
медицинского обслуживания, помощь общественности, использование дешевых 
простых способов дезинфекции, постоянный и повсеместный санитарный конт
роль. Все же людских потерь в процессе эвакуации избежать не удалось. 
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РАДОСТЕВА Ю.А. (Екатеринбург) 

ТРУДОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ НЕМЦЕВ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1940-Е ГГ. 

В 1940-е гг. Урал был одним из важнейших промышленных регионов стра
ны, экономике которого в годы Великой Отечественной войны требовалось мак
симально возможное привлечение рабочих рук. Одним из источников пополне
ния рабочей силы стали мобилизованные советские немцы, труд которых широ
ко использовался в промышленности данного региона. 

Начало процессу создания военизированных трудармейских формирований 
из граждан СССР немецкой национальности положило постановление Полит
бюро ЦК ВКП (б) от 31 августа 1941 г. «О немцах, проживающих на территории 
Украинской ССР», согласно которому в республике была проведена трудовая 
мобилизация мужчин-немцев призывного возраста. Одновременно с этим на
чался отзыв военнослужащих немецкой национальности из рядов Красной Ар
мии и отправка их в «рабочие колонны» на объекты НКВД (в том числе Бого-
словлаг и Ивдельлаг на территории Свердловской области). 

Далее последовали массовые мобилизации советских немцев, первая из 
которых охватила в конце января - начале февраля 1942 г. мужчин в возрасте 17-
50 лет, ранее депортированных в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Второй 
массовой мобилизацией в конце февраля - марте 1942 г. были охвачены «мест
ные» немцы - мужчины в возрасте 17-50 лет, не подвергавшиеся депортации 
в 1941 г. В результате следующей мобилизации осени 1942 г. в трудармию попа
ли, наряду с мужчинами 15-55 лет, и женщины - немки 16-45 лет. Другие, менее 



значительные по числу участников, но постоянные во времени источники по
полнения трудармейских формирований включали перевод мобилизованных нем
цев с других объектов НКВД по производственной необходимости или для вос
соединения семей, а также мобилизацию бывших заключенных и с 1944 г. -
репатриированных советских немцев. 

В результате проведения этих мобилизационных мероприятий значитель
ная часть советских немцев в составе трудармейских формирований оказались 
на территории Уральского региона. В Свердловской области, которая в 1941-
1946 гг. стала местом массовой концентрации трудармейцев, они составляли по 
численности почти половину всех мобилизованных немцев, размещенных на 
территории Урала, и почти четверть всех трудармейцев в СССР. 

В Свердловской области труд мобилизованных немцев использовался 
в основном на объектах НКВД, в ведении которого находились дислоцирован
ные на территории региона лагеря союзного подчинения. Значительное число 
мобилизованных немцев было задействовано в лесной промышленности реги
она. Они содержались в отдельных лесоучастках лагерей. Основная часть тру
дармейцев, занятых в лесной промышленности области, концентрировались 
в Востураллаге и Ивдельлаге, где они использовались на основных трудоем
ких и неквалифицированных работах: лесозаготовке, шпало- и лесопилении, 
сплаве и разделке леса. 

Для лагерей лесной промышленности в целом, в связи с тяжелейшим, тру
доемким характером выполняемых работ и жесткими условиями труда, была 
характерна низкая производительность труда. В отчетных документах о работе 
Востураллага, Ивдельлага и Тагиллага за 1942-1943 гг. указывалось на низкую 
производительность труда вследствие ряда причин: «рабсила была поставлена 
в незнакомые ей условия работы», «не налажено производственное обучение мо
билизованных немцев», «физическая слабость контингента». 

Кроме лесной отрасли труд мобилизованных немцев в Свердловской обла
сти использовался в капитальном строительстве. Крупнейшие промышленные 
объекты на территории области, на строительстве которых работали трудмоби-
лизованные советские немцы, - Новотагильский металлургический комбинат 
и Богословский алюминиевый завод. Создание этих предприятий обеспечива
лось силами спецконтингентов Тагиллага - Тагилстроя и Богословлага. 

Мобилизованные немцы работали не только в собственном производстве 
НКВД, но и передавались предприятиям других наркоматов. По данным на 
1 января 1944 г. трудармейцы использовались на предприятиях 24 наркоматов. 
На территории Свердловской области рабочая сила из числа данного континген
та использовалась на предприятиях трестов Наркомата черной металлургии: «Се-
ровлесдревмет», «Свердлесдревмет», «Алапаевсклесдревмет». 

Предприятия Наркомата угля также привлекали к труду рабочую силу из 
числа мобилизованных немцев. В Свердловской области они работали в трестах 



«Вахрушсвуголь», «Волчанскуголь», «Карпинскуголь» этого наркомата. По дан
ным на май 1944 г. трудармейцы работали также на предприятиях Наркомата 
вооружения, в том числе на заводах Свердловской области - № 63 (490 чел.), 
№ 68 (67 чел.), № 72 (597 чел.), № 76 (141 чел.). 

Кроме того, советские немцы работали на Верхне-Сергинском машиностро
ительном заводе, находившемся в ведении Наркомнефти, на предприятиях трес
тов «Уралсевтяжстрой» и «Карпинскшахтстрой» Наркомата строительства. 

Таким образом, труд мобилизованных советских немцев в годы Великой 
Отечественной войны широко использовался на крупнейших предприятиях 
и стройках Свердловской области. 

РУКОСУЕВ Е.Ю. (Екатеринбург) 

ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ В 50-е гг. XIX в. 

В середине XIX в. в армиях большинства европейских государств начался 
переход от гладкоствольного к нарезному оружию. Накануне Крымской войны 
в русской армии не хватало более 0,5 млн ружей. Хронический недостаток 
в вооружении заставлял военное командование заниматься вопросом расшире
ния уже имеющихся и постройкой новых оружейных заводов. Было принято 
решение построить на Урале оружейный завод по типу Литтихского завода, 
расположенного в Бельгии в городе Льеж. Организация оружейного завода была 
поручена Горному департаменту. В 1852 г. правительство заключило контракт 
на 4 года с бельгийскими мастерами: замочниками Т. Марешалем, М. Дельмо-
том и Ф.Бертраном, стволозаварщиками братьями Н. и Ж. Гарди, мастерами по 
обточке и сверлению стволов П. Кажо и Ж. Горвардом, которые прибыли в Ека
теринбург. В 1853 г. при Екатеринбургской механической фабрике было от
крыто временное ружейное отделение. Из числа рабочих фабрики была набра
на группа в 30 человек для обучения оружейному делу. Вскоре учеников стало 
больше, но обучение шло медленно, так как бельгийские мастера не знали рус
ского языка. 

1 июня 1854 г., на основании решения правительства, Уральское горное 
управление приступило к строительству нового завода недалеко от Нижне-Ту-
ринского железоделательного завода, предполагалось, что он будет снабжать 
оружейное производство ствольным металлом. Заводу дали название Николаев
ский, в честь правившего императора. Производительность Николаевского ору
жейного завода рассчитывали довести до 50 тыс. ружей в год. 

Новый завод было решено организовать на основе машинного производ
ства. В 1855 г. из Литтиха была доставлена партия станков. Комиссия, проверив 


