. 160–186. 27 См.: Там же. Л. 160–186.  28 См.: Там же. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1207. Л. 17; Д. 1215. Л. 1–41. 
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Из приведённых в таблице данных видно, что труд основной массы мобилизо-
ванных немцев использовался на производстве (77,1 %) и лишь незначительная 
часть (5,8 %) находилась в составе обслуживающего персонала. Значительное 
число трудармейцев (15 %) не выходило на работы из-за болезней. Это было свя-
зано, прежде всего, с плохим питанием и тяжёлыми условиями труда. 

Небольшое количество невыходов на работу по причине плохих погодных ус-
ловий вовсе не означало, что погода благоприятствовала труду мобилизованных. 
Большинство лагерей НКВД находилось в местностях с суровыми климатическими 
условиями на Севере, в Сибири и на Урале, однако лагерное начальство, как пра-
вило, пренебрегало этим фактом в погоне за выполнением плановых заданий, бо-
ясь срыва сроков пуска строившихся объектов. 

При лагерях НКВД находились рабочие колонны не только из мобилизованных 
немцев, но и из представителей среднеазиатских народов. Для них, в отличие от 
немцев, при плохой погоде рабочий день сокращался. Так, продолжительность 
рабочего дня при температуре ниже –20о в тихую погоду и ниже – 15о при ветре 
сокращалась до 4 часов 30 минут, при температуре ниже – 15о в тихую погоду и 
ниже –10о при ветре – до 6 часов 30 минут. Для немцев же при любых погодных 
условиях продолжительность рабочего дня составляла не менее 8 часов29. 

Неблагоприятные погодные условия, тяжёлая работа, плохое питание, не-
обеспеченность одеждой, особенно зимой, отсутствие мест обогрева, продолжи-
тельный рабочий день, зачастую свыше 12 часов, а то и по 2–3 смены подряд – 
всё это приводило к ухудшению физического состояния трудармейцев и значи-
тельным трудопотерям. Динамику трудопотерь на объектах НКВД можно просле-
дить по изменению процентного состава группы «В» (больные, слабосильные, ин-
валиды) ко всему контингенту трудармейцев: 

 
1. 07. 1942 – 11,5 %  
1. 07. 1943 – 15,0 %  
1. 06. 1944 – 10,6 %  
1. 01. 1943 – 25,9 %  
1. 01. 1944 – 11,6 %30  

 
Приведённые данные ещё раз показывают, что самым тяжёлым периодом в 

существовании рабочих колонн была зима 1942 – 1943 гг., в течение которой про-
цент трудопотерь был самый высокий. Прежде всего, речь идёт о больных и не-
мощных. На этот же период приходятся самый строгий режим содержания, пере-
бои с питанием и обеспечением обмундированием, тёплой одеждой и обувью, 
неустроенность жизни и быта трудармейцев. С лета 1943 г. наблюдается тенден-
ция к улучшению физического состояния людей, показатель по группе «В» неук-
лонно снижается31. 

Одной из существенных причин невыполнения многими трудармейцами норм 
выработки являлось, отсутствие у большинства из них навыков работы на произ-
водстве. Так, на Актюбинском комбинате НКВД основная масса трудармейцев со-
стояла из бывших колхозников южных районов Украины, не имевших даже поня-
тия о работе в горнорудном производстве. Вследствие этого в четвёртом квартале 
1942 г. средний процент выполнения производственных норм из месяца в месяц 
снижался, и лишь с января 1943 г. наметился рост производительности труда. 
Способствовало этому не только приобретение определённых производственных 
навыков, но и улучшение питания. Кроме того, при лагере были организованы кур-
сы по подготовке квалифицированных кадров без отрыва от производства, на ко-
торых ежемесячно обучалось около 140 человек по специальностям, необходи-
мым комбинату: экскаваторщиков, водителей, водопроводчиков, печников и др.32 

Сходная ситуация имела место в лагерях, производивших лесоразработки. В 
Вятском лагере НКВД мобилизованные немцы использовались на лесозаготови-
тельных, лесоукладочных и лесопогрузочных работах. Не имея навыков работы, 
они не могли выполнять производственные нормы как опытные рабочие. Обста-

                                                 
29 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1183. Л. 127. 30 См.: Там же. Д. 1207. Л. 38. 31 См.: Там же. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 154. Л. 181. 32 См.: Там же. Оп. 1. Д. 1183. Л. 5.  
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новка осложнялась интенсивной подачей вагонов для отгрузки леса оборонным 
предприятиям. Бригады трудармейцев находились на работе по 20 и более часов 
в сутки. В результате, группа «В» в Вятлаге, составлявшая в марте 1942 г. 23 % 
всего списочного состава трудармейцев, к декабрю этого же года достигла 
40,3 %33.  

И всё же, несмотря на тяжёлые условия труда, нормы выработки и производи-
тельности труда мобилизованных немцев находились на довольно высоком уров-
не и превышали эти же показатели у заключённых, работавших в тех же условиях. 
Так, на Челябметаллургстрое НКВД не выполняли норму 5,6 % заключённых и 3,7 
% трудармейцев. Выполняли норму на 200 % – 17 % заключённых и 24,5 % тру-
дармейцев. На 300 % никто из заключённых не выполнял норму, а из трудармей-
цев с такими показателями работали 0,3 %. 

В целом в большинстве рабочих отрядов и колонн нормы выработки не только 
выполнялись, но и перевыполнялись. Например, за второй квартал 1943 г. выра-
ботка норм трудармейцами составила: на строительстве богословского алюми-
ниевого завода – 125,7 %; в Соликамсклаге – 115 %; в Умальтлаге – 132 %. За 
третий квартал того же года трудармейцы Востураллага выполнили нормы заго-
товки леса на 120 %, вывоза леса – на 118 %. Рабочие колонны Интинского лагеря 
НКВД за этот же квартал выполнили норму на 135 %34.  

 
*     *     * 

Условия жизни трудармейцев хотя и отличались друг от друга на различных 
объектах, где работали мобилизованные немцы, однако в целом были исключи-
тельно тяжёлыми.  

Жилищные условия характеризовались теснотой, использованием для жилья 
мало приспособленных или вовсе негодных для проживания помещений. Рабочие 
колонны при лагерях НКВД размещались, как правило, в бывших лагерных пунк-
тах, а зачастую на пустом месте в наспех вырытых бараках-землянках. Внутри ба-
раков для сна оборудовались двух–, а зачатую и трёхъярусные деревянные нары, 
которые не могли обеспечить нормальный отдых из-за большой скученности лю-
дей, проживавших в одном помещении.  На одного человека, как правило, прихо-
дилось чуть больше 1 кв. метра полезной площади35. 

Начиная с 1944 г. наметилась общая тенденция к некоторому улучшению жи-
лищных условий трудармейцев, главным образом за счёт труда самих же рабочих. 
Строились бани, прачечные, столовые, помещения для жилья, однако серьёзных 
изменений к лучшему не произошло.  

Жилищные трудности мобилизованных усугублялись недостатком постельных 
принадлежностей, плохим снабжением тёплыми вещами, обмундированием и 
спецодеждой. Так, в Волжском лагере НКВД одеяла имелись только у 70 % тру-
дармейцев. В Интинском исправительно-трудовом лагере на 142 трудармейца 
имелось всего 10 простыней36. 

Проблему обеспечения трудармейцев вещевым имуществом и постельными 
принадлежностями так и не удалось решить до конца войны. Например, весной 
1945 г. на марганцевом руднике «Полуночное» Свердловской области из 2534 
трудармейцев полностью одетых было всего 797 человек, не имели чего-либо из 
одежды 990 человек, не имели обуви 537 человек, вообще не имели ни одежды, 
ни обуви 84 человека37. 

Не менее драматично складывалась ситуация и с продовольственным обеспе-
чением личного состава рабочих колонн и отрядов. Снабжение мобилизованных 
немцев осуществлялось едва ли не в последнюю очередь, что и обусловливало 
затруднения с питанием в рабочих колоннах. 

Особенно острая нехватка продовольствия отмечалась зимой 1942 – 1943 гг. 
25 октября 1942 г. заместитель Наркома внутренних дел Круглов дал указание на-
чальникам исправительно-трудовых лагерей запретить выдачу мобилизованным 
                                                 

33 См.: Там же. Л. 35. 37, 42. 34 ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Л. 5–68. 35 См.: Там же. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1183. Л. 2–120. 
36 См.: ГАКО. Ф. 456. Оп. 1. Д. 1. Л. 416. 37 См.: Ремпель П. Б. Депортация немцев из европейской части СССР и трудармия по «совер-

шенно секретным» документам НКВД СССР 1941–1944 гг. // Российские немцы. Проблемы истории, 
языка и современного положения. М., 1996. С. 76, 78. 
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немцам хлеба более 800 г в сутки на человека, независимо от процента выполне-
ния производственного задания. Это делалось «в целях экономии расходования 
продуктов и хлеба». Были снижены нормы обеспечения и по другим продуктам: 
рыбы – до 50 г, мяса – до 20 г, жира – до 10 г, овощей и картофеля – до 400 г в су-
тки38. Но даже заниженные нормы питания практически никогда полностью не до-
водились до рабочих по различным причинам: от отсутствия продовольствия и до 
злоупотребления должностных лиц, организовывавших питание. 

В зависимости от выполнения планового задания нормы питания разделялись 
на три вида («котла»). Норма № 1 – уменьшенная – предназначалась для тех, кто 
не выполнял производственные задания. Норму № 2 получали те, кто выполнял 
эти задания на 100 – 150 %. По норме № 3 – увеличенной – питались те, кто пере-
выполнял производственные задания более чем на 150 %. Количество продуктов 
по нормам значительно отличалось друг от друга. Так, норма № 1 была ниже нор-
мы № 3 по картофелю и овощам в 2 раза, по мясу и рыбе более чем в 2 раза, по 
крупе и макаронам в 3 раза. По сути дела, питаясь по первой норме, человек на-
ходился на грани истощения и мог только поддерживать свои силы, чтобы не уме-
реть голодной смертью39. 

Трудности в организации питания вынуждали руководство наркоматов прибе-
гать к неординарным мерам. 7 апреля 1943 г. всё тот же Круглов издал директиву, 
в которой отмечался факт массового ухудшения физического состояния «спецкон-
тингента» лагерей и строек НКВД. Предлагалось принять экстренные меры к «оз-
доровлению». В качестве одной из таких мер было приказано «организовать сбор 
щавеля, крапивы, других дикорастущих, могущих быть немедленно использован-
ными в качестве заменителей овощей». Сбором травы предписывалось занимать-
ся ослабленным и инвалидам40. Конечно же все эти предпринимавшиеся меры не 
могли кардинально решить продовольственные проблемы «Трудармии». 

Тяжёлые условия труда, плохое питание, вещевое снабжение и отсутствие 
элементарных жилищно-бытовых условий поставили тысячи мобилизованных 
немцев на грань выживания. Отсутствие полных статистических данных затрудня-
ет точное определение количества трудармейцев, умерших от голода, холода, бо-
лезней и нечеловеческих условий труда за всё время существования рабочих ко-
лонн в годы войны. Но и отрывочные сведения позволяют сделать заключение о 
довольно высоком уровне смертности. 

Таблица 4 
Число трудармейцев, умерших в лагерях и на стройках НКВД 

в 1942 – 1944 гг.41 
 

Годы Кол-во умерших 
трудармейцев 

1942 
1943 
1944 

11 874 (10,6 %) 
Нет сведений 
2 832 (2,5 %) 

 
Как видно из таблицы, уровень смертности трудармейцев на объектах НКВД 

был высокий. Особенно потрясают данные за 1942 г. Из 115 тыс. трудармейцев 
умерло 11 874 человека или 10,6 %. За 1943 г. обобщающих данных о смертности 
трудармейцев обнаружить не удалось, но, учитывая условия труда и жизни тру-
дармейцев в том году, вряд ли они были намного меньше, чем в 1942 г. В даль-
нейшем наблюдалось снижение смертности мобилизованных немцев и к 1945 г. 
она составила 2,5 %. Во всех других наркоматах, использовавших труд немцев, 
абсолютное количество умерших было заметно меньше, чем в НКВД, чего нельзя 
сказать о проценте смертности. 

В отдельных рабочих колоннах на объектах НКВД смертность в 1942 г. значи-
тельно превышала среднюю по наркомату. Особенно «отличились» 4 лагеря 
НКВД: Севжелдорлаг – 20,8 %; Соликамлаг – 19 %; Тавдинлаг – 17,9 %; Богослов-
лаг – 17,2 %. Наименьшая смертность была в Волжлаге – 1,1 %, Краслаге – 1,2 %, 
Востураллаге и Умальтлаге – по 1,6 %42. 

                                                 
38 См.: Неизвестный Кузбасс: Сб. архивных документов. Вып. 12. Кемерово, 1993. С. 11–12. 
39 См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1183. Л. 120. 40 См.: Там же. Оп. 1а. Д. 153. Л. 40, 42–43. 41 См.: Там же. Оп. 1. Д. 1207. Л. 3–36. 42 См.: Там же. 
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Бывшие трудармейцы Богословлага вспоминали, что к весне 1943 г. смерт-
ность в лагере возросла настолько, что даже на нарах, забитых прежде людьми до 
отказа, стало значительно свободней. Часто, просыпаясь, они обнаруживали воз-
ле себя холодный труп. Умерших даже не хоронили, а просто зарывали в снег на 
склоне балки. Весной же, когда снег растаял, взору живых предстала ужасная кар-
тина пространства, усеянного полуразложившимися человеческими останками. 
Пришлось назначать специальную похоронную команду, которая в течение ряда 
дней собирала эти останки и сбрасывала их в специально подготовленную яму. 
Немало таких безымянных братских могил появилось вблизи лагерей и строек 
НКВД в ту суровую зиму и холодную весну43. 

Основными причинами высокой смертности являлись неполноценное питание, 
тяжёлые жилищно-бытовые условия, перенапряжение на работах, отсутствие ме-
дикаментов и квалифицированной медицинской помощи. В среднем один врач и 
два средних медицинских работника приходились на тысячу мобилизованных 
немцев, не считая заключённых и вольнонаёмных рабочих. В докладной записке 
начальника Вятлага НКВД отмечалась возросшая смертность трудармейцев: с 5 
случаев в марте 1942 г. до 229 – в августе этого же года, назывались основные 
виды заболеваний, которые приводили к смертельным исходам. В основном это 
были заболевания, связанные с тяжёлым физическим трудом при недостаточным 
питании – пелагра, сильное истощение, болезни сердца и туберкулёз44. 

 
*     *     * 

Сами трудармейцы по-разному оценивали своё положение. Старшее поколе-
ние воспринимало «Трудармию» как очередное звено в длинной цепи различного 
рода репрессивных антинемецких кампаний, проводившихся при советской вла-
сти. Людей помоложе, воспитанных на социалистической идеологии, больше всего 
задевало то, что их, советских граждан, коммунистов и комсомольцев, лишили 
возможности защищать родину с оружием в руках, незаслуженно отождествили с 
немцами Германии и обвинили в пособничеству агрессору. Эти люди всеми свои-
ми поступками, поведением, активным трудом пытались убедить представителей 
власти в своей лояльности, надеялись, что вот-вот ошибка будет исправлена, 
справедливость восстановлена. 

По инициативе партийно-комсомольского актива проводился сбор средств в 
помощь Красной Армии. На строительстве Богословского алюминиевого завода 
трудармейцы к каждому празднику от своей скудной дневной нормы отдавали по 
200 г хлеба, чтобы потом из качественной муки испечь печенье и отправить на 
фронт в подарок бойцам. Там же рабочими-немцами было собрано свыше двух 
миллионов рублей на вооружение Красной Армии. Эта инициатива не осталась не 
замеченной в высшем руководстве страны. В телеграмме, направленной в адрес 
трудармейцев Богословстроя и подписанной самим Сталиным, говорилось: «Про-
шу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой 
национальности, работающим на БАЗстрое, собравшим 353 783 рубля на строи-
тельство танков и 1 миллион 820 тысяч рублей на строительство эскадрильи са-
молётов мой братский привет и благодарность Красной Армии»45. Телеграмма 
явилась свидетельством невольного признания руководством страны, в том числе 
И. Сталиным, высокого патриотического духа значительной части рабочих немец-
кой национальности, трудившихся в рабочих отрядах и колоннах. Этот дух сохра-
нялся, несмотря на унижения, оскорбления человеческого и гражданского досто-
инства, чинившиеся официальной властью. 

Известны случаи, когда некоторые трудармейцы совершали побег из рабочих 
колонн, каким-то образом меняли свои немецкие фамилии на русские и уходили 
на фронт. Об одном из таких удивительных людей – Г. Рихтере, воевавшем под 
фамилией Смирнов с весны 1942 г. и до конца войны, досужившемся от рядового 
до подполковника медицинской службы, рассказал в 1987 г. журнал «Огонек»46. 

Если одна, значительная по численности, часть трудармейцев активным тру-
дом и высокими показателями на производстве пыталась доказать властям свою 

                                                 
43 Личный архив автора. 44 См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1183. Л. 37. 45 Айрих Э. Строки жизни. Заметки о былом // Нойес Лебен. 1991. № 28. С. 2. 46 См.: Рихтер А. Отец // Огонек. 1987. № 48. С. 4–5. 



 291

лояльность и патриотизм, надеясь, что в результате власти изменят своё негатив-
ное отношение к советским немцам, то другая, тоже не малая, – свою обиду, про-
тест против допущенной несправедливости, тяжёлых унизительных условий труда 
и жизни выражали противоположными по характеру действиями: дезертирством, 
отказом от работ, открытым сопротивлением насилию и т. п. 

Дезертирство трудармейцев из рабочих колонн имело достаточно широкий 
размах. По данным НКВД, в 1942 г. только из лагерей и со строек этого ведомства 
было совершено 160 групповых побегов. В частности, в августе 1942 г. из Усоль-
ского лагеря НКВД дезертировала группа немцев в количестве 4 человек. Подго-
товка к побегу велась в течение нескольких месяцев. «Организатор побега Лайк 
приобрёл фиктивные документы, которыми снабдил участников группы». В октяб-
ре 1942 г. из ремонтно-механического завода Тагильского лагеря НКВД дезерти-
ровало на автомашине 6 мобилизованных немцев. Перед побегом дезертиры со-
бирали среди своих товарищей по работе пожертвования на побег, главным 
образом деньги.  

Большую часть беглецов вылавливали и возвращали в лагеря, передавая их 
дела на рассмотрение Особого совещания при НКВД СССР, что влекло за собой, 
как правило, высшую меру наказания. И всё же за 1942 г. 462 дезертировавших 
трудармейца так и не были пойманы47. 

При поимке  дезертировавших групп трудармейцев имелись отдельные случаи 
оказания ими вооружённого сопротивления задерживавшим их подразделениям 
внутренних войск. Так, при задержании группы трудармейцев, совершивших побег 
из Богословлага, «таковые оказались вооружёнными финскими ножами и само-
дельными кинжалами и, оказывая сопротивление... пытались убить пом. команди-
ра взвода оперативного дивизиона»48. 

О том, что в ряде рабочих колонн немцы серьёзно готовились к побегам и при 
необходимости готовы были оказать сопротивление, свидетельствуют вещи, кото-
рые находили у них при обысках. В массовом порядке  изымались ножи, кинжалы, 
отточки, топоры, ломы и тому подобные предметы, а в одном из лагерей НКВД у 
трудармейца был даже обнаружен пистолет системы «Наган» с семью патронами 
к нему. Находили также карты, компаса, бинокли и др.49 

Власти умело противодействовали «негативным проявлениям» со стороны 
трудармейцев, применяя суровые меры наказания, фабрикуя на них «контррево-
люционные» дела, формируя и используя широкую агентурно-осведомительскую 
сеть в трудармейской среде. 

О надуманности и сфабрикованности дел красноречиво свидетельствует сле-
дующий пример. В Бакальском лагере НКВД чекисты ликвидировали «повстанче-
скую организацию, именовавшую себя «Боевой отряд». Были арестованы брига-
дир Дизер, бывший капитан дальнего плавания, бригадир механических 
мастерских Вайнгуш, бывший инструктор Союза виноградарских хозяйств, Франк, 
бывший агроном, и другие. «Участники организации подготавливали вооружённый 
побег из лагеря с целью перехода на сторону немецких оккупационных войск. В 
пути следования к фронту организация готовилась взрывать мосты на железнодо-
рожных магистралях с тем, чтобы затормозить подвоз снабжения для Красной 
Армии». 

«Повстанческую организацию» вскрыли также  и в Волжлаге НКВД. «Для полу-
чения оружия участники этой организации намеревались установить связь с не-
мецкими оккупационными войсками. С этой целью подготавливался побег из лаге-
ря 2–3 участников группы, которые должны были пробраться через линию фронта 
к фашистам». 

«Повстанческие» и «диверсионные» группы из трудармейцев были «обнару-
жены» и «ликвидированы» также в Ивдельлаге, Тагиллаге, Вятлаге, на других 
объектах НКВД. 

Привлекались к ответственности и бывшие фронтовики, которые позволяли 
себе рассказывать людям правду о реальном положении на фронтах в начальный 
период войны. Над трудармейцем 2-го рабочего отряда Челябметаллургстроя 
НКВД Кремером летом 1942 г. был устроен показательный суд за то, что он рас-
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сказывал своим товарищам о кровопролитных боях и больших потерях при отсту-
плении нашей армии летом 1941 г., о том, что враг был вооружён до зубов, а у 
наших солдат не было даже патронов. Кремера обвинили в распространении лож-
ных сведений о ходе войны, в саботаже и приговорили к расстрелу50. 

В целом о количестве и характере «преступлений», совершавшихся трудар-
мейцами, можно судить на примере привлечённых в лагерях НКВД к уголовной 
ответственности немцев. Так, в четвёртом квартале 1942 г. в Вятлаге к уголовной 
ответственности был привлечён 121 немец, в том числе за «контрреволюционные 
преступления» – 35, хищения – 13, «контрреволюционный саботаж» (отказ от ра-
боты, членовредительство, сознательное доведение себя до истощения) – 32, де-
зертирство – 8 трудармейцев51. 

Как видим, трудармейцы были очень разными и не похожими друг на друга 
людьми по своим взглядам и убеждениям, по отношению к той ситуации, в которой 
они оказались. И в этом, как представляется, нет ничего удивительного. Ведь в 
рабочих отрядах и колоннах встретились и работали бок о бок люди, у которых 
общим были национальность, язык, чувство обиды и горечи за своё унизительное 
положение, однако до войны они проживали в разных регионах, принадлежали к 
различным социальным, профессиональным и демографическим группам, испо-
ведовали разную религию, либо были атеистами, по разному относились к совет-
ской власти, неоднозначно оценивали режим в Германии. Пытаясь найти из невы-
носимо тяжёлого положения, в котором оказались, свой, как представлялось 
каждому, единственно правильный выход и определяя таким образом свою судь-
бу, все они жили надеждой на удачу, на то, что судьба окажется к ним благосклон-
ной, что кошмар войны, лагерной рабской жизни рано или поздно кончится.  

Политико-правовое признание «Трудармии», как формы участия советских 
граждан в обеспечении победы над агрессором, произошло лишь на рубеже 1980 
– 1990 гг., то есть спустя четыре с лишним десятилетия после окончания войны. 
Многие трудармейцы не дожили до этой поры. 

 
Приложение 

 
Объекты НКВД, на которых в 1942–1946 гг. существовали 

трудармейские формирования советских немцев52 
 
Актюблаг НКВД (Актюбстрой НКВД, Актюбкомбинат НКВД, Строительство Ак-

тюбинского комбината НКВД) – Актюбинский исправительно-трудовой лагерь 
НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с февраля 
1940 г. по апрель 1946 г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Главному управлению лаге-
рей промышленного строительства НКВД. Располагался в г. Актюбинске Казах-
ской ССР. Рабочие колонны из мобилизованных немцев организованы в январе 
1942 г., функционировали до ликвидации лагеря. В апреле 1942 г. в состав Актюб-
лага был включён Кимперсайлаг.  

Характер производственной деятельности: строительство Актюбинского фер-
росплавного комбината, добыча и отгрузка хромовых и железно-никелевых руд на 
Донском и Кимперсайском месторождениях, эксплуатация карьеров Батамшинско-
го никелевого рудника, строительство Кимперсайского рудоуправления комбината 
«Южуралникель», разработка Мугоджарского карьера карцитов, каменных карье-
ров, обслуживание Берчогурской угольной шахты,  строительство теплоэлектро-
централи, деревообрабатывающего комбината, кирпичного завода, дробильно-
сортировочной фабрики, паровозного депо, железнодорожного пути, шоссе, геоло-
горазведочные работы, лесоразработки в Куйбышевской и Оренбургской облас-
тях, строительство жилья, водопровода, производство извести и алебастра, под-
собные сельскохозяйственные работы, швейное производство для собственных 
нужд. 

Численность трудового контингента: 
                                                 

50 См.: Судьбы российских немцев: Коллективная исповедь в письмах / Под ред 
Т. С. Иларионовой. М., 1993. С. 33. 51 См.: ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1183. Л. 47. 52 Материал подготовлен на основе анализа и сопоставления документов, хранящихся в ГАРФ 
(Ф. 9401, 9414 и 9479) и справочника – Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–
1960: Справочник. М., 1998. 
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Дата Заключённые 

(в т. ч. женщины) 
Мобилизованные немцы 

(в т. ч. женщины) 
01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

1 0201 (?) 
14 842 (1824) 
11 831 (?) 
9 121 (?) 

1 595 (–) 
1 580 (–) 
1 635 (–) 
195 (–) 

 
Весь контингент мобилизованных немцев составляли мужчины. 
 
Алтайлаг НКВД – Алтайский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Место со-

держания трудмобилизованных немцев. Существовал с января 1943 г. по апрель 
1945 г. Подчинялся Главному управлению лагерей железнодорожного строитель-
ства НКВД. Располагался: ст. Кеулунда Омской ж.д., с. Михайловское Алтайского 
края. Рабочие колонны мобилизованных немцев созданы в апреле 1943 г., функ-
ционировали до закрытия лагеря. 

Характер производственной деятельности: строительство железной дороги 
Кулунда-Михайловское, Алтайского бромного завода, электростанции, жилья. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизованных немцев 
(в. т. ч. женщин) 

04. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

482 (?) 
647 (?) 
4 024 (?) 

200 (–) 
1 865 (1152) 
838 (462) 

 
Архбумстрой НКВД (Архбумлаг НКВД) – Исправительно-трудовой лагерь и 

строительство Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. Место содер-
жания трудмобилизованных немцев. Существовал с октября 1940 г. по февраль 
1942 г., Вновь организован в декабре 1942 г., окончательно закрыт в ноябре 1944 г. 
Подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строительства НКВД 
СССР. Располагался в окрестностях г. Архангельска (ж. д. станция Исакогорка). 
Рабочие колонны из мобилизованных немок организованы в июле 1943 г. и функ-
ционировали до 1945 г. (ликвидированы не ранее февраля 1945 г.). 

Характер производственной деятельности: подсобные работы на строительст-
ве целлюлозно-бумажного комбината, сульфатно-спиртового завода, завода по-
роховой целлюлозы, лесозавода, в пошивочных мастерских и др. 

Численность трудового контингента 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин) 

01. 1943 
07. 1943 
01. 1944 
11. 1944 
01. 1945 

2 282 (?) 
? 
1 649 (?) 
1 902 (?) 
– 

– 
744 (744) 
723 (722) 
712 (711) 
373 (372) 

 
Бакаллаг НКВД (Бакалстрой НКВД) – Бакальский исправительно-трудовой ла-

герь НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с но-
ября 1941 г. до мая 1947 г. С января 1943 г. переименовывается в исправительно-
трудовой лагерь Челябинского металлургического завода (Челяблаг НКВД, Челя-
бинский ИТЛ). Подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строи-
тельства НКВД. Место дислокации – г. Челябинск. Рабочие колонны из мобилизо-
ванных немцев созданы в январе 1942 г., функционировали до января 1946 г. 
После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили статус вольнонаемных-
спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. 

Характер производственной деятельности: строительство Бакальского (он же 
Челябинский) металлургического завода, коксохимического завода, обогатитель-
ной и агломерационной фабрик, изготовление и монтаж металлоконструкций, 
монтаж производственного оборудования, сантехнические работы, кладка про-
мышленных печей, строительство ТЭЦ, подготовка к разработке и разработка Ба-
кальского железорудного месторождения (Рудбакалстрой), разработка кварцито-
вого карьера, Тугоякского известкового карьера, строительство дробильно-
сортировочной фабрики и паровозного депо на Тугоякском руднике, лесозаготов-
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ки, подсобные сельскохозяйственные работы, обслуживание кирпичных заводов, 
работы на Нижне-Увельском руднике, строительство дорог, жилья, коммунальных 
и культурно-бытовых объектов, завода контрольно-измерительной аппаратуры 
«Теплоприбор», обслуживание Рудбакалстроя, карбидное, портняжное, сапожное, 
пимокатное производства, работы на ряде военных предприятий и др. 

Численность трудового контингента лагеря: 
 

Дата Заключенные Количество мобилизованных нем-
цев 

01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01.  1945 

1 861 
38 
11 482 
11 071 

28 134 
27 783 
20 719 
19 860 

 
Весь контингент немцев-трудармейцев – мужчины. 
 
Белбалтлаг НКВД (Беломорстрой и ИТЛ, ИТЛ при Беломорстрое, ИТЛ Бело-

морстроя, Белбалткомбинат) – Исправительно-трудовой лагерь и строительство 
Беломоро-Балтийского канала. Место содержания трудмобилизованных немцев. 
Существовал с сентября 1944 г. до 1946 г. Подчинялся Главному управлению ла-
герей промышленного строительства НКВД СССР. Располагался в г. Медвежье-
горске Карело-Финской ССР. Рабочие колонны из мобилизованных советских 
немцев – основной контингент лагеря в первые месяцы его существования. В 
дальнейшем (с весны 1945 г.) в лагерь поступают заключённые и немцы, мобили-
зованные в Германии и странах Восточной Европы. 

Характер производственной деятельности: восстановление гидротехнических 
сооружений Беломоро-Балтийского канала, Сегежского лесобумхимкомбината, 
Кондопожского сульфитно-спиртового завода, жилищное строительство, лесораз-
работки. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев (в т. ч. жен-
щин) 

09. 1944 
01. 1945 
06.  1946 

96 (–) 
112 (–) 
1 838 (?) 

3 600 (–) 
4 096 (–) 
– 

Весь контингент немцев-трудармейцев – мужчины. 
 
Богословлаг НКВД (Богословстрой, Базстрой, Богословский ИТЛ) – Богослов-

ский исправительно-трудовой лагерь и строительство алюминиевого завода. Ме-
сто содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с ноября 1940 г. по 
январь 1949 г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Главному управлению лагерей про-
мышленного строительства НКВД. Место дислокации: ст. Бокситы, ст. Турьинские 
рудники (с 1944 г. – г. Краснотурьинск) Свердловской обл. 

В октябре 1941 г. в лагерь прибыло несколько строительных батальонов, уком-
плектованных немцами, мобилизованными в сентябре 1941 г. на Украине, а также 
военнослужащими-немцами, изъятыми из РККА. Они образовали первые рабочие 
колонны. С января 1942 г. численность немцев и количество рабочих колонн резко 
возросли в связи с началом массовой трудовой мобилизации советских немцев на 
основании Пост. ГКО СССР: № 1123 сс от 10. 01. 1942 г. «О порядке использова-
ния немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет»; № 1281 сс от 
14. 02. 1942 г. «О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 
лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и союзных республи-
ках» и др. Рабочие колонны из мобилизованных немцев  функционировали в Бо-
гословлаге до января 1946 г. В дальнейшем все мобилизованные немцы были 
прикреплены к местам работы в качестве вольнонаемных-спецпоселенцев. 

Характер производственной деятельности: строительство Богословского алю-
миниевого завода, обслуживание Североуральских бокситовых рудников, строи-
тельство установок для производства карбида кальция, ТЭЦ, ЛЭП, плотины, водо-
хранилища, «соцгорода» в Краснотурьинске, Любвинского гидролизного завода, 
механических мастерских в Любве, завода № 577, Волчанских угольных разрезов, 
железнодорожной ветки к Веселовскому угольному разрезу, реконструкция Турь-
инского кирпичного завода, разработка Ивдельского песчаного карьера, лесозаго-
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товки, работа на Богословшахтстрое наркомата угольной промышленности, на 
шлакоблочном заводе, в паровозном депо, каменном карьере, деревообработка, 
сельскохозяйственные работы и др. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин) 

01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01.  1945 

11 751 (?) 
10 864 (2 402) 
10 017 (?) 
10 864 (?) 

12 758 (–) 
12 683 (–) 
8 871 (–) 
8 603 (32) 

 
Волжлаг НКВД (Волголаг НКВД) – Волжский железнодорожный исправитель-

но-трудовой лагерь НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Су-
ществовал с февраля 1942 г. по апрель 1943 г. Подчинялся Главному управлению 
лагерей железнодорожного строительства НКВД СССР. Управление лагеря рас-
полагалось в г. Казани, лагерные пункты – на территории Ульяновской обл. Рабо-
чие колонны из мобилизованных немцев организованы в январе–феврале 1942 г., 
функционировали до полной ликвидации лагеря. 

Характер производственной деятельности: строительство железной дороги 
Свияжск – Ульяновск, вспомогательные сельскохозяйственные работы. 

Штатная численность трудового контингента: заключённых – 15 тыс., мобили-
зованных немцев – 20 тыс. Реальная численность трудового контингента: 

 
Дата Заключённые 

(в т. ч. женщины) 
К-во мобилизов. немцев 

(в т.ч. женщин) 
01. 1942 
07. 1942 
01. 1943 
01.  1944 

? 
5 342 (284) 
1 923 (?) 
519 (?) 

16 712 (–) 
15 814 (–) 
13 115 (–) 
1 765 (–) 

 
Весь контингент трудмобилизованных немцев – мужчины. 
 
Воркутлаг НКВД (Воркутстрой НКВД, Воркутпечлаг НКВД, Воркутинско-

печорский ИТЛ) – Воркутинский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Место со-
держания трудмобилизованных немцев. Существовал с мая 1938 г. по 1960 г. С 
октября 1941 г. по октябрь 1943 г. подчинялся Главному управлению лагерей же-
лезнодорожного строительства НКВД. С 5 октября 1943 г. по апрель 1953 г. – 
Главному управлению лагерей горно-металлургической промышленности. Распо-
лагался в рабочем посёлке Воркута Коми АССР Рабочие колонны из мобилизо-
ванных немцев образованы в июне 1943 г., функционировали до января 1946 г. 
После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили статус вольнонаемных-
спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. 

Характер производственной деятельности: угледобыча на многочисленных 
шахтах, подготовка к промышленному освоению Харбейского молибденового ме-
сторождения (строительство ЛЭП Воркута – Харбей, опытной обогатительной 
фабрики, автодороги), производство молибденового концентрата, строительство 
ТЭЦ, угольных шахт, железнодорожных путей, автодорог, жилья, культурно-
бытовых объектов, работа на лесоперерабатывающем, деревообрабатывающем, 
ремонтном, механическом, цементном заводах, на заводе стройматериалов. 
Строительство шахт, погрузочно-разгрузочные и буровые работы, вспомогатель-
ное сельскохозяйственное производство в совхозах, обслуживание судоремонт-
ных мастерских, строительство барж на реке Печора (Кожвинский затон) и др. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1943 
06. 1943 
01. 1944 
01.  1945 

27 793 (1 355) 
27 104 (?) 
25 333 (?) 
39 711 (3 242) 

– 
3 788 (317) 
6 873 (1 512) 
6 571 (1 415) 

 
Востураллаг НКВД – Восточно-Уральский исправительно-трудовой лагерь 

НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с мая 
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1942 г. по 1960 г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Управлению лагерей лесной про-
мышленности НКВД. Располагался в пос. Тавда Свердловской обл. Рабочие ко-
лонны из мобилизованных немцев  созданы в мае 1942 г., функционировали до 
января 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили статус 
вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предпри-
ятиям. 

Характер производственной деятельности: лесозаготовки, лесосплав, дерево-
обработка, изготовление лыж, мебели, строительство узкоколейной ж. д., автодо-
рог, производство кирпича, одежды, обуви, гончарных изделий, погрузочно-
разгрузочные работы, обслуживание судоремонтных мастерских в Тавдинском и 
Туринском затонах, лесо- и шпалозаводов и др. 

Численность трудового контингента:  
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

06. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

? 
12 944 (1 497) 
9 036 (?) 
10 524 (?) 

5 252 (–) 
5 138 (–) 
4 992 (1 562) 
4 767 (1 610) 

 
Вятлаг НКВД – Вятский исправительно-трудовой лагерь. Место содержания 

трудмобилизованных немцев. Существовал с февраля 1938 г. по 1960 г. В 1942 – 
1946 гг. подчинялся Управлению лесной промышленности НКВД. Располагался в 
рабочем посёлке Рудничный Кайского района Кировской обл. Рабочие колонны из 
мобилизованных немцев  организованы с января 1942 г., функционировали до ян-
варя 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили статус воль-
нонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. 

Характер производственной деятельности: лесозаготовки, деревообработка 
(выпуск шпал, мебели, лыж, музыкальных инструментов и др.), строительство узко-
колейных железных дорог для перевозки леса, автомобильных дорог, обслужива-
ние лесозавода, целлюлозного, кирпичного заводов, ремонтных мастерских раз-
личного типа, производство обуви, швейных и гончарных изделий и др. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01.  1945 

28 643 (?) 
16 492 (2 800) 
11 979 (?) 
13 220 (?) 

5 444 (–) 
5 390 (–) 
3 443 (867) 
3 707 (805) 

 
Джидастрой НКВД (Джидинлаг, Джидлаг) – Джидинский исправительно-

трудовой лагерь НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Сущест-
вовал с февраля 1941 г. по январь 1949 г. Подчинялся Главному управлению ла-
герей горно-металлургической промышленности НКВД СССР (до сентября 
1945 г.), Управлению исправительно-трудовых лагерей НКВД (с 1946 г. – МВД) Бу-
рят-Монгольской АССР. Располагался в пос. Городок Джидастрой Закайминского 
р-на Бурят-Монгольской АССР. Рабочие колонны из мобилизованных немцев соз-
даны в июне 1943 г., функционировали до января 1946 г. После ликвидации рабо-
чих колонн трудармейцы получили статус вольнонаемных-спецпоселенцев, ос-
тавшись прикрепленными к своим предприятиям. Часть женщин получила 
разрешение и убыла к месту спецпоселения своих ближайших родственников 
(мужей, детей, родителей и т. д.). 

Характер производственной деятельности: строительство и эксплуатация 
Джидинского горно-обогатительного комбината (рудника «Холтосон», приисков 
«Инкур», «Гуржирка», «Ивановский», двух обогатительных фабрик, Баянгольского 
угольного месторождения и др.), выпуск молибденового и вольфрамового концен-
трата, строительство узкоколейной железной дороги Баянгол – Городок Джидаст-
рой, автодорог, вспомогательные сельскохозяйственные работы. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1943 6 396 (1 640) – 
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06. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

? 
8 196 (?) 
9 393 (?) 

1 471 (1 471) 
1 467 (1 467) 
1 572 (1 412) 

 
Весь контингент трудмобилизованных немцев в 1943 – 1944 гг. составляли 

женщины, в конце 1944 г. была образована рабочая колонна из немцев – мужчин 
(160 чел.).  

 
Ивдельлаг НКВД – Ивдельский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Место 

содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с августа 1937 г. по 1960 
г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Управлению лагерей лесной промышленности 
НКВД СССР. Располагался с 1943 г. в с. Ивдель Свердловской обл.  

В октябре 1941 г. в лагерь прибыло несколько строительных батальонов, уком-
плектованных немцами, мобилизованными в сентябре 1941 г. на Украине, а также 
военнослужащими-немцами, изъятыми из РККА. Они образовали первые рабочие 
колонны. С января 1942 г. численность немцев и количество рабочих колонн резко 
возросли в связи с началом массовой трудовой мобилизации советских немцев на 
основании Пост. ГКО СССР: № 1123 сс от 10. 01. 1942 г. «О порядке использова-
ния немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет»; № 1281 сс от 
14. 02. 1942 г. «О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 
лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и союзных республи-
ках» и др. Рабочие колонны из мобилизованных немцев  функционировали в Ив-
дельлаге до января 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы полу-
чили статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим 
предприятиям. 

Характер производственной деятельности: лесозаготовки, лесосплав, дерево-
обработка (производство пиломатериалов, шпал, мебели и др.), производство 
древесного угля, строительство узкоколейных железных дорог, автодорог, аэро-
дрома, Любвинского сульфатно-спиртового завода, гидролизного завода, жилья, 
культурно-бытовых объектов, производство обуви, швейных изделий, обслужива-
ние трестов «Богословуголь», «Богословшахтстрой», различного типа ремонтных 
мастерских, кирпичного завода, вспомогательное сельскохозяйственное произ-
водство и др. 

Численность трудового контингента:   
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

28 424 (?) 
16 020 (1 605) 
14 166 (?) 
16 529 (?) 

12 347 (–) 
12 266 (–) 
5 613 (852) 
5 181 (880) 

 
Карлаг НКВД – Карагандинский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Место 

содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с сентября 1931 г. по 
1959 г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Главному управлению лагерей НКВД СССР. 
Месторасположение: управление – с. Долинское (Долинка), лагерные пункты на 
территории Карагандинской обл. Рабочие колонны из мобилизованных немцев 
организованы в конце 1943 г., функционировали по январь 1946 г. После ликвида-
ции рабочих колонн трудармейцы получили статус вольнонаемных-
спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. 

Характер производственной деятельности: сельскохозяйственное производст-
во (гл. обр. животноводство), пром. производство (металлообработка, деревооб-
работка, пимокатное, швейное и др.), работа на угольных шахтах и разрезах, в из-
вестковом карьере, на стекольном, сахарном, овощесушильном и др. заводах. 
Мобилизованные немцы трудились гл. обр. на угольном разрезе № 4. 

Численность трудового кантингента ИТЛ на январь 1944 г.: заключённых – 
50 080 (в т. ч. 20 572 женщины); трудмобилизованных немцев – 1 280 (в т. ч. 488 
женщин). 

 
Кимперсайлаг НКВД – Кимперсайский исправительно-трудовой лагерь НКВД. 

Место содержания мобилизованных немцев. Существовал с июля 1941 г. по ап-
рель 1942 г.. До 31. 03. 1942 г. подчинялся Главному управлению лагерей горно-
металлургической промышленности, позднее – Главному управлению лагерей 
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промышленного строительства.  Располагался в пос. Кимперсай (5-й разъезд ж.д. 
линии Орск – Кандагач) Актюбинской области Казахской ССР.  

В октябре 1941 г. в лагерь прибыло несколько строительных батальонов, уком-
плектованных немцами, мобилизованными в сентябре 1941 г. на Украине, а также 
военнослужащими-немцами, изъятыми из РККА. Они образовали первые рабочие 
колонны, которые функционировали по март 1942 г.. В связи с закрытием лагеря в 
апреле 1942 г. были переданы в Актюблаг. Численность мобилизованных немцев 
в Кимперсайлаге пока установить не удалось 

Характер производственной деятельности: строительство и обслуживание 
предприятий рудоуправления на базе Батамшинского и Кимперсайского никеле-
вых месторождений. 

 
Краслаг НКВД (Красноярский исправительно-трудовой лагерь НКВД). Место 

содержания трудмобилизованных немцев. Существовал с февраля 1938 г. по 
1960 г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Управлению лагерей лесной промышленности 
НКВД СССР. Месторасположение: г. Канск, ст. Решоты Красноярского края. Рабо-
чие колонны из мобилизованных немцев организованы в январе 1942 г., функцио-
нировали по январь 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы полу-
чили статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим 
предприятиям. 

Характер производственной деятельности: лесозаготовки, деревообработка 
(производство пиломатериалов, изготовление шпал, лыж, мебели, деревянной 
тары), строительство Канского гидролизного завода, железных и автомобильных 
дорог, производство кирпича, обуви, швейных и гончарных изделий, строительст-
во жилья, вспомогательные сельскохозяйственные работы, погрузочно-
разгрузочные работы и др. 

Численность трудового контингента:  
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

22 686 (?) 
16 410 (1 316) 
14 190 (?) 
12 982 (?) 

5 313 (–) 
5 346 (–) 
4 046 (909) 
4 224 (824) 

 
Красноярский аффинажный завод (Аффинажстрой, ИТЛ Красноярского 

аффинажного завода) – исправительно-трудовой лагерь Аффинажного завода 
№ 169 (г. Красноярск). Место содержания мобилизованных немцев. Существовал 
с июня 1941 г. до 1950 г., подчинялся Главному управлению лагерей горно-
металлургической промышленности НКВД СССР. Располагался в г. Красноярске. 
Рабочие колонны из мобилизованных немцев организованы в январе 1944 г., 
функционировали до января 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудар-
мейцы получили статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикреплен-
ными к своим предприятиям. 

Характер производственной деятельности: строительство аффинажного заво-
да, производство полупродуктов, содержащих платиновые металлы. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1944 
01. 1945 

1 349 (?) 
968 (?) 

185 (86) 
185 (85) 

 
Нижнеамурлаг (Нижамурлаг, Нижнеамурский ИТЛ, Нижне-Амурский ИТЛ и 

Строительство, ИТЛ и Строительство Нижнеамурстроя) – Нижне-Амурский испра-
вительно-трудовой лагерь. Место содержания трудмобилизованных немцев. Вре-
мя основания неизвестно. Существовал до сентября 1947 г., подчинялся Главному 
управлению лагерей железнодорожного строительства, Управлению строительст-
ва 500 (с 26. 05. 1943 г.), Восточному управлению строительства и лагерей БАМа 
(с 15. 01. 1947 г.). Располагался в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края и 
лагерных пунктах вблизи него. Рабочая колонна из мобилизованных немцев орга-
низована в январе 1944 г., функционировала до января 1946 г. Позднее почти все 
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трудармейцы были оставлены на спецпоселение, оставшись прикрепленными к 
своим предприятиям. 

Характер производственной деятельности: строительство железнодорожных 
путей, паромной переправы, работа на вспомогательных предприятиях, в том чис-
ле и в местных совхозах. 

По состоянию на 1. 06. 1944 г. численность трудового контингента: заключён-
ных – около 30 тыс.; немцев-трудармейцев – 480 (все мужчины). В 1947 г. на объ-
ектах Нижнеамурлага продолжали трудиться 440 немцев-спецпоселенцев. 

 
Нижневолжский ИТЛ (до 9. 06. 1942 г. Сталинградский ИТЛ), Нижне-

Волжский исправительно-трудовой лагерь. Место содержания трудмобилизован-
ных немцев. Организован 25. 01. 1942 г.. Закрыт 11. 09. 1942 г. (при реорганизации 
объединён с Саратовским ИТЛ и Управлением Волгожелдорстроя Приволжского 
ИТЛ). Подчинялся Главному управлению лагерей железнодорожного строительст-
ва НКВД. Размещался в с. Ольховка Сталинградской (ныне – Волгоградской) об-
ласти. 

Характер производственной деятельности: строительство железной дороги 
Саратов-Сталинград на участке Сталинград-Камышин.  

Численность заключённых: на 15. 04. 1942 г. – 1 341; 1. 05. 1942 г. – 2 853; 
1. 07. 1942 г. – 7,7 тыс. чел. Кроме того, при лагере существовал рабочий отряд из 
1 080 немцев-трудармейцев (бывших военнослужащих, изъятых из вооружённых 
сил с сентября 1941 г.) 

 
Отдельная исправительно-трудовая колония УНКВД по Ульяновской об-

ласти. Место содержания трудмобилизованных немцев. Дислокация: Ульяновская 
область, совхоз им. Сакко и Ванцетти. Характер трудовой деятельности – сель-
скохозяйственное производство. Численность трудармейцев на январь: 1944 г. – 
1 436 (в т.ч. женщин – 1); 1945 г. – 1 345 (все мужчины). 

 
Отдел подсобных предприятий Главного управления автодорожного 

строительства НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Мелкие 
предприятия, разбросанные по всей территории СССР. Различные виды труда. 
Численность трудармейцев на октябрь 1944 г. – 235, на январь 1945 г. – 265. Весь 
контингент – мужчины. 

 
Перевальный лагерь строительства № 500. Место содержания трудмоби-

лизованных немцев. Дислокация: Притморский край, Кур-Урмейский район. С мая 
по декабрь 1944 г. – 328 трудармейцев-мужчин. 

 
Понышлаг (Понышский ИТЛ, ИТЛ и строительство Понышской ГЭС, Поныш-

строй) – Понышский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Место содержания 
трудмобилизованных немцев. Функционировал в 1942 – 1945 гг., 1946 – 1948 гг. 
Подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строительства НКВД. 
Дислоцировался в г. Чусовом Молотовской (ныне Пермской) области. Рабочий от-
ряд из мобилизованных немцев создавался весной–летом 1942 г., существовал до 
весны 1945 г. 

Характер производственной деятельности: строительство Понышской ГЭС на 
реке Чусовой, вспомогательные работы. 
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Численность трудового контингента:  
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин ) 

01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

1 239 (?) 
3 866 (?) 
94 (?) 

272 (–) 
273 (269) 
17 (14) 

 
Приволжлаг, Приволжский исправительно-трудовой лагерь НКВД. Место со-

держания трудмобилизованных немцев.  Организован 11. 09. 1942 г. путём слия-
ния Волгожелдорстроя НКВД, Саратовского и Нижне-Волжского ИТЛ. Закрыт 
11. 12. 1944 г. Подчинялся Главному управлению лагерей железнодорожного 
строительства НКВД.  

Располагался в г. Саратове, г. Красноармейске Саратовской области и близ-
лежащих бывших немецких сёлах (Каменка, Пфайфер и др.). Рабочие колонны 
немцев-трудармейцев переданы из Саратовского и Нижне-Волжского ИТЛ. Кон-
тингент – в основном, бывшие военнослужащие, изъятые из вооружённых сил с 
сентября 1941 г. 

Характер производственной деятельности: строительство железных дорог Са-
ратов – Сталинград, Саратов – Вольск, Паншино – Калач-на-Дону, достройка ж.д. 
Свияжск – Ульяновск (после ликвидации Волжского железнодорожного ИТЛ), соз-
дание в Саратове ямных ёмкостей для хранения нефти, сельхозработы, произ-
водство ширпотреба. 

Численность трудового контингента:  
 

ДАТА Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизованных 
немцев (в т. ч. женщин) 

10. 1942 
01. 1943 
02. 1944 

33 520 (?) 
27 402 (3080) 
8 783 (?) 

3 974(–) 
? 
1 738 (1) 

 
Проектно-изыскательская экспедиция Гидропроекта НКВД. Без постоянно-

го места дислокации. Изыскательские работы. Численность трудармейцев на но-
ябрь 1944 г. – 414, на январь 1945 г. – 412. Весь контингент – мужчины. 

 
Саратовлаг (Саратовстрой), Саратовский исправительно-трудовой лагерь 

НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Функционировал с 25 ян-
варя 1942 г. Подчинялся Главному управлению лагерей железнодорожного строи-
тельства НКВД. Участки лагеря находились в г. Саратов, г. Бальцер (с мая 1942 г. 
– Красноармейск) Саратовской обл. и близлежащих бывших немецких селах (Ка-
менке, Пфайфере и др.). Немцы-трудармейцы были переданы в лагерь в составе 
рабочих батальонов, сформированных в конце 1941 г. из немцев, служивших в со-
ветских вооруженных силах. Заключенные и трудармейцы Саратовлага работали 
на строительстве участка железной дороги Саратов – Сталинград от Саратова до 
Камышина, а также в подсобном сельскохозяйственном производстве. В июле 
1942 г. в лагере насчитывался 24 231 заключенный (в т.ч. 1 953 женщины) и 4 441 
мобилизованный немец-трудармеец (только мужчины). 11 сентября 1942 г. Сара-
товлаг слит с Управлением Волгожелдорстроя и Нижневолжским исправительно-
трудовым лагерем с образованием единого Приволжлага. 

 
Севвостлаг НКВД, Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь НКВД 

(СВИТЛ). Место содержания трудмобилизованных немцев. Функционировал в 
1932 – 1949 гг. Подчинялся ОГПУ (1932 – 1934 гг.), НКВД (1934 – 1938 гг.), Главно-
му управлению лагерей НКВД (1938–1942 гг.), Дальстрою НКВД (с 1942 г.). Рабо-
чие колонны немцев-трудармейцев существовали в 1944 – 1945 гг. После ликви-
дации рабочих колонн трудармейцы получили статус вольнонаемных-
спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. Севвостлаг 
находился в г. Магадан Хабаровского края. Характер трудовой деятельности – 
разведка и добыча полезных ископаемых (вольфрам, олово, уголь и др.), строи-
тельство и обслуживание различных промышленных предприятий, автодорог, ле-
соразработки, рыболовство, сельскохозяйственные работы и др. 
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Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

Кол-во мобилизованных 
немцев (в т. ч. женщин) 

01. 1944 
01. 1945 

76 388 (32 665) 
87 355 (?) 

594 (–) 
613 (–) 

 
Севжелдорлаг (Севжелдорстрой), Северный железнодорожный исправитель-

но-трудовой лагерь НКВД. Место содержания трудмобилизованных немцев. Функ-
ционировал в мае 1938 г. – июле 1950 г. Подчинялся Главному управлению лаге-
рей НКВД (до января 1940 г.), Главному управлению лагерей железнодорожного 
строительства НКВД (январь 1940 г. – апрель 1947 г.). Рабочие колонны из нем-
цев-трудармейцев сформированы в лагере в феврале–марте 1942 г., существова-
ли до марта 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили 
статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим 
предприятиям. Участки Севжелдорлага располагались на территории Коми АССР: 
на станции Котлас, в пос. Княж-Погост Усть-Вымского р-на, пос. Железнодорож-
ный (ныне г. Емва) Железнодорожного р-на. Характер производственной деятель-
ности – строительство железной дороги Котлас – Воркута, Северо-Печорской же-
лезнодорожной магистрали, окончание работ на участке железной дороги Коноша 
– Котлас, производственное и жилищное строительство, подсобные сельскохозяй-
ственные работы, лесозаготовки. 

Численность трудового контингента 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

Кол-во мобилизованных 
немцев (в т.ч. женщин), чел. 

04.  1942  
01.  1943 
01.  1944 
01.  1945 

53 344 (?) 
29 741 (2 709) 
14 757 (?) 
12 418 (?) 

5 727 (–) 
5 703 (–) 
2 418 (–) 
4 377 (–) 

 
Севураллаг НКВД (Северо-Уральский ИТЛ), Северо-Уральский исправитель-

но-трудовой лагерь. Место содержания трудмобилизованных немцев. Существо-
вал с февраля 1938 г., ликвидирован в 1960 г. Подчинялся: с 5 февраля 1938 г. – 
Главному управлению лагерей НКВД; с 26 февраля 1941 г. – Управлению лесной 
промышленности НКВД. Место дислокации: Свердловская обл., г. Ирбит; Сверд-
ловская обл. Серовский район, пос. Сосьва. Характер производственной деятель-
ности: лесозаготовки, деревообработка, выпуск шпал, изготовление лыж и др. 

В январе 1942 г. Созданы рабочие отряды и колонны из мобилизованных нем-
цев, просуществовавшие до весны 1946 г. После ликвидации рабочих колонн тру-
дармейцы получили статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикреп-
ленными к своим предприятиям. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые  
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин) 

04. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01.  1945 
01.1 946 

27 012 (2 552) 
9 054 (?) 
6 133 (?) 
9 500 (?) 
7498 (?) 

4 262 (–) 
4 262 (–) 
4 023 (–) 
? (–) 
? (–) 

 
7-е строительно-монтажное управление Главного управления автодо-

рожного строительства НКВД, строительная организация, не имела постоянного 
места дислокации, занималось строительством автомобильных дорог. Числен-
ность трудармейцев на октябрь 1944 г. – 590 мужчин. 

 
Соликамбумстрой НКВД (ИТЛ Соликамского строительства, ИТЛ Соликамст-

роя, Соликамский ИТЛ, Соликамлаг), исправительно-трудовой лагерь Соликамско-
го целлюлозно-бумажного комбината. Место содержания трудмобилизованных 
немцев. Организован в январе 1939 г., закрыт летом 1946 г. Подчинялся: до фев-
раля 1941 г. Главному управлению лагерей НКВД, позднее – Главному управле-
нию лесопромышленного строительства НКВД. Дислоцировался в Молотовской 
(ныне – Пермской) области: Ворошиловский район, с. Усть-Боровое; Соликамский 
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район, рабочий пос. Боровск. Характер производственной деятельности: строи-
тельство и эксплуатация Соликамского целлюлозно-бумажного комбината, Соли-
камского сульфитно-спиртового завода, заводов коллоксилина, и нитроглицерино-
вых порохов в районе Соликамска, завода аммиачно-селитренных взрывчатых 
веществ в районе Березниковского азотно-тукового комбината, ТЭЦ Соликамского 
комбината, производство кирпича, извести и др. Рабочие отряды и колонны из мо-
билизованных немцев сформированы в январе 1942 г., существовали до лета 
1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили статус вольно-
наемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин) 

01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 
01. 1946 

10 531 (?) 
5 986 (690) 
2 343 (?) 
9 123 (?) 
1 556 (?) 

9 126 (–) 
9 089 (–) 
6 027 (–) 
5 980 (–) 
? 

 
Тавдинлаг НКВД, Тавдинский исправительно-трудовой лагерь. Место содер-

жания трудмобилизованных немцев. Функционировал с апреля 1941 г. по август 
1945 г.. Подчинялся Главному управлению лесопромышленного строительства 
НКВД СССР. Располагался в г. Тавда Свердловской области. 

Характер производственной деятельности: строительство Тавдинского комби-
ната по выработке дельтадревесины, Тавдинского гидролизного завода, артилле-
рийского завода № 8 Наркомата вооружения, цеха пищевых дрожжей, переобору-
дование Дормашзавода в Свердловске, изготовление газогенераторных установок 
для автомобилей, подсобные сельскохозяйственные работы и др. 

Рабочий отряд из мобилизованных немцев был создан в феврале 1942 г., су-
ществовал до закрытия лагеря. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы 
получили статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к 
своим предприятиям. Весь контингент трудармейцев – мужчины. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключенные Дата Кол-во 
мобилизов. немцев 

01. 1942 
04. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

4 253 
11 701 
4 901 
2 349 
3 272 

02. 1942 
07. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 

464 
1 946 
467 
468 
? 

 
Тагиллаг НКВД, Тагильский ИТЛ, Тагилстрой, Нижнетагильский исправитель-

но-трудовой лагерь. Место содержания трудмобилизованных немцев. Фунуциони-
ровал с января 1942 г. по апрель 1953 г. В 1942 – 1946 гг. подчинялся Главному 
управлению лагерей промышленного строительства НКВД СССР. Располагался в 
г. Нижний Тагил Свердловской области. 

Характер производственной деятельности: строительство Ново-Тагильского 
металлургического, коксо-химического, огнеупорного заводов, Высокогорского и 
Гороблагодатского рудоуправлений, СевероЛебяжского рудника, дробильно-
обаготительной и агломерационной фабрик, работа на строительстве военных 
заводов наркомата танковой промышленности и наркомата боеприпасов, строи-
тельство танкодрома и дорог, работа на бутовом и песчаном карьерах, на кирпич-
ном и известковом заводах, заводе шлакоблоков, строительство водошламохра-
нилища на р. Черемшанке, лесозаготовки, сельхозработы и др. 

Рабочие отряды и колонны из мобилизованных немцев сформированы в янва-
ре–феврале 1942 г., существовали до января–февраля 1946 г., после чего все 
немцы были оставлены на рабочих местах в качестве вольнонаемных-
спецпоселенцев. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин) 

03. 1942 
01. 1943 

24 025 (?) 
43 423 (5 378) 

3 737 (–) 
3 717 (–) 
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01. 1944 
01. 1945 

25 712 (?) 
17 003 (?) 

4 837 (960) 
4 500 (972) 

Умальтлаг НКВД (Умальтинское рудоуправление НКВД), Умальтинский ис-
правительно-трудовой лагерь. Место содержания трудмобилизованных немцев. 
Функционировал с февраля 1941 г. по лето 1943 г. Подчинялся: Главному управ-
лению лагерей горно-металлургической промышленности НКВД (до февраля 
1943 г.), позднее управлению исправительно-трудовых лагерей НКВД по хабаров-
скому краю. Дислоцировался в пос. Умальта Буреинского района Амурской облас-
ти Хабаровского края. 

Характер производственной деятельности: обслуживание Умальтинского мо-
дибденового рудника, выпуск молибденового концентрата, геологоразведка, 
строительство обогатительной фабрики, шахт, автомобильных дорог, мостов. 

Рабочие отряды и колонны из мобилизованных немцев созданы в феврале 
1942 г. Весь контингент – мужчины. После ликвидации лагеря трудармейцы оста-
вались в распоряжении управления ИТЛ НКВД по Хабаровскому краю. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) Дата Кол-во мобилизов. 

немцев 
01. 1942 
01. 1943 
01. 1944 

3 218 (?) 
2 315 (95) 
– 

05. 1942 
01. 1943 
01. 1944 

1 298 
1 354 
1 299 

 
Унжлаг НКВД, Унженский исправительно-трудовой лагерь. Место содержания 

трудмобилизованных немцев. Функционировал с февраля 1938 г. по 1960 г. Под-
чинялся: Главному управлению лагерей НКВД (до февраля 1941 г.), управлению 
лагерей лесной промышленности НКВД (февраль 1941 г. – март 1947 г.). Дислоци-
ровался на ст. Сухобезводное Горьковской ж. д. в Горьковской (ныне – Нижего-
родской) области. 

Характер производственной деятельности: лесозаготовки, поставка дров в Мо-
скву, заготовка лыжных болванок и изготовление лыж, деревообработка, выпуск 
шпал, строительство и обслуживание железных и автомобильных дорог и др. 

Рабочие отряды и колонны из мобилизованных немцев созданы в конце 
1942 г. Существовали до января 1946 г. В дальнейшем трудармейцы были пере-
ведены на положение спецпереселенцев, оставшись прикрепленными к своим 
предприятиям. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

Кол-во мобилизованных немцев 
(в т. ч. женщин) 

01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 
01. 1946 

23 904 (4 908) 
17 488 (?) 
19 867 (?) 
17 633 (?) 

3 401 (–) 
3 334 (3 272) 
4 531 (3 206) 
2 923* (?) 

* на июнь 1946. 
 
Управление автодорожного строительства Ставропольского края. Став-

ропольский край. Рабочие отряды из мобилизованных немцев функционировали в 
1944 – 1946 гг. Характер трудовой деятельности: строительство автомобильных 
дорог. Численность трудармейцев на октябрь 1944 г. – 2 018. Все мужчины. 

 
Усольлаг НКВД, Усольский исправительно-трудовой лагерь. Место содержа-

ния трудмобилизованных немцев. Функционировал с февраля 1938 г. по 1960 г. 
Подчинялся: Главному управлению лагерей НКВД (до февраля 1938 г.; Управле-
нию лагерей лесной промышленности НКВД (с февраля 1941 г. по март 1947 г.). 
Располагался в г. Соликамске Молотовской (ныне – Пермской) области. 

Характер производственной деятельности: лесозаготовки, заготовка лыжных 
болванок и изготовление лыж, деревообработка, выпуск шпал, мебельное, швей-
ное и обувное производство, сельскохозяйственные работы, обслуживание судо-
ремонтных мастерских в Соликамском затоне, механических мастерских, узкоко-
лейной железной дороги,, автобазы, капитальное строительство, заготовка дров, 
сплавные, погрузочно-разгрузочные работы и др. 

Рабочий отряд из мобилизованных немцев был создан в январе 1942 г. и су-
ществовал до 1946 г. После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили 



 304 

статус вольнонаемных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим 
предприятиям. 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

К-во мобилизов. немцев 
(в т. ч. женщин) 

04. 1942 
01. 1943 
01. 1944 
01. 1945 
01. 1946 

30 889 (?) 
25 119 (2 852) 
20 601 (?) 
28 849 (?) 
16 409 (?) 

6 004 (–) 
5 967 (–) 
8 831 (2 830) 
7 930 (2 763) 
? 

 
Ухтоижемлаг НКВД (Ухтоижемский ИТЛ, Ухтижемлаг), Ухто-Ижемский испра-

вительно-трудовой лагерь. Место содержания трудмобилизованных немцев. 
Функционировал с мая 1938 г. по 1955 г. Место дислокации: Коми АССР, раб. по-
селок (позднее – город) Ухта, пос. Чибью. 

Характер трудовой деятельности: разведка и добыча нефти и асфальтитов; 
обустройство газового месторождения Крутая; добыча и переработка радиевой 
воды; строительство Ухтинского завода «Нефтегаз», нефтепровода Войвож-Ухта, 
ямных емкостей на 100 тыс. куб. м. топочного мазута, установки по производству 
дорожного битума, Ухтинского спецзавода; производство кирпича, лесозаготови-
тельные и сплавные, вышко-монтажные и буровые работы; разработка каменного 
и глиняного карьеров; дорожно-строительные и дорожно-эксплуатационные рабо-
ты; обслуживание предприятий Ухты и судоремонтного завода в затоне Кожва; 
сельскохозяйственные и промысловые работы и др. 

Рабочие отряды и колонны из мобилизованных немцев (главным образом, 
женщин) созданы в начале 1943 г., существовали по 1946 г.  

После ликвидации рабочих колонн трудармейцы получили статус вольнонаем-
ных-спецпоселенцев, оставшись прикрепленными к своим предприятиям. Часть 
женщин получила разрешение и убыла к месту спецпоселения своих ближайших 
родственников (мужей, детей, родителей и т. д.). 

Численность трудового контингента: 
 

Дата Заключённые 
(в т. ч. женщины) 

Количество 
мобилизованных немцев 

(в т. ч. женщин) 
01. 1944 
01. 1945 
01. 1946 

15 304 (1 281) 
12 896 (?) 
11 014 (?) 

3 752 (3 738) 
5 030 (5 030) 
? 

 
В лагере в составе трудармейского контингента находились и представители 

других «репрессированных» народов (финны, венгры и др.) 
 


