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В юбилейный год 70-летия победы в Великой Отечественной войне мы все 

чаще наблюдаем как искажение основных событий войны, так и оценки роли СССР в 

этой победе. Многие публикации описывают исключительно деспотическое 

отношение государства к народам и национальным группам, волею судьбы 

оказавшихся в составе СССР. Именно поэтому изучение деятельности советских 

немцев-трудармейцев актуально не только с позиции заполнения пробелов в 

историческом знании, но и в свете современных политических и идеологических 

реалий. 

Несмотря на обилие исследовательской литературы и большой объем 

источниковой базы, вопрос об участии советских немцев в обеспечении армии и 

фронта до настоящего времени остается малоизученным. Даже уральские 

исследователи (А.Б. Суслов, Л.А. Обухов, В.М. Кириллов, Н.В. Матвеева, Г.А. Гончаров) 

в своих трудах освещают лишь проблемы депортации спецконтингента, условия 

труда и быта мобилизованных1. Вклад трудармейцев в победу остается при этом в 

тени. Отражение он нашел лишь в небольшой статье С.А. Шевырина в электронном 

сборнике, подготовленном Пермским государственным архивом новейшей истории. 

Как замечает автор статьи, «трудармия формировалась из граждан 

мобилизационного возраста, по национальному признаку это были жители 

Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Мордовии, советские немцы и поляки, жители 

                                                           
1 Гончаров Г.А. «Трудовая армия» на Урале в годы Великой Отечественной войны. Челябинск, 2006; 

Кириллов В.М., Матвеева Н.В. Трудмобилизованные немцы на Урале: состояние и новые аспекты 

исследования проблемы // Начальный период Великой Отечественной войны и депортация 

российских немцев: взгляд и оценки через 70 лет: Материалы 3-й междунар. науч.-практ. конф. М., 

2011; Обухов Л.А. «Нас немцев не считают за людей». (Трудармейцы в Прикамье, малоизвестные 

страницы) // Там же; Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области 1929–1953 гг. М., 2010. 
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Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики»2. Однако стоит отметить, что в 

Молотовской области «трудовая армия» была представлена в основном 

мобилизованным советско-немецким контингентом и указанные автором архивные 

материалы стали прямым подтверждением этого факта. 

Понятия «мобилизованные немцы», «немцы-трудармейцы» и «мобилизованный 

советско-немецкий контингент» употребляются нами как синонимы, именно так они 

встречаются в документах центральных и региональных архивов. Главное отличие 

советских немцев от заключенных исправительно-трудовых лагерей (далее – ИТЛ) 

было в отношении окружающих (начиная с администрации лагеря и до простых 

узников ГУЛАГ). Заключенные, даже самые опасные, были и оставались русскими, 

«своими», а советские немцы в большинстве лагерей воспринимались как «враги 

народа», «фашисты», «пособники Гитлера» и т.д. Хотя в ряде инструкций НКВД 

трудармейцы приравниваются к вольнонаемным, с рядом ограничений в работах, 

месте пребывания (в бараке или на квартире) и относительной свободе 

передвижения3. 

А.Б. Суслов в своем исследовании включает «трудармейцев» в понятие 

«спецконтингента», куда входят «все категории репрессированных (заключенные, 

спецпоселенцы, трудармейцы, военнопленные, интернированные, узники 

проверочно-фильтрационных лагерей), содержащихся на режимных условиях и 

насильственно вовлеченных в производственные процессы». Кроме того, 

исследователь считает «спецконтингент» определенной стратой общества, его 

«необъявленной» или «теневой частью», важнейшей чертой которого является 

«доминирующее влияние государственной политики на его формирование»4. 

Цель настоящей статьи – расширить представления об участии советских 

немцев в обеспечении армии и фронта. 

Как известно из многочисленной литературы и опубликованных документов, 

советское правительство мобилизовало на помощь фронту разные категории 

населения, в том числе и «неблагонадежных», по мнению партии, обрусевших за два 

столетия немцев. В самом начале войны было принято решение депортировать 

потомков колонистов (прибывших в Россию во времена царствования Екатерины II) 

и привлечь их на самых важных для обороны страны промышленных предприятиях, 

лесозаготовительных участках, в сельскохозяйственных организациях и других 

                                                           
2 Шевырин С.А. Вклад трудармейцев // Страницы истории Прикамья в годы Великой Отечественной 

войны. Электронная выставка документов [Электронный ресурс] / Пермский государственный архив 

новейшей истории. [Пермь], 2013. 1 CD-ROM. 
3 До середины 1940-х гг. во время передвижения их сопровождал вооруженный конвой, после войны 

свобода передвижения стала менее ограниченной, колючую проволоку, охрану, и соответственно 

конвой, убрали. 
4 См.: Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области 1929–1953 гг. 
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отраслях народного хозяйства, необходимых для обеспечения фронта и победы в 

войне. Как справедливо отмечает А.Б. Суслов, «путем мобилизации политическое 

руководство страны одновременно решало две задачи: обеспечение 

промышленности дополнительными контингентами рабочих и создание особого 

режима изоляции для потенциальной "пятой колонны"»5. 

Изучение численности, состава исправительно-трудовых лагерей, мест 

дислокации показало, что мобилизованный немецкий контингент был размещен как 

на стройках НКВД, так и в лагерях Молотовской области и использовался на самых 

разнообразных работах, начиная от подсобных и разгрузочно-погрузочных до 

изготовления боеприпасов (см. Таблицы 1 и 2). 

Несмотря на скудость заработной платы6, среди мобилизованных 

приветствовалась идея материальной поддержки солдат советской армии. Формы 

такой поддержки были разные: отчисления в «фонд обороны», сбор средств на 

строительство танков и самолетов, посылки с теплыми вещами на фронт, 

проведение денежно-вещевых лотерей, подписки на государственные военные 

займы. 

По мнению А.В. Волобуева, изучившего подробно вопросы материальной и 

финансовой помощи фронту, подписка на государственный займ имела некоторые 

отличия от других направлений тыловой поддержки Красной армии7. В частности, 

различались стороны, выступавшие инициаторами того или иного направления. При 

сборе средств в фонд обороны и на строительство военной техники инициатива 

исходила как от органов власти, так и от патриотически настроенных «низов». В 

случае с подписными кампаниями на военные займы «инициатором выступало 

государство, устанавливавшее "сверху" их сроки, контрольные задания по подписке 

для различных регионов и т.д.». Инициатива «снизу» проявлялась только в 

перевыполнении планов подписки по срокам или по объемам, которые 

устанавливало советское правительство. 

За годы Великой Отечественной войны советским правительством было 

реализовано 4 военных займа (с 1942 по 1945 г., по одному на каждый год 

соответственно), общая сумма займа составила 72 млрд руб. 

                                                           
5 Его же. Трудовая мобилизация советских немцев в годы Великой Отечественной войны (на примере 

Пермской области) // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917 – 1980-е 

годы). Н. Тагил, 1997. С. 187 
6 В Соликамбумкомбинате «часовая оплата за время войны составляла в среднем 2 руб. 80 коп.», это 

примерно 22 руб. 40 коп. в день, а в месяц около 604 руб. 80 коп. (Пермский государственный архив 

новейшей истории (далее – ПермГАНИ). Ф. 1845. Оп. 7. Д. 3. Л. 64. 
7 Волобуев А.В. Материальная и финансовая помощь тыла фронту в годы Великой Отечественной 

войны (на материалах областей Центрального Черноземья): автореф. дис. … канд. ист. наук. Курск, 

2009. 
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Таблица 1 

Дислокация мобилизованных немцев по предприятиям Молотовской области 

(на 1 октября 1943 г.)8 

Наименование 

предприятий 

На каких работах 

используются 

Количество 

мобилизо-

ванных 

В том числе 

Муж. Жен. 

Трест «Кизелуголь» Добыча угля 411 411 – 

«Каспашуголь» Добыча угля 916 916 – 

«Сталинуголь» Добыча угля 877 877 – 

«Андреевуголь» Добыча угля 258 258 – 

«Кизелшахтстрой» Строительство новых шахт 3 489 3 343 146 

Углеразведка Поиск угольных месторож-

дений 

132 132 – 

Александровский 

механический завод 

Подсобные рабочие 107 107 – 

Севуралтяжстрой Строительство 

промышленных объектов 

1 699 – 1 699 

Уралхимпромстрой Строительство 38 – 38 

Завод № 761 Строительство 33 – 33 

Завод № 749 Погрузочно-разгрузочные 

работы 

74 1 73 

Березниковская ТЭЦ Подсобные работы 183 – 183 

Соликамбумкомбинат Сельскохозяйственные 

работы 

723 – 723 

Краснокамбумкоминат Сельскохозяйственные 

работы 

298 – 298 

Завод № 260 Изготовление боеприпасов 487 – 487 

Итого: 13 468 6 079 7 389 

 

                                                           
8 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 135. Л. 18. 
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Таблица 2 

Численность советских немцев в ИТЛ Молотовской области9 

Наименование 

ИТЛ 

Вид деятельности Дислокация Общее число 

заключенных 

Советских 

немцев 

Усольский ИТЛ 

(Усольлаг) 

Лесозаготовки, дере-

вообработка, дорож-

ное и капитальное 

строительство 

г. Соликамск 30 889 чел. 

(на 01.04.42) 

4 940 чел. 

(на 01.04.42) 

Соликамский 

ИТЛ (Соликам-

лаг, Соликам-

бумстрой) 

Строительство ЦБК10, 

сульфатно-спиртового 

завода, производство 

пороха и взрывчатых 

веществ, строитель-

ство ТЭЦ Соликам-

ского ЦБК 

Ворошилов-

ский район, 

с. Усто-Боро-

вое (Боровск) 

10 531 чел. 

(на 01.01.42) 

2 537 чел. 

(на 01.01.42) 

Широковский 

ИТЛ (Широк-

строй, Широк-

Вилухстрой, 

Широклаг) 

Строительство Широ-

ковской ГЭС на 

р. Косьве и Вилухин-

ской ГЭС на р. Усьве, 

лесозаготовки, авто-

ремонт, лесопиление, 

пошивочное произ-

водство 

г. Кизел. 2 287 чел. 

(на 01.12.43) 

В архиве Кизе-

ловского (быв. 

Широковского) 

ИТЛ спецпере-

селенцев (нем-

цев) – 4 800 

чел., картотека 

«на немцев» – 

7 253 чел. 

 

Заем был двух видов – выигрышный и процентный. Среди свободного 

населения распространялся выигрышный выпуск, а в лагерях и на предприятиях 

НКВД использовался в основном процентный. По выигрышному выпуску займа 

облигации выпускались достоинством в 500, 200, 100, 50, 25, 10 рублей. Выплаты по 

нему осуществлялись в результате выигрыша. По процентному – в 1000, 500 и 100 

рублей, а ежегодно выплачиваемый доход устанавливался в размере 2%. В 

отношении процентного займа В.Н. Макаровой было отмечено, что «количество 

выигрышей по этим облигациям было уменьшено: в течение срока займа 

                                                           
9 Составлено по: Система исправительно-трудовых лагерей СССР. М., 1998. 
10 Целлюлозно-бумажный комбинат. 



XX век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Вып. 3. Самара, 2015 
URL: http://sbornik.lib.smr.ru/ 
 

Первые шаги в науке 

- 101 - 

выигрывают не все облигации, а их треть; остальные должны погашаться по 

нарицательной стоимости в порядке проведения тиражей погашения»11. 

Размещение государственных займов проводилось в порядке подписки через 

оплату облигаций сразу или в рассрочку (в фонд заработной платы). 

Интересным, на наш взгляд, фактом является то, что в разных лагерях 

Молотовской области формы сбора подписей и денежных средств осуществлялись 

различными путями. Либо на партсобрании (например, в Усольлаге), либо в процессе 

организованного митинга (Широковский ИТЛ). Подробно о процессе подписки 

сообщается начальником строительства Широковской ГЭС: «После объявления по 

радио постановления правительства о выпуске займа по всем подразделениям были 

проведены митинги… в Управлении строительством, по колоннам 

трудмобилизованных и стройбатовцев»12. Кроме того, в том же документе указано, 

что «до проведения подписки по всем подразделениям были проведены беседы о 

значении государственных займов для нашей Родины… В период подписки были 

выпущены бюллетени о ходе размещения госзайма, организованы доски 

показателей хода подписки»13. 

В Усольлаге «коллектив лагеря принял активное участие в массово-

политических мероприятиях, направленных на укрепление военной мощи нашей 

Родины и оказанию конкретной помощи фронту». При первом же взгляде на 

документ поражают сроки и суммы сборов. 3-й военный заем был размещен в 

течение трех дней на общую сумму 7 млн 137 тыс. руб., или 186 % к месячному 

заработку14. 

Подписка на 4-й государственный займ 1945 г. проходила не менее активно. В 

процессе подписки «колонны трудмобилизованных (Шировсковского ИТЛ) оказались 

впереди, так как секретарь парторганизации тов. Фрицлер подписался при окладе 

700 руб. на 3 000 руб., что составляет 427%, бригадир Ведлер (канд. ВКП(б)) 

подписался на 342% месячной зарплаты, Веде – на 342%»15. Всего подписка 

трудмобилизованных составила 99,6% «к общему фонду зарплаты». Месячный фонд 

зарплаты по строительству – 1 945 632 руб. Если учесть, что в документе указаны 

три группы подписчиков по заработной плате: вольнонаемные, трудмобилизованные 

(немцы) и калмыки, то вклад немцев составляет примерно 649 тыс.16  

                                                           
11 Макарова В.Н. Военные займы и прочие мобилизации. URL: 

http://dengi.ufa1.ru/text/timemoney/721018-print.html (дата обращения 02.06.2015). 
12 ПермГАНИ. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 41. .Л. 26. 
13 Там же. Л. 27. 
14 Там же. Ф. 105. Оп. 11. Д. 163. Л. 36–53. 
15 Там же. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 41. Л. 26 об. 
16 Там же. Л. 28. 
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В лагерях проходили не только подписки, но и денежно-вещевые лотереи. Так, 

4-я денежно-вещевая лотерея прошла в течение 2-х дней. В результате сборов 

колонны Широковского ИТЛ отправили на фронт 1 млн 211 тыс. руб., или 32% к 

месячному заработку17. 

Что касается помощи в строительстве боевой техники, то в том же документе 

видим следующую запись: «По инициативе лагпункта "Ц-Сим", в лагере был начат 

сбор средств на строительство звена боевых самолетов "Прикамский лесник", в 

результате чего было собрано наличными деньгами 1 млн 100 тыс. руб. … самолетов 

им. Александра Матросова – 700 тыс. руб.» Также «…на строительство танковой 

колонны имени тов. Берия в декабре 1944 года, поддерживая инициативу УНКВД 

Молотовской области, коллектив лагеря собрал наличными деньгами 1 млн руб.» 18 

Одной из распространенных форм фронтовой поддержки может быть признано 

и социалистическое соревнование. В докладной записке от 25 июля 1943 г., в пункте 

участие комсомольцев в хозяйственной и государственной деятельности отмечаются 

высокие заслуги недавно созданных бригад советских немцев. По мнению 

начальника лагеря (Широковский ИТЛ) именно «эти бригады стали подлинными 

энтузиастами труда, …они отличаются слаженностью работы и производственным 

авторитетом, …являются застройщиками соцсоревнований»19. В документе также 

перечислены фамилии двухсотников, т.е. тех, кто выполнял план на 200 и более 

процентов. «Мастера коммунисты (Усольлага) Сабельфельд, Керинг систематически 

держат первенство в выполнении плана (120–125%) и производительности труда 

150%»20. 

Участие трудмобилизованных в помощи армии и фронту нашло свое отражение 

не только в официальных документах, но и в воспоминаниях и интервью, как 

опубликованных, так и еще находящихся в процессе обработки. Всего нами изучено 

120 воспоминаний (в т.ч. в виде интервью) немцев-трудармейцев Усольлага, 

Широковского ИТЛ, Ныроблага и других лагпунктов и спецпоселков. Воспоминания 

подтверждают наличие искренних патриотических чувств. Так, девушки и женщины, 

прибывшие на работу в трудовую армию города Краснокамска сразу после 

прибытия «устроили собрание, на котором решили, что будем работать так, как наши 

бойцы воюют на фронте, покажем, на что мы способны… Девушки попали на 

пилораму… К концу рабочего дня мы уже перевыполнили задание, доказали, что 

работать можем. Вскоре о нас знал весь промысел»21. 

                                                           
17 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 11. Д. 163. Л. 36–53. 
18 Там же. Л. 45. 
19 Там же. Ф. 1882. Оп. 1. Д. 103. Л. 19. 
20 Там же .Ф. 105. Оп. 11. Д. 163. Л. 46. 
21 Трудовая армия в Прикамье. Воспоминания бывших трудармейцев. Пермь, 2010. С. 41. 
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Однако не все так просто и гладко. К.И. Вернер, например, на вопрос 

интервьюера о заработной плате сообщает, что «в конце месяца составляли 

ведомости, начальник трудбатальона построит нас утром на разводе и говорит: 

сегодня вечером придете, ведомости будут готовы, всем будут начислена зарплата, 

что б мне все до единого расписались безоговорочно. Деньги эти пойдут в Фонд 

обороны. И так всю войну. А куда их? Кто их взял эти деньги? Мы не знаем. Попали 

ли они в фонд обороны или нет? Мне кажется, нет»22. Сообщение может 

свидетельствовать как о коррупции местных властей, так и о бесправии 

подписчиков, которые не могли проследить движение собранных ими средств и 

быть уверенными в том, что их деньги дошли до фронта. Ситуация явно 

неоднозначная и требующая, безусловно, дополнительного изучения. 

Таким образом, изученные документы и материалы позволяют нам сделать 

вывод, что помощь трудармейцев фронту была существенной: собирали средства в 

виде государственных займов и денежно-вещевых лотерей, оказывали 

практическую помощь в виде строительства детских учреждений, самолетов, 

танковой колонны, участвовали в социалистическом соревновании и в целом 

трудились на благо Победы. Другое дело, насколько добровольной или 

принудительной была эта помощь, степень ее эффективности по сравнению с 

другими. Вопрос требует дальнейшего исследования и осмысления. 

 

                                                           
22 Трудовая армия в Прикамье. С. 55. 


