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                                    О составителе: Нахтигаль Александр Яковлевич в 1985 года стал членом   

                                     инициативной группы, которая организовала в 1989 году Немецкий культурный                

                                     центр. Член правления с основания культурного центра и более 15 лет       

                                    председатель   правления. С этого же времени стал активным участником     

                                    общественного движения советских (российских) немцев. Был членом     

                                   областного оргкомитета по выборам делегатов I Съезда немцев СССР, делегатом  

                                   III Съезда, членом последнего состава Совета немцев СССР. Активно включился     

                                     в процесс объединения национальных объединений Челябинской области.                                       

                                    Немецкий культурный центр стал одним из пяти организаций- учредителей 

                                    Ассоциации национально-культурный объединений «Ассамблея народов 

                                      Челябинской области». В период с 2000 по 2004 был председателем  Совета  

                                    Ассамблеи, когда число членов ассоциации достигло 17 областных  

                                   национальных организаций. Сейчас Александр Яковлевич является членом  

                                  Совета АНКО «Ассамблея народов Челябинской области»,  членом  

                                 Координационного совета при администрации Челябинска. (nacht57@mail.ru) 



                                                                                                                        Памяти  родителей, 

                                                                            Фриды Андреевны и Якова Яковлевича 

                                                                                                     Нахтигалей, посвящается. 

                                                                                        Они  любили жизнь и  друг друга. 
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                           Предисловие 
 

Представление многочисленных свидетельств советских немцев об условиях 

служения родине в годы Великой Отечественной войны дают предстваавление о 

действиязх властей в тот период истории нстории нашей страны. Но картина будет 

неполной, если не дополнить эти материалы документами, в которых рассказывается о 

действиях власти. Современная историческая наука, в том числе и российские ученные 

немецкого происхождения, рассматривают документальное подтверждения репрессий, как 

процесс естественный и даже оправдываемый, было и это факт.  

Но это системная ошибка. Прошло уже достаточно времени, чтобы мы могли 

оценить все события, которые привели к принятию судьбоносных решений власти в 

отношении советских немцев, найти факты подтверждающие необходимость принятия 

этих мер. Это не праздные воппросы, ответы на них должны  восстановить 

справедливость в отношении репрессированого народа. Хотя власть все же приняла 

решения, где обозначены, что решения Верховного Совета СССР и Правительства были 

незаконными и несправедливыми, но эта позиция в сознании нашего общества так и не 

закрепилась. Время от времени появляются материалы, в которых проталкивается мысль, 

что действия были оправданные и даже привели к сохранению советского немецкого 

народа. 

Такая позиция является противозаконной, но всем, в том числе тем, кто в этом и не 

сомнивается, важно иметь документальное подтверждение своей позиции. Лучше всего 

этому могут послужить документы, принятые органами власти, и теми структурами, 

которые определяли судбьу советских немцев. Собранные в одном месте практически все  

решения орагов власти в годы Великой Отечественной войны, которые касаются 

советских немцев, и выводы вы сами можете сделать. 

История немцев в России имеет историю, которая не ограничивается Веикой 

Отечественной войной, поэтому я решил познакомить вас с документами, которые 

касались жизни российских немцев в Российской империи, когда все испытания были 

впереди, а здесь они были представлены рядовыми гражданами. 

Я взял на себя смелость прокомментирвать некоторые решения, дополнить их 

дополнительной информацией, которая не является навязыванием вам моей точкой 

зрения.  

Читайте, думайте и делайте выводы самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЖИЛИ, 

КАК ВСЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Летопись Челябинской области.  

XVIII - ХХ века 
 

Вы уже знаете, что у нас, в Челябинской области, было несколько районов, где 

российские немцы нашли свою малую родину. Они занимали должности на разных 

ступенях социальной лесницы и вносили заметный вклад в развитии родного края. 

Это нашло и документальное подтверждение. Областной архив издал трехтомник 

«Летопись Челябинской области». В первом томе публикуются  документы за 1673 – 

1917 годы.  Я выбрал те из них, в которых фигурируют российские немцы. 

 

 

№ 35. Ордер Оренбургского губернатора И.А. Рейнсдорфа * 

директору Троицкой таможни П. Чучалову о выкупе купцами, 

отправляющимися в азиатские города, пленных российских людей 
25 августа 1780 г. 

Известно Вам, что по бывшим в здешнем краю беспокойствам из-под разных мест 

захвачено и находятся в пленном страдании в Хиве и Бухаре и других азиатских городах разного 

звания российских людей немалое число, которые заслуживают в том особенного попечения. А 

как ныне из Троицкой крепости отправляются в помянутые места для торгу с товарами здешние 

купцы, чрез которых есть способ тех пленных из вышеписанных мест доставать на выкуп, то я 

препровождая при сем тем пленных список.  

Вашему Высокоблагородию рекомендую: при каждом отправлению из Троицкой крепости 

в азиатские области для торгу с товарами караванов будущим во оных здешним купцам давать 

таковые  ж списки и велеть им стараться, будучи там, здешних пленных сколько можно за 

сходную и умеренную цену выкупать. И по возвращении сюда, в Троицкую или другие крепости, 

представлять, за что им не только выдаваться будут из казны Ея Императорского Величества 

деньги, но за особенную к здешнему обществу подслугу поставится. А кому именно те комиссии 

от вас даны будут и с каким договором, о том мне рапортовать. Август 25 дня 1780 года. 

Иван Рейнсдорп 

ОЧАГО, ф. И-28, оп.1, 7, л. 113. Подлинник. Роспись 

 Рейнсдорп Иван Андреевич, генерал-поручик. Оренбургский губернатор с сентября  

1768 по февраль 1781 г. 

 

№ 54. Из определения главной конторы Златоустовских заводов по 

делу иностранного мастера Г. Релингофа 
Не ранее 16 февраля 1815 г.* 

Сего 16 числа февраля, пришедший в Главную контору, иностранный мастер Готлиб 

Релингоф выговаривал с азартным видом управителю заводов сего господину Шлигельмильхелю 

о том, что как он смел вчерашнего числа приказывать ему работать, потому что он нерусский. 

Против чего он, г. управитель, сделав ему приличное воспрещение …** Главной конторы 

объявил, что по сделанному ему лично донесению от надзирателя работ ящичной оковки 

Агаркова, что иностранный мастер Релингоф, с 10 февраля, покончивши дела перекрестьев, не 

хочет уже более заниматься делом той оковки, невзирая на то, что главный мастер Гепп давал ему 

ковать гораздо легчайшую вещь, как-то: осинные обручи; но он и от тех отозвался, что хочет 

делать пилы. На сделанные же г. Шлегельмильхом спрос Релингофу в мастерской: почему он не 



работает, отвечал он весьма грубо, что он закончил свою работу и работать не хочет.  Не 

останавливаясь на не сем, сказано ему, что он должен делать то, что приказывают, а не то, что сам 

хочет. Но он еще с большей грубостью ему отвечал, что он не подданный здешний, принудить 

нельзя, и работать не хочет. На что и сказано им, г Щлигельмильхом, чтобы он не забывался и не 

грубил. Но он не выслушал сего и вышел вон. 

Определено: 

За законопротивный поступок иностранца Релингофа против управителя завода сего г. 

маркшейдера Шлегельмильха выдержать под арестом в управе благочиния трое суток без 

выпуску, о чем ей и предписать. (…)а 

 

МУ «Архив Златоуста», ф. И-19, оп. 1, д. 64, л. 16-16 об. Подлинник. Рукопись 

* Датируется по содержанию. 

** Далее слово неразборчиво. 

а опущена часть текста о недопущении нарушений трудовой дисциплины. 

 

№ 59. Предписание Департамент горных и соляных дел 

Златоустовскому горному начальнику о разрешении проведения 

экспедиции 
28 декабря 1825 г. 

Комитет гг. министров по представлению г. министра народного просвещения  

дозволил профессору минералогии в Дерпском университете фон Энгельгардту* согласно 

желанию его  отправиться с двумя университетскими студентами в Саратовскую, Оренбургскую и 

Пермскую губернии для минералогического, геогностического и географического описания 

Уральских гор и учинения подробных исследований над многими еще неизвестными предметами 

сих толико важных для естественноисторического познания Российской империи гор; также для 

обогащения состоящего под его ведением университетского минерального собрания 

встречающимися там редкими произведениями природы, для узнания способа обработки 

полезных металлов и образа занятий рудокопов и других заводских людей. 

О таковом предположении г-на Энгельгардта давая знать Вашему высокоблагородию, 

предписываю допустить его к осмотру вверенных управлению Вашему заводов и притом 

способствовать с Вашей стороны доставлением ему в нужных случаях объяснений относительно 

предпринятых им ученых изысканий. 

Министр финансов генерал-лейтенант Конкрин 

Управляющий Е. Карни (ев) 

МУ «Архив г. Златоуста», ф. И-19, оп. 1, д. 473, л. 1-1 об. Подлинник. Рукопись. 

 

*Энгельгардт Отто Мориц Людвиг (1779- 1842), естествоиспытатель.  Потомок  

швейцарских дворян, в XVII поступивших в русское подданство. В 1826 экспедиция под 

руководством Энгельгардта работала на Среднем и Южном Урале. В районе Златоуста 

были обследованы г. Таганай и долина р. Миасс. Значительное место в трудах 

Энгельгардта уделено описанию Златоуста и его окрестностей. 

 

№ 105. Заявление жителей Челябинска римско-католического 

вероисповедания в городскую управу о необходимости постройки 

костела** 
С приступом к сооружению великого Сибирского рельсового пути, число жителей римско-

католического вероисповедания в г. Челябинске с каждым днем стало увеличиваться и в 

настоящее время достигло  значительных размеров. Между тем ближайшие пункты, в которых 



имеются католические церкви, находятся в значительном разстоянии от Челябинска 

(Екатеринбург, Уфа, Златоуст и Омск), каковое обстоятельство крайне затрудняет удовлетворения 

религиозных потребностей лиц названного вероисповедания и притом тем более что подавляющее 

число сих лиц существует на скромное жалование и что служебныя занятия не позволяют им 

отлучиться из г. Челябинска. 

Но так как ни одна из частных квартир в Челябинске не может вместить всех желающих 

удовлетворить свои религиозныя потребности и так как сверх того временное предоставление 

жилой квартиры для совершения в ней религиозных треб сопряжено с большими неудобствами, то 

среди католического населения Челябинска и его ближайшх окрестностях возникло 

предположение, по испрошению надлежащего разрешения, построить в этом городе молельный 

дом.  

В ввиду этого и принимая во внимание значительность расходов, сопряженных с 

осуществлением означенного предположения, а также ограниченных средств католической 

колонии в здешних местах, мы нижеподписавшиеся римско-католического вероисповедания в 

числе 32 человек обратились к Управе о предоставлении бесплатно на означенный предмет места 

во вновь нарезанных кварталах между железнодорожном шоссе и Уфимским трактом, 

присовокупляя при этом, что желательно было бы получить крайнее место по Уфимскому тракту, 

считая от больницы…** 

 

ОГАЧО, ф. И-3, оп. 1, д. 388, л. 1-2. Подлинник. Рукопись. 

*Римско-католический молитвенный дом был освящен в 1898 году. Располагался 

на углу современных ул. Свободы и пр. Ленина в деревянной светской постройке. 

Каменный костел был сооружен в 1909-1913 гг. По мнению современников, напоминал 

Кельнский собор. Снесен в 1932 году. 

**Далее следует 32 подписи. 

 

№194. Статья в газете «Троичанин»  «О Народном доме» 
6 марта 1913 г. 

Вопрос о Троицком Народном доме вступил во вторую фазу. Следовательно время 

вспомнить его печальную историю, и откровенно, но может быть односторонне, выяснить 

отношение к нему комиссии избранной думой. 

В городской думе, при обсуждении вопроса об ознаменовании Великаго события 

освобождения крестьян, решение построить Народный дом было принято подавляющим 

большинством, но чувствовалось мало искренности, чувствовалось, что многие голосовали «за», 

только потому, что голосовать «против» было совестно. Только гг. Баширов и Яушев выразили 

горячее сочувствие сооружению этого памятника и тут же предложили четыре тысячи рублей на 

начало дела. 

По всему видно было, что комиссии много потребуется энергии и труда, чтобы привести в 

исполнение думское постановление, нужна была напряженная работа полная любви и сознания 

важности возложенной на нее обязанности. 

Состав комиссии был разнообразен (были специалисты по разбивке цветников, были 

театральные деятели, и купечество, и рядовые гласные). Председателем комиссии был избран В.Ф. 

Мейер (заочно) и товарищем председателя А.Г. Земмеринг. Мейер усиленно отказывался, 

мотивируя отказ отсутствием свободного времени и незнакомством с ведением городских дел. В 

этом же первом заседании было постановлено поручить городскому технику Воронину составить 

проект здания народного дома, но потом вследствие желательности иметь стильное здание и 

чтобы проект здания соответствовал идее Народного дома, постановлено было обратиться с 

просьбой о составлении проекта к специалистам архитекторам-инженерам. 



Вскоре приехал в Троицк инженер г. Кестнер, который в заседании комиссии предложил: 

объявить конкурс или обратиться к московскому обществу инженеров-строителей и при этом 

предложить свои услуги, желая на память оставить городу свою работу. На другой день 

председатель должен был переговорить и г. Кестнером о деталях, но г. Мейер, кажется экстренно 

выехал в уезд, ждать Кестнер не мог и на другой день выехал в Оренбург. Члены комиссии в 

заседание более не приглашались. Народный дом замолк. 

В декабре месяце 11 года, в разгар продовольственной компании. Когда многие из членов 

комиссии по постройке дома были заняты продовольственным делом, до Народного дома руки не 

доходили, но была возможность хотя бы что-либо для него подготовить, например, запасти камень 

(при этом можно было дать заработок населению). Г(оспода) Якушев и Башкиров предлагали дать 

обещанные 4 тысячи и некоторые члены обратились к А.Г. Земмеринг с просьбой собрать членов 

строительной комиссии для решения вопроса о доставке на место стройки Дома камня. Почему-то 

комиссия собрана не была…* 

Для кого нужен Народный дом все мы знаем, но не все знаем кому он не нужен. Народный 

дом не нужен тем, кто не знает другой среды кроме той, в которой вращается, он не хочет иной 

знать, да и не способен ее понять. Враги народного дома, пересыщенные удовольствиями, как 

сытые не разумеют потребности народной массы в разумных развлечениях и просвещении. Они 

для массы признают одно только развлечение: пьянство и поэтому охотно сталкивают питейные 

заведения с глаз долой, на окраины города, где не может быть общественного контроля и где нет 

стеснений ни разгулу, ни произволу. Скажу только одно. Смехотворное опасение от устройства 

народного дома: он-де, будет конкурентом Троицкому клубу. 

Наступили дни нового юбилея, дни праздника всей Монархической России. Новая дума, 

дума чисто купеческая, щедрая, тароватая. Сжалились над Народным домом почти посторонние 

добрые люди и захотели двинуть его дело вперед. Они думали: «в городе богачей много и своих у 

них денег достаточно да и на городские они не скупы, а праздник велик». Наши тароватые думцы 

обрадовались предложению и постановили единогласно «присоединиться к названию народного 

дума «19 февраля» еще «трехсотлетие Дома Романовых». Но учтя свою щедрость и 

спохватившись, дума постановила также обратиться к тому же председателю Уездного съезда, 

который и предложил думе пошевелиться с постройкой дома. Подумайте! Вы господа 

обращаетесь к человеку, который единолично изыскал средства на трех громадных зданий для 

школ, для моста в 40 тысяч и соединил целый земской участок телефоном, т.е. использовал 

продовольственные ассигнования не по-вашему. Сказать бы лучше прямо и откровенно: дайте 

денег, так и мы выразим верноподданическия чувства. А то, ведь право же смешно и уже 

подлинно по поговорке: захотели капитал приобрести и невинность соблюсти. 

Знакомый. 
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 Так в дакументе 

 

№ 208.  Письмо* золотопромышленника А.А. Фалька 

Челябинскому уездному полицейскому управлению о своем 

происхождению** 
15 января 1915 г. 

  

Я родился в Балтийском крае Лифляндской губернии в гор. Юрьеве, где отец мой до самой 

смерти своей, больше двадцати лет, служил полицейским приставом, но список по службе его в 

данное время у меня не находится. 

Паспорт мой выдан мне Ревельским полицейским Управлением в 1897 году мая 12 дня за 3 

81 на основании формулярного списка о службе умершаго отца, выданного из Лифляндского 

Губернаторского Правления 3 мая 1897 года за № 1476. 



Насколько мне известно. Мои предки поступили в русское подданство в то время, когда 

Балтийский край сделался русским краем. То есть более двухсот лет тому назад, но так как моя 

фамилия по звуку, однако, может считаться датской, Шведской, Голландской или немецкой, а мне 

не известно откуда именно переселились мои предки несколько сот лет тому назад в Балтийский 

край, потому и трудно установить теперь мою национальность. Мне только известно, что дед и 

бабка мои говорили между собой по Шведски и по Датски, а фамилия моей матери была Датская.

   

Из вышесказанного видно, что родина моя как и родина моих предков была Россия, а 

потому имею право считать себя русским. 

Сын губернаторского секретаря Александр Александрович  Фальк 

Помета: Возвращается по исполнении окружному инженеру Миасского горного округа. 

Январь 28 дня 1915 г. Полицейский надзиратель 1 части города Челябинска. 

 

ОГАЧО, ф. И-37, оп. 1, д. 149, л. 23. Подлинник. Машинопись 

* Над документом имеется оттиск: «Надзирателю 1 части на исполнение. Января 14  

дня 1915 г. помощник исправника. Столоначальник». 

*В период первой мировой войны по все стране собирали сведения о  

золотопромышленниках и владельцах горных заводов, членах правлений, служащих 

подобных предприятий, являющихся австрийскими, венгерскими, германскими и 

турецкими поддаными. 

 

№ 215. Акт военно-санитарной комиссии 

 об уровне содержания военнопленных 
5 марта 1916 г. 

1916 года марта 5 дня. Нязепетровская дача, пристав 3 – стана Красноуфимского уезда при 

участии врача 5 участка Западно-Уральской железной дороги производил врачебно- санитарный 

осмотр военнопленных, находящихся на работах по вырубке дров в Нязепетровской заводской 

даче, Кыштымского Округа, в пределах Красноуфимского уезда, на Васелгинских, Берсеневских и 

Ургалинских томильных печах, по осмотру оказалось следующее: 

Военнопленные в числе 178 человек, размещены в пяти деревянных казармах. Означенные 

здания довольно просторные и светлые, скученности между пленными не замечается. Отопляются 

эти здания сложенными из кирпича очагами с чугунными на них плитами, а в некоторых 

чугунными печками, в ночное время они освещаются керосиновыми лампами. В стенах каждой 

казармы имеются вентиляторы. Около некоторых казарм замечено выливание остатков пищи, чая 

и выбрасывание казарменного сора. Для приготовления горячей пищи и чая при каждой казарме в 

отдельных помещениях имеются кухни, печи их сложены из кирпича с вложенными в них 

чугунными котлами, последние закрываются деревянными крышками, при чем у двух из котов 

крышек не оказалось. Столы в кухнях и вообще помещение кухонь содержится в чистоте. 

Существующия для военнопленных бани отстоят от казарм на расстоянии 15-20 сажень и 

по объяснению военнопленных топятся ими два дня в неделю, т.к. в один день они все 

вымываться не успевают. 

Ретиральные места, имеющиеся при каждой казарме, находятся в двадцати саженях от 

последних, ямы их довольно глубокия и содержимое их засыпают золою. 

Наружный вид военнопленных здоровый, все они коротко подстрижены, имеющейся для 

этой цели машинкой, купленной заводоуправлением. Все военнопленные одеты в полушубки и 

пимы, холщевыя рубахи и шаровары. Последних по пояснению военнопленных имеются две 

смены, а для стирки их имеются корыта и отпускается достаточное количество мыла. Паразиты, по 

заявлению военнопленных. Их не беспокоят. 



Эпидемических заболеваний среди военнопленных не наблюдается, медицинская помощь 

им оказывает врач – заведующий Нязепетровсой больницей, по распоряжению котораго к 

военнопленным два раза в месяц наезжает фельдшер, кроме того он выезжает и по мере 

надобности, по вызову телефоном, т.к. при каждой углевыжигательной печи, места расположения 

военнопленных имеются телефоны. 

Произведя осмотр постановил: составить настоящий акт, утвердить его подписом 

присутствующих и вменить в обязанности наблюдающему за военнопленными произвести 

очистку площади около казарм и на будущее время подобного не допускать. Предложив в каждую 

казарму поставить решетки для сора и ушаты для сливания остатков пищи, а для закрывания 

котлов изготовить достаточное количество крышек, за исполнением чего приказал наблюсти 

участковому полицейскому уряднику и о приведении в исполнение означенных недочетов 

донести. 

Подлинное подписали: пристав 3 стана Быков 

Врач Таубина 

Акт читал и замечания к исполнению принял: 

Лесничий Нязепетровской дачи С. Шляпников 

Помета: Г. Главному лесничему дана такая же копия. 6 марта 1916 г. 

 

ОЧАГО, ф. И-169, оп.1, д. 437, л. 841 – 841 об. Заверенная подпись. Машинопись. 

 

№ 221. Письмо Златоустовского уездного исправника начальнику 

Златоустовского горного округа о недостойном поведении 

военнопленных 
4 июля 1916 г. 

На Центральных углевыжигательных печах, находящихся вблизи гор. Златоуста имеются 

около 150 чел. военнопленных Австрийской и германской армий, сданных на работы для 

Златоустовского завода; надзора за этими пленными или совсем нет или он весьма слаб и пленные 

совершенно свободно разгуливают по всему окружающему лесу, являются целыми партиями даже 

в город, доходя до Ветлужской части; причем некоторые из них позволяют себе приставать к 

гуляющей в лесу публике, в особенности женщинам и допускать весьма неприличные выходки. 

Такая свобода и выходки военно-пленных возмущают местное население, которое не прочь 

произвести с пленными свою расправу. 

В силу обязательного постановления господина Губернатора от 4 марта «военнопленные, в 

свободное от работы время, обязаны находится в отведенных им отдельных помещениях, из коих 

могут выходить не иначе как под стражей т притом только для определенных надобносте , как 

например, в церковь, лечебницу и т.п., посещение обывательских домов им безусловно 

воспрещается». 

Сообщая о сем покорнейше прошу, Ваше Превосходительство, сделать ныне распоряжение 

лицам, коим сданы военно-пленные для работ Златоустовкаго Горного округа, о выполнении ими 

в точности указанного  обязательного постановления и о последующем меня уведомить. 

 

Златоустовский уездный исправник* 

МУ «Архив г. Златоуста», ф. И-20, оп. 1, д. 2737, л. 198-198 об. Подлинник. Машинопись 

*Подпись неразборчива 

 

225. Рапорт Управителя  Саткинского завода горному начальнику 

Златоустовских заводов об отказе военнопленных от работы* 
31 декабря 1916 г.   



Заведующий Куренной Операцией вверенного мне завода рапортом от 16 декабря сего года 

за № 1846 донес(осил) мне, что в числе 829 человек военнопленных, поступивших на работы в 

Куренное Отделение, имеются человек до 50 таких, которые всякими способами уклоняются и 

отказываются от работ; выдаваемую им амуницию умышленно рвут и жгут, обмораживаются, 

морят себя голодом до истощения и хотя категорически не отказываются работать, но работу 

производят так, что в неделю двое нарубают 1 (одну) осьмую сажени. В печах работать 

совершенно не могут, на других работах – тоже. Многие из них, человек до 15, истощились до 

того, что работать (совершенно) не могут и переведены на паек больных. Но это очень 

нежелательно влияет на остальных (других военнопленных), которые также пробуют уклоняться 

(от работ) и попасть в госпиталь. Горнозаводской госпиталь в настоящее время перегружен 

больными и дальше принимать некуда. Таких отказывающихся военнопленных передавали в 

распоряжение полиции, но это делу не помогает, так как их возвращают обратно, вследствии чего 

положение дела при стечении таких обстоятельств получается крайне безвыходное. 

 Донося о вышеизложенном, имею честь (кроме того) покорнейше просить(шу) Ваше 

Превосходительство, не отказывать в соображении, как мне поступить (поступать) с означенными 

военнопленными, с своей стороны (всяческими способами уклоняющимися от производства работ 

мне со своей стороны) я полагал бы передать таких пленных в распоряжение военного ведомства. 

  Исп. Об. Управителя Саткинского завода** 

 

МУ «Архив г. Златоуста», ф. И-20, оп. 1, д. 2363, л. 243. Отпуск. Машинопись. 

*Документ имеет многочисленные исправления. Вычеркнутые слова выделены курсивом, 

дописанные от руки взяты в скобки. 

**Подпись неразборчива  
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Точка в конце беззакония поставлена 
 

Великая Отечественная война имеет в истории российских немцев особое место. 

Вы имели возможность познакомиться с воспоминаниями тех, кто прошел 

трудармию. Но надо знать, надо признать, что действия властей имели юридическое 

прикрытие. Об этом российская общественность, в т.ч. немецкой национальности , 

имеют смутное представление. Попытаюсь заполнить этот пробел. 

А начать я хочу с публикации двух  Указов Верховного Совета СССР, которые 

подвели черту под обвинениями в адрес советских немцев и признал репрессии 

незаконными. Этим был подтвержден тезис о том, не бывает народов преступников. 

Фактически те, кто продолжает утверждать обратное, нарушает закон и его 

может ждать наказание. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений в 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» в отношении больших групп 

немцев - советских граждан - были выдвинуты обвинения в активной помощи и 

пособничестве немецко-фашистским захватчикам. 

Жизнь показала, что эти огульные обвинения были неосновательными и явились 

проявлением произвола в условиях культа личности Сталина. В действительности, в годы 

Великой Отечественной войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со 

всем советским народом своим трудом способствовало победе Советского Союза над 

фашистской Германией, а в послевоенные годы активно участвует в коммунистическом 

строительстве. 

Благодаря большой помощи Коммунистической партии и Советского государства 

немецкое население за истекшие годы прочно укоренилось на новых местах жительства и 

пользуется всеми правами граждан СССР. Советские граждане немецкой национальности 

добросовестно трудятся на предприятиях, в совхозах, колхозах, в учреждениях, активно 

участвуют в общественной и политической жизни. Многие из них являются депутатами 

Верховных и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР, Украинской, Казахской, 

Узбекской, Киргизской и других союзных республик, находятся на руководящих 

должностях в промышленности и сельском хозяйстве, в советском и партийном аппарате. 

Тысячи советских граждан-немцев за успехи в труде награждены орденами и медалями 

СССР, имеют почетные звания союзных республик. В районах ряда областей, краев и 

республик с немецким населением имеются средние и начальные школы, где 

преподавание ведется на немецком языке или организовано изучение немецкого языка для 

детей школьного возраста, ведутся регулярно радиопередачи и издаются газеты на 

немецком языке, проводятся другие культурные мероприятия для немецкого населения. 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» (Протокол заседания 

Президиума Верховного Совета СССР, 1941 год, № 9, ст. 256) в части, содержащей 

огульные обвинения в отношении немецкого населения, проживавшего в районах 

Поволжья, отменить. 

2. Учитывая, что немецкое население укоренилось по новому месту жительства на 

территории ряда республик, краев и областей страны, а районы его прежнего места 



жительства заселены, в целях дальнейшего развития районов с немецким населением 

поручить Советам Министров союзных республик и впредь оказывать помощь и 

содействие немецкому населению, проживающему на территории республик, в 

хозяйственном и культурном строительстве с учетом его национальных особенностей и 

интересов. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР            А. МИКОЯН   

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР                  М. ГЕОРГАДЗЕ 

 

Москва, Кремль. 

29 августа 1964 г. 

История российских немцев в документах. М., 1993. С. 178 – 179.. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  

«О снятии ограничений в выборе места жительства, предусмотренного в 

прошлом для отдельных категорий граждан» 

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1.Снять ограничения в выборе места жительства, предусмотренного Указами 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года в отношении немцев и 

членов их семей, от 22 сентября 1955 года в отношении бывших греческих и турецких 

граждан и иранских подданных, принятых в советское гражданство, от 27 марта 1956 года 

в отношении греков, болгар, армян и членов их семей. 

2.Разъяснить, что лица, на которые распространяется указанное ограничение и 

члены их семей, являющиеся гражданами СССР, пользуются, как и все советские 

граждане, правом избирать место жительства на всей территории СССР в соответствии с 

действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме, а иностранцы 

и лица без гражданства в соответствии с законодательством о порядке проживания в 

СССР иностранцев и лиц без гражданства. 

3.Поручить Министерству юстиции СССР совместно с Министерством внутренних 

дел, Комитету Государственной безопасности при Совете Министров СССР представить 

предложения о признании утратившими силу законодательных актов, 

предусматривающих ограничения в выборе места жительства для лиц отдельных 

национальностей, переселенных в прошлом из мест их проживания в другие районы 

СССР. 

 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.Подгорный 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе 

Москва, Кремль, 3 ноября 1972 г. 

 

История российских немцев в документах.  М., 1993. - С. 179. 

 

Необходимый комменнтарий: 
Те, кто внимательно вчитался в сродержание Указа от 1964 года, не могли не 

заметить его половинчатость. У него две части.  В Указе от 1941 году немцев не 

только обвинили в несовершенных преступлениях, но и выселили, лишив всей 

собственности и имущества. Так вот Указом от 1964 года только снимались 

обвинения «в части, содержащей огульные обвинения в отношении немецкого 



населения, проживавшего в районах Поволжья, отменить», но не разрешалось 

вернуться в родные места, и не предусматривалась компенсация за потерянное 

имущество. Только через шесть лет они получили право вернуться в родные места. 

И только через 20 лет будет принято опять половинчатое решение о получении 

компенсации за потерянное имущество. А на территориальную реабилитацию – 

восстановление республики немцев Поволжья – наложат мораторий, который 

действует до сегодняшнегшо дня. 

А теперь вернемся в 1941 год. 

 

Начало беззакония 
  

Начало Великой Отечественной войны было для СССР неудачным, несмотря 

на героизм советских бойцов, в числе котрых были и советские немцы, германская 

машина продвигалась вперед. В этой сутуации власти, чтобы снять с себя вину за 

премахи в начальный период войны, нашли удобного виновника – советских немцев. 

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 года 

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого 

населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 

диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести 

взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев 

Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не 

сообщал, — следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей 

среде врагов советского народа и Советской власти. 

В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии 

немецкими диверсантами и шпионами, в Республике немцев Поволжья или прилегающих 

районах и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного 

времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения 

Поволжья. 

Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных 

кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить 

все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы 

переселяемые были наделены землей, и чтобы им была оказана государственная помощь 

по устройству в новых районах. 

Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и 

Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности. 

В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести 

переселение всех немцев Поволжья и наделить переселяемых немцев Поволжья землей и 

угодьями в новых районах. 

                     Председатель Президиума Верховного Совета СССР   М. Калинин 

                       Секретарь Президиума Верховного Совета СССР    А. Горкин 

Москва, Кремль 

28 августа 1941 г. 

Вашкау Н.Э. Немцы в России: история и судьба. Волгоград: ВГУ, 1994 г., с.68. 

 

 



Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 7 сентября 1941 года 

«Об административном устройстве территории бывшей Республики 

Немцев Поволжья» 
 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. 

«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», признать необходимым: 

1. Включить в состав Саратовской области нижеследующие районы бывшей 

Республики Немцев Поволжья: Бальцерский, Золотовский, Каменский, Терновский, 

Куккуский, Зельманский, Красноярский, Марксштадтский, Унтервальденский, 

Федоровский, Гнаденфлюрский, Краснокутский, Лизандергейский, Мариентальский, 

Экгеймский. 

2. Включить в состав Сталинградской области нижеследующие районы бывшей 

Республики Немцев Поволжья: Франкский, Эрленбахский, Добринский, Палласовский, 

Гмелинский, Старо-Полтавский, Иловатский. 

                                 Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин 

                                                   Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  А. Горкин 

Москва, Кремль 

7 сентября 1941 г. 

 

Постановление  

Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) 

от 26 августа 1941 г.  
Москва, Кремль 

 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют: 

1. Переселить всех немцев из республики Немцев Поволжья и из областей Саратовской и 

Сталинградской в следующие края и области: 

Красноярский край — 70.000 чел. 

Алтайский край — 91.000 чел. 

Омская обл. — 80.000 чел. 

Новосибирская обл. — 92.000 чел. 

К[азахская] ССР — 100.000 чел. 

в том числе 

Семипалатинская обл. — 10.000 чел. 

Акмолинская обл. — 20.000 чел. 

Северо-Казахстанская обл. — 20.000 чел. 

Кустанайская обл. —16.000 чел. 

Павлодарская обл. — 18.000 чел. 

Восточно-Казахстанская обл. — 16.000 чел. 

Переселению подлежат все без исключения немцы как жители городов, так и сельских 

местностей. 

2. Возложить на НКВД СССР руководство переселением немцев. Представить НКВД 

СССР право привлекать к работе по переселению Наркомзем, Наркомсовхоз и Переселенческое 

Управление при СНК СССР в центре и их органы на местах. 

3. Переселение производить целыми колхозами. Вселение на новых местах производить 

как путем довселения целых колхозов в существующие колхозы и совхозы, так и путем 

отдельного расселения переселяемого колхоза на новом месте, используя для этого 

подготовленный переселенческий фонд и все пустующие дома в сельских местностях и за счет 

уплотнения живущих. 

При отсутствии жилого фонда и хоз. построек в местах расселения произвести 

строительство домов силами переселяемых. 

4. Городских жителей расселять в районных центрах и других городах, кроме областных. 



5. Разрешить переселяемым брать с собой личное имущество, мелкий 

сельскохозяйственный и бытовой инвентарь и продовольствие, всего весом до 1 тонны на семью. 

6. Установить, что принадлежащие переселяемым постройки, сельскохозяйственные 

орудия, скот и зернофураж остается на местах и сдается по оценочному акту специальным 

комиссиям. Оставляемое недвижимое имущество, продовольствие и скот (кроме лошадей) 

подлежит восстановлению колхозу, колхознику и единоличнику по квитанциям, за вычетом 

полного покрытия обязательства по государственным поставкам за 1941 г. и недоимок прошлых 

лет. Постройки восстанавливаются на месте путем предоставления готовых домов или материалов 

на постройку. 

7. Обязать Наркомзаг (тов. Субботин) принять от переселяемых хозяйств зерно, фураж и 

другие продовольственные культуры и выдать натурой в местах вселения взамен принятого зерна 

и фуража (сверх установленных для этих хозяйств обязательств по сдаче зерна и фуража 

государству), — не более трех центнеров на человека зерно-фуража и потребное количество 

семенного фонда и зернофуража для обобществленного скота. 

8. Возложить на Наркомзем (тов. Бенедиктов) и НКМиМП (тов. Смирнов) организацию 

приема и временное содержание оставляемого переселяемыми немцами скота. Разрешить 

Наркомзему и НКМиМП произвести нужные затраты на производство приемки и содержание 

скота. 

Разрешить Наркомзему СССР: 

а) привлечь учащихся сельскохозяйственных Вузов, техникумов и школ для  

обслуживания остающегося скота; 

б) установить порядок оплаты лиц, занятых на обслуживании скота. 

Обязать Наркомзем СССР и НКМиМП в трехдневный срок издать инструкцию по применению 

настоящего постановления. 

9. Обязать НКМиМП и НКСовхозов (тов. Лобанов) в течение 1941—1942 гг. выдать 

переселяемым колхозам и колхозникам скот (кроме лошадей) в количестве сданного ими (сверх 

мясопоставок) при переселении. 

Разрешить НКМиМП и НКСовхозов выдавать молодняк взамен взрослого скота с 

денежной компенсацией за разницу стоимости взрослого скота и молодняка. 

10. Наркомфину СССР, совместно с Госбанком СССР и заинтересованными Наркоматами 

— в трехдневный срок определить порядок и источники оплаты расходов, понесенных 

Наркомзагом, Наркомземом, НКМиМП и НКСовхозов на производство приемки, содержания и 

восстановления принятого имущества переселяемых колхозов и колхозников. 

Обязать Госбанк СССР обеспечить кредитование системы НКМиМП операций по приемке 

и возврату скота, предусмотренных настоящим постановлением. 

11. Обязать председателей областных и районных исполкомов, местностей из которых 

выселяются немцы, совместно с Наркомземом, Наркомзагом и НКМиМП образовать комиссии по 

приемке оставляемого имущества, зерна и скота по оценочным актам. 

Разрешить привлечь, в порядке трудовой повинности, колхозников для обслуживания 

остающегося скота. 

12. Возложить на председателя СНК КССР и секретаря ЦК КП(б) Казахстана, на 

председателей Крайисполкомов и Крайкомов ВКП(б) Красноярского и Алтайского краев и на 

председателей облисполкомов и обкомов ВКП(б) Новосибирской, Омской, Акмолинской, 

Павлодарской, Семипалатинской, Кустанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-

Казахстанской областей — организацию приема на станциях разгрузки, перевозку до места 

расселения и устройство переселяемых в сельских местностях и городах. 

Разрешить мобилизовать нужное количество авто и гужтранспорта местных организаций и 

колхозов для перевозки переселяемых. 

13. Питание переселяемых в пути возложить на Наркомторг (тов. Любимов) в пунктах 

определяемых НКВД СССР. 

14. Медицинское обслуживание переселяемых в пути возложить на Наркомздрав СССР 

(тов. Митеров) для чего по заявке НКВД СССР выделить медицинский персонал, медикаменты и 

медико-санитарный инвентарь. 

15. Наркомфину СССР, совместно с НКВД СССР, в трехдневный срок представить на 

утверждение СНК СССР расчет потребных на выселение и расселение переселяемых средств, 

определив источники их покрытия. 



Выделить НКВД СССР аванс на расходы по переселению 20 миллионов рублей из 

резервного фонда СНК СССР. 

16. Расходы по переселению производить: 

а) по расселению и хозяйственному устройству через соответствующие Совнаркомы, 

области и краевые исполнительные комитеты; 

б) по этапированию и оперативные расходы через НКВД СССР. 

17. К пересылке приступить с 3 сентября 1941 года и закончить 20 сентября 1941 года. 

НКВД СССР к 1 сентября представить в СНК СССР и ЦК ВКП(б) план переселения и 

предложения о материально-техническом обеспечении жилищного и хозяйственного 

строительства для переселяемых колхозов. 

18. Перевозку переселяемых из Республики Немцев Поволжья и Саратовской области 

произвести по железной дороге и из Сталинградской области — водным транспортом через 

Гурьев. 

Обязать НКПС (тов. Каганович Л. М.), НКМФ(тов.Дукельского) и НКРФ (тов. Шашкова) 

произвести перевозку всех переселяемых в срок с 1 сентября по 16 октября, организовав подачу 

вагонов и пароходов по графику, составленному совместно с НКВД. 

19. Обязать СНК РСФСР тов. Пекшева, совместно с Переселенческим Управлением при 

СНК СССР тов. Кобзиным и Наркомземом СССР тов. Бенедиктовым — в трехдневный срок 

представить в СНК СССР и ЦК ВКП(б) предложения о порядке использования остающихся 

строений, скота, земельных фондов и всего остального имущества в целях расселения 

колхозников, эвакуируемых из фронтовой полосы. 

 

Герман А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М., 

1996. С. 229-233. 

 

«О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста  

от 17 до 50 лет» 

Постановление ГКО СССР № 1123 СС от 10 января 1942 г. 
В целях рационального использования немцев-переселенцев — мужчин в возрасте от 17 до 

50 лет, Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Всех немцев — мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, 

выселенных в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и Казахскую 

ССР, мобилизовать в количестве до 120 тысяч в рабочие колонны на все время войны, передав из 

этого числа: 

а) НКВД СССР — на лесозаготовки 45000 чел. НКВД СССР — на строительство 

Бакальского и Богословского заводов 35 000 чел.; 

б) НКПС СССР — на строительство железных дорог Сталинск — Абакан, Сталинск — 

Барнаул, Акмолинск — Карталы, Акмолинск — Павлодар, Сосьва — Алапаевск, Орск — 

Кандагач, Магнитогорск — Сара 40000 чел. 

Проведение мобилизации возложить на НКО (т. Щаденко), совместно с НКВД и НКПС. 

К мобилизации приступить немедленно и закончить 30 января 1942 года. 

2. Обязать всех мобилизованных немцев явиться на сборные пункты Наркомата обороны в 

исправной зимней одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 

десятидневным запасом продовольствия. 

3. Обязать НКПС и Управление военных сообщений НКО обеспечить перевозку 

мобилизованных немцев в течение января месяца с доставкой к месту работы не позднее 10 фев-

раля. 

4. Обязать НКВД СССР и НКПС СССР установить в рабочих колоннах и отрядах из 

мобилизованных немцев четкий распорядок и дисциплину, обеспечив высокую произ-

водительность труда и выполнение производственных норм. 

й5. Поручить НКВД СССР дела в отношении неявившихся по мобилизации немцев на 

призывные пункты или на сборные пункты для отправки, а также в отношении находящихся в 

рабочих колоннах за нарушение дисциплины и отказ от работы, за неявку по мобилизации, за 



дезертирство из рабочих колонн, рассматривать на Особом совещании НКВД СССР с 

применением по отношению к наиболее злостным высшей меры наказания. 

6. Установить нормы продовольственного и промтоварного снабжения для 

мобилизованных немцев по нормам, установленным ГУЛАГу НКВД СССР. 

Обязать Наркомторг СССР выделять НКВД СССР и НКПС СССР на всю численность 

мобилизованных немцев продовольственные и промтоварные фонды по этим нормам полностью. 

7. Наркомзему СССР выделить в течение января-февраля месяца для НКВД СССР на 

лесоразработки 3500 лошадей. 

Наркомзагу СССР выделить на 3500 лошадей дополнительные фонды фуража. 

йй8. Наркомфину СССР совместно с НКВД СССР предусмотреть в финплане НКВД СССР 

необходимые средства на оплату перевозки немцев и другие расходы по их хозяйственному 

обзаведению. 

Председатель Государственного Комитета Обороны 

И. СТАЛИН 

 

«О мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 

лет, постоянно проживающих в областях, краях, автономных и 

союзных республиках» 

         Постановление ГКО СССР № 1281 от 14 февраля 1942 г. 

 
Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Всех немцев — мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, 

постоянно проживающих в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Молотовской, Пензенской, 

Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Читинской, Челябинской, Чкаловской, Ярославской, 

Кировской, Новосибирской, Омской, Куйбышевской и Иркутской областях, Приморском, 

Хабаровском, Алтайском и Красноярском краях, Башкирской, Мордовской, Марийской, 

Татарской, Удмуртской, Чувашской, Бурят-Монгольской и Коми АССР, Казахской, Туркменской, 

Таджикской, Киргизской и Узбекской ССР — мобилизовать в рабочие колонны на все время 

войны, передав НКВД СССР для использования на строительстве железных дорог. 

Проведение мобилизации возложить на НКО (тов. Щаденко) совместно с НКВД СССР. 

Мобилизацию закончить к 25 марта 1942г. 

2. Обязать НКПС и Управление военных сообщений НКО обеспечить перевозку 

мобилизованных немцев с расчетом доставки их к месту работ по заявке НКВД СССР не позднее 

30 марта. 

3. Распространить порядок мобилизации и содержание мобилизованных немцев, 

установленный постановлением ГКО от 10 января 1942 г. за № 1123сс, пункты 2, 3, 4, на всех 

вновь мобилизованных. 

4. Обязать НКПищепром, НКМясомолпром, Наркомзаг, Наркомрыбпром выделить на март 

месяц и II квартал ГУЛАГу НКВД СССР за счет переходящих остатков промышленности 

продовольственные товары, согласно приложению. Впредь Наркомторгу СССР обеспечивать 

продовольственным и промтоварным снабжением мобилизованных на основании пункта 6 

постановления ГКО №1123 от 10.1.42 г. 

5. Наркомфину СССР совместно с НКВД СССР предусмотреть в финплане НКВД СССР 

необходимые средства на оплату перевозки немцев и другие расходы по их хозяйственному 

обзаведению. 

  

                            Председатель Государственного Комитета Обороны          И. СТАЛИН 

 

«О дополнительной мобилизации немцев 

 для народного хозяйства СССР» 
Постановление ГКО СССР № 2383 СС от 7 октября 1942 г. 

 



В дополнение к постановлениям ГОКО № 1123 сс от 10 января 1942 года и № 1281 сс от 14 

февраля 1942 года Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Дополнительно мобилизовать в рабочие колонны на все время войны всех немцев 

мужчин в возрасте 15-16 лет и 51-55 лет включительно, годных к физическому труду, как 

переселенных из центральных областей СССР и республики Немцев Поволжья в пределы 

Казахской СССР и восточных областей РСФСР, так и проживающих в других областях, краях и 

республиках Советского Союза. 

2. Одновременно провести мобилизацию в рабочие колонны на все время войны также 

женщин-немок в возрасте от 16 до 45 лет включительно. 

Освободить от мобилизации женщин-немок беременных и имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

3. Имеющиеся дети старше 3-летнего возраста передаются на воспитание остальным 

членам данной семьи. При отсутствии других членов семьи, кроме мобилизуемых, дети 

передаются на воспитание ближайшим родственникам или немецким колхозам. 

Обязать местные Советы депутатов трудящихся принять меры к устройству остающихся 

без родителей детей мобилизуемых немцев. 

4. Проведение мобилизации немцев возложить на НКО и НКВД с привлечением местных 

органов Советской власти. 

К мобилизации немцев приступить немедленно и закончить в месячный срок. 

5. Обязать всех мобилизованных немцев явиться на сборные пункты в исправной зимней 

одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным 

запасом продовольствия. 

6. Установить уголовную ответственность немцев как за неявку по мобилизации на 

призывные и сборные пункты, так и за самовольное оставление работы или дезертирство из 

рабочих колонн — по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26.ХII-1941 г. «Об 

ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный 

уход с предприятий». 

7. Мобилизованных в порядке настоящего постановления немцев мужчин направить для 

работы на предприятия трестов «Челябуголь» и «Карагандауголь» Наркомугля. 

Мобилизованных женщин-немок направить на предприятия Наркомнефти по разверстке 

Наркомата. 

8. Обязать НКПС (тов. Хрулева) и Управление военных сообщений НКО (тов. Ковалева) 

обеспечить перевозки мобилизованных немцев по заявкам НКО и НКВД. 

9. Обязать Наркомнефть СССР и Наркомуголь СССР обеспечить прием, размещение и 

рациональное использование направляемой рабочей силы из мобилизованных немцев. 

Расходы, связанные с мобилизацией и перевозкой мобилизованных к месту назначения, 

отнести за счет смет Наркомугля и Наркомнефти. 

10. Обязать Наркомторг СССР (тов. Любимова) обеспечить продовольственное снабжение 

мобилизованных в пути. 

11. НКВД СССР и НКО доложить Государственному Комитету Обороны об итогах 

мобилизации немцев и о количестве направленных немцев по предприятиям Наркомугля и 

Наркомнефти. 

   

                                   Председатель Государственного Комитета Обороны   И. СТАЛИН 

 

Размещение рабочих отрядов и колонн из советских немцев на 

объектах НКВД СССР в 1942 - 1945 годах 
 

 Актюбинский лагерь НКВД (до сентября 1942 г.— Кимперсайлаг). Дислокация: 

Казахская ССР, Актюбинская обл., пос. Кимперсай. Строительство Актюбинского комбината 

НКВД. Численность трудармейцев по состоянию на январь: 1942 г.— 1595; 1943 г.— 1580; 

1944 г.— 1635; 1945 г. — 195. Весь контингент— мужчины. 

 Алтайлаг НКВД. Дислокация: Алтайский край, ст. Кулунда. Строительство Алтайского 

бромного завода. Численность трудармейцев на апрель 1943 г. — 200 (все мужчины); на 

январь: 1944 г. — 1865 (мужчин— 713, женщин— 1152); 1945 г. — 838 (мужчин — 376, 

женщин — 462). 



 Архбумстрой НКВД. Дислокация: г. Архангельск. Строительство Архангельского 

целлюлозно-бумажного комбината. Численность трудармейцев по состоянию на июль 1943 г. 

— 744, на январь: 1944 г. — 722; 1945 г. — 372. Весь контингент — женщины. 

 Бакалстрой НКВД. Дислокация: Челябинская обл., пос. Бакал, г. Челябинск. 

Строительство металлургического и коксохимического заводов. Численность трудармейцев 

на январь: 1942г. — 28 134; 1943 г. — 27 783; 1944 г. — 20 719. Весь контингент — мужчины. 

 Белбалткомбинат НКВД. Дислокация: Карело-Финская ССР, пос. Сегежа. Строительство 

целлюлозно-бумажного комбината. Численность трудармейцев на сентябрь 1944 г. — 3600, 

на январь 1945 г. — 4096. Весь контингент — мужчины. 

 Богословлаг НКВД. Дислокация: Свердловская обл., Серовский район, пос. Турьинские 

Рудники. Строительство Богословского алюминиевого завода. Численность трудармейцев на 

январь: 1942г. — 12758; 1943 г. — 12683; 1944 г. — 8871; 1945 г. — 8603 (мужчин — 8571, 

женщин — 32). 

 Волжлаг НКВД. Дислокация: г. Казань (управление), лагерные пункты на территории 

Ульяновской обл. Строительство железной дороги Свияжск — Ульяновск. Численность 

трудармейцев на январь: 1942г.—16712; 1943г.—13 115; 1944г.— 1765. Весь контингент — 

мужчины. 

 Воркуталаг НКВД. Дислокация: Архангельская обл., ст. Воркута. Угледобыча. 

Численность трудармейцев на январь: 1944 г.— 6873 (мужчин— 5361, женщин— 1512); 1945 

г. — 6571 (мужчин — 5156, женщин — 1415). 

 Востураллаг НКВД. Дислокация: Свердловская обл., пос. Тавда. Лесозаготовки. 

Численность трудармейцев на июнь 1942 г. — 5252 (все мужчины), на январь: 1943 г. — 5138 

(все мужчины); 1944г.— 4992 (мужчин— 3430, женщин— 1562); 1945 г. — 4767 (мужчин — 

3157, женщин — 1610). 

 Вятлаг НКВД. Дислокация: Кировская обл., Кайский район, рабочий пос. Рудничный. 

Лесозаготовки. Численность трудармейцев на январь: 1942 г.— 5444 (все мужчины); 

 1943г.— 5390 (все мужчины); 1944 г.— 3443 (мужчин— 2576, женщин — 867); 1945 г. — 

3707 (мужчин — 2902, женщин — 805). 

 Джидастрой НКВД. Дислокация: Бурят-Монгольская АССР, Закайминский район, пос. 

Городок Джидастрой. Добыча и промывка рудного концентрата. Лесозаготовки. Численность 

трудармейцев на июнь 1943 г. — 1471 (все женщины), на январь: 1944 г. — 1467 (все 

женщины); 1945 г. — 1572 (мужчин — 160, женщин — 1412). 

 Ивдельлаг НКВД. Дислокация: Свердловская обл., ст. Ивдель. Лесозаготовки. 

Численность трудармейцев на январь: 1942 г. — 12 347 (все мужчины); 1943 г. — 12 266 (все 

мужчины); 1944 г. — 5613 (мужчин — 4761, женщин — 852); 1945 г. — 5181 (мужчин — 

4301, женщин — 880). 

 Карагандинский угольный разрез № 4. Дислокация: Карагандинская обл., ст. 

Михайловка. Угледобыча. Численность трудармейцев на январь 1944 г. — 1280 (мужчин— 

792, женщин — 488). 

 Краслаг НКВД. Дислокация: Красноярский край, г. Канск. Лесозаготовки. Численность 

трудармейцев на январь: 1942 г. — 5313 (все мужчины); 1943 г. — 5346 (все мужчины); 1944 

г.— 4046 (мужчин— 3137, женщин— 909); 1945 г. — 4224 (мужчин — 3400, женщин — 824). 

 Красноярский аффинажный завод. Дислокация — г. Красноярск. Строительство завода. 

Численность трудармейцев на январь: 1944 г. — 185 (мужчин — 99, женщин — 86); 1945 г. — 

185 (мужчин — 100, женщин — 85). 

 Нижнеамурлаг НКВД. Дислокация: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. Работа 

на производстве. Численность трудармейцев на июнь 1944 г. — 48 мужчин. 

 Нижнетагиллаг НКВД (Тагилстрой НКВД). Дислокация: Свердловская обл., г. Нижний 

Тагил. Строительство металлургического и коксохимического заводов. Численность 

трудармейцев на март 1942 г. — 3737, на январь: 1943 г. — 3717 (все мужчины); 1944 г. — 

4837 (мужчин — 3877, женщин — 960); 1945 г. — 4500 (мужчин 3528, женщин — 972). 

 Отдельная исправительно-трудовая колония УНКВД по Ульяновской области. 

Дислокация: Ульяновская обл., совхоз им. Сакко и Ванцетти. Сельскохозяйственное 

производство. Численность трудармейцев на январь: 1944 г. — 1436 (мужчин — 1435, 

женщин — 1); 1945 г. — 1345 (все мужчины). 

 Отдел подсобных предприятий Главного управления автодорожного строительства 

НКВД. 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. Дислокация: Приморский край, Кур-

Урмейский район. С мая по декабрь 1944 г. — 328 трудармейцев-мужчин. 

 Понышлаг НКВД. Дислокация: Молотовская обл., пос. Поныш. Строительство 

Понышской ГРЭС. Численность трудармейцев на ноябрь 1942 г. — 272 (все мужчины), на 

январь: 1944 г. — 273 (мужчин — 4, женщин 269); 1945 г. — 17 (мужчин — 3, женщин — 14). 

 Приволжлаг НКВД. Дислокация: г. Саратов. Строительство железных дорог. 

Трудармейцы переданы из Волжлага в феврале 1944 г. — 1738 мужчин, 1 женщина. Лагерь 

закрыт в октябре 1944 г. 

 Проектно-изыскательская экспедиция Гидропроекта НКВД. Без постоянного места 

дислокации. Изыскательские работы. Численность трудармейцев на ноябрь 1944 г. — 414, на 

январь 1945 г. — 412. Весь контингент— мужчины. 

 Севвостлаг НКВД. Дислокация: Хабаровский край, г. Магадан. Строительство различных 

промышленных объектов. Численность трудармейцев на январь: 1944 г.— 594 (мужчин — 

590, женщин — 4); 1945 г. — 613 (все мужчины). 

 Севжелдорлаг НКВД. Дислокация: Коми АССР, ст. Котлас, пос. Железнодорожный. 

Строительство железных дорог. Численность трудармейцев на апрель 1942 г. — 5727, на 

январь: 1943 г. — 5703; 1944 г. — 2418; 1945 г. — 4377. Весь контингент — мужчины. 

 Севураллаг НКВД. Дислокация: Свердловская обл., пос. Сосьва. Лесозаготовки. 

Численность трудармейцев на апрель 1942 г. — 4262, на январь: 1943 г. — 4262; 1944 г. — 

4023. Весь контингент— мужчины. 

 7-е строительно-монтажное управление Главного управления автодорожного 

строительства НКВД. Без постоянного места дислокации. Строительство автомобильных 

дорог. Численность трудармейцев на октябрь 1944 г. — 590 мужчин. 

 Соликамбумстрой НКВД (Соликамстрой НКВД). Дислокация: Молотовская обл., 

Соликамский район, рабочий пос. Боровск. Строительство целлюлозно-бумажного комбината 

и порохового завода. Численность трудармейцев на январь: 1942 г. — 9126; 1943 г. — 9089; 

1944 г. — 6027. Весь контингент — мужчины. 

 Тавдинлаг НКВД. Дислокация: Свердловская обл., пос. Тавда. Лесозаготовки. 

Численность трудармейцев на февраль 1942 г. — 464, на январь: 1943 г. — 467; 1944 г. — 

468. Весь контингент — мужчины. 

 Умальтлаг НКВД (Умальтстрой НКВД). Дислокация: Амурская обл., Бурейский район, 

пос. Умальта. Строительство автодорог, мостов, угледобыча. Численность трудармейцев на 

май 1942 г. — 1298, на январь: 1943 г. — 1354; 1944 г. — 1299. Весь контингент — мужчины. 

 Унжлаг НКВД. Дислокация: Горьковская обл., ст. Сухово-Безводная. Лесозаготовки. 

Численность трудармейцев на июнь 1943 г. — 3401 (все мужчины), на январь: 1944 г. — 3334 

(мужчин — 62, женщин — 3272); 1945 г. — 4531 (мужчин — 1325, женщин — 3206). 

 Управление автодорожного строительства Ставропольского края. Ставропольский 

край. Строительство автомобильных дорог. Численность трудармейцев на октябрь 1944 г. — 

2018 мужчин. 

 Усольлаг НКВД. Дислокация: Молотовская обл., г. Соликамск. Лесозаготовки. 

Численность трудармейцев на март 1942 г. — 6004 (все мужчины), на январь: 1943 г. — 5967 

(все мужчины); 1944 г. — 8831 (мужчин — 6001, женщин — 2830); 1945 г.— 7930 (мужчин— 

5167, женщин— 2763). 

 Ухтоижемлаг НКВД. Дислокация: Коми АССР, пос. Ухта. Бурение и эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин. Численность трудармейцев на январь: 1944 г. — 3752 (мужчин 

— 14, женщин— 3738); 1945 г.— 5030 (все женщины). 

 

Герман А. А., Курочкин А. Н. Немцы СССР в «Трудовой армии». М., 1998. С. 163-169. 

  

Наличие и численность немцев-трудармейцев 

по народным комиссариатам СССР (кроме НКВД) 

на 1 января 1944 года 
  
1. Наркомат угольной промышленности — 56 423 



2. Наркомат нефтяной промышленности — 29 181 

3. Наркомат боеприпасов — 8021 

4. Наркомат по строительству — 7703 

5. Наркомат целлюлозно-бумажной промышленности — 3331 

6. Наркомат лесной промышленности — 2938 

7. Наркомат черной металлургии — 2590 

8. Наркомат цветной металлургии — 2494 

9. Наркомат химической промышленности— 1709 

10. Наркомат танкового вооружения —1626 

11. Наркомат электропромышленности — 1625 

12. Наркомат вооружения — 535 

13. Наркомат обороны—418 

14. Наркомат тяжелого машиностроения — 379 

15. Наркомат электростанций—364 

16. Наркомат среднего машиностроения — 325 

17. Наркомат авиационной промышленности — 293 

18. Наркомат путей сообщения—278 

19. Наркомат стройматериалов — 271 

20. Наркомат пищевой промышленности — 106 

21. Наркомат местной топливной промышленности — 95 

22. Наркомат заготовок — 35 

23. Прочие 17 наркоматов— 143 

Итого — 120 642 

 

Герман А. А., Курочкин А. Н. Немцы СССР в «Трудовой армии». М., 1998. С. 170 

 

Деятельность НКВД 
 

Есть мнение, что лагеря трудармейцев не входили с систему ГУЛАГа и не 

контролировались НКВД. Трудармейцы у нас  некоторыми историками не 

считаются  жертвами войны, умершие в лагерях не попадают в число погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Хотя трудармейце официально приравняли по 

статусу к участникам войны, но большинство наших граждан об этой категории 

участников войны не имеют никакого представления. А некоторые по-прежнему их 

считают изменниками. 

Но надо признать, что выселение репрессированных превратилось в войсковую 

операцию, в которую были вовлечены немалые воинские силы. Обратимся к 

документам. 

 

Приказ НКВД СССР № 001158 «О мероприятиях по проведению 

операции по переселению немцев из Республики немцев Поволжья, 

Саратовской и Сталинградской областей» 
27 августа 1941 г. 

Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о переселении немцев из 
Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей

108
 провести следующие 

мероприятия. 

1. Командировать на место оперативную группу НКВД СССР, под руководством зам. 

наркома внутренних дел СССР т. Серова, в составе: 

Начальника ГУЛАГа — ст. майора госбезопасности т. НАСЕДКИНА, 

Начальника Главного Управления милиции — инспектора милиции т. ГАЛКИНА, 

Зам. начальника КРУ — ст. майора госбезопасности т. РАЙХМАНА, 

Зам. начальника СПУ — капитана госбезопасности т. ДРОЗДЕЦКОГО, 

Начальника отдела ЭКУ — майора госбезопасности т. ТКАЧЕНКО и 



Начальника отдела СПУ — капитана госбезопасности т. ИЛЬИНА. 

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение операции по областям на 

оперативные тройки в следующем составе: 

В Республике немцев Поволжья — начальника ГУЛАГа — ст. майора госбезопасности т. 

НАСЕДКИНА, наркома внутренних дел Республики немцев Поволжья — майора госбезопасности 

т. ГУБИНА, начальника отдела СПУ — капитана госбезопасности т. ИЛЬИНА и начальника 

отдела Транспортного управления — капитана госбезопасности т. ПОТАШЕВА. 

В Саратовской области — зам. начальника КРУ — ст. майора госбезопасности т. 

РАЙХМАНА, начальника Саратовского УНКВД — ст. лейтенанта госбезопасности т. 

ВИКТОРОВА, зам. начальника СПУ — капитана госбезопасности т. ДРОЗДЕЦКОГО. 

В Сталинградской области — начальника Главного управления милиции — инспектора 

милиции т. ГАЛКИНА, начальника УНКВД по Сталинградской области — майора 

госбезопасности т. ВОРОНИНА, майора госбезопасности т. ТКАЧЕНКО. 

3. Перечисленным товарищам по прибытии на место организовать участковые тройки по 

проведению операции. Операцию провести, руководствуясь прилагаемой к настоящему приказу 

инструкцией*. 

4. Операцию начать 3 сентября и закончить 20 сентября с.г. 

5. Командировать в каждую область расселения переселяемых немцев оперативных 

работников НКВД СССР, возложив на них ответственность за своевременную подготовку к 

приему эшелонов с переселяемыми в пунктах разгрузки и их расселение. 

Перечисленные мероприятия провести следующим товарищам: 

В Красноярском крае — начальнику УНКВД — майору госбезопасности т. СЕМЕНОВУ, 

от НКВД СССР — майору госбезопасности т. БЫКОВУ. 

В Алтайском крае — начальнику УНКВД — майору госбезопасности т. ВОЛОШЕНКО, 

начальнику отдела 1-го Управления НКВД СССР — капитану госбезопасности т. ЛАНГФАНГУ. 

В Омской области — начальнику УНКВД капитану госбезопасности т. ЗАХАРОВУ, зам. 

начальника Следственной части НКВД СССР — ст. лейтенанту т. КУШНЕРЕВУ. 

В Новосибирской области — начальнику УНКВД — капитану госбезопасности т. 

КОВШУКУ, от НКВД СССР майору госбезопасности т. ИВАНОВУ. 

В Казахской ССР — наркому внутренних дел — ст. майору госбезопасности т. БАБКИНУ, 

начальнику УНКВД по Кировской области т. ШУСТИНУ, наркому Мордовской АССР т. 

САВИНОВУ, нач. отделения КРУ т. ЕНДАКОВУ, зам. начальника отд. 3-го Управления НКВД 

СССР т. КОЗЛОВУ, зам. начальника отделения ЭКУ т. МАКЛАКОВУ, зам. начальника отдела 

Транспортного управления т. УСВАТОВУ. 

6. Для проведения операции по переселению зам. наркома т. ОБРУЧНИ- КОВУ 

командировать: 

В Республику немцев Поволжья — 1200 сотрудников НКВД и 2000 работников милиции. 

В Саратовскую область — 250 сотрудников НКВД и 1000 работников милиции. 

В Сталинградскую область — 100 сотрудников НКВД и 250 работников милиции. 

7. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД, генерал- майору 

АПОЛЛОНОВУ командировать: 

В Республику немцев Поволжья комбрига КРИВЕНКО и в его подчинение 7350 

красноармейцев; 

В Саратовскую область командировать полковника ВОРОБЕЙКОВА и в его подчинение 

2300 красноармейцев; 

В Сталинградскую область комбрига СЛАДКЕВИЧА и в его подчинение 2500 

красноармейцев. 

Зам. наркома т. ОБРУЧНИКОВУ и генерал-майору т. АПОЛЛОНОВУ обеспечить 

направление и прибытие к месту назначения командируемых не позже 1 сентября с. г. 

8. Для обеспечения посадки переселяемых немцев па пароходы в г. Астрахани, начальнику 

Сталинградского УНКВД т. ВОРОНИНУ выделить в помощь Астраханскому окротделу 

оперативную группу НКВД. 

9. На основании агентурно-оперативных материалов местных органов НКВД учесть 

антисоветский элемент и перед операцией арестовать их, а семьи переселить в общем порядке. 

10. Перед началом операции, совместно с советско-партийным активом провести 

разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что в случае перехода на нелегальное 



положение отдельных членов семейств, отвечать за них будет глава семьи в уголовном порядке, а 

остальные члены семьи будут репрессированы. 

11. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих переселению, выехать к 

месту расселения, таких лиц арестовать и перевезти на место расселения в принудительном 

порядке. 

12. Предупредить весь оперативно-чекистский состав, что при операции должны 

действовать без шума и паники. 

В случае возникновения волынок, антисоветских выступлений или вооруженных 

столкновений принимать решительные меры к их ликвидации. 

13. Для координирования всей работы по переселению, перевозкам и расселению, 

выделить в НКВД СССР группу в составе: зам. наркома внутренних дел т. ЧЕРНЫШОВА, 

начальника КРУ — т. ФЕДОТОВА и начальника Транспортного управления т. СИНЕГУБОВА. 

14. Зам. наркома т. СЕРОВУ о ходе подготовки и проведении операции, начиная с 1 

сентября с.г., информировать НКВД СССР. 

 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности   Л.БЕРИЯ 

 
ГА РФ. Ф. Г-9401. Он. 2. Д. 1. Л. 415-425. Подлинник.  

* Инструкцию см.: там же. Л. 420—425. 

https://stalinism.ru/deportatsii-narodov/prikaz-nkvd-sssr-001158-o-meropriyatiyakh-po-

provedeniyu-operatsii-po-pereseleniyu-nemtsev-iz-respubliki-nemtsev-povolzhya-saratovskoj-i-

stalingradskoj-oblastej.html 

 

Приказ НКВД СССР № 001507  

«О мероприятиях по переселению немцев из Горьковской области» 
15 октября 1941 г. 

Совершенно секретно 
Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР о 

переселении немцев из Горьковской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить руководство по проведению операции на начальника УНКВД по 

Горьковской области майора госбезопасности т. РЯСНОГО. 

Операцию провести, руководствуясь прилагаемой к настоящему приказу инструкцией*. 

2. Операцию начать 20 октября и закончить 23 октября. 

3. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал- майору 

АПОЛЛОНОВУ выделить в распоряжение начальника УНКВД по Горьконской области 2-х 

командиров среднего комсостава и 44-х красноармейцев. 

4. Состоящий на оперативном учете УНКВД по Горьковской области антисоветский 

элемент из числа немцев арестовать, а семьи их переселить в общем порядке**. 

5. Перед началом операции совместно с совстско-партийным активом провести 

разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что в случае перехода на нелегальное 

положение отдельных членов семейств ответственность за них будет нести глава семьи. 

6. В случае отказа отдельных лиц, подлежащих переселению выехать к месту расселения, 

таких лиц арестовать и переселить в принудительном порядке. 

7. Начальнику Транспортного управления НКВД СССР старшему майору госбезопасности 

т. СИНЕГУБОВУ обеспечить своевременную подачу эшелонов для вывоза переселяемых и их 

продвижение в пути следования. 

8. Начальнику УНКПД по Горьковской области т. РЯСНОМУ о ходе операции 

докладывать НКВД СССР. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Генеральный комиссар госбезопасности  Л.Берия 

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 12. Д. 207. Т. 1. 1941 г. Док. 9. Заверенная копия. 
* Инструкцию см.: там же. 



** Слева на полях напротив пункта 4. стоит знак «V». 

https://stalinism.ru/deportatsii-narodov/prikaz-nkvd-sssr-001507-o-meropriyatiyakh-po-

pereseleniyu-nemtsev-iz-gorkovskoj-oblasti.html 

 

Приказ НКВД СССР № 001488  

«О мероприятиях по переселению немцев из Воронежской области» 
11 октября 1941 г. 

Совершенно секретно 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР о 

переселении немцев из Воронежской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить руководство по проведению операции на начальника УНКВД по 

Воронежской области майора госбезопасности т. ГОЛУБЕВА. 

Операцию провести, руководствуясь прилагаемой к настоящему приказу инструкцией*, 

2. Операцию начать 15 октября и закончить 22 октября. 

3. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал- майору 

АПОЛЛОНОВУ выделить в распоряжение начальника УНКВД по Воронежской области 

соответствующее количество командного состава и красноармейцев, по заявке отдела 

спецпоселений НКВД СССР. 

4. Состоящий на оперативном учете УНКВД по Воронежской области антисоветский 

элемент <из числа немцев>** арестовать, а семьи их переселить в общем порядке>***. 

5. Перед началом операции, совместно с советско-партийным активом провести 

разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что в случае перехода на нелегальное 

положение отдельных членов семейств ответственность за них будет нести глава семьи. 

6. В случае отказа отдельных лиц, подлежащих переселению выехать к месту расселения, 

таких лиц арестовать и переселить в принудительном порядке. 

7. Начальнику  Транспортного управления НКВД СССР старшему майору госбезопасности 

т. СИНЕГУБОВУ обеспечить своевременную подачу эшелонов для вывоза переселяемых и их 

продвижение в пути следования. 

8. Начальнику УНКВД по Воронежской области т. ГОЛУБЕВУ о ходе операции 

докладывать НКВД СССР. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Генеральный комиссар госбезопасности   Л.Берия 

 

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 12. Д. 207. Т. 1. 1941 г. Док. 8. Заверенная копия. 
* Инструкцию см.: там же. 

** Слова «из числа немцев» написаны поверх строки от руки. 

*** Пункт 4. подчеркнут. На полях знак «V*. 

https://stalinism.ru/deportatsii-narodov/prikaz-nkvd-sssr-001488-o-meropriyatiyakh-po-

pereseleniyu-nemtsev-iz-voronezhskoj-oblasti.html 

 

Приказ НКВД СССР № 001487  

«О мероприятиях по переселению немцев из Грузинской, 

Азербайджанской и Армянской ССР» 
11 октября 1941 г. 

Совершенно секретно 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР о 

переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить руководство по проведению операции на народных комиссаров внутренних 

дел Грузинской ССР — комиссара государственной безопасности 3-го ранга т. РАПАВА, 

Азербайджанской ССР ст. майора государственной безопасности т. ЯКУБОВА, Армянской ССР 

майора госбезопасности т. МАРТИРОСОВА — соответственно. 



Для оказания практической помощи в проведении операции командировать в НКВД 

Грузинской ССР заместителя начальника 3-го Управления НКВД СССР — капитана 

государственной безопасности т. ДРОЗДЕЦКОГО и в НКВД Азербайджанской ССР начальника 

отдела ЭКУ НКВД СССР — майора государственной безопасности т. ТКАЧЕНКО. 

Операцию провести, руководствуясь прилагаемой к настоящему приказу инструкцией*. 

2. Операцию по Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР начать 15 октября и 

закончить 30 октября. 

3. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал- майору т. 

АПОЛЛОНОВУ выделить в местах проведения операции погребное количество командного 

состава и красноармейцев, по заявкам наркомов внутренних дел соответствующих республик. 

4. Состоящий на оперативном учете НКВД Грузинской, Азербайджанской и Армянской 

ССР антисоветский элемент из числа немцев арестовать, а семьи их переселить в общем 

порядке>**. 

5. Перед началом операции, совместно с советско-партийным активом провести 

разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что в случае перехода на нелегальное 

положение отдельных членов семейств ответственность за них будет нести глава семьи. 

6. В случае отказа отдельных лиц, подлежащих переселению выехать к месту расселения, 

таких лиц арестовать и переселить в принудительном порядке. 

7. Начальнику Транспортного управления НКВД СССР старшему майору госбезопасности 

т. СИНЕГУБОВУ обеспечить своевременную подачу эшелонов и морского транспорта для вывоза 

переселяемых и их продвижение в пути следования. 

8. Для обеспечения погрузки переселяемых немцев на пароходы в г. Баку и следования их 

до Красноводска — наркому внутренних дел Азербайджанской ССР т. ЯКУБОВУ выделить 

группу оперативных работников НКВД. 

9. Начальнику Дорожно-транспортного отдела НКВД Ашхабадской ж.д.старшему  

лейтенанту государственной безопасности т. ЛОПАЕВУ обеспечить перегрузку прибывающих из 

Баку в Красноводск пароходов с немцами в жел. дор. эшелоны для дальнейшего следования к 

месту назначения. 

Т.т. РАПАВА, ЯКУБОВУ и МАРТИРОСОВУ о ходе операции докладывать НКВД СССР. 

 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности            Л.Берия 

 
ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 12. Д. 207. Т. 1. 1941 г. Док. 7. Заверенная копия. 

* Инструкцию см.: там же.  

** Часть текста, заключенная в угловые скобки, подчеркнута, на полях знак «V». 

 
 

Докладная записка начальника Краснодарского краевого оперштаба по 

переселению немцев И.А.Ткаченко, начальника УНКВД Краснодарского 

края Тимошенкова заместителю наркома внутренних дел И.А.Серову о 

результатах проведения операции по переселению немцев с территории 

Краснодарского края 
10 октября 1941 г. 

Совершенно секретно 

№ 2127 

г. Краснодар 

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР, 

комиссару госбезопасности 3-го ранга т. Серову И. А.  

г. Москва 

Согласно приказа НКВД СССР № 001347 от 22 сентября 1941 г., нами с 26 сентября по 8 

октября с.г. проведен количественный учет граждан немецкой национальности, проживавших на 

территории Краснодарского края и отправка последних эшелонами в места, определенные 

указаниями НКВД СССР. 



Для быстрейшего проведения операции по переселению немцев постановлением краевого 

оперативного штаба от 26 сентября 1941 г. на территории Краснодарского края было создано 14 

оперативных участков: 

Новороссийский   Ладожский 

Ейский    Гулькевический 

Краснодарский    Ново-Кубанский 

Кущевский    Армавирский 

Калниболотский    Лабинский 

Архангельский       Майкопский      и 

Тбилисский      Сочинский 

Наряду с этим, краевым оперативным штабом был составлен оперативный план 

проведения переселения лиц немецкой национальности с территории Краснодарского края. Этот 

план предусматривал все необходимые мероприятия, которые могли быть связаны с работой по 

переселению немцев. 

По предварительным данным, на 26 сентября 1941 г. перед началом операции по 

переселению немцев в Краснодарском крае было учтено 8548 семей немецкой национальности, с 

общим количеством немцев — <37 261 человек>*. 

На 9 октября с.г. отправлено 14 эшелонов, в которые погружены 8997 семей, с общим 

количеством немцев <35 133 чел.>* Не отправлен только один эшелон с Ново-Кубанского 

оперативного участка, так как погрузка учтенных по этому участку немцев задерживается из-за 

отсутствия вагонов. 

Согласно графика подачи вагонов под погрузку переселяемых из Краснодарского края 

немцев, утвержденного Наркоматом путей сообщения, нами погружены и отправлены в места 

назначения следующие эшелоны; 

30 сентября с.г. но Новороссийскому оперативному участку — эшелон № 439, станция 

назначения — Семипалатинск, Туркестано-Сибирской жел. дороги. В эшелон погружено 557 

семей немецкой национальности, учтенных по г. Новороссийску, Темрюкскому, Крымскому, 

Абинскому, Черноерковскому и Варениковскому районам, с общим количеством немцев 2359 

человек; 

1 октября с.г. по Ейскому оперативному участку — эшелон № 441, станция назначения 

эшелона — Луговая, Туркестано-Сибирской жел. дороги. В эшелон погружено — 547 семей, 

учтенных в Ейском, Камышеватском, Старо-Щербиновском, Приморско-Ахтарском, Лиманском, 

Старо-Минском, Ново-Минском, Каневском, Ленинградском и Сталинском районах 

Краснодарского края, с общим количеством немцев — 1920 человек; 

2 октября с.г. эшелон № 443, станция назначения — Пишпек, Туркестано- Сибирской жел. 

дороги. В эшелон погружено 842 семьи, учтенные по Анапскому, Геленджикскому, Верхне-

Баканскому, Марьянскому, Ново-Титаровскому, Пашковскому, Кореиовскому, Северскому, 

Горяче-Ключевскому, Славянскому, Красноармейскому, Ивановскому, Тимашевскому, 

Брюховецкому, Тахтамукаевскому, Понежукаевскому, Роговскому и Кагановическому районам и 

городу Краснодару, с общим количеством немцев — 2752 человека; 

2 октября с.г. эшелон № 442, станция назначения — Чум, Туркестано-Сибирской жел. 

дороги. В эшелон погружено 620 семей, учтенных по Кущенскому, Штейнгартовскому, 

Крыловскому, Павловскому и Ново-Леушковскому районам, с общим количеством немцев — 2616 

человек; 

4 октября с.г. эшелон № 445, станция назначения — Тулькубас, Туркестано-Сибирской 

жел. дороги. В эшелон погружено 680 семей, учтенных по Калниболотскому. Тихорецкому, Ново-

Покровскому, Белоглинекому, Ильинскому, Архангельскому, Гражданскому и Выселковскому 

районам, с общим количеством немцев — 2866; 

4 октября с.г. эшелон № 446, станция назначения — Предгорная, Томской жел. дороги. В 

эшелон погружена 571 семья, учтенные по Ладожскому, Усть- Лабинскому и Красногвардейскому 

районам, с общим количеством немцев 2348 человек. 

5 октября с.г. эшелон № 449, станция назначения — Одар, Туркестано-Сибирской жел. 

дороги. В эшелон погружено 657 семей, учтенных в Тбилисском, Кропоткинском и 

Темиргоевском районах, с общим количеством немцев 2549 человек. 

5 октября с.г. эшелон № 447, станция назначения — Защита, Томской жел. дороги. В 

эшелон погружено 807 семей, учтенных в Сочинском, Адлерском, Шапсугском, Туапсинском, 

Армянском, Гиагинском, Белореченском, Майкопском, Тульском, Нефтеюрском, Апшеронском, 



Рязанском, Красногвардейском, Мостовском, Лабинском, Упорненском, Курганенском, 

Ярославском, Шовгеновском и Кошехабльском районах, с обшим количеством немцев — 2740 

человек. 

6 октября эшелон № 448, станция назначения — Семипалатинск, Туркестано-Сибирской 

жел. дороги. В эшелон погружено 554 семьи, учтенные в Тбилисском, Ладожском, Усть-

Лабииском и Темиргоевском районах, с общим количеством немцев — 2258 человек. 

6 октября с.г. эшелон № 450, станция назначения — Джамбул, Туркестано- Сибирской 

жел. дороги. В эшелон погружено 772 семьи, учтенных в Гулькевическом районе, с обшим 

количеством немцев 2757 человек. 

7 октября с.г. эшелон № 454, станция назначения — Павлодар, Омской жел. дороги. В 

эшелон погружено 545 семей, учтенных в Тбилисском, Калниболотском, Ново-Покровском и 

Выселковском районах, с обшим количеством немцев — 2278 человек. 

8 октября эшелон № 452, станция назначения — Павлодар, Омской жел. дороги. В эшелон 

погружено 711 семей, учтенных в юроде Армавире и Успенском районе, с общим количеством 

немцев — 2636 человек. 

8 октября с.г. эшелон № 451, станция назначения — Луговая, Туркестано- Сибирской жел. 

дороги. В эшелон погружено 544 семьи, учтенные в Ново-Кубанском районе, с обшим 

количеством немцев — 2642 человека. 

9 октября с.г. эшелон № 415, станция назначения — Кустанай, Южно- Уральской жел. 

дороги. В эшелон погружено 590 семей, учтенных в Успенском, Советском, Отрадненском, 

Удобненском, Спокойненском и Гульксвическом районах, с общим количеством немцей — 2412 

человек. 

Задерживается отправкой эшелон № 453, станция назначения — Павлодар, Омской жел. 

дороги. Эшелон должен формироваться на станции Кубанская, в которой подлежат погрузке 517 

семей, учтенных в Ново-Кубанском районе, с общим количеством немцев — 2600 человек. 

6 октября из города Осипенко УССР, пароходом через Азовское море, в г. Ейск без 

оформления карточек и списков были доставлены 700 человек немцев. 

7 октября при налете вражеской авиации на город Ейск — 7 человек немцев, прибывших 

из города Осипенко, в результате разорвавшейся в порту бомбы — были убиты. Нами для 

отправки указанных выше 700 немцев железной дороге им. Ворошилова дана заявка на вагоны, по 

получении которых все они будут отправлены по назначению. 

В процессе операции по переселению немцев арестовано 24 человека, проходивших по 

агентурным] делам и делам-формулярам, которым предъявлено обвинение по ст. 58 п. 10 ч. 2 УК 

РСФСР. 

Остались по всем оперативным участкам не переселенными по разным причинам (болезнь, 

командировка, беременность и т.д.) — 20 человек. 

В основном операция по переселению немцев, учтенных в Краснодарском крае, прошла 

удовлетворительно. Эксцессов, связанных с проведением операции со стороны 

контрреволюционного элемента и немцев, подлежавших переселению — не зафиксировано. 

Имели место отдельные контрреволюционные выпады со стороны лиц, антисоветски настроенных 

и попытки со стороны некоторых немцев, подлежавших переселению — к уничтожению 

имевшегося у них поголовья скота. В частности, 3 октября с.г., в 7 часов утра, в станице Казанской 

Кропоткинского района, Краснодарского края гражданка САМОЙЛОВА А.И., обнаружила 

анонимную контрреволюционную листовку, призывающую к свержению Советской власти и 

восхваляющую немецко-фашистский строй. Приняты меры к установлению автора 

вышеуказанной листовки. 

2 октября во время проведения операции по переселению немцев из г. Краснодара, в отношении 

представителя райисполкома, проводившего учет имущества, была попытка совершения 

террористического акта немцем ЯКОБА ДАЛИНГЕР. Последний нами арестован и привлекается к 

уголовной ответственности по ст. 19-58 п. 8 УК РСФСР. 

Других антисоветских проявлений зафиксировано не было. 

Русское население Краснодарского края и наиболее сознательная часть немецкого 

населения, подлежавшего переселению с территории Краснодарского края, мероприятия 

Советского правительства встретили с большим одобрением и оказывали всемерную помощь 

лицам, проводившим работу по переселению. 

 

Нач. Краевого оперштаба по переселению немцев 



майор госбезопасности                ТКАЧЕНКО 

Начальник Управления НКВД Краснодарского] к|рая| 

капитан госбезопасности               ТИМОШЕНКОВ 

Резолюции: т. Райхману т. Копрадову 31/Х. 

Т. Бутенко. Ознакомтееь и передайте т. Копрадову. А. Рай[хман]. 

I/X1. 41. 

Т. Буднику. Копию пошлите т. Конрадову. М. Бут|енко]. 8/Х1. 41. 

 
ГЛ РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 86. Л. 132-139. Подлинник. 

* Слова, заключенные в угловые скобки, подчеркнуты. 

 

https://stalinism.ru/deportatsii-narodov/dokladnaya-zapiska-nachalnika-krasnodarskogo-

kraevogo-opershtaba-po-pereseleniyu-nemtsev-i-a-tkachenko-nachalnika-unkvd-

krasnodarskogo-kraya-timoshenkova-zamestitelyu-narkoma-vnutrennikh-del-i-a-serovu-

o-rezultatakh-provedeniya-operatsii-po-pereseleniyu-n.html 

 

 

Донесение сотрудников НКВД СССР Илюшина, Суходольского 

заместителю наркома внутренних дел СССР И. А.Серову о проведении 

операции по переселению немцев из Тульской области 
 

27 сентября 1941 г. 

Совершенно секретно ВЧ 

Доносим: но исполнение приказа народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 

001347 от 22 сентября с.г. о мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из 

Тульской области проделано следующее: 

1. По переписи населения 1939 года, по Тульской области зарегистрировано 3208 немцев, 

из них по г. Туле — 719. Поданным Управления НКВД, в настоящее время проживает на 

территории области <2184 немца>*, исключая г. Тулу. Ввиду того, что учет немцев по г. Тула не 

был проверен, сейчас через аппарат милиции нами проводится соответствующим образом 

зашифрованная работа по выявлению всех проживающих немцев на территории города через 

домоуправления. Кроме этого такая же работа проводится через спецотделы предприятий и 

учреждений (собираются данные о немцах, уволенных с оборонных предприятий в период с 1936 

по 1939 год), а также через осведомительную сеть оперативных отделов УНКВД. Эта работа 

должна быть закончена к 27 сентября с.г. 

По Туле оформляется арест одного немца по наличию на него компрометирующих 

материалов. 

В районах области учет немцев был также не полон, не было данных о количестве членов 

семей. В связи с этим перед начальниками оперативных троек и районных отделений УНКВД 

нами поставлена задача — проведение в течение 26—27 сентября проверки учета немцев. 

2. Для проведения практической работы по переселению немцев из Гулы, Тульского, 

Серебряно-Прудского, Куркинского и Алексинского районов, в которых имеются компактные 

группы немецкого населения, организованы участковые оперативные тройки под руководством 

командированных из УНКВД оперативных работников, которые должным образом 

проинструктированы. В остальных районах области работа по переселению немцев будет 

проводиться силами районных аппаратов УНКВД с использованием советско-партийного актива, 

ввиду немногочисленности переселяемых в каждом районе. 

<Нами намечено 8 станций погрузок. На станции Алексин будет погружено 648 человек, 

на станции Плсханово — 597, на станции Узловая — 454, на станции Серебряные Пруды — 643, 

на станции Калуга — 70, на станции Куликово Поле — 216, на станции Ефремов — 41, на станции 

Горбачево — 56>**. 

3. По сообщению начальника Транспортного управления НКВД СССР т. СИНЕГУБОВА 

вагоны для переселяемых будут представлены 2 октября с.г., к этому времени готовим все 

подготовительные мероприятия. Даны указания о составлении планов оперативных участковых 



троек и районов к 28 сентября, после чего они будут рассмотрены и утверждены областной 

тройкой. Ориентировочно намечаем начать объявление семьям переселяемым 29 сентября. 

4. Разработанный нами план предварительных мероприятий сегодня доложен секретарю 

Тульского обкома ВКП(б) т. ЖАВОРОНКОВУ. Бюро обкома ВКП(б) принято решение об 

оказании помощи местным органам НКВД секретарями райкомов BKI 1(6) и председателями 

районных советов депутатов трудящихся по вопросам проведения необходимой партийно-

массовой работы в населенных пунктах, выделения советско-партийного актива, создания 

специальных комиссий по учету и приемке движимого и недвижимого имущества переселяемых 

немцев и представления транспорта для доставки переселяемых к местам погрузки. 

С результатами проводимой работы по подготовке к операции и дальнейших 

мероприятиях будет доложено дополнительно. 

Илюшин, Суходольский 

Резолюция: Ознакомить т, Конрадова, т. Синегубова. Чернышов. 

 
ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 86. Л. 168—169. Заверенная копия. 

* Часть текста, заключенная в угловые скобки, подчеркнута. 

** Часть текста, заключенная в угловые скобки, отчеркнута, на полях помета: «Дать 

Синегубову». 

 

Приказ НКВД СССР № 001354  

«О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из 

Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей УССР» 

 
23 сентября 1941 г. 

Совершенно секретно 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны от 22 сентября с.г. о 

переселении немцев из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей УССР — 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Командировать в указанные области для проведения операции следующих оперативных 

работников НКВД СССР и НКВД УССР: 

нач. 1-го отдела 2-го Управления НКВД СССР 

майора госбезопасности  т. ТИМОФЕЕВА 

зам. нач. отдела 3-го Управления НКВД СССР 

ст. лейтенанта госбезопасности т. ШУБНЯКОВА 

зам. нач. ГУМ НКВД СССР 

ст. майора милиции   т. АНТОНОВА 

нач. отделения ТУ НКВД СССР 

капитана госбезопасности  т.  БУТОРОВА 

ст. оперуполномоченного 

ст. лейтенанта госбезопасности т. ГУЛЯКЕВИЧА 

ст. оперуполномоченного 

лейтенанта госбезопасности т.  СТЫЧЕНКО 

нач. МПВО НКВД УССР 

полкового комиссара  т. ГРЕБЧЕНКО 

зам. наркома внутренних дел УССР 

майора госбезопасности   т. РАТУШНОГО 

зам. мач. 2-го Управления НКВД УССР 

лейтенанта госбезопасности   т. САПОЖНИКОВА 

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение операции на следующих 

оперативных работников: 

Запорожская область 

Майора госбезопасности т. ТИМОФЕЕВА 

Полкового комиссара   т. ГРЕБЧЕНКО 

Капитана госбезопасности  т. ЛЕОНОВА 

Сталинская область 



Майора госбезопасности  т. РАТУШНОГО 

Ст. лейтенанта госбезопасности  т. ШУБНЯКОВА 

Капитана госбезопасности т. ЗАЧЕПУ 

Ворошиловградская область 

Ст. майора милиции  т. АНТОНОВА 

Капитана госбезопасности  т. МАРКОВСКОГО 

Лейтенанта госбезопасности  т. САПОЖНИКОВА 

3. Перечисленным товарищам по прибытии па места организовать участковые тройки по 

проведению операции. 

4. Операцию начать: 

а) r Запорожской области с 25 сентября и закончить 2 октября с.г.; 

б) в Сталинской и Ворошиловградской области с 25 сентября и закончить 10 октября с.г. 

5. Для проведения операции по переселению зам. наркома т. ОБРУЧНИКОВУ 

командировать: 

в Запорожскую область 300 чел. сотрудников НКВД и 1500 [чел.] работников милиции в 

Сталинскую область   250  чел. сотрудников НКВД и 1000 ]чел.] работников милиции в 

Ворошиловградскую 50 чел. сотрудников НКВД и 

Область 200 [чел.] работников милиции 

6. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал- майору 

АПОЛЛОНОВУ командировать: 

в Запорожскую область — 2500 чел. красноармейцев 

в Сталинскую область   — 2000  -"- -"- 

в Ворошиловградскую область   — 300 

7. Зам. наркома т. ОБРУЧНИКОВУ и генерал-майору АПОЛЛОНОВУ обеспечить 

направление и прибытие к местам назначения командируемых в Запорожскую область не позже 25 

сентября и в остальные — 27 сентября. 

8. Предупредить весь оперативно-чекистский состав, что в случае возникновения волынок, 

антисоветских выступлений или вооруженных столкновений принимать решительные меры к их 

ликвидации. 

9. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих переселению, выехать к месту 

расселения, таких лиц арестовать и перевести на место расселения в принудительном порядке. 

10. При проведении операции руководствоваться прилагаемой при этом инструкцией по 

переселению немцев*. 

11. Руководителям операции по областям о ходе операции, начиная с 25 сентября, 

ежедневно докладывать в НКВД УССР, которому суммированную сводку по областям доносить в 

НКВД СССР. 

12. Моему заместителю комиссару государственной безопасности 3-го ранга т. СЕРОВУ 

иметь наблюдение и контроль за организацией и ходом выселения немцев из указанных областей. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности  Л.Берия 

 

ГА РФ. Ф Р-9401. Он. 2. Д. I. Л. 461—464. Подлинник. 

  

* Инструкция в деле отсутствует. 

https://stalinism.ru/deportatsii-narodov/prikaz-nkvd-sssr-001354-o-meropriyatiyakh-po-

provedeniyu-operatsii-po-pereseleniyu-nemtsev-iz-zaporozhskoj-stalinskoj-i-

voroshilovgradskoj-oblastej-ussr.html 

 

Приказ НКВД СССР № 001347 

 «О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из 

Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, 

Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР» 
 

22 сентября 1941 г.  

Совершенно секретно 



Во исполнение постановления Правительства о переселении немцев из Краснодарского, 

Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино- Балкарской и Северо-Осетинской 

АССР 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Командировать на места для проведения операции следующих оперативных работников 

НКВД СССР: 

Зам. начальника 3-го Управления 

капитана госбезопасности  —  т. ДРОЗДЕЦКОГО 

Начальника отдела ЭКУ 

майора госбезопасности   —  т. ТКАЧЕНКО 

Зам. начальника 3-го Управления 

майора госбезопасности   —  т. ИЛЮШИНА 

Зам. начальника отдел СП У 

ст. лейтенанта госбезопасности   —  т. ТВЕРДОХЛЕБЕНКО 

Ст. майора госбезопасности —  т. ГУЛЬСТА 

2. Возложить ответственность за подготовку и проведение операции на следующих 

оперативных работников: 

Орджоникидзевский край 

капитан госбезопасности   — т. ДРОЗДЕЦКИЙ 

майор госбезопасности   — т. ПАНКОВ 

Краснодарский край 

майор госбезопасности   — т. ТКАЧЕНКО 

<капитан>* госбезопасности  — т. ТИМОШЕНКОВ 

Тульская область 

майор госбезопасности   — т. ИЛЮШИН 

капитан госбезопасности   — т. СУХОДОЛЬСКИЙ 

Кабардино-Балкарская АССР 

ст. майор госбезопасности   — т. ГУЛЬСТ 

майор госбезопасности   — т. ФИЛАТОВ 

Северо-Осетинекая АССР 

ст. майор госбезопасности — г. ЗОДЕЛАВА 

ст. лейтенант госбезопасности — т. ТВЕРДОХЛЕБЕНКО. 

3. Перечисленным товарищам по прибытии на места организовать участковые тройки по 

проведению операции. 

4. Операцию начать 25 сентября и закончить 10 октября т.г. 

5. Для проведения операции по переселению зам. наркома ОБРУЧНИКОВУ 

командировать: 

в Орджоникидзевский край 250 чел. сотрудников НКВД и 1000 чел. работников милиции; 

в Краснодарский край 100 чел. сотрудников НКВД и 250 чел. работников милиции; 

в Кабардино-Балкарскую АССР 50 сотрудников НКВД и <200>*‗ чел. работников 

милиции; 

в Северо-Осетинскую АССР 25 сотрудников НКВД и <100>*‖ чел. работников милиции. 

6. Для обеспечения операции по переселению войсками НКВД генерал- майору т. 

АПОЛЛОНОВУ командировать: 

в Орджоникидзевский край  — 2300 кр-цев 

в Краснодарский край    — 2000 -"- 

в Кабардино-Балкарскую АССР — 300 в Северо-Осетинскую АССР — 100-―- 

в Тульскую область  — 50 -―- 

7. Зам. наркома т. ОБРУЧНИКОВУ и генерал-майору т. АПОЛЛОНОВУ обеспечить 

направление и прибытие к местам назначения командируемых не позже 24 сентября с. г. 

8. На основании агентурно-оперативных материалов местных органов НКВД учесть 

антисоветский элемент и перед операцией арестовать его, а его семьи переселить в общем 

порядке. 

9. Перед началом операции совместно с советско-партийным активом провести 

разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что в случае перехода на нелегальное 

положение отдельных членов семейств, ответственность за них будет нести глава семьи в 

уголовном порядке, а остальные члены семьи будут репрессированы. 



10. В случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих переселению, выехать к 

месту расселения, таких лиц арестовать и перевести на место расселения в принудительном 

порядке. 

11. Предупредить весь оперативно-чекистский состав, что при операции должны 

действовать без шума и паники. 

В случае возникновения волынок, антисоветских выступлений или вооруженных 

столкновений принимать решительные меры к их ликвидации. 

12. При проведении операции руководствоваться прилагаемой при этом инструкцией по 

переселению немцев*. 

13. Руководителям операции по областям о ходе операции, начиная с 25 сентября, 

ежедневно доносить в НКВД СССР. 

14. <Моему заместителю ком[иссару] Государстве иной 1 безопасности] II I-го ранга т. 

Серову иметь наблюдение и контроль за организацией и ходом выселения немцев из указанных 

районов-***. 

Народный комиссар внутренних дел СССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности   Л.Берия 

 

ГА РФ. Ф. Р- 9401. On. 2. Д. 1. Л. 457 -460. Подлинник. 

* Слово, заключенное в угловые скобки, вписано от  руки. 

** Число, заключенное в угловые скобки, вписано от  руки. 

** Число, заключенное в угловые скобки, вписано от  руки. 

 

 

Приказ НКВД СССР № 001237  

«О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из г. 

Москвы и Московской области» 
 

8—9 сентября 1941 г. 

Совершенно секретно 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны СССР о переселении 

немцев из г. Москвы и Московской области, проведены следующие мероприятия: 

1. Операцию начать 10 сентября и закончить 15 сентября 1941 года. 

2. Проведение операции возложить на начальника Управления НКВД по Московской 

области — старшего майора государственной безопасности т. ЖУРАВЛЕВА и начальника 2-го 

Управления НКВД СССР — комиссара государственной безопасности 3-го ранга т. ФЕДОТОВА. 

3. Операцию провести, руководствуясь прилагаемой к настоящему приказу инструкцией*. 

4. Для обеспечения эшелонов с переселяемыми в пути следования войсковым резервом 

генерат-майору АПОЛЛОНОВУ выделить в распоряжение начальника УНКВД по Московской 

области т. ЖУРАВЛЕВА 4-х командиров среднего начсостава в качестве начальников эшелонов и 

4 команды красноармейцев но 21 чел. в каждой. 

5. Т. т. ЖУРАВЛЕВУ и ФЕДОТОВУ состоящий на оперативном учете УНКВД 

антисоветский и сомнительный элемент арестовать, а членов их семей переселить в обшем 

порядке. 

6. Начальнику Транспортного управления т. СИНЕГУБОВУ обеспечить своевременную, 

по графику, подачу вагонов под погрузку и продвижение эшелонов к месту назначения. 

Народный комиссар внутренних дел СССР   Л.Берия 

 

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 2. Д. 1. Л. 430-437. Подлинник. 

  

* Инструкцию см.: там же. Л. 432—437. 

https://stalinism.ru/deportatsii-narodov/prikaz-nkvd-sssr-001237-o-meropriyatiyakh-po-

provedeniyu-operatsii-po-pereseleniyu-nemtsev-iz-g-moskvy-i-moskovskoj-oblasti.html 
 



Приказ НКВД СССР № 001175  

«О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев и 

финнов из пригорода Ленинграда в Казахскую ССР» 
 

30 августа 1941 г. 

Совершенно секретно 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны СССР о переселении 

из пригорода Ленинграда в Казахскую ССР немцев и финнов провести следующие мероприятия: 

1. Операцию начать 31 августа и закончить 7 сентября 1941 года. 

2. Проведение операции возложить на зам. наркома внутренних дел СССР т. МЕРКУЛОВА 

и начальника Управления НКВД по Ленинградской области т. КУБАТКИНА. 

3. Перевозку переселяемых произвести по железной дороге 96 тысяч человек, в том числе 

водным путем от Ленинграда до Череповца 36 тысяч человек. 

4. Для обеспечения пересадки переселяемых с водного транспорта на железнодорожный в 

г. Череповце начальнику УНКВД по Вологодской области т. ГАЛКИНУ командировать в г. 

Череповец оперативную группу во главе с зам. нач. УНКВД капитаном госбезопасности т. 

СВИРИДОВЫМ. 

5. Командировать на место в г. Череповец начальника 3-го отдела Транспортного 

управления НКВД СССР т. БЕЛОВА для руководства работой по перегрузке и организации 

отправки переселяемых по железной дороге. 

6. Т.т. МЕРКУЛОВУ и КУБАТКИНУ выделить на каждый эшелон начальника эшелона из 

числа начсостава конвойных войск НКВД и необходимое количество красноармейцев. 

Для оперативно-чекистского обслуживания переселяемых в пути следования выделить на каждый 

эшелон по одному оперативному работнику. 

7. План проведения операции, инструкцию начальникам эшелонов т. МЕРКУЛОВУ 

разработать и утвердить на месте. 

8. Наркому внутренних дел Казахской ССР т. БАБКИНУ обеспечить организацию в 

Карагандинской, Кзыл-Ордынской, Южно-Казахе ганской и Джамбульской областях прием и 

расселение переселяемых в местах, определяемых СНК Казахской ССР. 

9. Возложить на зам. наркома внутренних дел СССР ЧЕРНЫШОВА, начальника КРУ — т. 

ФЕДОТОВА и начальника Транспортного управления т. СИНЕГУБОВА обеспечение 

своевременной подачи эшелонов для вывоза переселяемых, их продвижения в пути следования и 

наблюдение за расселением в Казахской ССР. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности  

Л.Берия 

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 2. Д. I. Л. 426-427. Подлинник. 

 

Докладная записка заместителя наркома внутренних дел И. А. Серова 

наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии о реакции населения 

Республики немцев Поволжья, Сталинградской области на указ от 28 

августа «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
 

30 августа 1941 г. 

Совершенно секретно Принято по ВЧ 

Из Саратова 

Народному комиссару внутренних дел СССР 

 генеральному комиссару государственной безопасности товарищу Берии 

В соответствии с Вашими указаниями, сегодня 30 августа был подготовлен к печати и 

опубликован указ о переселении немцев Поволжья. Указ помещен на русском языке в газете 

«Большевик» и на немецком языке в газете «Нахрихтен» («Известия»). Обе газеты органа обкома 

ВКП(б) и Верховного Совета Республики немцев Поволжья. 



Утром в 10 часов к секретарю обкома т. МАЛОВУ пришел зам. председателя СНК Республики 

ГЕКМАН и заявил, что «указ прочел, считаю его правильным, так как в нашей среде много 

подлецов. Я ожидал этого и чувствовал, что дальше так работать трудно». В дальнейшем 

разговоре ГЕКМАН поставил вопрос о своем освобождении, так как его дальнейшие 

распоряжения не будут авторитетными. Просьба его была удовлетворена. 

Аналогичные примеры повторились и с другими ответственными работниками Республики 

немцев. 

Русские рабочие и служащие города Энгельса встретили указ с удовлетворением. 

Рабочий Н., вызванный повесткой в горвоенкомат для призыва в Красную Армию, 

прочитав указ, заявил: «Теперь я спокойно пойду на фронт, зная, что моя семья вне опасности от 

внутреннего врага». 

Служащая советского учреждения А. в разговоре об указе сказала: «Правительство 

правильно делает, среди немцев полно шпионов, а они друг друга скрывают». 

Особенное удовлетворение вызвал указ у беженцев-поляков и чехов. 

Поляк М. среди группы стоявших заявил: «Разве немцы так поляков из Познани выселяли. 

Они семью разбивали, а здесь им еще землю хорошую выделяют». Один из этой группы К., чех по 

национальности, сказал: «Я хотя и остался без работы, несмотря на то, что получил назначение 

преподавателя математики в немецкую школу, тем не менее я очень доволен указом». 

Имеющаяся агентура среди немцев подтверждает, что значительная часть немцев указ 

встретила враждебно, так, например, бухгалтер БЕМЛЕР, антисоветски настроенный, в беседе с 

источником заявил: «О чем мечтал царизм — переселение немцев в Сибирь, теперь 

осуществляется». 

Служащая КОБЕР в разговоре с группой немцев заявила: «Этого нужно было ожидать, 

Гитлер крепко зажимает Россию в свои руки, скоро германские войска придут к Сталинграду, а 

затем и в Энгельс, вот нас и вывозят». 

Одновременно с этим поступают заявления от советских граждан о контрреволюционных 

высказываниях немцев. 

Работница бактериологической лаборатории Л. сообщила, что в разговоре с ней некий 

ВУЛЬФ в угрожающем тоне заявил, что в случае переселения немцев они откроют внутреннюю 

войну и не такую, как на фронте. 

По всем фактам приняты меры и ориентированы Саратовский и Сталинградский УНКВД. 

Кроме того, в городе Энгельсе после выхода газет имели место заявления о разводе со 

стороны русских женщин, состоящих замужем за немцами, с целью избежать переселения. 

<Мною дано указание включить их в списки на переселение>* 

В Николаевском районе Сталинградской области, а также и по юроду Сталинграду 

военкомат спустил директиву о призыве в Красную Армию. Среди призывников оказалось более 

100 чел. немцев. Дано указание от призыва освободить и провести их переселение. 

За 29 и 30 августа с.г. просмотрены агентурные разработки и арестовано 81 чел., из них: 

Саратовским УНКВД — 23 чел., Сталинградским УНКВД — 35 и НКВД [Республики] немцев 

Поволжья — 23 чел. намечено к аресту и 30 августа будут арестованы 74 человека. 

Областные, участковые оперативные штабы составили планы и 29 августа 1941 г. 

приступили к заполнению учетных карточек на семьи выселяемых как в городах, так и в районах. 

Войска НКВД полностью прибыли в срок, указанный Вашим приказом, и уже 

дислоцированы в районах. 

Оперативного состава из назначенных приказом прибыло только 30%. Отсутствие 

оперативного состава вызовет задержку' в сроках отправки переселяемых в течение первых двух-

трех дней. 

О ходе подготовки к операции буду докладывать. 

Серов 
Резолюция: т.т. Чернышов, Кобулов. Проверьте и ускорьте прибытие 

оперсостава. Берия. 31/VIII. 41 г. 

Помета: Сделано. Ч[ернышов]. 

  

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 7. Д. 85. Л. 24-26. Подлинник. 

 

 



Приказ НКВД СССР № 001175  

«О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев и 

финнов из пригорода Ленинграда в Казахскую ССР» 
 

30 августа 1941 г. 

Совершенно секретно 

Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны СССР о переселении 

из пригорода Ленинграда в Казахскую ССР немцев и финнов провести следующие мероприятия: 

1. Операцию начать 31 августа и закончить 7 сентября 1941 года. 

2. Проведение операции возложить на зам. наркома внутренних дел СССР т. МЕРКУЛОВА 

и начальника Управления НКВД по Ленинградской области т. КУБАТКИНА. 

3. Перевозку переселяемых произвести по железной дороге 96 тысяч человек, в том числе 

водным путем от Ленинграда до Череповца 36 тысяч человек. 

4. Для обеспечения пересадки переселяемых с водного транспорта на железнодорожный в 

г. Череповце начальнику УНКВД по Вологодской области т. ГАЛКИНУ командировать в г. 

Череповец оперативную группу во главе с зам. нач. УНКВД капитаном госбезопасности т. 

СВИРИДОВЫМ. 

5. Командировать на место в г. Череповец начальника 3-го отдела Транспортного 

управления НКВД СССР т. БЕЛОВА для руководства работой по перегрузке и организации 

отправки переселяемых по железной дороге. 

6. Т.т. МЕРКУЛОВУ и КУБАТКИНУ выделить на каждый эшелон начальника эшелона из 

числа начсостава конвойных войск НКВД и необходимое количество красноармейцев. 

Для оперативно-чекистского обслуживания переселяемых в пути следования выделить на 

каждый эшелон по одному оперативному работнику. 

7. План проведения операции, инструкцию начальникам эшелонов т. МЕРКУЛОВУ 

разработать и утвердить на месте. 

8. Наркому внутренних дел Казахской ССР т. БАБКИНУ обеспечить организацию в 

Карагандинской, Кзыл-Ордыпской, Южно-Казахе ганской и Джамбульской областях прием и 

расселение переселяемых в местах, определяемых СНК Казахской ССР. 

9. Возложить на зам. наркома внутренних дел СССР ЧЕРНЫШОВА, начальника КРУ — т. 

ФЕДОТОВА и начальника Транспортного управления т. СИНЕГУБОВА обеспечение 

своевременной подачи эшелонов для вывоза переселяемых, их продвижения в пути следования и 

наблюдение за расселением в Казахской ССР. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Генеральный комиссар государственной безопасности           Л.Берия 

  

ГА РФ. Ф. Р-9401. On. 2. Д. I. Л. 426-427. Подлинник. 

 

Докладная записка заместителя наркома внутренних дел В. Н. 

Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А.А.Андрееву о переселении немцев из 

Кошкинского района Куйбышевской области в Казахстан 
 

Не ранее 23 ноября 1941 г.* 

г. Куйбышев 

В Кошкинском районе Куйбышевской области проживают 1670 немецких семей, в составе 

которых имеется: 3987 человек взрослых (1798 мужчин, 2189 женщин), 3347 детей, 49 членов и 

кандидатов ВКП(б) и 47 членов КСМ. 

Большинство этих семей представляли в прошлом кулаико-зажиточную верхушку района, 

проживавшую в 20 специальных колониях на территории 4 сельсоветов района. 

С момента установления Советской власти и в последующем колонии немцев являлись 

очагом контрреволюционных образований. С восстановлением в Германии фашизма среди этих 

колоний имело место массовое эмиграционное движение, провоцируемое германской агентурой. 



С начала вооруженного нападения Германии на СССР наша агентура устанавливает 

наличие активных пораженческих и повстанческих настроений в сельсоветах Кошкинского 

района, заселенных немцами. После переселения немцев из Республики немцев Поволжья 

немецкое население Кошкинского района начало проявлять элементы саботажа выполнения 

сельскохозяйственных кампаний, резать личный и колхозный скот и разбазаривать продукты. 

В связи с приближением фронта к Москве агентура фиксирует об активле- нис 

контрреволюционной деятельности немцев. 

Прошу санкционировать переселение немцев из Кошкинского района в Карагандинскую 

область Казахской ССР. 

 

Зам. наркома внутренних дел СССР 

Комиссар государственной безопасности 3-го ранга                      Меркулов 

 

ГА РФ. Ф. Р-9479. On. 1. Д. 86. //. 21. Копия. 

*Датируется по дате принятия приказа НКВД СССР № 001790/к «О мероприятиях 

по переселению немцев из Куйбышевской области (Кошкинский район)». 

 

  

Документы о порядке содержания трудового 

использования и охраны мобилизованных 

немцев 
  

Особый статус репрессированных был заранее определен документами. 

Каждый шаг и спецслужб иих подопечных был строго определен. Сейчас сложно 

оценить необходимость всего этого процесса. Ведь шла война, враг рвался к столице, 

а в это время сотни специалистов занимались документальным оформлением права 

на срочное выселение сотен тысяч своих граждан. 

 
Положение о порядке содержания, структуре, дисциплине 

и трудовом использовании мобилизованных в рабочие колонны 

немцев переселенцев 
12 января 1942 г. 

I. Общее положение 
Все мобилизуемые немцы призывных возрастов направляются для работы при лагерях 

НКВД СССР и организуются в рабочие колонны при исправительно-трудовых лагерях НКВД 

СССР. 

II. Организация 
1. Мобилизованные немцы формируются в отряды от 1500 до 2000 человек, организуемые 

по производственному принципу, применительно к лагерному пункту и дислокации. 

2. Во главе отряда назначается начальник из чекистов-лагерников. Для ведения политико-

воспитательной работы в каждом отряде назначается политрук. 

Все отряды должны иметь аппарат учета, снабжения, охраны, КВО, САНО и т. д., 

применительно к лагерным подразделениям такой же численности, входящим в состав 

соответствующих отделов лагеря. 

3. Отряд делится на колонны (построенные по производственному принципу) с 

численностью от 250-350-500 человек. 

Во главе колонны назначается чекист-лагерник, знакомый с производством, на котором 

используется колонна. 

Аппарат колонны формируется по типу таких же подразделений в лагерях. 



4. Колонна делится на бригады от 35 до 100 человек, в зависимости от условий производства. Во 

главе бригады назначается бригадир — мастер-специалист (могут также назначаться и из числа 

немцев). 

5. Отряды и колонны формируются в составе смешанных возрастов от 17 до 50 лет. 

6. Специалисты — инженеры, техники, врачи — могут использоваться в отрядах по 

специальности. 

III. Внутренний порядок 
1. Мобилизованные немцы размещаются казарменно в бараках по колоннам. Каждая 

колонна размещается в одном или двух смежных бараках. 

2. Внутренний порядок в бараках устанавливается согласно расписанию, утверждаемому 

начальником отряда или лагеря. На каждый барак назначаются лица, ответственные за 

поддержание порядка и чистоты в бараке. Уборка бараков, отопление и все другие работы 

выполняются непосредственно живущими в этих бараках, преимущественно из состава 

освобожденных от тяжелого физического труда. 

3. Вокруг бараков (дворов) устанавливается ограждение — зона, которая охраняется 

военизированной охраной ГУЛАГа. Выход из зоны с момента утренней и до вечерней поверки 

разрешается по пропускам или в строю. Внутри зоны и [в] бараках хождение свободное. 

4. Утром после подъема и вечером перед сном проводится проверка наличия людей по 

спискам колонны. В случае отсутствия кого-либо из состава колонны немедленно объявляется 

розыск и проводится расследование оперативно-чекистским органом лагеря. 

5. На работу колонны идут строем, под командой начальника колонны или другого 

командира. Колонны в пути на работу, на работе и при возвращении в зону не охраняются. 

6. Размещение рабочих отрядов из немцев и их работа должны происходить изолированно 

от заключенных, содержащихся в лагере. 

IV. Дисциплина 
В отряде, колонне, бригаде устанавливается строгий воинский порядок.  

1. За нарушение внутреннего распорядка, неисполнение поручений или распоряжений 

начсостава отряда, колонны и бригадиров, за невыполнение производственных норм и за порчу 

инструмента или лагерного имущества на мобилизованных немцев могут налагаться следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) личный выговор и предупреждение; 

б) выговор перед строем; 

в) денежный штраф; 

г) назначение на самые тяжелые работы; 

д) арест в дисциплинарном порядке до 20 суток; 

е) строгий арест до 10 суток — стоимость содержания за время ареста удерживается из 

заработка подвергшегося наказанию; 

ж) предание суду. 

Порядок содержания арестованных при строгом аресте: 

— арестованный содержится в одиночной камере и ни на какие работы не выводится; 

— должен спать на голых нарах; 

— горячую пищу получает через день; 

— в дни неполучения горячей пищи арестованному выдается хлеб, чай и вода; 

— прогулки устанавливаются один раз, продолжительностью 30 минут, под наблюдением 

вооруженного выводного. 

2. За неявку на призывные или на сборные пункты для отправки, а также в отношении 

находящихся в рабочих колоннах мобилизованных немцев, за нарушение дисциплины и отказ от 

работы, за дезертирство из рабочих колонн — привлекать к уголовной ответственности с 

рассмотрением дел на Особом совещании, предупреждая, что к наиболее злостным будет при-

меняться высшая мера наказания. 

3. За четкое выполнение положения о внутреннем порядке и хорошую производственную 

работу — выполнение и перевыполнение норм — для состава отряда вводятся следующие 

поощрения: а) благодарность; б) улучшенное питание; в) лучшее размещение в бараках и 

снабжение постельным бельем; г) премирование одеждой; д) выдача на руки и предоставление 

права посылки семье заработка сверх полной себестоимости содержания в лагере; 

е) премиально-поощрительная система в расплате за выполнение нормы. 

V. Условия содержания и работы 



1. Внутренний распорядок в отряде — часы работы, время приема пищи, отдых и т. д. — 

устанавливается приказом начальника лагеря. 

Рабочий день, в целях обеспечения выполнения производственных планов и норм, 

устанавливается продолжительностью не менее 10 часов. Дни отдыха устанавливаются раз в 10 

дней и используются, главным образом, для санитарно-бытовых и культурно-воспитательных 

мероприятий. 

2. Каждый из состава отряда и бригады обязан отработать полную себестоимость его 

содержания в лагере и выполняет установленные производственные нормы. 

3. При распределении мобилизованных на работы и установлении для них норм выработки 

учитывается [уровень] подготовленности и физическое состояние каждого. 

4. Инструмент прикрепляется под персональную ответственность каждого работающего и 

хранится в перерывах от работы в специально отведенных для этого хранилищах. 

5. Питание производится по лагерной норме и организуется с расчетом выдачи не менее 

двух раз в день горячей пищи. За счет экономии устанавливается выдача лучшим 

производственникам дополнительного против норм питания. 

6. Заработок сверх себестоимости содержания зачисляется каждому на его счет и выдается 

по указанию начальника колонны и отряда в зависимости от поведения и лагерной и 

производственной дисциплины каждого. В порядке премии разрешается лучшим 

производственникам посылать накопленные ими средства семьям. 

VI. Политико-воспитательная работа 
Всю политико-воспитательную работу под руководством политотдела лагеря организует и 

проводит политрук отряда с партийной и комсомольской организациями. 

Культурно-воспитательная работа проводится в свободное от работы время, путем 

организации читок газет, бесед, лекций, киносеансов, библиотечной работы и т. д. 

VII. Учет 
Учет личного состава отрядов осуществляется аппаратом 2-го отдела лагеря по 

существующим положениям. На каждого мобилизованного заводится личное дело с 

фотографиями, дактилоскопическими карточками и спецанкетой, включающей также все сведения 

о семье и ее местонахождении. 

  

Зам. наркома внутренних дел СССР, комиссар госбезопасности 3-го ранга  

                                                                                                                             Круглов 

 

Бугай Н. Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». М., 1998. С. 114-

117. 

 

Временная инструкция о порядке охраны мобилизованных немцев, 

используемых на работах в лагерях и колониях НКВД СССР 
 

Общие положения 

В целях недопущения побегов мобилизованных немцев, используемых на работах в 

исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД СССР, устанавливается охрана зон 

расквартирования, путей передвижения и производственных работ. 

Охрана мобилизованных немцев имеет следующие задачи: 

а) пресечение попыток к побегу из мест расквартирования трудового использования; 

б) местный розыск и задержание, в случаях совершения побегов; 

в) проведение в жизнь мероприятий, связанных с обеспечением недопущения общения с 

заключенными, содержащимися в том же лагере. 

Для осуществления вышеуказанных задач охрана мобилизованных немцев организуется: 

а) в местах расквартирования; 

б) на путях передвижения к месту работы и обратно; 

в) на местах работ. 

I. Охрана мест расквартирования 
1. На всем протяжении ограждений зоны, которыми обносятся места расквартирования, 

или по всей условной линии, проходящей вокруг мест расквартирования, выставляются посты 

военизированной охраны, блокпосты караульных собак и дозоры. 



Несение службы по охране мест расквартирования производится круглосуточно. 

2. Система охраны (количество постов, блок-постов караульных собак и дозоров) 

определяется на основе тщательного изучения: 

а) местности: наличие прилегающих лесов, населенных пунктов, жел[езно]дорожных 

станций и водных пристаней; 

б) состояния объекта: оборудование и освещение зоны, наличие средств связи и 

сигнализации. 

3. Посты по охране зон выставляются: суточные и ночные. Суточные посты, как правило, 

трехсменные, а ночные — двухсменные и односменные. 

4. Суточные посты выставляются на удалении друг от друга, обеспечивающем надежное 

наблюдение в любое время суток, но не далее как на 200-300 метров один от другого. При 

отсутствии ограждения зоны таковая обозначается хорошо видимыми стрелками, флажками и 

дощечками с надписью «запретная зона». 

5. С наступлением темноты или в случаях пониженной видимости (туман, снегопад), в 

промежутках между суточными постами, могут выставляться дополнительные посты. 

6. Для контроля одиночного движения мобилизованных немцев из зоны расквартирования 

и обратно, по производственным, хозяйственным и другим надобностям, устанавливается один 

или несколько вахтерских постов. 

7. Проверку несения службы часовыми по охране зоны осуществляют: 

начальники караулов — из лиц младшего командного состава, разводящие — из наиболее 

подготовленных бойцов, командиры соответствующих подразделений охраны. 

II. Охрана на путях передвижения к месту работ и обратно 
1. В целях недопущения побегов мобилизованных немцев во время передвижения из места 

расквартирования до места работы и обратно на путях движения выставляются скрытые посты 

охраны. 

2. Скрытые посты располагаются в заранее указанных местах с задачей перекрытия путей 

движения беглецов. 

3. Часовые на посты, как правило, высылаются и снимаются с постов начальником 

караула, оцепления, которым они и подчинены. 

4. Часовому скрытого поста, при его высылке, ставится задача и указываются место 

расположения, сектор наблюдения, направление, по которому возможны побеги. 

5. Скрытые посты выставляются на свои места заблаговременно с таким расчетом, чтобы 

не быть замеченными. Места расположения скрытых постов в зависимости от обстановки и 

условий местности могут меняться. 

6. При отсутствии естественных укрытий скрытых постов места их расположения 

маскируются искусственно. 

7. После окончания передвижения колонн на места работ и обратно скрытые посты 

снимаются и используются по усмотрению командира подразделения охраны. 

III. Охрана на местах работы 
1. Охрана мобилизованных немцев на производственных работах производится 

оцеплением, скрытыми постами всего района работ. 

2. При организации оцепления должны быть учтены следующие элементы, 

способствующие побегам: 

а) характер местности, на которой производятся работы; 

б) характер района, прилегающего к месту работы в радиусе 5 километров. 

3. Состав охраны для организации скрытых постов при оцеплении района 

производственных работ определяется командиром подразделения в зависимости от состояния 

местности, погоды, величины производственного объекта и количества работающих 

мобилизованных немцев. 

4. Скрытые посты в оцеплении производственной зоны выставляются до прибытия 

мобилизованных немцев на работу и снимаются после ухода их с работы. 

5. Оцепление, в целях его усиления, может быть дополнено другими видами нарядов: 

а) дозорами для осмотра местности с внешней стороны оцепления; 

б) конными стрелками на дорогах, ведущих в населенные пункты, прилегающие к участку 

работ; 

в) оперативными заслонами на перекрестках дорог и на дефиле — узких местах 

передвижения; 



г) служебными собаками для обыска местности с внешней стороны оцепления. 

6. У входа на строительную площадку, если таковая обнесена каким-либо ограждением, 

выставляются контрольно-пропускные пункты. 

7. На территории самих площадок устанавливаются дежурства стрелков без оружия, на 

которых возлагаются обязанности периодической проверки, не реже одного раза в час, 

численности работающих мобилизованных немцев по бригадам. 

IV. Организация оперативно-розыскной работы и службы охраны 
1. Оперативно-розыскная работа осуществляется оперативными подразделениями охраны 

на тех же основаниях, что и для заключенных, согласно главы XII Временного наставления по 

службе вооруженной охраны исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) НКВД СССР 

2. При применении оружия руководствоваться главой1 Временного наставления по службе 

в/охраны ИТЛ НКВД СССР. 

3. Личный состав по охране мобилизованных немцев должен комплектоваться за счет 

членов и кандидатов ВКП(б), членов ВЛКСМ и за счет проверенной, лучшей части беспартийных 

стрелков и командиров. 

  

Начальник Управления охраны и режима ГУЛАГа НКВД СССР  

майор госбезопасности  

                                                                                                                     Добрынин 

  

Бугай Н. Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». М., 1998. 

С. 122-125. 

 

Инструкция по использованию на предприятиях  

Наркомата боеприпасов мобилизованных немцев 
 

I. Общие положения 
1. Переданные в соответствии с решением Государственного Комитета обороны для 

работы в промышленности боеприпасов мобилизованные немцы подлежат использованию на 

предприятиях и строительствах Наркомата боеприпасов. 

2. Запрещается допускать мобилизованных немцев к работам [на] взрываемых 

предприятиях и во взрывоопасных цехах, а также [на] складах, где хранится взрывоопасная 

продукция. 

3. Мобилизованные немцы формируются в колонны на предприятиях и строительствах. 

Колонны делятся на отряды. В отрядах организуются бригады по производственному принципу. 

4. Мобилизованные немцы сосредотачиваются для работы на специально выделенных 

предприятиях с учетом группового размещения их вблизи этих предприятий. Колонны 

возглавляются вольнонаемным руководящим инженерно-техническим составом. 

5. Организация труда и быта мобилизованных немцев, работающих на предприятиях и 

строительствах Наркомата боеприпасов, проводится на основе строжайшей дисциплины и 

безоговорочного подчинения установленному режиму. О дезертировавших мобилизованных 

немцах немедленно сообщается в соответствующие органы НКВД для организации розыска и 

привлечения к ответственности. 

6. Директора заводов и начальники строительств НКБ совместно с парторганизациями 

обязаны обеспечить образцовую работу мобилизованных немцев, создать крепкий 

производственный актив, возглавить социалистическое соревнование среди них и добиться 

максимального роста стахановского движения, выполнения и перевыполнения производственных 

норм и заданий. 

II Организация 
7. Мобилизованные немцы формируются в колонны и отряды на заводах и фабриках. 

Колонны разбиваются на отряды, а последние — на бригады по производственному принципу. 

8. Во главе колонны стоит начальник, назначаемый из числа работников НКВД. 

9. Начальник колонны руководит организацией учета, быта в колонне, а также 

обеспечивает контроль за трудовым использованием мобилизованных немцев. 



10. Начальники отрядов назначаются из числа вольнонаемных работников и подчинены в 

своей работе начальнику колонны, а командиры назначаются из числа проверенных, 

пользующихся авторитетом мобилизованных немцев. 

11. На начальников колонн и отрядов возлагается: 

а) размещение мобилизованных немцев в общежитиях по сменам [и] бригадам по 

производственному принципу; 

б) организация бытового обслуживания мобилизованных, разработка правил внутреннего 

распорядка в общежитиях зон; 

в) обеспечение топливом, кипятком, освещением, санобработ[кой], медобслуживанием и 

своевременной госпитализацией больных; 

г) организация в.колоннах ремонтно-пошивочных мастерских, дезкамер, парикмахерских, 

прачечных и сушилок; 

д) организация оперативного учета в колоннах и проведение рано утром и вечером 

проверки всего наличного состава мобилизованных; 

е) своевременный и полный вывод на работу мобилизованных немцев по сменам и 

бригадам. 

Вывод на работу немцев производится [строем, колонна] следует до места работы под 

командой начальника отряда [бригадира], который несет ответственность за 100[-процентную] 

явку мобилизованных на производство; 

ж) организация строгого учета получаемого колонной вещ[евого] довольствия и 

постельных принадлежностей; при обнаружении хищения виновные немедленно привлекаются к 

уголовной ответственности. 

III. Режим и охрана 
12. Трудмобилизованные немцы размещаются в зонах изолированно от остального 

населения. Зоны должны иметь ограждение в виде штакета или изгороди из колючей проволоки. 

Проживание в зонах вольнонаемного состава воспрещается. 

13. Распыленность при размещении не допускается. Каждая колонна, или отряд, 

размещается компактно, в одном или нескольких бараках, расположенных рядом. 

14. Коммунально-бытовые учреждения, как-то: бани, прачечные, столовые, мастерские, 

амбулатория и т. п., размещаются на территории зоны. 

15. Выход из зоны, как и вход в нее, допускается только по приказу. Выход из зоны для 

следования к месту работы, а [также] возвращение в зону с работы разрешается в установленное 

время перед сменами, или после смены, только в строю, под командой начальника отряда или 

бригадира. При следовании на работу в одиночном порядке пропуск на выход из зоны выдается 

начальником колонны (письменно, биркой или лично). 

16. Начальнику колонны предоставляется право в свободное от работы время 

предоставлять трудмобилизованным отпуск из зоны по увольнительным запискам, с обязательным 

возвращением в зону к 22 часам. 

17. На территории зоны разрешается организация крытых базаров для продажи молочных 

и овощных продуктов гражданским населением. Проход в зону разрешается только по пропускам, 

выданным дежурным по зоне. 

18. Право беспрепятственного входа в зону пo удостоверению личности имеют: директор 

завода или начальник строительства, их заместители, главный инженер, помощник директора по 

найму и увольнению и парторг предприятия. 

19. Проживание мобилизованных немцев вне зоны категорически запрещается. За хорошие 

производственные показатели, образцовое поведение в быту с разрешения местных органов 

[НКВД] мобилизованным разрешается вызов своей семьи и проживание вне зоны на частной 

квартире. 

20. Командировка мобилизованных немцев на объекты, не управляемые режимным 

содержанием, запрещается. Допуск мобилизованных на административно-хозяйственные работы, 

а также [на] территорию предприятий и строительств должен согласовываться с местными 

органами НКВД. 

21. По каждому факту дезертирства мобилизованных начальник смены обязан в день 

побега сообщать в местные органы НКВД с указанием данных о мобилизованном и месте его 

жительства [до мобилизации]. 

22. Трудмобилизованным немцам запрещается: иметь огнестрельное и холодное оружие, 

наркотические средства, производственные планы предприятия, самовольно выходить из зоны, 



вводить в зону посторонних лиц, играть в азартные игры, иметь паспорт и военный билет, иметь 

на руках запрещенную литературу или иностранную литературу, издаваемую вне СССР. 

23. Трудмобилизованным немцам разрешается: свободное передвижение внутри зоны; 

получение и отправка всех видов корреспонденции; получение продовольственных и вещевых 

посылок; пользование книгами, журналами и газетами; игры — шахматы, домино и биллиард; 

занятия физкультурой и спортом. Трудмобилизованные немцы имеют право подавать жалобы 

[своим] прямым начальникам и направлять их по почте в вышестоящие инстанции. 

24. Охрана зон осуществляется силами самих трудмобилизованных немцев 

(невооруженных) из числа хорошо проверенных членов партии и комсомола и состоит из 

вахтерского поста на линии подвижных дозоров внутри зоны. Личный состав охраны связывается 

с местными органами НКВД. 

25. Вахтерский пост отвечает за выход из зоны без пропуска или увольнительной записки, 

а также за проход в зону посторонних лиц без соответствующего пропуска. 

26. Подвижные дозоры отвечают за порядок внутри зоны, за выход трудмобилизованных 

из зоны помимо вахты. Они же наблюдают за наружными пожарными местами. Количество 

подвижных дозоров определяется величиной зоны и ее характером, но не должен превышать трех. 

27. Суточный наряд охраны оружия не имеет; подчиняется дежурному по зоне или 

коменданту зоны из вольнонаемных, в подчинении которого должно находиться подразделение 

вольнонаемной охраны из хорошо вооруженных и обученных бойцов. 

28. За невыполнение распоряжений начсостава и указаний инженерно-технического 

состава на производстве, за нарушение правил безопасности, порчу инструмента и заводского 

имущества, невыполнение производственных норм по своей вине и другие нарушения 

дисциплины на производстве и в быту на виновных накладывается дисциплинарное взыскание. За 

хорошую работу и поведение применяются поощрения. В случае если нарушение носит злостный 

или умышленный характер, виновные привлекаются к судебной ответственности. 

29. Начальник отряда и бригадир имеют право: 

а) объявлять лич[ный] выговор на общем собрании отряда, зоны; 

б) объявлять личную благодарность за хорошую работу; 

в) ходатайствовать перед начальником колонны о вынесении [более] значительного 

взыскания или поощрения. 

30. Начальник отряда имеет право объявлять выговор перед строем, назначать на более 

тяжелые работы..., оставлять без увольнения из зоны..., подвергать аресту за нарушение до 15 

суток, снимать с должности. 

31. Начальник колонны, в порядке поощрения, имеет право: 

а) объявлять благодарность перед строем и в приказе; 

б) повышать в должности; 

в) ходатайствовать перед директором завода или начальником строительства о 

материальном поощрении; 

г) ходатайствовать о предоставлении кратковременного отпуска к семье на срок до 20 

суток (не считая время на путь следования), [а также о предоставлении] права на ввоз семьи и 

проживание с ней вне зоны. 

32. Дисциплинарные взыскания на мобилизованных немцев могут накладываться только 

их прямыми начальниками: бригадирами, начальником отряда, начальником колонны. 

33. Для отбывания ареста при каждой зоне должна быть организована гауптвахта, 

имеющая решетки на окнах и убирающиеся днем топчаны. Гауптвахта организуется рядом с 

помещением дежурного по зоне и находится под его наблюдением. Находящиеся под арестом 

выводятся на наиболее тяжелые и черновые работы внутри зоны с продолжительностью рабочего 

дня не более 12 часов и без права отдыха в дневное время, кроме перерыва на обед 

34. Начальствующий состав, наложивший взыскание, имеет право отменить или досрочно 

снять его, если поведение наказанного свидетельствует о его исправлении. 

IV. Трудовое использование 
35. Все мобилизованные немцы должны быть использованы только на работах, связанных 

с производственной необходимостью для данного завода, исключая цеха, склады и агрегаты, 

опасные в диверсионном отношении. 

36. Право командировки и переброски мобилизованных немцев с одного объекта работы 

на другой предоставляется только начальникам колонн. 

[Право] переброски в пределах предприятия строго предоставляется начальникам колонн. 



Самостоятельное перемещение [мобилизованных] директорами заводов или начальниками 

строительств запрещается. 

37. Продолжительность рабочего дня для мобилизованных немцев устанавливается на 

общих основаниях с вольнонаемным составом. Для мобилизованных немцев устанавливается в 

обязательном порядке три выходных дня в месяц и ежесуточный непрерывный 8-часовой отдых 

для сна. 

38. Мобилизованные немцы должны быть ознакомлены с распорядком работ, 

существующими нормами, расценками, с точными данными места и объема работ, подлежащих 

выполнению. Задания могут выдаваться в зависимости от характера работ индивидуально и 

бригадно. 

39. За организацию работ, правильное трудовое использование в течение рабочего дня 

несет полную ответственность руководящий управленческий аппарат предприятия. 

40. Начальники колонн несут ответственность за своевременный и полный вывод людей на 

работу. 

41. Анализы производительности труда мобилизованных немцев в ходе процесса их 

трудового использования осуществляются начальником [(директором)] завода и [или] стройки. 

42. Оплата труда мобилизованных немцев и выплата премиальных производятся на равных 

условиях с вольнонаемным составом. Мобилизованным немцам, потерявшим временно 

трудоспособность, выдается по бюллетеню за счет отчислений в соцстрах наравне с 

вольнонаемным составом. 

V. Бытовое обеспечение 
43. Директора предприятий и начальники строительств обязаны обеспечить нормальные 

жилищные условия содержания мобилизованных немцев... Каждое помещение должно быть 

отремонтировано, удобно и вполне пригодно для жилья. Категорически запрещается размещать 

мобилизованных немцев в непригодные для жилья помещения. 

44. Каждое жилое помещение должно быть оборудовано двухспальными, вагонного типа, 

нарами из строганого пиломатериала, непременно бачками для питьевой и технической воды, 

умывальниками, кубовыми сушилками, камерами для хранения собственных вещей, красными 

уголками и мастерскими для ремонта одежды и обуви. Кроме того, в каждой колонне должны 

быть оборудованы столовая, ларьки, амбулатория, парикмахерские, стационары, [и], по 

необходимости, бани (там, где на предприятии их нет). 

45. Каждому мобилизованному немцу выдается полный комплект постельных 

принадлежностей за счет средств предприятия. 

46. Все мобилизованные немцы обеспечиваются одеждой и постельным бельем, а также 

спецодеждой за наличный расчет на общих основаниях с рабочими предприятия. 

47. Работники кухни, персонал столовых по обслуживанию мобилизованных немцев 

должны укомплектовываться только из мобилизованных немцев. 

48. Выделяемые продукты для улучшения котлового довольствия за счет подсобного 

хозяйства отпускать [наравне] с вольнонаемными рабочими, пропорционально с имеющимся 

спецконтингентом. 

49. Директора заводов и начальники строительств обязаны поставлять промтовары и 

табачные изделия для мобилизованных немцев наравне с вольнонаемными рабочими, 

пропорционально их численности на предприятиях и стройках. 

50. Директора заводов и начальники строек обеспечивают мобилизованных немцев 

продовольственными и промтоварными карточками только через начальников колонн. 

51. Вещевое довольствие, спецодежда, обувь, белье и постельные принадлежности, 

выделяемые для мобилизованных немцев, выдаются только через начальников колонн. 

52. Для обслуживания мобилизованных немцев в организованных амбулаториях и 

медпунктах, расположенных внутри зоны, допускаются для работы медработники из числа 

вольнонаемных, при отсутствии специалистов из числа мобилизованных немцев. 

53. Мобилизованные немцы, признанные врачебно-медицинской комиссией инвалидами, 

по физическому состоянию здоровья непригодными для использования на работе в 

промышленности боеприпасов, демобилизуются из рабочих колонн. 

54. Мобилизованные немцы, временно потерявшие трудоспособность, по заключению 

врачебно-медицинской комиссии увольняются в отпуск на срок от 2 до 4 месяцев, с обязательной 

явкой в райгорвоенкомат по месту жительства, и после выздоровления подлежат возврату к 

прежнему месту работы. 



VI. Учет и отчетность 
55. На всех предприятиях заводится персональный учет мобилизованных немцев 

(картотека). 

56. Помощники директоров заводов по найму и увольнению, начальники строительств 

НКБ обязаны, согласно установленной ...1 ежемесячно по состоянию на 1-е число представлять в 

местные органы НКВД и Наркомат боеприпасов сводку о численности и движении контингентов 

мобилизованных по каждому предприятию. 

 

Бугай Н. Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». М., 1998. 

С. 177-183 
 

 

                                 Справка ГУЛАГа НКВД               

10 марта 1942 г. 

В адреса строек и лагерей НКВД, согласно списку на обороте, 10 марта с. г. за № 51 

дано телеграфное указание о том, чтобы у всех прибывающих по мобилизации немцев 

партийные и комсомольские билеты оставлять на руках, а паспорта и военные билеты 

изымать и хранить в личных делах. 

Бугай Н. Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». М., 1998. С. 125 

                                 Справка ГУЛАГа НКВД               
31 августа 1942 г. 

Изучение представляемых лагерями НКВД данных о естественной убыли из рабочих 

колонн мобилизованных немцев показывает, что в ряде лагерей с этим вопросом обстоит крайне 

неблагополучно. 

Наибольшее число убывших в текущем году немцев относится за счет умерших и 

демобилизованных инвалидов и вовсе непригодных к труду. 

По неполным данным, в течение января-июля 1942 г. только по 5-ти лагерям с общим 

списочным составом на 1 августа с. г. в 43 856 чел. мобилизованных немцев умерло 5181 чел. 

Особо высокая смертность отмечается на Соликамстрое, где за семь месяцев умерло 1687 

чел., что составляет 17,6% к списочному составу на 1 августа с. г., Богословстрое — за этот же 

период 1494 чел., или 12,6%, и Севжелдорлаге, где за три месяца умерло 677 чел., или 13,9% 

списочного состава на 1 августа. 

Довольно широкое распространение в ряде лагерей получила демобилизация немцев по 

инвалидности и непригодности к труду. Только по четырем лагерям за январь-июль 

демобилизовано 6425 чел., при общем списочном составе этих лагерей на 1 августа 34 677 чел. 

В том числе Богословстрой за шесть месяцев демобилизовал 4107 чел. и Соликамстрой за 

три месяца— 1483 чел. 

ГУЛАГ НКВД запиской по прямому проводу от 14 апреля с. г. за № 42/141221 запретил 

лагерям, где демобилизация приняла широкие размеры, проводить ее в дальнейшем без 

предварительной санкции ГУЛАГа НКВД. 

Несмотря на это, Богословстрой в июне-июле самостоятельно демобилизовал 1000 чел., 

Соликамстрой в мае-июне — 575 чел., Ивдельлаг в июне-августе — 175 чел. 

Таким образом, общая убыль по демобилизации и смертности в текущем году составила: 

по Богословстрою — 5601 чел., Соликамстрою — 3170 чел., Ивдельлагу — 1446 чел., и т. д. 

Причинами такой высокой убыли является ослабление рабочего фонда, доведение его до 

состояния инвалидности и непригодности к труду. 

Подобная убыль, если она будет идти такими же «темпами», в скором времени приведет к 

резкому сокращению рабочего фонда этих контингентов, если своевременно не будут приняты 

меры предупредительного характера. 

Для проверки правильности проведенной демобилизации и установления причин 

массового доведения рабочего фонда до состояния инвалидности представляется целесообразным 

командирование работников ГУЛАГа, в первую очередь на Соликамстрой и Богословстрой НКВД. 



  

Начальник ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР капитан госбезопасности  

                               Грановский 

     

Бугай Н. Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… И. Сталин». М., 1998. С. 138-

139. 
 

Директива оперативного отдела ГУЛАГа НКВД  

начальникам оперативно-чекистских отделов и отделений 

исправительно-трудовых лагерей НКВД   
 

                                                                                                              6 августа 1942 г. 

В последнее время отмечается усиление вражеской работы антисоветских элементов из 

числа мобилизованных немцев, работающих при исправительно-трудовых лагерях НКВД. 

В Бакальском, Соликамском, Ивдельском и других лагерях НКВД вскрыты повстанческие 

и диверсионные группы, которые подготовляли организованные антисоветские выступления 

работающих в лагерях немцев и вооружѐнные побеги из лагерей. 

В июле 1942 г. в Бакальском исправительно-трудовом лагере НКВД вскрыта и 

ликвидирована повстанческая организация, состоявшая из мобилизованных немцев. 

Руководители организации немцы Симон – бывший доброволец белой армии и Майер – 

бывший командир Красной армии вербовали озлобленных людей в немецких рабочих колоннах, 

готовили их к нападению на охрану, разоружению еѐ и организованному антисоветскому 

выступлению. 

Вскрытая организация сумела установить связь с волей через завербованного экспедитора 

отряда Дандорфера и жителей посѐлка, расположенного около лагеря. 

Арестовано 15 участников операции. 

В том же лагере в мае с.г. ликвидирована контрреволюционная группа немецкой молодѐжи 

в количестве 5 человек. 

Участники группы подготавливали на железной дороге ряд диверсионных актов, в 

частности, ими подготовлялся взрыв железнодорожного моста, находящегося в районе 

Бакальского ИТЛ. Взрыв моста предотвращѐн. 

Группой руководил немец Фаст, оказавшийся, как установлено следствием, агентом 

германской разведки. 

В том же Бакальском лагере ликвидирована повстанческая организация, именовавшая себя 

«Боевой отряд». В состав организации входили: бригадир Дизер – бывший капитан морского 

флота, бригадир Винс – бывший учитель, бригадир механических мастерских Вейнгуш – член 

ВЛКСМ, бывший инструктор Обкома Союза виноградных хозяйств Франк – кандидат ВКП(б), 

бывший агроном и другие. 

Участники организации подготавливали вооружѐнный побег из лагеря, с целью перехода 

на сторону немецких оккупационных войск. 

В пути следования к фронту организация готовилась взрывать мосты на железнодорожных 

магистралях с тем, чтобы затормозить подвоз снабжения для Красной Армии. 

В Соликамском исправительно-трудовом лагере НКВД вскрыта повстанческая группа, во 

главе которой стоял немец-меннонит Унрау. Два активных участника этой группы были ранее 

связаны с работниками германского посольства в Москве. 

Участники группы вели среди мобилизованных немцев контрреволюционную 

повстанческую агитацию и организовывали единомышленников для совместных выступлений. 

Повстанческая организация вскрыта также среди немцев, содержащихся в Волжском 

исправительно-трудовом лагере НКВД. 

Для получения оружия участники этой организации намеревались установить связь с 

немецкими оккупационными войсками. С этой целью подготавливался побег из лагеря 2-3 

участников группы, которые должны были пробираться через линию фронта к фашистам. 

Агентурными и следственными материалами установлено, что активную вражескую 

работу в немецких рабочих колоннах в лагерях ведут не только беспартийные немцы, но и 

некоторые члены ВКП(б) и бывшие руководящие советские работники из числа мобилизованных 

немцев. 



Так, в Ивдельском лагере бывший 2-й секретарь райкома ВКП(б) из республики немцев 

Поволжья Шмидт систематически высказывал повстанческие и террористические намерения. В 

этом же лагере бывший районный прокурор Рейсих, член ВКП(б), призывал немцев к 

организованному выступлению против советской власти. 

В Соликамском лагере член ВКП(б) Вебер среди беспартийных немцев систематически 

высказывал пораженческие и террористические настроения. 

Одновременно с усилением активной вражеской работы немцев в лагерях, увеличилось 

дезертирство немцев из лагерей. Немцы, как правило, дезертируют с целью пробраться на сторону 

германо-фашистских войск и принять участие в борьбе против советской власти. 

Групповые и одиночные отказы от работы со стороны мобилизованных немцев в 

некоторых лагерях приняли массовый характер. Рост контрреволюционного саботажа и побегов 

мобилизованных немцев имеет место в ряде лагерей. 

Несмотря на усиление вражеской работы контрреволюционных элементов среди 

мобилизованных немцев, некоторые оперативно-чекистские отделы лагерей – Богословского, 

Тавдинского, Тагильского, Красноярского, Северо-Кавказского не уделяют должного внимания 

чекистскому обслуживанию немцев. 

Агентуры среди немцев мало. Имеющаяся агентурно-осведомительная сеть не направлена 

на выявление антисоветских повстанческих формирований среди немцев. Борьба с 

контрреволюционным саботажем и дезертирством ведѐтся слабо. 

В связи с этим оперативно-чекистским отделам исправительно-трудовых лагерей НКВД 

необходимо коренным образом улучшить чекистскую работу среди работающих в лагерях 

мобилизованных немцев. 

Немедленно приступить к насаждению среди немцев квалифицированной агентуры и 

обеспечить все колонны, отряды, бригады массовым осведомлением. Особое внимание уделить 

агентурному обслуживанию землячеств среди немцев. 

2. Агентуру направить, прежде всего, на выявление в немецких рабочих колоннах 

повстанческих настроений, диверсантов, саботажников, лиц, ведущих подготовку к дезертирству, 

а также ведущих фашистскую и пораженческую агитацию. 

Возникающие по немцам агентурные разработки не затягивать, ликвидируя в корне 

вскрываемые контрреволюционные формирования, и быстро реализовывать материалы о 

повстанческих, диверсионных намерениях, попытках к дезертирству, саботаже. Следствие по 

делам немцев заканчивать в кратчайший срок. 

О результатах агентурно-оперативной работы среди мобилизованных немцев 

информировать оперативный отдел ГУЛАГа НКВД СССР 

  

Начальник оперативного отдела ГУЛАГа НКВД СССР 

Майор госбезопасности  

                                                                                                              Иорш 

                                                                             ГАРФ. Ф. 9414. Д. 128. С. 135 – 137. 

 

«О правовом положении спецпереселенцев»  

Постановление Совета Народных Комиссаров № 35 от 8 января 1945 г. 

 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 

1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР за исключением 

ограничений, предусмотренных настоящим Постановлеием. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-

полезным трудом. В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с 

органами НКВД организуют трудовое устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, 

в промышленных предприятиях, на стройках, хозяйственно-кооперативных организациях 

и учреждениях. 

За нарущение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к 

ответственности в соответствии с существующими законами. 

3. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры 

НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого спецкомендатурой. 



Самовольная отлучка за пределы района расселения, обслуживаемого спецкомендатурой, 

рассматриваетися как побег и влечѐт за собой ответственность в уголовном порядке. 

4. Спецпереселенцы – главы семей или лица, их заменяющие обязаны в 3-дневный 

срок сообщить в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происходящих в составе 

семьи (рождение ребѐнка, смерть члена семьи, побег и т. п.). 

5. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и 

общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем распоряжениям 

спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения 

спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 

рублей или ареста до 5 суток. 

 

   Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

   В. Молотов 

  Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР 

                  Я. Чадаев 

       История российских немцев в документах. Ч. 1. М., 1993. С. 175. 

  

Положение о спецкомендатурах НКВД 
(Утверждено постановлением СНК СССР № 34-14 с от 8 января 1945 г.) 

 
I. Общие положения 

1. В целях обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка и 

предотвращения побегов спецпереселенцев с мест их поселения, а также контроля за их 

хозяйственно-трудовым устройством НКВД СССР создаются спецкомендатуры. 

2. Спецкамендатуры НКВД создаются в районах расселения спецпреселенцев и 

дислоцируются в населѐнных пунктах в центре территории на которой расселены обслуживаемые 

ими контингенты спецпереселенцев. 

3. Спецкомендатуры НКВД в своей административной и оперативной деятельности 

руководствуются действующими законами, Постановлением Совнаркома СССР «О правовом 

положении спецпереселенцев» а также приказами и инструкциями НКВД СССР, НКВД союзных и 

автономных республик и управлений НКВД краѐв и областей. 

4. Непосредственное руководство спецкомендатурами НКВД осуществляет РО НКВД по 

территориальности. 

5. Работники спецкомендатур НКВД во всех правах и в отношении зарплаты 

приравниваются к соответствующим им по должности оперативным работникам РО НКВД. 

II. Обязанности и права комендантов спецкомендатур НКВД 
6. На комендантов спецкомендатур возлагаются следующие обязанности: 

а) учѐт спецпереселенцев и надзор за ними в целях предотвращения побегов с мест  

поселения и выявления среди них антисоветских и уголовно-преступных элементов; 

б) организация и производство розыска бежавших спецпереселенцев; 

в) предупреждение и пресечение беспорядков в местах поселения спецпереселенцев; 

г) осуществления контроля за хозяйственным и трудовым устройством  

спецпереселенцев в местах их поселения; 

д) приѐм от спецпереселенцев жалоб, заявлений и обеспечение по ним необходимых  

мероприятий; 

е) выдача спецпереселенцам разрешений на право временного выезда за пределы  

района расселения, обслуживаемого данной комендатурой, без права выезда из района. 

7. Комендантам спецкомендатур НКВД предоставляется право в случае нарушения 

спецпереселенцами установленного для них режима и общественного порядка в местах поселения 

налагать на них административные взыскания в виде штрафа до 100 рублей или ареста до 5 суток. 

Наложение административного взыскания должно быть утверждено начальником РО 

НКВД, а применение ареста должно быть санкционировано прокурором. 



Наложение административных взысканий оформляется постановлением коменданта 

спецкомендатуры, которое вместе с объяснениями нарушителя направляется на утверждение 

начальника РО НКВД. 

8. На комендантов спецкомендатур возлагается производство расследований по делам о 

побегах и других преступлениях спецпереселенцев. 

О каждом возбуждѐнном деле комендант должен сообщить начальнику РО НКВД и 

районному прокурору. Более сложные дела принимаются начальником РО НКВД к своему 

производству или по предложению прокурора передаются последнему. 

По данным о контрреволюционных преступлениях коменданты спецкомендатур 

производят лишь первичные следственные действия, после чего передают следственный материал 

в РО НКВД. 

9. Дела о побегах, бандитизме и контрреволюционных преступлениях направляются через 

соответствующие НКВД-УНКВД на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. 

Все остальные – в судебные органы направляются в обычном порядке. 

10. Прокурорский надзор за деятельностью спецкомендатур НКВД осуществляется 

соответствующими органами прокуратуры. 

  

ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 2. Л. 55. 

 

Архив. Приказы по 

«Челябметаллургстрою» 
 

Документы, хранящиеся в Челябинском областном архиве, дополняют  

картину  жизни трудармейцев языком официальных приказов и постановлений. Хочу 

отметить, что эти документы просмотрели многие исследователи. Каждый искал 

что-то своѐ, но общее впечатление было трудно получить. Поэтому для себя я 

поставил задачу, по максимуму собрать весь материал, котрый давал бы 

представление о буднях трудармейцах, об отношении к ним орагнов власти разного 

уровня. Познкомтесь с ними и пусть каждый из вас сделает главный выводы: кто они 

трудармейцы: предатели и патриоты Родины? 

 

                                           СССР 

                        Народный комиссариат по строительству 

                              Приказ  №834-К 
Назначить тов. Шильдкрот Михаила /Менделя/ Аббовича начальником 

Строительно-Монтажного Управления БАКАЛМЕТАЛЛУРГСТРОЙ, освободив его от 

обязанностей Начальника Конторы ДЕГТЯРСКОЙ треста Уралтяжстрой Главуралстроя. 

 

               Народный комиссар             подпись                      /С. Гинзбург/ 

                 по строительству 

г. Москва                С подлинным верно            

                                  кодификатор   Юротдела       подпись              /Е. Корейво/ 

21 декабря 1940 г. 

 

ПРИКАЗ № 56 

По Строительно-монтажному Управлению «Бакалметаллургстрой» 

 



г. Челябинск                                                                                                       13 мая 1941 года 

& -1 

           Исполком Челябинского Облсовета депутатов трудящихся своим решением от 18.5 

с.г. , во исполнение постановления Экономсовета при НК СССР за № 252 от  1. 3. 41 –г. 

решил, для организации подсобного хозяйства «Бакалметаллургстой» передать часть 

Баландинского молочно-овощного совхоза треста пригородных хозяйств. 

          Переданная часть совхоза расположена в Красноармейском районе Челяб. области 

на берегу озера Сугояк, хозяйство которого характеризуется следующими данными: 

1. Общая площадь земельных угодий   1800 га. 

2. Посевная площадь на 1941 г.               653 га. 

3. Поголовье животноводства 

а\ лошадей всех возрастов                     58 голов. 

б\ рогатый скот                                     234 г. 

в\ овец                                                    174 г. 

г\ свиней                                                  27 г. 

4. Тракторов                                                  5 шт. 

5. Посевной материал, горючее, сельхоз машины и прочий инвентарь приняты в  

соответствии с удельным весом посевных площадей. 

На основании положенного и приказа народного  Комиссара по строительству  

 5.04 от с.г. за № 101-н. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать мясо-молочное и овощное подсобное хозяйство  

«Бакалметаллургстроя» на базе принятой части совхоза. 

2. т.т. Шевелеву  и Мельникову принять все меры к оформлению материала 

приемки  

не позднее 20. 05 – с.г. 

3. Зам. н-ка планового отдела тов. Зотину обеспечить составление промфинплана  

подсобного хозяйства и представить мне на утверждение к 20. 05 с.г. с правом передачи 

работы на сторону. 

4. Гл. бух. Тов. Додукову не позднее 21. 05 с.г. установить порядок учета и  

отчетности подсобного х-ва. 

5. Дикектору подсобного хозяйства тов. Самсонову и зам. н-ка Произв. Технич.  

Отдела тов. Прокофьеву к 1. 06 – 41 года представить мне на рассмотрение план 

мероприятий развития х-ва и капитальным строительным работам. 

6. Для выполнения плана посева, временно передать хозяйству 

а\ лошадей      8 голов 

б\ трактор  ЧТЗ  - 1 шт. 

в\ автомашин  - 1,5 т   - 2 шт. 

7. В связи с отсутствием кормов в х-ве крайне истощенного поголовья  

животноводства, а также для установления нормальной работы подсобного хозяйства, 

отделу снабжения выделить подсобному хозяйству материалы, фураж и спец одежду 

согласно прилагаемого перечня к приказу.  

8. Для руководства и помощи в организации хозяйства, проведения посевной  

кампании командировать тов. Шепелева Г.Е. сроком до 1 июя с.г. 

9. Тов. Мельникову не позднее 25 мая с.г. выработать положение о подсобном  

хозяйстве и представить мне на утверждение. 



 

  Нач. Управления 

         «Бакалметаллургстроя»                                   (Шильдкрот) 

 

ПРИКАЗ № 107 

По Строительно-Монтажному Управлению «Бакалметаллургстрой» 

 

г. Челябинск                                                                                       от 18 августа  1941 г. 

 

 На рабочих: 1. Кушманцева григория Павловича, 2. МЫСРВА Михаила 

Степановича, 3. МУСТАФИНА Фуата Сибарджан., 4. АРХИПОВА Дмитрия 

Алесандровича, 5. КАРПУХИНА Григория Яковлевича, 6. АБДУЛИНА Абдулхата 

Шахимовича, 7. ГАЙФУЛИНА Гайса Сафуагеевича, 8. ШАБАШЕВА Петра Андреевича, 

9. ГОРОХОВА Николая Дмитриевича, 10. КУШВАНЦЕВА Ивана Михайловича,11. 

Меркудинова александра Федоровича, 12. СОМОВА григория Спиртдоновича, 13. 

ВИНЮКОВА Викторова Степановича, 14. КУРОПАТКИНА Василия ивановича, 15. 

СМОЛИНА Павла Игнатьевича, 

16 АШМАРИНА Александра Дмитриевича, 17. Колесникова Василия Андрияновича, 18. 

ЧЕРНОВА Александра Александровича, самовольно сбежавших с производства, дело 

передать в суд для привлечения к ответственности по Указу президиума Верховного 

Совета СССР от 26. 06. – 40 года. 

   Начальник стройуправления 

                                            «Бакалметаллургстрой»                    /Литвинов/ 

Тир.3 

 

Приказ №1 

По строительно-монтажному управлению  «Бакалметаллургстроя» 

 
г. Челябинск                                                                                                          21 января 1941 

&1 

Объявляется приказа Народного комиссариата по строительству от 14-го января 

1941 г. за № 16Н 

«Соответствии с разрешением Экономического совета при СНК Союза ССР № 

9109-37 от 9/1 – 19451 года. 

Приказываю: 1. Организовать в составе Главуралстрой Строительно-монтажное  

  управление «Бакалметаллургстроя». 

                        2. Начальнику Главуралстроя т. Дыгай обеспечить организаию строительно- 

  монтажного управления «Баклметаллургстроя». 

3. Главуралстрою (т. Дыгай) к 25 января с. г. предъявить мне на  

утверждение, через плановый отдел Наркомата, проект штатного расписания 

центрального аппарата и проект сети хозрасчетных организаций строительно-монтажного 

управления «Бакалметаллургстроя». 

п/п народный Комиссар по Строительству С. Гинзбург 

&2 



На основании приказа народного Комиссариата по строительству от 21/ХII- 40 года 

за № 854-К, вступил в исполнение обязанностей н-ка строительно-монтажного управления 

«Бакалметаллургстроя». 

&3 

Установить время начала работы управления с 9-00 до 18.00 с перерывом на обед с 

13-00 до 14-00. 

Начальник монтажно-строительного Управления «Бакалметаллургстрой» 

Шильдкрот 

 

                                       Приказ № 83 

 По строительно- монтажному Управлению                  

                     «Бакалметаллургстрой» 
 

г. Челябинск                                                                                23/VI – 41зводственной  

Недообеспеченность нашего строительства рабочей силой является важнейшей 

причиной невыполнения производственной программы за истекшее время 1941г. 

незначительный численный рост личного состава не покрывает дефицита, поэтому в целях 

обеспечения выполнения работ установленным графиком 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

&-I 

C 25/VI с.г. перевести на сверхурочную работу: а/ Строительный участок. б/ 

Стройдвор. в/ Автотранспорт и г/ Гужтранспорт ежедневно работать по 2 сверхурочных 

часа в дневных сменах. 

&-II 

В целях лучшего использования механизмов, увеличения выпуска столярных 

изделий и увеличения выпуска пиломатериалов установить 2-х сменную работу в строй 

дворе. 

&-III 

Производителю работ 1-го строит. Участка предоставить право в тех случаях, когда 

это вызывается производственной необходимостью организовать работу строймеханизмов 

в 2 смены. С закреплением необходимого количества рабочих для выполнения работ 

механизированным способом. 

&-IV 

Во - вторых сменах сверхурочных работ не допускать, а личный состав рабочих для 

2-х смен чередовать по пятидневкам. 

&-V 

Оплату труда занятых на сверхурочных работах производить в соответствии с 

существующим законодательством. 

&-VI 

Распорядок рабочего дня на производстве строительных авто-гуже транспортных и 

других работ установить следующий: 

а/ В 1-ю смену: начало работ с 7 ч. утра, конец в 18 ч. 

                            обеденный перерыв с 123 до 13 часов. 

б/Во 2-ю смену – начало работ в 18 часов; перерыв с 22 до 23 часов, конец работ в 3 

часа. 

&-VI 

Настоящий приказ довести дот сведения всех работающих. 

 



Начальник строй управления 

«Бакалметаллургстрой» 

/Шильдкрот/ 

 

Приказ 

По Строительно-Монтажному Управлени «Бакалметаллургстрой» 

и по  Особстрою  НКВД  Бакальского Металлургического Завода 

 
гор. Челябинск                                                                                        4 декабря 1941 г. 

№ 181/1 

Во исполнение объединенного приказа Народного Комиссариата по Строительству 

и народного Комиссариата Внутренних Дел за № 345Н/392Н от 24/Х1-1941 г., о передаче 

Бакалметаллургстроя в ведение НКВД, с сего числа оперативное руководство по 

Строительству Бакальского Металлургического Завода принято ОСОБСТРОЕМ НКВД. 

 

Начальник Строит-                                             Главн. Инж. Особстроя 

монт. Управления                                                               НКВД 

«Бакалметаллургстрой» 

                                     /Шильдкрот/                                                    /Сапрыкин/ 

 

Приказ по Управлению Особого строительства  

и Бакаллагу НКВД СССР 
 

г. Челябинск                                         № 16                                         31 декабря 1941 г. 

 

Содержание: О распорядке дня для заключенных Бакаллага. 

&1 

Установить нижеследующий распорядок дня для заключенных, работающих на 

строительных объектах: 

Для дневной смены: 

Подъем ………………………………………………. 6 час. Утра 

Раздача утреннего завтрака …………………………6ч. 15 мин. – 6 час. 45 мин. 

Развод ……………………………………………………………7 час. утра 

Начало работы ………………………………………………     8 час. утра 

Перерыв для принятия пищи ……………………………… 12 час. – 12 час. 30 мин. 

Окончание работы ………………………………………………18 час. 30 мин. 

Для ночной смены 

Подъем …………………………………. 16 час. 

Раздача утреннего завтрака ………………………16 час. 15 мин. – 16 час. 45 мин. 

Развод ……………………………………………………………. 17 час. 

Начало работы ……………………………………………………18 час. 

Перерыв для принятия пищи …………………………22 час. 30 мин. – 23 час. 

Окончание работ……………………………. ………………4 час. 30 мин. 

& 2 

Установить коэффициент дневной нормы выработки по отношению к нормам 

выработки за 8-ми часовой рабочий день = 1,10. 

&3 



Обязать всех начальников производственных подразделений немедленно выделить 

постоянных приемщиков рабочей силы, с выдачей им доверенностей на право акцепта. 

Приемщикам рабочей силы обязательно присутствовать на разводах в указанное 

выше время. 

&4 

Производственно-техническому персоналу, работающему на строительных и 

производственных участках, являться к месту работ точно в обозначенное в настоящем 

приказе время и соблюдать установленные выше распорядок рабочего дня. 

 

Уполномоченный Начальника Управления Особого Стр-ва БМК НКВД СССР 

/Финкельштейн/ 

 

Приказ 

По Управлению Особого Строительства БМК НКВД СССР 

 
г. Челябинск                                        № 24                                      8 января 1942 

 

В целях улучшения физического состояния лагерного контингента, приказываю: 

1. На первом комендантском участке организовать: 

а) команду слабосильных не работающих – на 50 чел. 

б) команду слабосильных работающих – на 50 чел. 

2. Команды слабосильных разместить в одном бараке и кормить по 9 и 10  

котловому довольствию. 

 

                                Уполномоченный Нач. УОС БМК НКВД СССР  

                                                                                                                  / Финкельштейн/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Особого Строительства Бакальского 

Металлургического Комбината НКВД СССР 
 

Гор. Челябинск                             № 29                                             « 9 »  января 1942 г. 

 

Об организации лагерных участков и структуры управления ими. 

Для обеспечения строительства лагеря и производственных объектов рабочей 

силой – 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать нижеследующие лагерные участки. 

а/ из заключенных прибывших первым эшелоном и расположенных в восточной  

части жилого поселка, образовать первый лагерный участок, списочный состав которого 

определить – 2600 чел. Исполняющий обязанности начальника участка – тов. Толстов. 

б/ из заключенных прибывших вторым эшелоном и размещенных в районе  

Каменного карьера, образовать второй лагерный участок, списочный состав которого 

определить 1200 чел. – Исполняющий обязанности начальника участка тов. Костров. 

в/ из заключенных переданного в распоряжение лагеря Участка ИТК,  



расположенного в южной части железнодорожного тупика, образовать третий лагерный 

участок, определив его списочный состав в 500 чел. – Исполняющий обязанности 

начальника участка тов. Пожаров. 

2. Из заключенных, прибывших с третьим эшелоном, образовать четвертый  

лагерный участок, с местом расположения на юго-восточной части территории 

строительства Соцгорода, определив его списочный состав в 3.000 человек. – 

Исполняющий обязанности начальника участка тов. Фролов. 

3. В соответствии с настоящей дислокацией, Главному инженеру тов. Сапрыкину  

организовать и форсировать строительные работы по окончанию начатых строительных 

лагерных участков, а также и по строительству четвертого лагерного участка. 

График строительных работ предъявить мне на утверждение 11 января 1942  

года. 

4. Перечисленные настоящим приказом лагерные участки, а также все вновь  

организуемые лагерные участки подчинять Управлению Строительства. 

 

Уполномоченный Нач. УОС БМК НКВД СССР  

                                                                                                            / Финкельштейн/ 

 

ПРИКАЗ 

По УПРАВЛЕНИЮ ОСОБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БМК НКВД СССР 

 

19 января 1942                                                                                  г. Челябинск 

№ 41 

Содержание: О строительстве лагерных участков 

 

Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел СССР комиссар 

госбезопасности 3 ранга тов. Чернышев обязал УОС НКВД СССР принять и разместить 

поступающий в конце января и начале февраля м-ца значительный контингент лагерного 

населения. 

В связи с этим Нач. УОС старший майор госбезопасности тов. Лепилов А.П. дал 

указание сконцентрировать работы исключительно по строительству лагерей. 

В соответствии с указанным распоряжением и в целях обеспечения строительства и 

ввода в эксплоатацию жилых помещений лагерных участков в установленные сроки. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Строительство лагерных участков считать основной и решающей задачей в  

программе работ Января – Февраля месяцев, которой подчинить работу всего Управления 

и коллектива строителей все имеющиеся ресурсы: людские, транспортные и 

материальные направить исключительно на строительство лагерных участков. 

2. Назначить Начальником работ по строительству лагерных участков: 

а) Лагучасток Жилстроя ……………………..   тов. Черного 

б) Предзааводстроя ………………………………….  тов. Фролова 

в) При базах ГКТС ………………………………..   тов. Шевелева 

г) «               »   ООС …………………………………              « 

д) Комендантский ………………………………………тов. Дорожкина 

е) «Доменстрой» ……………………………………    тов. Храменкова 

ж) ТЭЦстрой ………………………………………… тов. Чекаленко 

з) Коксострой ……………………………………………  тов. Илькова 

и) Огнеупорстрой ………………………………………….          « 



3. Строительство лагерных участков «Прокатстрой» и «Стальстроя» возложить на 

контору спецработ треста «Азовстальстрой». 

4.Строительство лагерного участка при Потанинском Киркомбинате возложить на 

Н-ка КПП тов. ТАРАСКИНА 

5. Установить очередность строительства лагерей с таким расчетом, чтобы ввести в 

эксплуоатацию: 

а) Палаточные лагеря ООС и КТС к 1 февраля – 1942 г. 

б) По лагерям Стальстроя, Прокатстроя, Доменстроя, Огнеупорстроя, Коксостроя и 

Тецстроя первые 6 землянок, 50% уборных и кипятильников сдать в эксплоатаию 5 

февраля и остальные землянке, уборные и кипятильники к 15 февраля с. г. 

в) По лагерю Жилстроя сдать в эксплоатацию первые одиннадцать землянок малых 

размеров, 50% уборных и кипятильников к 5 февраля и остальные, уборные и 

кипятильники к 15 февраля. 

г) По лагерю Предзаводстроя сдать в эксплоатацию первые два каркасных барака к 

5 февраля и остальные бараки, а также уборные и кипятильники к 15 февраля с.г. 

6. Утвердить представленный ПТО план организации ра календарный график по 

строительству лагерных участков. 

На период строительства лагучастков направить в распоряжение Начальников 

работ Инженерно-технических работников Управления согласно прилагаемого к 

настоящему приказу списка для работы в качестве прорабов и десятников. 

7. начальнику Проектного отдела тов. КУЗНЕЦОВУ: 

а) Выдать 17-го января Отделу Инженерных Изысканий разбивочный генплан 

лагерей. 

б) К 20 часам 17 января закончить выдачу подразделениям разбивочных чертежей 

типового лагеря на 3000 человек. 

в) Обеспечить выдачу чертежей типовой землянки, как на земляные работы, так и 

чертежей конструкций землянки к 20 часам 17 января. 

г) Обеспечить выдачу чертежей по подсобным сооружениям лагеря (кухни, 

уборные, сушилки) к 20-му января. 

8. Начальнику Отдела Инженерных Изысканий тов. Полякову: 

а) обеспечить разбивку основных контуров лагерных участков в следующие сроки: 

         а) Предзаводстроя и ООС ……………………………………………17 января. 

         б)  Прокатстроя, Стальстроя, Коксостроя, Огнеупорстроя ……… 18 января. 

          в) Доменстроя, ТЭЦстроя …………………………………………...18 января. 

Разбивку внутри контуров выполнить в сроки, обеспечивающие начало 

строительства землянок, палаток и бараков в соответствии с утвержденным графиком. 

Одновременно с разбивкой контуров лагерных участков провести разбивку в 

натуре осей дорого (Магистральной через всю площадку и ответвлений от нее к лагерным 

участкам) в следующие сроки: 

а) Магистральную дорогу к 20 января. 

б) Дорогу по фронту лагерей Доменстроя и ТЭЦстроя 18 января. 

в) Дорогу по фронту лагерей Стальстроя и Пркатстроя 18 января. 

г) Дорогу по фронту лагерей Коксостроя, Огнеупорстроя и лагеря ООС – 18 января. 

д) Дорогу вдоль Предзаводской площадки по красной линии 19 января. 

е) Дорогу вдоль лагерей Жилстроя и ГКТС – 17 января. 

9. Начальнику Дорстроя тов. ЕВСИНУ: 



а) По намеченным в натуре осям дорог к 20 января произвести очистку дорог от 

леса и кустарника и прогрейдеровать их, одновременно организовав зимнее содержание 

дорог в проезжем состоянии по всей территории строительства. 

б) Обеспечить завоз на строительство лагерных участков 3000 куб. м. шлака. 

10. И.О. Главного Механика тов. ШКАРЕНКОВУ немедленно приступить к 

наружному освещению зон лагерных участков, закончив установку столбов и 

электросетей в следующие сроки: 

а/ лагучасток ГКТС  ………………..27/1 

б/ - « -  ООС ……………………… 27/1 

в/ ТЭЦстрой ………………………  1/II 

г/ Жилстрой …………………………27/1 

д/ Доменстрой ……………………    1/II 

е/ Предзаводстрой …………………..5/II 

ж/ Коксострой ……………………..5/II 

з/ Огнеупорстрой …………………..30/1 

и/ Прокатстрой …………………….5/II 

к/ Стальстрой ……………………….5/II 

До устройства высоковольтных сетей к лагерным участкам Коксостроя, 

Доменстроя и Огнеупорстроя установить для освещения этих лагерей три передвижных 

электростанции. 

Изготовить для лагерных участков 330 печей времянок из кровельного железа и 

соответствующее количество труб к ним, а также оборудовать кипятильники со 

змеевиками. 

Закончить работы по монтажу лесорамы «Комунар»18 января с.г. 

11/ И.о. начальника конторы электроснабжения тов. Хульбергу обеспечить 

энергоснабжением лагерные участки: 

а/ ГКТС и Жилстроя к 1-му февраля путем сооружения линии электропередачи 6 

кв. и подстанций, тоже 10 февраля по лагерным участкам Доменстроя и ТЭЦстроя и к 20 

февраля по Предзаводстрою. 

12/ Зам. Нач. ГКТС тов. ГУРЕВИЧ: 

а/ Обеспечить начальникам работ всех необходимых материалов и инструмента в 

количествах и в сроки согласно утвержденного плана организации работ. 

б/ Прикрепить к строительным участкам работников ГКТС, возложив на них 

персональную ответственность за своевременное обеспечение каждого участка всеми 

необходимыми материалами. 

в/ Обеспечить доставку лесоматериалов франко- место работ в количествах и в 

сроки согласно плана организации работ. 

13. В целях обеспечения строительства лагерей лесом: 

а/ Начальнику КПП тов. ТАРАСКИНУ организовать вывозку из Каштакского бора 

до 1-го февраля 3600 кб. м. деловой древесины на трассу дороги, для чего переключить 

всю рабсилу, находящуюся в Каштакском бору на трелевку деловой древесины. 

Прикрепить к Каштакскому лесоучастку для обеспечения вывозки древесины до 1-го 

февраля Начальника ОТС КПП тов. НАЗАРЕЦ. 

б/ Пом. Нач. КПП по лагерю тов. ХУСИД закрепить с 19-го января за Каштакским 

лесоучастком 100 лошадей с упряжью и санями. 

Подобрать из З\к З\к и передать в распоряжение Главного механика. 

электромонтеров – 32 человека. 

Жестянщиков       -  25  – « - 



в/ Начальнику ГАТК тов. Меламед выделить в распоряжение ГКТС начиная с 19/-

1-42 г. 6 лесовозов с прицепами, 2 кузовных машин ЯЗ-5 и 2 кузовных машин ЗИС-5 на 

дневную смену и 10 машин на ночную смену в распоряжение начальника Дорстроя тов. 

ЕВСИНА для перевозки шлака. 

г/ Командованию Стройколонны №1016 выделять ежедневно в распоряжение 

ГКТС 50 человек для работы грузчиками на лесовозах. 

14. И. о. Начальника ООС тов. КАРПОВУ: 

 а/ Организовать приготовление производственных обедов начиная с 19-го января 

непосредственно на месте работ, не допуская случаев задержки с приготовлением и 

раздачей пищи и перебоев со снабжением кипяченой водой. 

 б/ Немедленно изъять из всех подразделений неиспользованные палатки и передать 

их по указанию Главного инженера для строительства лагерей. 

 в/ Выделить в распоряжение Начальников работ по утвержденной мной 

номенклатуре продовольственные и ларьковые товары для премирование бригад и 

отдельных з\к з\к и бойцов Стройколонны за перевыполнение норм и досрочное 

выполнение графика по строительству отдельных объектов. 

 г/ немедленно приступить к обеспечению лагерных участков на поступающий 

контингент населения всем необходимым хозобиходом, кухонной и столовой посудой, 

продовольствием и вещдовольствием, представив мне 20/1- план намечаемых 

мероприятий в календарном разрезе. 

 15. И. о. начальника отдела организации труда и зарплаты тов. Федорову: 

 а/ Разработать к 20/1 и спустить подразделениям положение о премиально-

прогрессивной системе оплаты труда на основных работах. 

 б/ Обеспечить своевременную выдачу наряд-заданий и перевод бригад на 

аккордные наряды. 

 16. И. о. Начальника производственно - технического отдела тов. ВАЙНЕР: 

 а/ 18\1 – вручить начальникам работ по строительству лагерных участков планы 

организации работ и календарные графики с подсчетам необходимых ресурсов. 

 б\ В соответствии с планом организации работ перераспределять рабочую силу и 

транспортные средства между подразделениями.  

 в/ Дать заказ Стройдвору на изготовление столярных изделий к количестве 

необходимом для строящихся лагерных участков. 

 г/ Взять под личный контроль ежедневный завоз на участки строительных 

материалов. 

 17. Начальнику отдела инженерных изысканий тов. ПОЛЯКОВУ и подрядной 

организации «Водхоз» усилить работы по буровым скважинам, обеспечив сдачу в 

эксплоатацию скважины №3 к 5 февраля и № 2 к 15февраля. 

 18. Пом. Начальника КПП по лагерю тов. ХУСИД в соответствии с планом 

организации работ закрепить за производственными подразделениями на период 

строительства лагерей постоянный контингент рабочей силы и гужтранспорта 

побригадно, не допуская никаких перебросок без специального разрешения моего или 

Главного инженера. 

 19. Начальникам лагерных участков развернуть среди заключенных трудовое 

соревнование на основе конкретно разработанных показателей борясь за перевыполнение 

норм выработки и досрочное выполнение графика строительства лагерей. 

 

   УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  НАЧАЛЬНИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 



 БАКАЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА  НКВД  СССР  

 

ФИНКЕЛЬШТЕЙН 

 

ПРИКАЗАНИЕ 

В целях предупреждения износа рабочей силы установить временно следующие 

лимиты по группе «В» /в процентном отношении к списочному составу/: 

 

 

Участки 

 

Коечный 

фонд 

Пеллаг 

грозн. 

пайки 

Цинготные 

пайки 

КВНТ 

Раб.      Не раб. 

1 коменд. Уч-к 3 1 1,5 3                   3 

2 участок 3 1 1,5 2                    3 

3 участок 4 1 1,5 2                    3 

Центральн. лазарет 2 - - -                     - 

 

УПОЛНОМОЧЧЕННЫЙ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛЕНИЯ ОСОБОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БАКАЛЬСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА НКВД СССР 

(ПОДПИСЬ) ФИНКЕЛЬШТЕЙН 

19.1 – 42 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Особого Строительства Бакальского 

Металлургического Комбината НКВД СССР  
  

В целях подготовки жилого фонда для приема прибывающего контингента рабочей 

силы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику Жилстроя тов. ЕГОРОВУ Н.П. к 5 февраля с.г. оборудовать в  

лагучастке жилстроя 5 жилых землянок и 4 жилых палаток с устройством нар для 

размещения 1200 человек. 

Закончить к тому же сроку оборудование кухни и устройство зоны. 

2.   Начальнику ГКТС тов. ГУРЕВИЧУ Б.Ф. немедленно завести на строительство  

лагеря жилстроя: досок 4 см. – 18 куб.м., досок 2,5 см. – 12 куб. м. ит пластин 23 куб. м. 

 

Зам. Начальника и Главн. Инж.  

Управления Особого Стр. – ва  

Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

 САПРЫКИН 

 

Приказ 

По Управлению Особого Строительства Бакальского 

Металлургического комбината 

 
г. Челябинск                                                    № 59                                     6 февраля 1942 г. 

 



 В соответствии с планом поступления рабсилы и подготовки жилищного 

фонда для его приемки приказываю: 

1. Начальнику Жилстроя тов. Егорову сдать в эксплуотацию сверхзаселенных: 

      1 палатку  ……………………………..8/ II – 42 г. 

       6 землянок  …………………………..  15/ II – 42 г. 

2. Начальнику Предзаводстроя тов. Фролову сдать  в эксплуотацию: 

       1 барак ………………………………..5/ II – 42 г. 

3. Начальнику Стр – ва лагерей КТС и ООС тов. Шевелеву Д.Я. сдать в 

эксплуотацию: 

По лагерю КТС : 

6 палаток …………………………………………….8/II – 42 г. 

4 палатки …………………………………………….. 13/ II -42 г. 

По лагерю ООС : 

3 палатки ……………………………………………10/II – 42г. 

4 палатки ……………………………………………. 15/II – 42 г. 

3 палатки  ……………………………………………..15/II – 42 г. 

4. Начальнику Доменстроя тов. Храменкову Г.Т. сдать в эксплуотацию: 

3 землянки …………………………………………………12/ II- 42 г. 

1 землянку …………………………………………………15/II – 42 г. 

5. Начальнику ТЭЦстроя тов. Егорову сдать в эксплуотацию: 

3 землянки ……………………………………………15/ II – 42 г. 

6. Главному инженеру Спестроя тов. Маршнер по лагерям «Пркатстроя и 

Стальстроя» сдать в эксплуотацию: 

По Прокатстрою: 

6 землянок …………………………………………………..15\ II – 42 г. 

По Стальстрою: 

4 землянки …………………………………………………15\II – 42 г. 

7. Начальнику Подсобстроя тов. Стельмах сдать в эксплуотацию: 

Хлебозавод ……………………………………………  12\ II – 42 г. 

8. Зам. Начальника ГКТС тов. Гурвичу обеспечить стройки нижеследующими 

материалами, с 6\II по 13\ II в соответствии со сроками строительства объектов, 

указанных в настоящем приказе: 

Жилстрой: 

Досок …………………………………4 см. ………………………..10 м3. 

Досок ………………………………2,5  «  ………………………….80 м3 

Гвоздей…………………………………………………300 кг. 

Предзаводстрой 

Досок 4 см. ………………………………………… 16 м3. 

Досок 2,5 см. ………………………………………. 25 м3 

Лагерь К Т С 

Леса круглого ……………………………………………..  60 м3. 

 Досок 2,5 см.  …………………………………………….. 60 « 

Досок 4 см. ……………………………………………….. 40 « 

Лагерь ООС 

Леса круглого 14-16 см.   …………………………………….. 85 м3. 

Досок 2,5 см.  ………………………………………………….. 45 « 

Доменстрой 

Досок 4 см.  …………………………………………………….. 8 м3. 



Досок 2,5 см. …………………………………………………… .60 « 

Пласти 14\2 …………………………………………………….  10 « 

ТЭЦстрой 

Леса круглого 14-16 см. ………………………………………50 м3. 

Досок 4 см. ……………………………………………………18 « 

Досок 2,5 см.  ………………………………………………… 80 « 

Прокатстрой 

Леса круглого 14-16 см. ………………………………………30 м3. 

Досок 4 см. ……………………………………………………20 « 

Досок 2,5 см.  ………………………………………………… 75 « 

Стальстрой 

Леса круглого 14-16 см. ………………………………………15 м3 

Досок 4 см. ……………………………………………………10 « 

Досок 2,5 см.  ………………………………………………… 30 « 

Побсобстрой 

Досок 4 см. ……………………………………………………10 « 

Досок 2,5 см.  ………………………………………………… 20 « 

Кирпича красного ………………………………………….... 50 000 

9. Начальнику ООС тов. Карпову немедленно выдать 4 палатки 7Х21 м. в  

Распоряжение Стройучастка ООС и КТС т. Шевелеву. 

10.  Гл. механику т. Шкаренкову к 12\II – 42 г. закончить оборудование хлебозавода  

водопроводом, согласно проекта (кроме оборудования душевых и уборной). 

11. Начальнику конторы подсобных предприятий тов. Тараскину: 

а) обеспечить землянки и барак изготовлением столярных изделий на  

стройдворе в соответствии со сроками их строительства. 

       б) обеспечить бесперебойную работу в две смены лесорамы «Комунар»  

 12. Начальнику КПП тов. Тараскину и главному механику тов. Шкаренкову, 

немедленно пустить в эксплуотацию шпалорезку на стройдворе и обеспечить 

бесперебойную ее работу в две смены. 

 13.Главному механику тов. Шкаренкову обеспечить объекты лагерного 

строительства электроосвещением в соответствии со сроками сдачи объектов в 

эксплуотацию. 

 14. Начальнику КЭС тов. Хульбергу к 10\II обеспечит подачу городской 

электроэнергии к лагерю Жилстоя. 

 15. Всем начальникам работ оборудовать на строительстве в лагерных участках 

котлы для кипячения воды. 

 16. Начальникам работ запретить всему личному составу сжигать деловую 

древесину, привлекая виновных к судебной ответственности. 

  

Зам. Начальника строительства Бакальского  

Металлургического Комбината НКВД СССР 

 капитан госбезопасности                                                                                Кузнецов 

 

Приказ 

По Управления Строительства Бакалстроя НКВД СССР 

 
11 февраля 1942                                             №63                                     пос. Бакалстрой 

 



Содержание: Об организации лагерных участков и строительных отрядов. 

В связи с поступлением и пополнений рабочей силы, в целях правильной организации 

использования ее и учета. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Изъять из ведения Конторы Подсобных предприятий лагерные участки № 1 и  

№3. 

2. Из наличия списочного состава заключенных организовать лагерные  

участки: 

  а) лагучасток № 1 - /Комендантский/ на правах подразделения первого звена 

подчиненный Управлению Строительства. 

 б) лагучасток №2 - /при карьере/ подчиненный Конторе подсобных предприятий. 

     3. Из наличия списочного состава (зачеркнуто) спецконтингента) призывных 

стройкомами создать строительные отряды: 

 а) стройотряд № 1 - /Жилстрой/, подчинив его начальнику Жилстроя. 

                                                                                    Начальник отряда т. Костров. 

 б) стройотряд № 2 - /ПРК/ Н-к отряда тов. Лагунов. 

 в) стройотряд № 3 - /лагерь КТС/, подчинив его начальнику Складстроя. Начальник 

отряда тов. Койфман. 

 г) стройотряд № 4 - /Потан. Жиркомбинат/, подчинив бригаду Киркомбината. 

Начальник отряда т. Миндлин. 

 д) стройотряд № 5 - /Жилпоселок/ Начальник отряда тов. Толстов. 

     4. Организованные лагерные участки и стройотряды в части бухгалтерского учета и 

отчетности прикрепить к нижеследующим подразделениям первого звена: 

 б) Лагерный участок № 2 и Стройотряд № 4 к Конторе Подсобных предприятий 

через Жиркомбинат. 

 б) Стройотряд № 1 – к Жилстрою. 

 в) Стройотряд № 2 – к Конторе Технического Снабжения. 

г) Стройотряд № 3 – к Складстрою. 

д) Стройотряд № 5 – к Лагучастку № 1. 

 

Зам. Начальника Управления БМС НКВД СССР 

Капитан госбезопасности                  \Кузнецов\ 

 

Приказ 

По Управлению Строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 
гор. Челябинск                                          №  95                                  26  февраля 1942 г. 

 

 Рабочий 1-й колонны 5 стройотряда Рау Фридлих Адамович, работая слесарем 

ремонтником на стройдворе, 22\02 – получил задание изготовить вручную 2 шестерни к 

шпалорезке. Рау Ф.А., зная о плохом техническом состоянии шпалорезки, проявил 

сознательное отношение к выполнению порученному заданию. 22 и 23 февраля Рау по 

собственной инициативе проработал 4 смены подряд с 2-х часовыми перерывами, пока не 

сдал изготовленных шестерен. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 Рабочему 1 колонны 5 стройотряда Рау Ф.А., за сознательное отношение к 

выполнению трудового задания, объявить благодарность с занесением в личное дело. 



 Начальнику 5 стройотряда тов. Толстову поощрить рабочего Рау ларьковыми 

товарами на сумму в 10 руб. и премировать 50 рублями. 

 Приказ объявить всем сройотрядам. 

 

Начальник Управления стр-ва БМК НКВД СССР 

Бригинженер 

                                                                                \Комаровский\ 

 

                                           ПРИКАЗ 

По Управлению Бакальского Металлургического Комбината 
№ 98 

28 февраля 1942 г. 

1-й Участок лагеря находится в состоянии полной дезорганизации и прежде всего в 

части коммунально-бытовых вопросов. 

На территории участка в бараках исключительная грязь, несмотря на наличие 

большой группы «Б» и КВНТ. Питание в лагерях поставлено исключительно плохо. Пом. 

по быту в отрядах, нарядчики, повара, каптеры, хлеборезы, обслуга на кухне связанные 

между собой круговой порукой, обкрадывают заключенных, присваивают себе лучшие 

продукты питания, резко снижая нормы выдачи питания з\к. Одновременно пом. по быту 

некоторых отрядов, каптеры, повара продают з\к наворованные продукты, например, сало 

продается по 100 руб. за кг. Воровство среди з\к приняло массовые размеры, люди 

вынуждены спать не снимая бушлатов. Реальных мер борьбы с этим воровством 

начальником участка не принято. Отказ от работы увеличивается с каждым днем, 

промывка людей в бане не производится по 1 мес., причем одежда и белье дезинфекции не 

подвергается, питьевой водой бараки не обеспечиваются. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику 1-го участка ст. лейтенанту Госбезопасности т. Бакановичу и  

его заместителю тов. Лубенцову поставить на вид, потребовать от них в 5-ти 

дневный срок ввести строгую дисциплину и безукоризненный порядок в лагере. 

2. Всех начальников отрядов 1-го участка с работ снять, перевести на  

должность бригадиров и десятников. 

3. До 1-го марта всех без исключения пом. по быту, зав. столовой, поваров,  

хлеборезов, нарядчиков и обслугу кухонь перевести на общие работы. 

Пом. начальника по лагерю тов. Хусиду обеспечить подбор на место снятых 

начальников отрядов и пр. персонала добросовестных людей, могущих обеспечить 

порядок и нормальные условия жизни лагеря. 

4. С приказом /кроме п.1/ ознакомить всю администрацию 1-го лагерного  

участка и вывесить его /кроме пункта 1/ на видном месте в пределах участка. 

 

Начальник Бакалстроя НКВД СССР 

Бригинженер 

          /А. Комаровский/ 

 

Приказ 

По Управлению Строительства БМК НКВД СССР 
2 марта 1942                                                                                           г. Челябинск 

 



В целях выяснения физического состояния и категорий трудоспособности 

прибывших и прибывающих на площадку строительства рабочих контингентов,- 

Приказываю: 

1. Организовать на всех участках постоянные врачебно-трудовые комиссии в  

составе: Председатель – начальник участка и по одному члену комиссии от санчасти и от  

- УРЧ – из вольнонаемного состава. 

2. Врачебно-трудовым комиссиям – в трехдневный срок провести  

освидетельствование всего списочного состава, имеющегося на участке, с разбивкой его 

на четыре категории: 

 1-я категория – годные к тяжелому физическому труду 

 2-я        «         - годные к среднему физическому труду 

 3-я         «        -  годные к легкому физическому труду 

 4-я         «        - инвалиды 

3. Списочному составу 3-й категории в зависимости от состояния здоровья 

применяются скидки с установленных производственных норм от 30 – 50 %, что должно 

быть зафиксировано в формуляре свидетельствующего. 

4. Главному диспетчеру т. Милкову не позднее 5 марта с.г. представить мне свои 

соображения о порядке использования на производстве категории «легкий труд». 

5. Пом. Начальника Управления строительства БМК НКВД СССР т Хусид и врио.  

н-ка САНО  т. Гессен обеспечить надлежащее качество работы врачебно-трудовых 

комиссий на участках и предоставление мне сводного материала не позднее 6 марта. 

 

Начальник управления строительства 

БМК НКВД СССР  Бригадный инженер            /Комаровский/  

 

Приказ 

По Управлению Строительства Бакалстроя НКВД СССР  

 

                                              № 103                                          3 марта 1942 

Отмечая отличную работу конторы Энергоснабжения по обеспечению временной 

энергией все точки строительства, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность начальнику конторы Энергоснабжения тов. Хульбергу  

и премировать его месячным окладом. 

2. Объявить благодарность всему коллективу конторы. 

 

         Начальник Бакалстроя НКВД СССР 

         Бригинженер                                                      А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

 

Пос. Бакал                                                                 № 113                        6 марта 192 года. 

Содержание: О привлечении к ответственности лиц строительных отрядов,          



                 оставивших работу и задержанных патрулем. 

Весь личный состав строительных отрядов специальным приказом моего  

заместителя – капитана Государственной безопасности тов. Кузнецова, был предупрежден 

о строгой ответственности виновных в нарушении воинской и трудовой дисциплины. 

Несмотря на это часть рабочих строительных отрядов грубо нарушили дисциплину. 

24.02.42 г. рабочий 1-го стройотряда (Жилстрой) ОТТ Егор Егорович будучи 

предупрежден, без всякого разрешения совершил самовольный уход с работы и был 

задержан патрулем ВОХР. 23.02.42 г. рабочий 1-го стройотряда (Жилстрой) ШТЕРН Иван 

Александрович будучи предупрежден, совершил самовольный уход через зону лагеря и 

был задержан патрулем ВОХР. 

27.02.42 г. рабочий 1-го стройотряда (Жилстрой) БОЛМАН Николай Отдоритович, 

будучи предупрежден, совершил самовольный уход с работы и был задержан патрулем 

ВОХР. 

2.03.42 г. рабочий 1-го стройотряда (Жилстрой) ПУДЕЛ Эволт Люпулевич, будучи 

предупрежден, совершил самовольный уход с работы и был задержан патрулем ВОХР. 

26.02.42 г. рабочий 1-го стройотряда (Жилстрой) РУДИН Иван Иванович, будучи 

предупрежден, совершил самовольный уход с работы и был задержан патрулем ВОХР. 

3.03.42 г. рабочий 6-го стройотряда (База ООС) ЗИБЕРТ Вильгельм Юльевич, 

будучи предупрежден, совершил самовольный уход с работы и был задержан патрулем 

ВОХР. 

                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ОТТ Егор Егорович – 1-й Стройотряд и ШТЕРН Иван Александрович 1-й  

Стройотряд предать суду за самовольное оставление производства. 

 Врио. Нач. оперативного отдела – младшему лейтенанту Госбезопасности – в 3-х  

дневный срок произвести следствие и передать дело судебным органам. 

2. БОЛМАН Николай Отфридович 1-й стройотряд и ПУДЕЛ Эволт  

Люпулович 1-й стройотряд – арестовать строгим арестом на 10 суток каждого. 

3. РУДИН Иван Иванович 1-й стройотряд и ЗИБЕРТ Вильгельм Юльевич  

  6-й стройотряд – арестовать простым арестом на 20 суток каждого. 

Приказ объявить всему личному составу строительных отрядов на разводах и 

поверках. 

                Начальник Управления Бакалстроя  

                    НКВД  СССР – 

               - Бригинженер -                                                          /Комаровский/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Бакастроя НКВД СССР 

 

г. Челябинск                                              №114                                          6 марта 1942 г. 

Ввиду выявленных случаев инфекционных заболеваний в бараках №№ 8, 9 и 14, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить все население указанных бараков впредь до особого распоряжения,  

   состоящим на карантине. 

2. Запретить размещение отрядов и отдельных людей из указанных бараков на  



другие участки и на квартиры, а также прием и размещение в указанных бараках вновь 

прибывающих – без письменного разрешения начальника САНО Управления тов. Гессен. 

Запретить хождение людей из одного барака в другой 

3. Весь списочный состав команд и отрядов, размещенных в бараках 8, 9 и 14,  

немедленно повергнуть двукратной санитарной обработке, с индивидуальной проверкой 

на вшивость после сан. обработки. 

Начальнику сан. части эвакопункта т. Устимовой разработать точный график  

сан. обработки и принять личное участие в организации этого дела.  

 Лиц, у которых будут обнаружены вшивость, после сан. обработки, снова 

проводить через сан. пропускник – до полной ликвидации насекомых. 

4. Для расселения вновь прибывающих отрядов изыскать помещение в других  

бараках или лагерных участках. 

Начальнику ЖКО тов. Кужель размещение вновь прибывающих команд и  

отрядов производить лишь после обязательной и полной санитарной обработки людей, и 

по указанию нач. САНО тов. Гессен. 

5. В бараке № 14: в кабинете справа – организовать мед. Пункт; 2 кабинки слева –  

отвести под изолятор, убрав перегородку между кабинами; произвести побелку и 

надлежащую очистку помещений. 

 Тов. КУЖЕЛЬ выделить для изолятора 10 топчанов, 10 постельных комплектов, 2 

шкафа для медикаментов, 5 тумбочек и мелкий хозяйственный инвентарь. 

6. Закрепить за сан. частью эвако-пункта всех мед работников, числящихся в  

прибывших и прибывающих отрядах /сан. инструкторов, фельдшеров, врачей/. 

7. Установить суточное дежурство мед. персонала при сан. части эвако-пункта и  

ежедневные обходы всех бараков, с обязательным термометрированием во всех случаях 

выявления малейших недомоганий. При наличии повышенной температуры – больных 

немедленно помещают в изолятор.  

8. Обязать медперсонал сан. части эвако-пункта провести в каждом бараке беседы  

по профилактике сыпного и брюшного тифа и других инфекционных заболеваний. 

9. Начальнику ЖКО тов. КУЖЕЛЬ обеспечить стирку белья всему населению  

бараков в прачечной при сан. пропускнике. Обеспечить также в каждом бараке 

необходимое количество рукомойников и достаточное количество остуженной кипяченой 

воды, установив необходимое количество кипятильников и баков. 

10. В каждом бараке выделить для суточного дежурства: дежурного по бараку,  

дневальных и необходимое количество уборщиц для поддержания чистоты помещений и 

нар. Установит ежедневную промывку нар и пола во всех помещениях хлорной водой 

(раствор 0,2%). 

11. Вменить в обязанность дежурных и дневальных строгий контроль за тем, чтобы  

лица, проживающие в бараках №№ 8, 9, 14 и 15, не имели хождения из барака в барак. 

12.  Все женское население из бараков №№ 8, 9 и 14 переместить в барак № 15,  

поселив женщин отдельно от мужского населения, для размещения ком. состава, 

прибывшего вместе с командами, выделить несколько отдельных комнат. 

13. Завести на эвако-пункте регистрационный журнал для отметки всех вновь  

прибывающих команд и отрядов, указание: откуда прибыли, списочный состав, дата 

прохождения сан. обработки, куда перемещены. 

14. Коменданту эвако-пункта тов. ДОРОШЕНКО обеспечить немедленное  



проведение в жизнь всех перечисленных требований, а также установить четкий воинский 

порядок на эвакопункте. 

15. Начальнику ЖКО тов. КУЖЕЛЬ и начальнику САНО тов. ГЕССЕН установить  

строгий контроль за выполнением настоящего приказа. 

 

                                Зам. начальника Управления  

                                строительства БМК по лагерю 

НР-2                                                                                                                       (Честных) 

 

Приказ 

По Управлению строительства  

Бакальского металлургического комбината НКВД СССР 

 

                                                       № 115                                                     «6» марта 1942 г. 

 

Объявляю, что общим организационным собранием жен ИТР и служащих в 

поселке Каштака образован Совет жен ИТР. Председателем Совета жен ИТР по Каштаку 

выбрана тов. Шахт В.Н., а также выбраны 3 комиссии, именно 

Комиссия по столовой в составе: т.т. Чикаренко, Егоровой, Залкинд, Грибовой, 

Шахт и Костровской. 

Комиссия по быту в составе: Фоминой, Воробьевой и Преображенской. 

Комиссия про бани, прачечной и парикмахерской в составе: Визер, Повосаровой и 

Ворониной. 

Приказываю администрации поселка Каштака, а также работникам Тогрпита и 

ООС оказывать широкое содействие в работе указанных комиссий по упорядочению 

работы столовой и остальных Торгпитовских и коммунальных предприятий, а также 

поддерживать в безукоризненный чистоте и порядок в поселке Каштак. 

 

            Начальник Бакалстроя НКВД СССР  

              Бригинженер                                                                           /А. Комаровский/ 

 

ПРИКАЗ 

по Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

 

г. Челябинск                                      № 121                                   9 марта 1942 

Содержание: О наложении взыскания на начальника базы №1 

 

5 марта с.г. начальник базы № 1 ГКТС  КУЛАКОВ из состава бригады № 11, 

заряженной на базу № 1, отправил в г. Челябинск 28 человек немцев для работы на 

эвакобазе, где они работали до 7 часов и затем, будучи оставлены без всякого надзора и 

руководства, просидели в ожидании до 11 часов вечера и возвратились пешком в отряд, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 За самовольное направление людей для работы в город Челябинск без согласования 

с начальником стройотряда, оставление людей без всякого надзора и руководства, 

начальнику базы № 1 ГКТС – КУЛАКОВУ поставить на вид. 

                                              Зам. начальника Бакалстроя НКВД СССР                   (Честных) 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического  

комбината НКВД СССР 

Гор. Челябинск                                          № 143                                           от 24 марта 1942 

 

Содержание: Объявление приговоров суда по делам мобилизованных осужденных за    

                         совершение ими преступления в Бакаллаге НКВД. 

  

Некоторые мобилизованные немцы, присланные для работы на строительство, 

вместо добросовестного и честного отношения к труду стали на путь нарушения трудовой 

дисциплины, совершают дезертирство, самовольные отлучки, отказываются от работы, 

совершают кражи и т.д. 

 Прокуратурой Управления Бакалстроя НКВД СССР привлечены к уголовной 

ответственности, а Судебной коллегией по уголовным делам Челябинского облсуда 16-17 

марта с.г. осуждены за уклонение от трудовой повинности и разные преступления 

нижеследующие мобилизованные, состоящие в стройотрядах. 

1. КОХ Иван Иванович находясь в 1-м стройотряде, систематически нарушал  

трудовую дисциплину на производстве, на работу не выходил без уважительных причин 

мотивируя тем, что он болен, а фактически был здоров; наносил оскорбления бригадиру за 

то, что он заставлял его работать. 

 КОХ за умышленный саботаж на производстве по ст. 59-6 УК осужден к лишению 

свободы сроком на семь лет. 

2. ВИТТИХ Готфрид Петрович и ВАГНЕР Отто Петрович, работая на кухне в  

качестве рабочих в 1-м стройотряде, занимались хищением продуктов. ВИТТИХ 

обворовывал трудмобилизованных путем занижения нормы выдачи продуктов, в 

результате им было сэкономлено и похищено из кухни 1 1\2 кгр рыбы и 2 кгр. Макарон. 

Кроме того, по договоренности между собой ВАГНЕР и ВИТТИХ похитили сахара 400 гр. 

Из склада отряда. ВАГНЕР был пойман с поличным на месте. 

 ВАГНЕР и ВИТТИХ по ст. 162 п. «1» УК приговорены к лишению свободы 

сроком: - Вагнер на один год шесть месяцев и Виттих на два года. 

3. ШТАНГ  Иван Петрович и ШИЛЬДЕНБЕРГ  Петр Иосифович, находятся в 8  

стройотряде, с целью уклонения от работы на строительстве 26\2- 42 г. совершил побег с 

места работы и были задержаны на расстоянии 20 клм. 

 ШТАНГ И.П. по ст. 59-6 УК приговорен к высшей мере наказания – расстрелу, а 

Шильденберг П.И. к лишению свободы сроком на десять лет. 

4. ЕЛИ Антон Иосифович, ШТРЕЙС Яков Яковлевич и ЛЕН Отто Иванович  

состоящие в 8 стройотряде, 3-го марта с.г. будучи на производстве в ночной смене 

занимались хищением государственного имущества, так, Лен и Ели, по договоренности 

между собой произвели хищение ходового кожаного ремня с промплощадки 



строительства для использования на пошив обуви. Штрейс, узнав, что Лен и Ели 

произвели хищение. Также похитил со склада кусок ремня. При обыске ремень был изъят. 

 Ели, Штрейс и Лен осуждены по ст. 162 п. «Д» УК к лишению свободы – Ели к 

пяти годам, Лен к 4 годам и Штрейс к 3 годам. 

5. ЭЙСНЕР Касперт Готфридович, находящийся в 8 стройотряде, в ночь на 4  

марта с.г. совершил кражу из ларька путем взлома замка, откуда похитил 12 кгр муки и 

разные другие предметы, а также 13 рулей денег. В туже ночь Эйснер был задержан с 

поличным. 

 Эйснер К.Г. по ст. 162 п. «Г» УК приговорен к лишению свободы сроком на два 

года. 

6. ТРАКСЕЛЬ Эткарт Андреевич, состоящий в 8 стройотряде 3. 03 с.г. совершил  

кражу одного оцинкованного листа железа. 

 17 марта с.г. Траксель Э.А. приговорен по ст. 162 п. «Г» УК к одному году шести 

месяцам лишения свободы. 

7. ШАНЦ Эмануил Андреевич, состоящий в 8 стройотряде, в пути следования на  

станции ж.д. совершил кражу одного капота с самолета. Похищенный капот изрезал и 

пытался использовать в личных целях. 

 Шанц приговорен по ст. 162 п. «Г» УК к лишению свободы сроком на два года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику 2-го отдела лагеря осужденных: КОХ Ивана ивановича, ВИТТИХ  

Готфрида Петровича, ВАГНЕР Отто Петровича, ШАНЦ Эмануила Андреевича, 

ТРАКСЕЛЬ Эткарт Петровича и МИЛЬДЕНЕ Петра Иосифовича направить для отбытия 

наказания в тюрьму. 

 

Начальник управления строительства 

БМК НКВД СССР  Бригадный инженер                                /Комаровский/ 

 

№ 16 Приказ начальника Управления Бакалстроя НКВД ССР 

Бригинженера А.Н. Комаровского 

 О мероприятиях по оборудованию зон ограждения лагерных участков* 

1 апреля 1942 г. 

Секретно 

До сего времени зоны лагерных подразделений остаются необорудованными, что 

затрудняет охрану их и способствует совершению побегов. 

Для немедленного надлежащего оборудования зон приказываю: 

1. Начальникам стройуправлений до 5 апреля с.г. закончить полное оборудование  

зон  с устройством вышек и освещения в точном соответствии с требованиями устава 

караульно-конвойной службы ВОХР ГУЛАГа НКВД, 

2. До 10 апреля с.г. на всех лагерных участках достроить и сдать в эксплуотацию  

помещения вахт. 

3. Все выстроенные зоны привести в надлежащий порядок, очистить  

прилегающую с обеих сторон территорию на 10 м от снега, мусора, строительных отходов 

и пней. Устроить предупредительные зоны. 

 После полного стаивания снега столбы зон побелить, а территорию между 

основной и предупредительной зонами разрыхлить и посыпать песком. 



4. Начальнику отдела энергоснабжения т. Хульбергу обеспечить освещение всех  

зон лагерных подразделений к указанному в п.1 сроку. 

5. Начальнику ВОХР т. Ильину проводить контроль за выполнением настоящего 

приказа и о результатах докладывать моему заместителю т. Честных. 

 

Начальник Управления Бакалстроя НКВД СССР 

Бригинженер         А.Н. Комаровский 

 

ОГАЧО, ф Р-1619, оп. 2, д. 4, л. 28-29. Подлинник 

*Оборонная промышленность с первых дней войны требовала много металла. В конце 1941 г. были приняты 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) о строительстве Бакальского металлургического завода, который 

предстояло построить в кротчайшие сроки. Основным источником рабочей силы для Бакалстроя стала 

«трудовая мобилизация» немцев, начавшаяся в августе 1941 г., после решения Президиума Верховного 

совета СССР о переселении всего немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, в другие 

районы. Светские немцы оказались в особых лагерях (лагерных зонах). Таким фактически 

концентрационным лагерем был и Челябметаллургстрой: круглосуточная военизированная охрана с 

собаками, подконвойное движение на работы и с работы, высокие нормы выработки, скудное питание по 

нормам заключенного ГУЛАГа, колючая проволока вокруг лагеря, ужасные санитарные бытовые условия, 

полная изоляция от внешнего мира влекли за собой тяжелые болезни и высокую смертность среди 

трудармейцев. На 1 февраля 1944 г. общая численность лагеря Челябметаллургстроя составила 34 605 чел. 

После войны трудармейцы были переведены на положение спецпоселенцев. К январю 1949 г. на 

спецпоселении в Челябинской области  находиось 38 440 немцев. В 1956 г. они получили равные со всеми 

советскими людьми права. (ОГАЧО, ф. Р-1619, оп. 2, д. 26, л. 1-2,5). 

 

 

                                       ПРИКАЗ 

              По Управлению Бакалстроя НКВД СССР 

 

г. Челябинск                                               № 206                                               24 апреля 1942 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О наложение взыскания на мастера строительства жел. Дор. Ветки ст.  

                             Баландино – МУРЗИНА. 

 

Установлены случаи, когда некоторые работники производственного аппарата 

разрешают работающим у них на строительных объектах, мобилизованным немцам в 

рабочее время отлучаться с места работы по личным делам. 

 Так, например, мастер строительства жел. дор. Ветки ст. Баландино – МУРЗИН 

8.04 дал увольнительную записку немцу ГЕРНЕЧУ и разрешил ему отлучиться с  10 до 12 

часов в с. Круглое для покупки молока. 

 Тот-же МУРЗИН 9 апреля разрешил немцам ПРЕЙС и КИПФЕР отлучиться в с. 

Круглое до 11 часов. 

 Такие действия производственной администрации нарушают установленный 

порядок и способствуют совершению ими дезертирства,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Мастеру строительства жел. дор. ветки МУРЗИНУ  за выдачу увольнительных  

записок немцам и разрешение отлучаться им в рабочее время по личным делам – объявить 

СТРОГИЙ ВЫГОВОР. 

2. Категорически запретить предоставление каких-либо отпусков для  



мобилизованных немцев. 

              

                        Начальник Управления    Бакалстроя НКВД СССР 

                          Бригинженер                                                А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                         №226                                                       8 мая 1942 г. 

Содержание: Об организации отдельной Колонны - 2 из спецконтингента. 

 

Для организации работ по распиловке и отгрузке леса на строительную площадку –  

                                    ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Создать при Тавдинском лесокомбинате отдельную колонну из  

спецконтингента в составе 500 человек, присвоив ей № - 2. 

2. Начальником отдельной колонны № 2 назначить тов. Михайлова. 

3. Начальнику Отдела кадров тов. Корнееву укомплектовать колонну  

работниками. 

4. Начальнику 2-го отдела тов. ИЕВЛЕВУ обеспечить направление 500 человек  

мобилизованных немцев из 4-го стройотряда в распоряжение отдельной колонны № 2. 

 

                        Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                          Бригинженер                                                              А. Комаровский 

Верно: Смирнова 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя НКВД СССР 

 

 гор. Челябинск                                               № 227                                 9-го мая 1942 года 

Содержание: О наложении наказания на трудмобилизованного 1-го стройотряда  

                        ТИППЕЛЬ Р.Э. 

  

За систематическое обворовывание пайков у трудмобилизованных 1-го 

стройотряда хозяйственной бригады и подделку талонов на получение пищи от кухни, 

трудмобилизованным ТРИППЕЛЬ Робертом Эммануиловичем, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Трудмобилизованного 1-го стройотряда хозяйственной бригады ТРИППЕЛЬ  

Роберта Эммануиловича АРЕСТОВАТЬ на 20 суток с содержанием на гауптвахте 

Материалы на последнего передать для расследования Опорному отделу БМК НКВД 

СССР. 

 

                        Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                          Бригинженер                                                             А. Комаровский 

Верно: Смирнова 



 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя НКВД СССР 

 

                                                 № 335                                            15 июня 1942 г. 

(Неразборчиво) мая с.г. трудмобилизованный  Гербер Давид Егорович, 

(неразборчиво) в 14-й бригаде 30 колонны 7-го стройотряда БМК с целью уклонения от 

отбытия трудовой повинности, совершил побег с места работы. 

Принятыми бригадиром 1-й бригады 30 колонны 7-го отряда Думлером Егором 

Егоровичем мерами местного (неразборчиво) в тот же день бежавший ГЕРБЕР Д.Е. 

задержан и доставлен в 7-й отряд. 

Бригадира 1-й бригады Думлера Е.Е. за своевременное наказание дезертира 

ГЕРБЕР премировать 100 р., с выдачей (неразборчиво) суммы на 50 руб. продуктов из 

ларька и табака. 

                        Начальник Управления   Бакалстроя НКВД СССР 

                          Бригинженер                                                                   А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя НКВД СССР 

гор. Челябинск                                           № 253                                                    20 мая 1942 г. 

  Содержание: Премирование школьников села Першино – Свердлова И.И. и  

                                  Петухова Н.П. за задержание бежавшего немца. 

  

(Неразбрчиво) мая 1942 г. в селе Першино школьниками – Свердловым Иваном 

Ивановичем и Пастуховым Николаем Павловичем задержан и доставлен к опер. стрелку 

Петренко бежавший с 3-го стройотряда трудмобилизованный немец 

(Неразборчиво)ЕНБУРГ Кристофор Кристьянович. 

  Отмечая высокую сознательность школьников Свердлова и Пастухова, а также 

хорошо поставленную работу опер. стрелка Петренко Ильи Захаровича с бригадмилами –  

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ 

Школьников Свердлова Ивана Ивановича и Пастухова Николая Павловича 

премировать по 50 рублей каждого, предоставив им право забора на эту сумму 

промтоваров из магазина Торгпита Бакалстроя. 

 Опер. стрелку Петренко Илье Захаровичу объявить благодарность с занесением в 

личное дело. 

 Настоящий приказ проработать со всем личным составом опер. взвода и группами 

содействия бригадмилов. 

  

                                           Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                         А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя НКВД СССР 

Гор. Челябинск                                        № 272                                    28 мая 1942 г. 



Содержание: Премирование колхозника Трофимова Ивана Алексеевича. 

  

24 –го мая 1942 г. колхозник села Хозделова Красноармейского района Трофимов 

Иван Алексеевич задержал бежавшего 22мая с.г. из 1-го стройотряда Жилстроя 

трудмобилизованного немца ОКС Ивана Филипповича, которого привел в сельсовет, где 

принять его отказались. Колхозник Трофимов И. А., зная, что ОКС Иван Филиппович 

сбежал со строительства, и учитывая его социальную опасность, не отпустил Окса И.Ф., а 

доставил его в село Круглое за 12 кл. и сдал стрелку Алехину Николаю Даниловичу. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Отмечая высокую сознательность и четкое действие колхозника Трофимова  

И.А. премировать 75 рублями, предоставив ему право забора на эту сумму промтоваров в 

магазине Торгпита Бакалстроя НКВД. 

 Приказ проработать со всем составом о-стрелков В-охраны и на собраниях групп 

содействия. 

 

                                           Начальник Управления Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства 

 Бакальского металлургического комбината НКВД СССР 
 

Челябинск                                                № 264                                         26 мая 1942 г. 

Содержание: Результаты взрыва на Першинском каменном карьере. 

  

В результате правильного составленного проекта массового взрыва. проведенной 

подготовки и хорошей организации работ на взрыве проведенный 20 мая с.г.  на 

Першинском каменном карьере массовый взрыв дал отличный результат. Обеспечил 

успехи коллектива каменного карьера, -  

ПИКАЗЫВАЮ 

Старшему прорабу взрывных работ тов. Шкодину (автор проекта) объявить 

благодарность. 

Прорабу взрывных работ тов. Пустовалову И.М. объявить благодарность. 

Объявить благодарность и выдать премию взрывникам – 

  Удалову Н.В.  -  100 руб. 

   Иващенко Д.Т.  – 100  « 

  Зыкову Д.          – 50 « 

  Сизыкину Г.В.    – 50 « 

  Фролову К.С.    – 50  « 

За ударную работу по забивке колодцев объявить благодарность 

трудмобилизованным – товарищам. 

1. Келлер В.Р.                              11. Майснер А. А. 

2. Михель И.Х.                             12. Любен Ю.В. 

3. Мартин Г. А                              13. Эберт Г.Х. 

4. Штиккель Э.Я.                          14. Шрем А.И. 



5. Фельц А.И.                                15. Шмидт Ф.Р. 

6. Кениг А.Г.                                 16. Квинт И.А. 

7. Биверт Н.П.                               17. Сиковский И.Ф. 

8. Борвир А.А.                               18. Нейгуш П.Г. 

9. Туш А.Х.                                    19. Бош А.Г. 

10. Горх А.А.                                    20. Шмитд В.Б. 

Начальнику 6-го стройотряда тов. Левину указанных трудмобилизованных  

премировать ларьковым довольствием на сумму 15 руб. 

  

                                           Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

По Управлению строительства 

 Бакальского металлургического комбината НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                      № 260                                             23 мая 1942 

Содержание: О результатах повторной проверки, произведенной инспекцией, 

состояния лагеря 6-го отряда. 

При вторичной проверке, произведенной инспекцией по моему приказанию, 

состояния лагеря 6-го отряда – установлено: 

1. Приказ № 17с в части, касающейся проведения медкомиссования на предмет  

определения категорийности труда и установления нарядов квалификации, на 18 мая не 

выполнен. 

2. Контроль над пищевым блоком, получением продуктов, за(..)и раздачей пищи 

вопреки моего приказа со стороны соответствующего состава лагеря не установлен. 

Вследствие чего на кухне и хлеборезке повторяются недодача и недовес. 

3. Режим и дисциплина лагеря не доведены до уровня, обеспечивающего высокую  

производительность и четкий порядок. А задания. Данные мной на совещании командного 

состава лагеря 6 и 4 мая, не выполняются. Мобилизованные при обращении к 

начальствующему составу не встают, руки при ответах держат в кармане, дневальные и 

начальствующий состав колонн команду «смирно» не подают. Внешний вид неопрятен, 

небриты и грязны. 

За время рабочего дня и при исполнении своих обязанностей в  коптерке спал  

ст. учетчик отряда Фидлер – старшина отряда 29-б; на территории рабочие обслуги 

Кочнер, Диев. Движение на работу и с работы строем по 4 не соблюдается. 

4. Санитарно-бытовые условия не созданы, кипяченой воды нет, не доставляют  

сырую воду. Правильная санобработка по графику и побарачно не организована, 

вшивость не ликвидирована, организация питания неудовлетворительная. Зачисление на 

3-й котел происходит с нарушением существующих положений, причем зачислены лица, 

не имеющие на это право: статистики, счетоводы, бухгалтера, прод. и плацкаптеры и друг. 

хозлагобслуга. 

5. На 18 мая из 404, состоящих на довольствии по 3 котлу, 150 зачислены  

неправильно. Такое искажение системы питания не могло не отразиться на рабочих, 

работающих на тяжелых работах, и это в свою очередь, привело к большому росту гр. В, 

достигшей 12 проц., и не создавало стимулов к повышению производительности труда, 



заинтересованности работать на основных ведущих работах и породило законные 

нарекания мобилизованных. 

5. Особо недопустимые факты обнаруженные по использованию рабочей силы. 

Из 2800 списочного состава отряда с 1-го мая по 15 мая выводилось 1 300 чел. в день 

против 2284 показываемых лагерем в суточных рапортах о разводе. Всего за 15 дней мая 

лагерь показал выведенных на работу по гр. «А» - 29862 чел. 

 За э то же время потребители рабочей силы подтвердили получение акцептами 

только на 20771 ч\день, т.е. на основные работы лагерь недодал 9091 чел.\день, 

использовав самовольно этих людей по обслуживанию отряда на разных работах внутри 

зоны, по очистке, уборке и друг., чтобы скрыть это, отнес его на гр. А. Гр. «Б»  на 18 мая 

превысила установленный процент на 1,6% \52 чел. ежедневно\. 

  На участке нетерпимо большое количеств комендантов, учетчиков (18), старшин 

колонн (7), 39 дневальных на 16 помещений, из них 5 человек отнесено к гр. А, дежурные 

по колоннам и т.д. 30 человек, так называемая ремонтно-строительная группа с 

квалифицированными столярами, плотниками, кузнецами, техниками и инженерами, ни 

штатами, ни сметами по лагерю не предусмотренными.  

 Подобное состояние дела в лагере могло явиться в результате невыполнения моих 

указаний и приказов и халатного отношения к своим обязанностям начальника 

лагподразделения и его аппарата. 

ПРИКАЗЫВЮ: 

1. И.о. начальника 6 отряда т. Голошкевича за невыполнение моего приказа 17с и  

допущение разбазаривание рабочей силы продовольственных фондов от занимаемой 

должности отстранить. 

2. Ст. бухгалтера 6 отряда Шнейдер за допущение неправильное зачисления на  

питание 3 котла лиц, не имевших на это прав и непринятия мер к предотвращению 

использования продуктов не по назначению - с должности снять. 

3. Ст. учетчика т. Фидлера за сон на рабочем мете арестовать на пять суток. 

4. Вновь назначенному начальнику 6 отряда тов. ЛЕВАНОВУ в пятидневный срок  

закончить комиссование по определению категорийности труда и в шестидневный срок 

произвести с участием представителей потребителей рабочей силы установление разрядов 

на основе данных по результатам медкомиссования и установление разрядов, произвести 

соответствующее переформирование. 

5. По всем участкам под личную ответственность командиров отрядов в суточный  

срок сократить гр. «Б», доведя ее 4 %, с учетом покрытия перерасхода за 20 дней мая. 

6. Снять всех лиц с питания 3 котла, не имеющих на это прав по положению. 

7. Не принимать впредь справки о зачислении на питание за подписью не  

ответственных лиц и без подписей нормировщиков. 

8. Обеспечить выход людей из лагеря на производство не ниже 85 % списочного  

состава. 

 Начальнику финотдела и Главному бухгалтеру т. Бронштейну в  3-х  срок спустить 

всем подразделениям сметно-финансовые  лимиты.  

 Начальнику ОК тов. Корнееву в двухсуточный срок разработать штаты по 

лагподразделениям и представить мне на утверждение. 

 Приказ объявить всему в\н составу отрядов, а начальникам управлений и отрядов 

сделать из него соответствующие выводы и проверить свои подразделения 

  



                                            Начальник Управления   Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                         А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

                                                         № 242                                                         15 мая 1942 г. 

Содержание: О придании суду трудмобилизованных за проявление саботажа на 

производстве. 

 

(  ) трудмобилизованные немцы в целях саботажа, под разными предлогами(  ) 

уклоняются от выполнения трудовых работ путем невыхода на производства или выйдя на 

производство, уклоняются от работы Так поступили трудмобилизованные: 

 1 стройотряда: ГОФМАН Федор Филиппович; 

  5 стройотряда: ШЕФЕР Геннадий Яковлевич и ДУМЛЕР Владимир Федорович; 

  7 стройотряда: ДЫЛЬ Михаил Георгиевич и КУН Евгений Иванович 

  9 стройотряда: ШТЕНКЕ Давид Иванович, БУТ Леонгард Адольфович и другие 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Выше перечисленных лиц предать суду по ст. 58 п. 14 УК, как за (  )  саботажа. 

В дальнейшем начальникам стройотрядов, колонн и прорабам за каждый случай 

отказа от работы составить акт на отказчика и передавать в суд. Настоящий приказ 

объявить всему личному составу строительных отрядов. 

 

                      Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

 по Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

                                                                        № 241                                             15 мая 1942 г. 

Содержание: «О предании суду за саботаж и бегство из 9 отряда трудмобилизованных  

                        ЗИНЕР и ВИТМАН». 

 

За систематическое уклонение от выполнения работ на производстве 

трудмобилизованных 9-го стройотряда-  

ЗИНЕР Роберт Георгиевич арестован и 14 мая 1942 года лагерным судом  

ПРИГОВОРЕН к высшей мере наказания – РАСТРЕЛУ. 

 За уклонение от трудовой повинности, путем совершения побега, 

трудмобилизованный 5-го стройотряда  - ВИТМАН Александр Андреевич в пути 

следования задержан и арестован. 14 мая 1942 года лагерным судом витман 

ПРИГОВОРЕН: 

К 10 годам лишения свободы и к 5 годам поражения в правах. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



Всем начальникам стройотрядов объявить о результатах суда личному составу 

строительных отрядов. 

 

                         Начальник Управления    Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

                                                           № 240                                                       15 мая 1942 г. 

Содержание: «О предании суду трудмобилизованных, бежавших из производства». 

За последнее время, в целях уклонения от трудовой повинности, отмечено ряд 

фактов побега из строительства отрядов трудмобилизованных. 

Эти факты рассматриваются, как проявление контрреволюционного саботажа, 

поэтому –  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За совершение побега предать суду по ст. 58 п. 14 УК РСФСР 

трудмобилизованных: 

3-го стройотряда: ГЕЙНДЕРБРЕХТ Петр Яковлевич и ПЕННЕР Давид Корнеевич; 

4-го стройотряда: ЦИБОРНУС Владимир Александрович и ФЕРГЕРТ Алесандр 

Карлович; 

7-го стройотряда: АДАМ Филипп Пилиппович; (так в тексте) 

9-го стройотряда: НИКОЛАУС Готлиб Андреевич и ДЕХАНД Александр 

Иванович. 

Настоящий приказ объявить личному составу стройотрядов. 

 

                         Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР                                     

                                                   № 378                                       30 июня 1942 г. 

Бригадиры и рабочие стройотрядов, участвовавших в ( ) районной подстанции 35\6 

и ряда 6 кв. объектов, продемонстрировав высокую сознательность и показав высокую 

производительность труда, причем ряд работников систематически () перевыполняли 

нормы. 

 Отмечая наиболее передовых бригадиров и рабочих, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Премировать ларьковыми товарами на сумму 50 рублей следующих 

трудмобилизованных: 

1. Бурдзи В.Э.                      34 бригада              3-й стройотряд 

2. Фризен И.И.                      34       «                                  « 

3. Классен  П.П.                    45      «                    6-й         « 



4. Маркс А.Ю. бригадир         4      «                 13            « 

5. Мантель Л.А.                     32     «                   3-й         « 

2. Премировать ларьковыми товарами на сумму 25 рублей, следующих  

трудмобилизованных: 

1. Роот А.Ф.                       34 бригада                    3-й стройотряд 

2. Фок И.Я.                         26      «                        13 –й           « 

3. Тевс П.П.                         42     «                         1-й             « 

4. Граф А.Д.                          4      «                        13 –й           « 

5. Козаковский Е.А.             4      «                        13 – й          « 

6. Довбер  Е.Р.                      4      «                        13-й            « 

7. Маркс А.Ю.                      4       «                       13-й           « 

8. Лауденшлеге И.П.          32      «                         3-й           « 

9. Бин А.И.                          32      «                         3-й           « 

10. Франс Е.Г.                       32      «                         3-й           « 

11. Байрбах С.Х.                    32     «                          3-й           « 

 

                         Начальник Управления   Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР                                            

                                                   № 362                                          26 июня 1942 г. 

Установить для водителей автомашин, выполняющих норму свыше 125 проц., 

красный вымпел, прикрепляющийся к кабине автомашины на время работы водителя. 

Выполняющий норму (в его смену). 

Размер вымпела – 0,25 х 0,15 м. 

При невыполнении нормы тем же водителем вымпел снимается. 

Автоколоннам, выполняющим суточный план на 100 проц. и выше, разрешаю 

поднимать красные вымпелы, размером 0,5 х 0,25 м. 

При невыполнении суточного плана вымпел должен быть непременно опущен. 

При подъеме и спуске вымпела автоколонной начальнику автотранспортной 

конторы доносить мне и начальнику отдела. 

 Начальнику ООС тов. Розенталь обеспечить пошивку в суточный срок для ГАТК 

двухсот штук малых вымпелов, размерами 0,25 х 0,15, и пяти штук, размерами 0,5 х 0,25 

м. 

                           Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

                                                            № 354                                                          22 июня 1942 г. 

Содержание: Об организации Башкирской конторы Бакалстроя НКВД СССР. 



         

    На основании распоряжения зам. Наркома НКВД СССР комиссара 

Госбезопасности тов. Завенягина и нач. Главпромстроя НКВД майора Госбезопасности 

тов. Орлова организовать Башкирскую контору НКВД с местонахождением в г. Уфе. 

Начальником Башкирской конторы назначить т. Гольденберга Михаила 

Моисеевича. 

Главным бухгалтером конторы утвердить тов. Кон Льва Львовича. 

Тов. Гольденбергу к 23-му июня 1942 года представить на утверждение штаты и 

структуру Башкирской конторы. 

 

                     Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината и Бакаллага НКВД СССР 

                                                            №  348\13                                         19 июня 1942 г. 

Содержание: О наложении взыскания на работников 2-го отряда. 

 

14-го июня с.г. начальник 1-й колонны 2-го стройотряда, с ведома пом. нач. отряда 

по быту Пилюшкевича увел мобилизованного немца Витт в местный городской сад играть 

на баяне за установленную плату 350 рублей. В этот же вечер, воспользовавшись 

халатным отношением к служебным обязанностям дежурные на вахте стрелков ВОХР 

Баранова и Потапова, ушли в сад ( )Трудмобилизованные: прикмахер Шенкнет, пом. по 

быту колонны (), медработники Шиллер и Карх, нарядчик Вервейн, которые возвратились 

в отряд после 12 часов ночи. 

Начальник колонны Левшин, встретив в саду указанную группу мобилизованных 

мер к доставке их в отряд не принял. 

Указанное нарушение режима явилось следствием недисциплинированности и 

халатного отношения к должностных лиц отряда. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За предоставление разрешения на вывод трудмобилизованного Витт для игры  

на баяне в саду помощнику нач-ка 2 отряда Пилюшкевичу объявить строгий выговор с 

предупреждением. 

2. За вывод трудмобилизованного баяниста в сад и непринятие мер к задержанию  

и доставке в отряд группы мобилизованных немцев, нелегально находившихся и 

встреченных в саду. А также за допущенный ранее сон во время дежурства по отряду, 

начальника 11-й ( ) снять с занимаемой должности и уволить со строительства. 

3. За халатное отношение к служебным обязанностям, в результате были  

выпущены за зону мобилизованные немцы без пропуска (Витт и Шенкнет), дежурных по 

вахте отряда стрелков ВОХР Баранова и Потапова арестовать на 3-е суток каждого. 

4. Мобилизованных немцев Шенкнет, Карецкого, Шиллера, Карх, Вервейна, за  

самовольную отлучку с отряда арестовать на 10 суток каждого и лишить пропусков. 

5. Начальнику 2-го стройотряда тов. Лагунову обеспечить выход по пропускам  



через вахту только в часы фактической необходимости и строгое, по маршруту, 

передвижение. 

6. Настоящий приказ объявить всему составу лагеря и стрелкам ВОХР. 

 

                      Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

Приложение к приказу № 325\12 от 12. 06. 42 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

В стройотрядах, колоннах и на производстве 

Строительства БМК и Бакаллага НКВД СССР 

 

                                                        1-я смена                    2-я смена 

  Подъем                                       16 ч. 30 м.                       5 ч.  45. 

  Проверка и развод                     18 ч. 30 м.                       6 ч. 45 м. 

  Производственный                   от 24 час.                      с 12 час. 

   завтрак                                       до 0 ч. 30 м.                   до 12 ч. 30 м. 

Перекуры                                            30 м.                          30 м. 

Конец  работы                                 5 ч. 30 м.                   18 ч. 00 м. 

Вечерняя  поверка                            -                                 21 ч. 30 м. 

     Отбой                                           -                                21 ч. 45 м. 

                      Зам. начальника Управления строительства 

 БМК НКВД СССР                                                               ЧЕСНЫХ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского металлургического 

комбината НКВД СССР 

 

                                                    № 319                                                      10 июня 1942 

Содержание: Об увольнении и предании суду. 

 

Начальник участка Управления Жилстроя Забродин Петр Николаевич 30 мая 1942 

г. предал свое удостоверение личности за № 2705, выданное Управлением особого 

Строительства НКВД СССР, трудмобилизованному немцу Фишер А.Я. дл прохождения 

последнего из зоны, якобы за получением корреспонденции. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Начальника участка Управления Жилстроя Забродина Петра Николаевича со 

строительства БМК НКВД СССР уволить и дело о нем передать прокурору. 

 

            Начальник Управления  Бакалстроя НКВД СССР 

                                           Бригинженер                                                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства  



Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

                                            

                                                           № 317                                          10 июня 1942 г. 

3-го июня во время отключения ЧЭСом питающей строительство линии передачи, 

десятник эксплуатационного района КЭС тов. Фридлянд послал для съема закоротки 

несколько монтеров, как предписывалось правилами технической эксплоатации, а только 

одного. Во время этого же отключения, при производстве ремонта старший 

электромонтер Шефер перепутал фазы ЛЭП 6 кв на вводе п\ст. № 211, в следствии чего 

электромоторы пошли в обратную сторону. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Технику эксплоатационного района КЭС тов. Фридлянду за несоблюдение  

правил технической эксплоатации объявить выговор и предупредить, что за повторение 

подобных действий будут применены более строгие меры взыскания. 

2. Ст. электромонтеру Шефер поставить на вид небрежное отношение к  

порученной работе. 

  

    Начальник Управления строительства БМК НКВД СССР 

                                                                             Бригинженер                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства  

Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

                                                          № 304                                        4 июня 1942 г. 

Содержание: О результатах суда трудмобилизованных немцев за дезертирство с  

                        производства. 

 

В апреле месяце с. г. с целью уклонения от трудовой повинности со строительства 

совершил побег трудмобилизованные немцы. Принятыми мерами дезертиры задержаны и 

преданы суду. Сессией Челябинского облсуда приговорены: 

По 9-му стройотряду: 

ФИШЕР Александр Густавович к 10-ти годам лишения свободы. 

По 10-му стройотряду: 

РЕЙХЕР Александр Фридрихович к 10-ти годам лишения свободы. 

                                              По 8-му стройотряду: 

ШТУПЕРТ Христиан Иванович к 10 годам лишения свободы 

По 7-му стройотряду: 

ЭНГЕЛЬ Александр Михайлович к расстрелу. 

АЛЬБЕРТ Виктор Алексеевич к 10-ти годам лишения свободы. 

ГЕОМЕРШМИДТ Акцерт Антонович к 10-ти годам лишения свободы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Всем начальникам стройотрядов объявить результаты суда всему личному составу 

стройотрядов, колонн и бригад. 

 

    Начальник Управления строительства БМК НКВД СССР 

                                                         Бригинженер                                      А. Комаровский 



 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства  

Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

г. Челябинск                                   № 302                                              «3» июня    1942 года 

28 апреля 1942 года на Лесозаводе «Тупик» имела место авария (выплавка 

подшипника) на лесораме «БОЛИНДЕР». 

Комиссией установлено, что причиной аварии (  ) недосмотр дежурного слесаря 

ШТАЙГЕР-ВАЛЬДА Петра Петровича. 

Считая также отношение к своим обязанностям дежурного слесаря недопустимым. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Арестовать ШТЕЙГЕРВАЛЬДА П.П. на 10 суток с выводом на работу. 

 

        Начальник Управления строительства  БМК НКВД СССР 

                                                         бригинженер                                  А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

по Стрительно-монтажному управлению «Бакалметаллургстрой» 

и 

по Особстрою НКВД Бакальского Металлургического Завода 

 

             Гор. Челябинск                            № 181\1                                         4 декабря 1941 

 

Во исполнение объединенного приказа Народного Комиссариата по строительству 

и Народного Комиссариата Внутренних Дел за № 345Н\392Н от 24/ 11 – 1941 г., о 

передаче Бакалметаллургстрой в ведение НКВД, с сего числа оперативное руководство по 

строительству Бакальского Металлургического Завода принято Особстроем НКВД. 

 

Начальник Строит –                                                    Главн. Инж. Особстроя 

Монт. Управления                                                        НКВД 

«Бакалметаллургстрой» 

      подпись              /ШИЛЬДКРОТ/                                    подпись    \Сапрыкин\ 

 

ПРИКАЗ 

По управлению Бакаллага НКВД  СССР 

1 апреля 1942 г.                                          № 1                                         гор. Челябинск 

 

Содержание: «О наложении взысканий на начальника 5-го отряда тов. ДЕГТЯРЕНКО и  

                       Нач. санчасти 5-го отряда тов. Горбунову». 

  

Несмотря на неоднократные указания и инструктаж начальников отрядов и нач. 

санчасти о проведении необходимых мероприятий по улучшению санитарно-бытовых 



условий лагерного населения, - установлено, что администрация 5-го стройотряда халатно 

отнеслись к выполнению этих указаний. 

 При проверке санитарного состояния участка 5-го стройотряда выявлено: 

население участка до последнего времени не обеспечено кипяченною водой и в бочки для 

питьевой воды заливается сырая вода; краны на питьевых бочках в неисправном 

состоянии; бочки не запираются и не имеют соответствующих надписей; за чистотой 

бочек никто не наблюдает и они содержатся в антисанитарном состоянии; в палатке № 2 в 

бочке с питьевой водой обнаружена плесень. Умывальники на участке отсутствуют. 

  На территории участка по-прежнему много мусора и грязи, бочки для помоев в 

палатках регулярно не очищаются и переполнены помоями. 

 К оборудованию трапов, дорожек на территории участка не приступлено, у палаток 

отсутствуют решетки для очистки ног. 

 Стационар участка, несмотря на наличие одеял, подушек, белья, до сего времени не 

оборудован и больные содержатся в неудовлетворительных условиях. Полы в стационаре 

не настланы. 

Все изложенное свидетельствует о том, что администрация и санчасть 5-го 

стройотряда игнорируют указания Управления строительства по санитарному 

оздоровлению участка, чем создают условия для возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

(     ) 

10. Начальнику САНО тов. ГЕССЕН установить санитарный надзор 

вышеперечисленными источниками водоснабжения, установить 20 метровую зону. 

 

   Начальник Управления строительства  БМК НКВД СССР 

                                                         Бригинженер                     А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства  

Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                  № 147                                   27 марта   1942 года. 

Содержание: об организации стройотряда при Тресте «Коркинуголь». 

 

В соответствии с распоряжением зам. Наркома Внутренних Дел тов. Чернышева № 

52\3219 от 18. 03. 42 года. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

& 1. 

Организовать при Тресте «Коркинуголь» стройотряд из спецконтингента в составе 

1 000 человек, присвоив ему номер 12. 

& 2 

Начальником 12-го Стройотряда назначить тов. Пиотровского М.М. 

&3 

Начальнику отделу кадров тов. Кирилову укомплектовать штат отряда 

работниками. 



Врид. Начальника Управления 

Строительства БМК НКВД СССР                         Волынский (подпись) 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства  

Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

Г. Челябинск                                      № 151                                           25 марта 1942 г. 

 

Содержание: Объявление приговоров суда по делам мобилизованных осужденных  

                       за совершение преступления в лагере. 

 

Постоянный сессией челябинского областного суда по делам Бакаллага НКВД 

СССР рассмотрены уголовные дела мобилизованных, совершивших преступления во 

время отбытия труд. повинности в лагерях, с вынесением следующих приговоров: 

1. ВОЛЬФ Яков Андреевич, 

2. БЛЕЙМ Ал-др Егорович, 

3. БЕТХОЛЬД Даниил Андреевич, 

4. АЛЬДЕНГЕР Иоганес Яковлевич, 

5. РОМЕЛЬ Федор Егорович, 

20 марта 1942 года за кражу картофеля из склада 5-го стройотряда, по ст. 162 п «Г» 

УК приговорены: БЛЕЙМ А.Е. к 2 годам лишения свободы; ВОЛЬФ. БЕТХОЛЬД, 

АЛЬДЕНБЕРГЕР и РОМЕЛЬ на 1 год и 6 месяцев лишения свободы каждого, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам строительных отрядов Управления строительства БМК НКВД  

СССР объявить об осуждении перечисленных выше мобилизованных на поверках. 

 Политработникам стройотрядов разъяснить всему личному составу о том, что 

отказчикам от работы, за совершение побега из лагеря, за воровство и др. нарушения 

правил внутреннего распорядка к виновным и впредь будут приниматься самые строгие 

меры. 

2. Начальнику 2-го отдела Управления строительства тов. ИОДЗЕВИЧ направить  

поименованных в настоящем приказе лиц для отбытия наказания в тюрьму. 

 

          Вр. Начальника Управления 

          Бакалстроя НКВД СССР :                              (подпись)  /Волынский/ 

 

ПРИКАЗ 

по Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

г. Челябинск                               № 154                                    27 марта 1942 г. 

 Содержание: Объявление приговоров по делам мобилизованных осужденных за  

                                   совершение преступлений в лагере. 

 



Постоянной сессией Челябинского областного суда по делам Бакаллага НКВД 

СССР рассмотрены уголовные дела мобилизованных, совершивших преступления во 

время отбытия труд. повинности в лагерях с вынесением следующих приговоров: 

1. РАМБУРГЕР И.И. 20 марта 1942 г.  за побег из лагеря стройотряда № 1732 по  

ст. 59 п.6 УК приговорен к 8 годам лишения свободы и дополнительно с поражением 

избирательных прав, сроком на 5 лет. 

2. ГЕЙДТ Г.Г. 20 марта 1942 г. за побег с работы Баландинской ветки по ст. 59 п.6  

УК приговорен к 6 годам лишения свободы. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Начальникам строительных отрядов Управления строительства БМК НКВД СССР 

объявить об осуждении перечисленных выше мобилизованных на поверках. 

 Политработникам стройотрядов разъяснить всему личному составу о том, что к 

отказникам от работы, за совершение побега из лагеря, за воровство и др. нарушения 

правил внутреннего распорядка к виновным и впредь будут приниматься самые строгие 

меры. 

 Начальнику 2-го Отдела лагеря направить поименованных в настоящем приказе 

лиц для отбытия наказания в тюрьму. 

 

                 Вр. Начальника Управления 

               Бакалстроя НКВД СССР                                                           /Волынский/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                       № 155                               от 27 марта 1942 года.  

Содержание: Объявление приговора суда по делам мобилизованных осужденных за 

совершение преступлений в лагере. 

  

Постоянной сессией Челябинского облсуда по делам Бакаллага НКВД СССР 

рассмотрены уголовные дела мобилизованных, совершивших преступления во время 

отбытия трудповинности в лагере. 

 Мобилизованный ГОРН 20 марта 1942 года за контрреволюционную агитацию и 

пропаганду среди мобилизованных 8 стройотряда по ст. 58 п. 10 ч. II-я УК приговорен 

судом к высшей мере наказания – расстрелу. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Настоящий приказ объявить всему личному составу стройотрядов на поверках и  

через политаппарат разъяснять по баракам.  

2. Начальнику 2-го отдела лагеря осужденного ГОРН А.К. направить в тюрьму. 

       

    Вр. Начальника Управления БМК НКВД СССР: 

Волынский 

 



ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

                                                             №  204                                                     24 апреля 1942 г. 

В ночь с 23 на 24.  4 – с. г. диспетчер БРЕСЛЕР вместо дежурства у телефона, спал  

в кабинете и не отвечал на телефонные звонки, одновременно допустил спать в комнату 

при кабинете начальника строительства постороннего (не работающего – вычеркнуто) 

человека. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Объявить диспетчеру БРЕСЛЕРУ строгий выговор. 

 Предупредить всех диспетчеров, что в случае обнаружения на дежурстве, виновные 

будут подвергаться суровым административным взысканиям. 

 

  Начальник Бакалстроя НКВД СССР 

                             Бригадинженер                                                     \А. Комаровский/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Бакалстроя и Бакаллага НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                       № 202\4                                     24 апреля 1942 г. 

 

Содержание: О мероприятиях по поднятию производительности труда и трудовой  

                       дисциплины. 

 

Проверкой причин низкой производительности труда на строительстве 

УСТАНОВЛЕННО: 

1. Крайне неудовлетворительная трудовая дисциплина среди мобилизованных  

немцев. 

2. Рабочие на производстве, вместо организованного отдыха в установленное для  

перерыва время, систематически сидят, а с наступлением теплых дней, лежат и 

«загорают» под солнцем. 

3. Технический и административный персонал, вместо предъявления строгой  

требовательности к лицам, нарушающим трудовую дисциплину, не реагируют на 

просиживание рабочих и не понуждают их к организованному, интенсивному труду. 

4. В результате халатного отношения производителей работ к заполнению справок  

о выполненных работах и производительности труда являющихся основанием для 

зачисления на довольствие, значительное количество рабочих получают довольствие по 

нормам превышающим фактическое выполнение производственных заданий. 

Дальнейшее невыполнение установленных на строительстве производственных норм 

считается недопустимым,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Потребовать от всего состава рабочих выполнение производственных норм не  

ниже чем на 100 процентов. 



2. Запретить съем с работы рабочих до полного выполнения дневных заданий. 

3. Обязать технический персонал и нормировочный аппарат, справки о  

выполненных работах, выдавать только после детальной проверки фактически 

произведенных объемов, не допуская их завышения и занижения. Во всех случаях выдачу 

справок несоответствующих выполненным объемам виновных лиц привлекать с строгой 

ответственности. 

4. Для организованного проведения перекуров и обеденного  перерыва,установить  

на всех объектах работ, звуковые сигналы \куски рельс, лопаты и т.д.\ и перерывы, строго 

по распорядку рабочего дня, объявленного приказом по управлению, проводить подачей 

сигнала по указаниям прорабов. 

5. Для наблюдения за интенсивной работой мобилизованных немцев,  

недопущением просиживания и лежания на работах ввести на объектах работ 

инспекторов, в обязанности которых вменить: 

  а) непрерывную проверку объекта работ с выдачей не допускать сидящих и 

лежащих на производстве. 

  б) не допускать разведения костров и просиживания возле них 

  в) не допускать бесцельного хождения рабочих между бригадами с одного 

объекта на другой. 

  г) не допускать случаев пререкания с техперсоналом. 

  д) не допускать преждевременный уход рабочих с производства. 

 6. О всех случаях невыполнения рабочими требований инспекторов, последнии, по 

окончании рабочего дня, представляет нач-кам стройотрядов рапорта для наложения на 

виновных взыскания. 

 7. Обязать нач-ков стройотрядов, по рапортам инспекторов, виновных подвергать 

взысканиям. На повторно нарушающих трудовую дисциплину материал для наложения 

взыскания представлять начальникам стройуправлений, или нач-ку управления 

строительства для наложения более строгих взысканий. На лиц злостно нарушающих 

трудовую дисциплину материал передавать оперативному отделу для привлечения к 

судебной ответственности. 

 8. Должности инспекторов ввести: по одному на прорабство (отделение) и по два 

инспектора на строительный участок, с отнесением расходов по их содержанию на 

производство. 

 Начальнику отделов кадров обеспечить немедленное укомплектование 

инспекторами. 

 Всем инспекторам носить нарукавную повязку с надписью «инспектор». 

9. С настоящим приказом ознакомить весь адмтехперсонал строительства и  

разъяснить мобилизованным немцам, предупредив их об обязательном выполнении 

требований инспекторов. 

 

  Начальник Бакалстроя НКВД СССР 

                             Бригадинженер                                                         \А. Комаровский 

 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Бакалстоя НКВД СССР 



гор. Челябинск                                      № 208\5                                        28 апреля 1942 г 

 

Содержание: Об увольнении десятника Горбунова. 

  

При попытке дезертирства с зоны был задержан мобилизованный немец одетый в 

форменную шинель. 

 Производственной проверкой установлено, что шинель им обменена на пальто с 

десятником Прокатстроя ГОРБУНОВЫМ А.И., 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Десятника Прокатстроя ГОРБУНОВА А.И. за произведенный обмен с  

мобилизованным немцем шинели на пальто со строительства уволить. 

2. Предупредить всех сотрудников Строительства и Лагеря о недопустимости  

производства обмена, покупки и продажи каких- либо вещей с мобилизованными 

немцами. Лиц, нарушающих эти требования привлекать к строжайшей ответственности. 

3. С настоящим приказом ознакомит весь личный состав Строительства и Лагеря. 

 

     Нач-к Управления строительства БМК НКВД СССР 

       Бригинженер                                                                              \А. Комаровский\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства 

 Бакальского Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

                                                              № 240                                             15 мая  1942 года 

Содержание: «О предании суду трудмобилизованных, бежавших  из производства». 

 

За последнее время в целях уклонения от трудовой повинности, отмечено ряд 

случаев побега из строительных отрядов трудмобилизованных. 

Эти факты рассматриваются, как проявление контрреволюционного саботажа, поэтому –  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За совершение побега предать суду по ст. 58 п. 14 УК РСФСР 

трудмобилизованных: 

3-го стройотряда: ГЕЙНДЕБРЕХТ Петр Яковлевич и 

                               ПЕННЕР Давид Корнеевич; 

4-го стройотряда: ЦИБОРНУС Владимир Алесандрович и 

                               ФЕРГЕРТ Алесандр Карлович; 

7-го стройотряда: АДАМ Филипп Пилиппович; 

9-го стройотряда: НИКОЛАУС Готлиб Андреевич и 

                               ДЕХАНД Александр Иванович. 

Настоящий приказ объявить всему личному составу стройотрядов. 

 

     Начальник Управления строительства БМК НКВД СССР 

                         Бригинженер                                                                         Комаровский 

 



ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 
 

                                                      № 247                                                         18 мая 1942 г. 

Содержание: О предании суду за саботаж трудмобилизованных КРЕМЕРА,  

                        ШЕНКЕ и др. 

 

За систематическое уклонение от выполнения работ и проведение организованного 

саботажа на производстве арестованы и судом ПРИГОВОРЕНЫ: 

1. КРЕМЕР Готлиб Готлибович – к высшей мере наказания – расстрелу. 

2. ШЕНКЕ Иван Иванович = к 10 годам лишения свободы. 

3. ВИДОВСКИЙ Ренгольд Иванович – к 8 годам лишения свободы. 

4. ШИЦ Яков Алесандрович – к 5 годам лишения свободы. 

5. Кин Корм Эммануилович – к 5 годам лишения свободы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Всем начальникам стройотрядов объявить о результатах суда всему личному составу 

колонн и предупредить, что за уклонение от работы и проявление саботажа виновные и в 

дальнейшем будут предаваться суду. 

 

Начальник Управления строительства БМК НКВД СССР 

             Бригинженер                                                                         Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя НКВД СССР 

 

                                                             № 248                                    18 мая 1942 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: О задержании и предании суду трудмобилизованных, бежавших с  

                              производства. 

 

В марте месяце 1942 года, с целью уклонения от выполнения трудовой повинности, 

со строительства совершили побег следующие трудмобилизованные: 

1. КРАФТ Эдуард Генрихович. 

2. РЕЙХЕРТ Александр Федорович. 

3. ГЕККЕР Иван Иванович. 

4. ДЕБУС Яков Андреевич. 

5. ШПОТГАУФ Яков Давидович. 

6. МЕССЕРШМИДТ Эвальд Адольфович. 

7. РОППЕ Александр Готфридович. 

8. ШВЕБЕ Эмануил Яковлевич. 

Принятыми мерами розыска перечисленные выше дезертиры задержаны и 

арестованы по месту жительства в Северо-Казахстанской области. 

КРАФТ Эдуард Генрихович и РЕЙХЕРТ Александр Федорович областным судом 

осуждены по 10 лет лишения свободы каждый, остальные находятся под судом. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Всем начальникам стройотрядов и колонн объявить о задержании и аресте  

дезертиров и решении суда. 

2. Разъяснить всему личному составу по отрядам, колоннам и бригадам, что за  

попытку к побегу и дезертирство виновные будут предаваться суду по закону военного 

времени. 

 

      Начальник Управления строительства  БМК НКВД СССР 

                                                             Бригинженер                    КОМАРОВСКИЙ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Бакальского Металлургического Комбината НКВД 

СССР 

 

г. Челябинск                                                    № 257                                        «19» мая 1942 

года. 

Содержание: - О нарушении трудовой дисциплины рабочим 3-й стройколонны  

                   ГОЛЬДФАРБОМ Борисом Львовичем 

 

Рабочий стройколонны № 3 – ГОЛЬДФАРБ Борис Львович 16.5.42 года не  

явился на работу, - 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 За нарушение трудовой дисциплины рабочего стройколонны № 3 ГОЛЬДФАРБ 

Б.Л. привлечь к уголовной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета 

СССР от 26.6.40 года дело передать в Суд. 

 ОСНОВАНИЕ: - рапорт Нач. 3-й колонны т. КОПКОВА, 

 

  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА  

                       БМК НКВД СССР. 

                        БРИГИНЖЕНЕР                                                     (Комаровский) 

Для справки: 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

У К А З  
от 26 июня 1940 года 

О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую 

неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений 

Утверждён Законом СССР от 7 августа 1940 года «Об утверждении Указа 

Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих 

с предприятий и учреждений» 

Согласно представлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов — Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех  

государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_7.08.1940_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%A6%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_7.08.1940_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%A6%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_7.08.1940_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%A6%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_7.08.1940_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%C2%AB%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%E2%80%A6%C2%BB


с семи до восьми часов — на предприятиях с семичасовым рабочим днем; 

с шести до семи часов — на работах с шестичасовым рабочим днем, за 

исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утверждаемым 

СНК СССР; 

с шести до восьми часов — для служащих учреждений; 

с шести до восьми часов — для лиц, достигших 16-ти лет. 

2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных  

предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая 

седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха. 

3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных,  

кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также самовольный 

переход с одного предприятия на другое или из одного учреждения в другое. 

Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на 

другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор 

предприятия или начальник учреждения. 

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет 

право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из 

учреждения в следующих случаях: 

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению врачебно — 

трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу вследствие 

болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую 

подходящую работу в том же предприятии или учреждении, или когда пенсионер, 

которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу; 

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в  

связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение. 

Отпуска работницам и женщинам — служащим по беременности и родам 

сохраняются в соответствии с действующим законодательством. 

5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из 

государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, 

предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюремному 

заключению сроком от 2-х месяцев до 4-х месяцев. 

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие 

государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений 

предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно — 

трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из 

заработной платы до 25 %. 

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без 

уважительных причин. 

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, 

рассматривать не более чем в 5-дневный срок и приговоры по этим делам 

приводить в исполнение немедленно. 

6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за 

уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из 

учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, — 

привлекаются к судебной ответственности. 



Установить также, что директора предприятий и начальники учреждений, 

принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с 

предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответственности. 

7.Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 г. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН 

«Ведомости Верховного Совета СССР» 1940 г. № 20 

 

ПРИКАЗ 

по управлению Бакалстоя НКВД СССР 
 

гор. Челябинск                                                                                                     28 мая 1942 г 

                                                                   № 273   

СОДЕРЖАНИЕ: Об увольнении Начальника колонии ДОРОШЕНКО 

 

Начальник 29 колонны 6-го стройотряда ДОРОШЕНКО пользуясь 

систематическими личными услугами мобилизованных немцев допускал взятия 

взаимообразно денег (у КАУЗЕРА 900 руб., ГЕРОКИ 200 руб.), а также вещей и 

продуктов, 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальника колонны ДОРШЕНКО с работы снять и со строительства уволить. 

2. Приказ объявить всему составу В\Н работников Строительства и лагеря. 

 

                       НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА  

                       БМК НКВД СССР. 

                        БРИГИНЖЕНЕР                                                                   (Комаровский) 

 

ПРИКАЗ 

По Управление строительства БАКАЛЬСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НКВД – СССР 

 

 гор. Челябинск                                                  № 285                                       30 мая 42 г. 

Содержание: О личном составе. 

          

& 1 

 Главный инженер Предзаводстроя тов. КУЗЬКО освобождается от занимаемой 

должности и назначается ст. диспетчером производственно-диспетчерского отдела с 

прежним окладом содержания. 

 & 2 

Начальник ПТО Коксостроя тов. ГИЩЕНКО освобождается от занимаемой 

должности и назначается ст. диспетчером производственно-диспетчерского отдела с 

прежним окладом содержания. 



& 3 

 Ст. прораб Коксстроя тов. ФИДЛЕР освобождается от занимаемой должности и 

назначается диспетчером производственно-диспетчерского отдела с прежним окладом 

содержания. 

  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР - ВА 

                        БАКАЛСТРОЯ НКВД  -  СССР 

                        БРИГИНЖЕНЕР                                                                       \Комаровский/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

30 мая 1942                                                   № 287                                      гор. Челябинск 

 В целях успешной реализации фондов для всех отделов УС БМК и вывоза 

лесоматериалов из Свердловской области, а также широкого разворота 

децентрализованной заготовки –  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать Свердловскую заготовительную контору с местонахождением в  

городе Свердловске. 

Возложить на контору: 

1. Реализацию фондов для всех отделов УС БМК. 

2. Представительствовать при Управлении железной дороги имени Кагановича для  

регулирования вопросов по подаче и продвижению вагонов, назначенных для Бакалстроя, 

в особенности лесоматериалов. 

3. Децентрализованную заготовку по номенклатуре заинтересованных отделов. 

4. Переброску материальных ценностей от поставщиков Свердловского р-на на  

перевалочный склад Свердловской конторы для последующей отгрузки этих материалов 

Бакалстрою в сборных вагонах и в экстренных случаях автомашинами. 

5. Начальником Свердловской конторы назначить т. КРЕНЦЕЛЯ Л.И. 

6. Моему помощнику ст. лейтенанту Госбезопасности т. ЗАРАНКИНУ (вычеркнуто  

– немедленно созвать всех начальников заинтересованных отделов и разработать 

совместную структуру и штат конторы, каковые представить мне на утверждение) 

совместно с начальниками заинтересованных отделов разработать структуру и штат 

конторы. 

 

                    Начальник Бакалстроя НКВД 

                     Бригинженер                                                                А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                         № 302                               3 июня 1942 года. 

 



28 апреля 1942 года на лесозаводе «Тупик» имело место авария (выплавка 

подшипника)  на лесораме «Блиндер». 

Комиссией установлено, что причиной аварии явился недосмотр дежурного 

слесаря ШТАЙНЕРВАЛЬДА Петра  Петровича. 

Считая такое отношение к своим обязанностям дежурного слесаря недопустимым, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Арестовать ШТЕЙЕРВАЛЬДА П.П. на 10 (исправлено на 5) суток с выводом на работу. 

 

                         Начальник Бакалстроя НКВД 

                             Бригинженер                                          А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

г. Челябинск                                              № 304                                     от 4 мая 1942 года 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда трудмобилизованных немцев за дезертирство с 

производства. 

 

В апреле месяце с. г. с целью уклонения от трудовой повинности со строительства 

совершили побег трудмобилизованные немцы.  Принятыми мерами дезертиры задержаны 

и преданы суду. Сессией Челябинского Облсуда приговорены: 

По 9-му стройотряду: 1. Фишер Александр Густавович к 10-ти годам лишения  

                                       свободы. 

По 10-му стройотряду: 2. РЕЙХЕР Александр Фридрихович к 10-ти годам лишения  

                                       свободы. 

По 8-му стройотряду: 3. ШТУПЕРТ Александр Иванович к 10-ти годам лишения  

                                       свободы. 

По 7-му стройотряду: 4. ЭНГЕЛЬ Александр Фридрихович к расстрелу. 

                                     5. АЛЬБЕРТ Виктор Алексеевич к 10 -ти годам лишению свободы. 

              6. ГЕОМЕРШМИДТ Альберт Антонович с 10- ти годам лишения  

                                       свободы. 

   7. ГЕОМЕРШМИДТ Акцерт Антонович к 10-ти годам лишения 

свободы. 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

Всем начальникам стройотрядов объявить результаты суда всему личному составу 

стройотрядов, колон и бригад. 

 

                  Начальник Бакалстроя НКВД 

                             Бригинженер                                          А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 



 

г. Челябинск                                                   № 305                              от 4 мая 1942 года. 

СОДЕРЖАНИЕ: - О результатах суда за проявленный саботаж на производстве. 

 

 За проявленный саботаж на производстве трудмобилизованных немцев, за 

имеющуюся попытку к дезертирству Сессией Челябинского Облсуда рассмотрены дела и 

приговорены: 

По 2-му стройотряду: - 

 1. КРЕМЕР Готлиб Готлибович -  к расстрелу. 

2. ШЕНКЕ Иван Иванович - к 10- годам лишения свободы. 

3. ВИЛОВСКИЙ Рейнгольд Иванович -  к 8-ми годам лишения свободы. 

4. ШИЦ Яков Александрович – 5-ти годам лишения свободы. 

5. КИН Карл Эмануилович  -  к 5-ти годам лишения свободы. 

По 9-му стройотряду:  

- 6. НИКОЛАУС Готлиб Андреевич, 

7.ДУХАНД Александр Иванович  - к 10-ти годам лишения свободы, на 5 лет и 

поражение в правах каждого. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ОБЪЯВИТЬ результаты суда всему личному составу строительных отрядов, колонн 

и бригад. 

       Начальник Бакалстроя НКВД 

                             Бригинженер                                                   А. Комаровский 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД С.С.С.Р 

 

г. Челябинск                                                     № 312                                     « 6» июня 1942 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: «О премировании бригадиров и рабочих стройотрядов, 

участвовавших в строительстве шоссейной дороги Управления – (зачеркнуто – Сталь-

Прокат-Предзаводстрой) Промплощадка. 

 

Бригадиры и рабочие стройотрядов, участвовавшие в строительстве шоссейной 

дороги Управление – Промплощадка, проявили высокую сознательность и показали 

высокую производительность труда, а лучшие из них систематически давали выполнение 

норм от 130 до 241 процента. 

На основе широко развернутого социалистического соревнования и высокой 

производительности труда трудмобилизованные при четком руководстве инженерно-

технических работников Дорстроя за 20 дней построили пять километров пакеляжно-

древесной дороги, выполнив для этого 35 тыс. кубометров земляных работ, уложили 12 

тыс. кубометров камня и дресвы. 

Досрочное окончание шоссейной дороги дало возможность бесперебойного 

движения автотранспорта и своевременно перебрасывать грузы важнейшим 

стройплощадкам. 



Отмечая наиболее передовых бригадиров и рабочих, приказываю: 

1. Премировать ларьковыми товарами на сумму в 50 руб. следующих 

трудмобилизованных: 

1. Нагель А.Х. – бригадир 11 бригады 1 стройотряда, 

2. Шафер А. Р. – бригадир 31 бригады 1 отряда, 

3. Фаст В.П. – бригадир 2 бригады 1 отряда, 

4. Фельский В.А. – десятник 60 бригады 1 стройотряда, 

5. Шиллер А.А. – бригадир 133 бригады 7 стройотряда, 

6. Фоос А. Ф. – кольщик камня 122 бригады 7 стройотряда, 

7. Брунш Е.Е. – кольщик камня 122 бригады 7 стройотряда, 

8. Фот В.Э. – десятник 35 бригады 7 стройотряда, 

9. Керлог А.Ф. – мостовик 67 бригады 7 стройотряда. 

10. Вебер И.М. – мостовик 67 бригады 7 стройотряда. 

11. Айрих И.Б. – мостовик 46 бригады 7 стройотряда. 

12. Вагнер Е.И. – кольщик камня 122 бригады, 7 стройотряда. 

13. Виснер А.Я. - кольщик камня 122 бригады, 7 стройотряда 

14. Эбингер       - бригадир 121 бригады 7 стройотряда. 

2. Премировать ларьковыми товарами на сумму в 25 рублей следующих  

трудмобилизованны: 

1. Эрлер Р.Е. – камнелом 10 бригады 5 стройотряда, 

2. Ябсов О.К. –кольщик камня 56 бригады 5 стройотряда, 

3. Штибеш А.А. – канелом 55 бригады 5 стройотряда. 

4. Энгельгард О.Ф. – землекоп 133 бригады 7 стойотряда, 

5. Миске Р.Э. – землекоп 133 бригады 7 стройотряда, 

6. Штоппель Р.Р. – мостовщик 119 бригады 7 стройотряда. 

7. Девальд Э.Р. – землекоп 76 бригады 7 стройотряд, 

8. Бреллер С.А. – мостовщик 46 бригады 7 стройотряда, 

9. Лаульц И.Я. - мостовщик 52 бригады 9 стройотряда, 

10. Сих А.Е. – кольщик камня 48 бригады 9 стройотряда, 

11. Рист А.Е. – мостовщик 59 бригады 9 стройотряда, 

12. Колбинг и.А. – грузчик 54 бригады 9 стройотряда. 

13. Лин Ф.Я. – мостовщик 27 бригады 13 стройотряда. 

14. Бауэр Р.К. – мостовщик 27 бригады 13 стройотряда. 

15. Кригер В.К. – кольщик камня 51 бригады 13 стройотряда, 

16. Швецгебель Д.А. – мостовщик 55 бригады 13 стройотряда. 

3. Объявить благодарность следующим трудмобилизованным: 

 1. Цибарт Б.Ф. – мостовщик 11 бригады 1 стройотряда, 

 2. Бауэр Х.Х. – мостовщик 11 бригады 1 сторойотряда, 

 3. Эрдман В.А. – геодезист 37 бригады 1 стройотряда, 

 4. Ешадеберг К.А. – кольщик камня 58 бригады 5 стройотряда, 

 5. Ратько а.И. – кузнец24 бригады 5 стройотряда, 

 6. Дитрих Г.Е. – мостовик 119 бригады 7 стройотряда, 

 7. Кейб К.Е. - мостовик 19 бригады 7 стройотряда. 

 8. Габриэль Ф.Ф. – мостовик 67 бригады 7 стройотряда, 

 9. Рейних Э.Я. – землекоп 76 бригады 7 стройотряда, 

 10.Баак Б.Б. – бригадир 52 бригады 9 стройотряда. 



 11. Дик Е. Я. – кольщик камня 51 бригады 13 стройотряда, 

 12. Зейб Я.И. – кольщик камня 53 бригады 13 стройотряда. 

 13. Эбингер А.Н. – землекоп 77 бригады 7 стройотряда,  

 14. Шнеер Э.Ф. – землекоп 117 бригады 7 отряда. 

Приказ зачесть во всех стройотрядах, колоннах, бригадах. 

 

                  НАЧАЛЬНИК УС БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                                         \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

гор. Челябинск                                            № 313                                             6 июня 1942 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: О ликвидации 1 Лагучастка и создание 15 стройотряда. 

 

 В связи с отправкой заключенных в другие лагеря и прибытием в Бакаллаг нового 

пополнения за счет мобилизованных немцев, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1-й лагерный участок ликвидировать 

2. Создать 15-й стройотряд, подчиненный непосредственно Управлению  

Строительства, с размещением последнего на территории бывш. 1-го лагучастка. 

3. 15-й Стройотряд укомплектовать за счет прибывших на строительство  

мобилизованных немцев. – 

4. Начальником 15-го стр. отряда назначить Нач. 1-го Лаг. участка тов. Бородкина  

А.Г. с сего числа. 

 5. Нач. ОК тов. КОРНЕЕВУ и Начальникам соответствующих лагерных отделов 

немедленно укомплектовать аппарат 15-го стройотряда. 

Дописано от руки:  

6. Главному диспетчеру стр-ва т. РН (неразбрчиво) обеспечить распределение   

рабсилы содержащейся в 15 стр. отряде. 

 

      НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

       БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                       (подпись)                                  \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

         ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                                    № 317                                    «10» июня 1942 г. 

 

 3-го июня во время отключения ЧЭСом питающей строительство линии передачи, 

десятник эксплоатационного р-на КЭС тов. Фридлянд послал для съема закоротки не двух 

монтеров, как предписывалось правилами технической эксплуотации, а только одного. Во 



время этого же отключения, при производстве ремонта старший электромонтер ШЕФЕР 

перепутал фазы ЛЭП 6 кв на вводе п\ст. № 211, вследствие чего электромоторы пошли в 

обратную сторону. – 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Технику эксплоатационного района КЭС тов. ФРИДЛЯНД за несоблюдение  

правил технической эксплоатации объявить выговор и предупредить, что за повторение 

подобных действий будут применены более строгие меры взыскания. 

2. Ст. электромонтеру ШЕФЕР поставить на вид за небрежное отношение к  

порученной работе. 

 

                 НАЧАЛЬНИК УС БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                                                         \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

         ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

гор. Челябинск                                            № 323                                          « 11» июня 1942 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О нарушении трудовой дисциплины машинистами АХО ВИЗЕР К.В. и  

                              РОДОМИНОВОЙ О.И. 

 

Машинистки АХО – ВИЗЕР К.В. опоздала 5. 06 -42 г. на работу на 15 мин., 

РОДОМИНОВА О.И. 5. 06 – 42 г. опоздала на работу на 20 мин. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 За нарушение трудовой дисциплины машинисткам АХО ВИЗЕР К.С. объявить 

предупреждение, РОДОМИНОВОЙ О.И. объявить выговор. 

Основание: Рапорт ст. машинистки Власовой. 

 

                 НАЧАЛЬНИК УС БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                                                           \КОМАРОВСКИЙ 

 

         ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

                                           

                                                                 № 335                                             « 15» июня 1942 г. 

 8 мая с.г. трудмобилизованный ГЕРБЕР Давид Егорович, работая в 1-й бригаде, 30 

колонны, 7-го Стройотряда БМК НКВД, с целью уклонения от отбытия трудовой 

повинности, совершил побег с места работы. 

 Принятыми мерами местного розыска бригадиром 1-й бригады, 30 колонны, 70-го 

стройотряда ДУМЛЕРОМ Егором Егоровичем в тот же день бежавший ГЕРБЕР Д.Е. 

задержан и доставлен в 7-й стройотряд. 



 Бригадира 1-й бригады ДУМЛЕР Е.Е, за своевременное задержание дезертира 

ГЕРБЕР премировать 100 р. с выдачей из этой суммы на сумму 50 руб. продуктов из 

ларька и табаку. 

 

             НАЧАЛЬНИК УС БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                                                           \КОМАРОВСКИЙ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

  

пос. Бакал                                         № 338                                           « 16» июня 1942 года. 

СОДЕРЖАНИЕ: О премирование стрелка 3 дивизиона в\охраны тов. БЕРЕНЦЕВА  

                   Николай Андреевича за предотвращение побегов. 

  

Стрелок 3 дивизиона Беренцев Николай Андреевич за время службы в в\охраны 

показал себя лучшим бойцом, чувствуя высокую ответственность перед Родиной в период 

отечественной войны, добросовестно несет конвоино караульную службу, в результате с 5 

мая по 4 июня имеет восемь задержаний бежавших трудмобилизованных немцев на 

заставе № 2 – 

5.05 – 42 г.      – три задержания. 

29. 05 – 42 г.   – четыре задержания 

4. 06 – 42 г.      – одно задержание. 

Отмечая высокую сознательность, образцовое несение службы и бдительность, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Стрелку 3-го дивизиона БЕРЕНЦЕВУ Николаю Андреевичу объявить 

благодарность и премировать 100 (исправить на 200) рублями, предоставив ему право 

забора на эту сумму промтоваров из торгпита Бакалтроя. 

 Приказ объявить всему л\составу. 

  

 НАЧАЛЬНИК УС БМК НКВД СССР 

       БРИГИНЖЕНЕР                         (подпись)                                     \КОМАРОВСКИЙ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                                                                     « 18» июня 1942 года 

                                                                    № 342 

СОДЕРЖАНИЕ: Премирование колхозника КОРОБЛЕВА Н.Г. 

 

8-го июня 1942 года член группы содействия дер. Харлутовка колхозник 

КОРОБЛЕВ Николай Георгиевич задержал дезертировавшего с 7-го стройотряда 



мобилизованного немца КРАФТ Фридрих Петровича и доставил на опер. заставу с. 

Долгодеревенское где сдал его с\стрелку. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 За четкое действие и активное участие в задержание дезертировавших 

мобилизованных немцев премировать КОРОБЛЕВА Николая Георгиевича (вписано) 100 

руб. Предоставить ему право забора на эту сумму промтоваров из магазина Торгпита БМК 

НКВД. 

 Приказ проработать на всех группах содействия и заставах с\стрелков в\охраны. 

 

  НАЧАЛЬНИК УС БМК НКВД СССР 

       БРИГИНЖЕНЕР                         (подпись)                                     \КОМАРОВСКИЙ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

«23» июня 1942 года                                      № 356                                     Гор. Челябинск                                                                                      

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда над саботажниками и дезертирами. 

  

В марте и апреле месяцах 1942 года некоторые трудмобилизованные, с целью 

уклонения от выполнения трудовой обязанности проводили организованный саботаж и 

дезертировали с мест производства работ строительства Бакальского комбината. 

Суд рассмотрев дела на указанных трудмобилизованных –  

ПРИГОВОРИЛ: 

а) К высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. ШЕФЕРА Генадий Яковлевича;                    6. ГЕНШЕЛЬ Альберта Робертовича 

2. ДУММЕР Владимира Федоровича               7. ЯН Александра Александровича 

3. ШВАБ Андрея Яковлевича                            8. ГЕЙНЦЕ Эмануила Богдановича 

4. ВИТОВСКИЙ Ивана Александрович           9. ГЕБЕЛЬ Федора Егорович 

5. Глейм Генриха Генриховича                        10. КУНКЕЛЬ Андрея Андреевича 

                                  11. ЗИНГЕР Вильгельма Михайловича 

                                б) К 10 годам лишения свободы: 

 1. ГОФМАН Федора Филипповича;                10. БЕККЕРА Карла Фердинандовича; 

 2. БЕНС Эдуарда Ивановича;                           11. ЗИМЕНЕНЦ Ивана Ивановича; 

 3. ГЕРТНЕР Василия Яковлевича;                   12. БУТ Леонгард Адольфовича; 

 4. БЕХТОЛЬД Якова Егоровича;                     13. ШТЕНКЕ Давида Ивановича; 

 5. УЛЬРИХ Генриха Эдуардовича;                  14. РЕШ Ивана Егоровича; 

 6. ШВАРЦ Радиона Фридриховича;                15. КНАУБ Алесандра Яковлевича; 

 7. МАЙЕР Людвига Ивановича;                      16. ВЕЙС Владимира Андреевича; 

 8. РАЦ Давида Давидовича;                             17. ФРАЙ Вилли Федоровича; 

 9. КЕКК Карла Генриховича;                           18. РЫНГ Виктора Ивановича.- 

в) К 8 годам лишения свободы: 

1. БРАДЕ Ивана Робертовича.- 

 В ОТНОШЕНИЕ ОБВИНЯЕМЫХ приговоренных к расстрелу -  приговор 

ПРИВЕДЕН в ИСПОЛНЕНИЕ.- 



 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу отрядов, колонн и бригад.- 

 

                 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

                 БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                                                             \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                                                                               « 30» июня 1042 г. 

                                                                         № 380 

СОДЕРЖАНИЕ: Премирование бывшего красноармейца-фронтовика БАРАНОВСКОГО  

                              М.А 

 

 11-го июня 1942 года красноармеец-фронтовик БАРАНОВСКИЙ М.А. в дер. 

Ключи Харлупинского сельсовета Сосновского района задержал бежавших 7-го июня с.г. 

из 6-го стройотряда 2-х трудмобилизованных немцев ПАУЛЬ Фридриха Генриховича, 

КЕЛЛЕР Александра Ивановича. Быв. кр-ц БАРАНОВСКИЙ зная, что вышеуказанные 

трудмобилизованные дезертировали со строительства и учитывая их социальную 

опасность не отпустил последних, а доставил в сельсовет дер. Харлупевки и 

дезертировавшие со строительства были сданы Опер. стрелку ВАСИЛЬЕВУ. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

Отмечая высокую сознательность и четкие действия бывшего кр-ца 

БАРАНОВСКОГО премировать 100 руб. предоставив ему право забора на сумму 50 руб. 

промтоваров  в магазине Торгпита БМК НКВД СССР. 

Приказ проработать во всех группах содействия и О\стрелками В\охраны. 

Дописано: О премировании тов. Барановского двести руб. до сведения командира части, 

по месту службы. 

                НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

                             БМК НКВД СССР 

                  БРИГИНЖЕНЕР                                                             \КОМАРОВСКИЙ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского  

Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

гор. Челябинск.                                         № 400                                   « 5» июля 1942 года. 

 

Работы по строительству Ремонтно-механического завода Подсобстроем закончены 

30/ 06 – с хорошим качеством работ. - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За успешное окончание строительства премировать: 



1. Ст. прораба – ГОРОХОВСКИХ 

2. Прораба – ПОВАЛЯЕВА 

3. Десятника – КЛЮЧНИКОВА 

4. Нач-ка 31 кол. 7 стройотряда – РАБИНОВИЧ – 

- полумесячным окладом. 

Бригадиров: 

1. ДЕВИС – Р. А.              – 50 руб. 

2. ЛАНГЕ – Ю. К            . – 50 « 

3. ЗЕС –  О. Г.                   – 40 « 

4. КОХ     А. Г.                  – 40 « 

5. ГЕРГЕНРЕЙТЕР П. А. – 40 руб. 

6. ШМУНД И.А.               – 40 руб. 

7. ПОЛЬК В.Н.                  – 40 « 

8. МИЛЛЕР А. А.              - 40 « 

9. СМЕЙЛЕ О. Г.              – 50 « 

10. АЙЗЕНБРАН                 – 40 «      /20 бр. 13 кол./ 

11. ГЕЙМАН                        - 40 «      /20  «   13  «/ 

12. ГЕРВИК А.Ф.                - 50 « 

13. МЕЙГЕЛЬ В.П.            – 50 « 

14. КРИГЕР М. В.                - 50 « 

15. ФРАНК                          -  40 «     /19 бр. 13 кол./ 

16. ДОЦЕНКО                    -  50 «     /Стройбат/ 

17. ЧУДИНОВ                    -  40 «      /  - « -     / 

18. ВОЮЕВ                         -  50 «     /   - « - / 

 

      И.О. ЗАМ  НАЧ  УПР  СТР  БМК  

       НКВД  СССР                                                            /  ВОЛЫНСКИЙ / 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического  

Комбината НКВД СССР и Бакаллагу (приписано) 

 

гор. Челябинск                                                                                       «10 июня 1942 года» 

№ 319/11 

 Проверкой состояния 3-го Стройотряда произведенной 9 .06 – с.г. Начальниками – 

КБО и САНО Управления установлено, что, несмотря на неоднократные указания Нач-ку 

отряда тов. ЧЕРВОТКИНУ о должной организации дисциплины работы пищевого блока, 

и содержании в чистоте жилых и коммунально-бытовых помещений, в отряде, до сих пор 

имеют место серьезные недостатки.  

Дисциплина среди трудмобилизованных не четкая, последние, при обращении к 

ним Нач. состава лагеря, отвечают сидя, держат руки в карманах и т.д. Дневальные слабо 

инструктируются и обязанностей своих не знают, при входе в бараки команду «смирно» 

не подают, нары не мыты, в отдельных бараках отсутствует в кадках кипяченая вода, при 

наличии таковой в кубовой. Кадки с водой не запираются. Под умывальниками не 

установлены кадки для стока воды. Пожарные бочки около палаток не врыты в землю 



  Территория городка полностью не убрана, благоустройство ее не закончено. 

 На кухне пища на производственный завтрак 2 и 3 котлам, а также стационару 

приготовлена совершенно не соленная. Суп на производственный завтрак жидкий и не 

вкусный. Имеются жалобы мобилизованных на неудовлетворительное приготовление 

пищи. Меню, разработанное ООС Управления, на кухне не вывешено. Закладка продуктов 

9.06 производилась ст. поваром. Дежурный по кухне в момент выдачи производственного 

завтрака отсутствовал. Полы в кухне вымыты неудовлетворительно. Кадки с водой для  

приготовления пищи до сих пор без крышки. 

 В бане грязно. Полы в раздевалке и моечной не вымыты. Мочалок не имеется. 

 Среди больных стационара обнаружилась вшивость. В помещении амбулатории 

полы  не вымыты. У одного из хлеборезов также обнаружена вшивость. 

 Настой хвои в течении нескольких дней лагнаселению не выдается. ОПП не 

организовано. 

 Помещение продсклада сырое и не проветривается, что может привести к порче 

продуктов. 

 Считая такое положение совершенно не терпимым, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику 3-го Стройотряда тов. ЧЕРВОТКИНУ и Политруку отряда тов.  

СИТАЛО за неудовлетворительное руководство отрядом, невнимание к вопросам 

организации хорошего коммунально-бытового и санитарного состояния в лагере объявить 

строгий выговор с предупреждением. 

2. Начальнику Санчасти тов. ВЛАСОВОЙ за антисанитарное состояние стационара и  

наличие вшивости – объявить выговор. 

3. Обязать Нач. отряда тов. ЧЕРВОТКИНА немедленно устранить отмеченные  

недочеты и полностью выполнить указания Начальников КБО и САНО. 

4. Начальнику КБО управления провести 12.06 – с.г. повторную проверку состояния  

3-го стройотряда и результат доложить мне.  

Приказ объявить под расписку всему в\н лагерному аппарату. 

 

НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ  СТР –ВА  

БМК  НКВД  СССР 

Бригинженер                                                             /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского 

 Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

пос. Бакал                                                                                                 «17» июля  1942 года 

№ 421 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О наложении взысканий за допуск побега трудмобилизованного из 9-го  

                               стройотряда. 

 

27.06 – 42 года трудмобилизованные 9 стройотряда, содержавшиеся на гауптвахте в 

количестве 17 человек, были выведены на работу отдельной точкой в  зону сцепления на 



площадку Стальстроя под конвоем стрелка 2-го дивизиона ДОБРИКОВА Григория 

Александровича. 

В 10-00 часов стрелок ДОБРИКОВ со штрафной бригадой по приказанию 

Начальника 1-го стройучастка – Стальстроя тов. РАДЬКО на двух автомашинах выехал за 

зону общего сцепления промплощадки на Кирзавод. 

В 12-00 часов трудмобилизованный ГЕРЦОГ Фридрих Давыдович 1914 года 

рождения ранее был в бегах и задержан), используя халатность стрелка Добрикова и 

нахождение за зоной общего оцепления, вторично совершил побег. 

Отмечая халатное несение службы и потерю чувства ответственности стрелка 

ДОБРИКОВА, слабый инструктаж и контроль ком. взвода БЕКЕРМАН и политрука 

взвода БЕЛОВА, односторонний подход и дачу незаконного распоряжения Нач. 

стройучастка тов. РАДЬКО, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За допуск побега материал на стрелка ДОБРИКОВА Г.А. передать в Опер.  

отдел для привлечения к уголовной ответственности. 

2. Командиру взвода тов. БЕКЕРМАН и Политруку взвода тов. БЕЛОВУ за  

слабый контроль и плохой инструктаж объявит выговор. 

3. За дачу незаконного распоряжения стрелку ДОБРИКОВУ  о выезде со  

штрафной бригадой за зону общего оцепления, в результате чего произошло дезертирство, 

начальнику 1-го стройучастка тов. РАДЬКО – объявить строгий выговор с 

предупреждением. 

 Приказ объявить всему ком. полит. составу В/охраны, Начальникам 

стройуправлений и Начальникам стройотрядов. 

 

  И.О. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА  

             БМК НКВД СССР 

             Капитан Госбезопасности                         (подпись неразборчива) 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского  

Металлургического Комбината НКВД СССР 

 

19 июля  1942 г.                                          № 431                                      гор. Челябинск 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда над саботажниками, дезертирами и другими  

                              преступниками». 

 

В мае и июне месяцах 1942 года некоторые трудмобилизованные, с целью 

уклонения от выполнения трудовой обязанности, проводили организованный саботаж и 

дезертировали с мест производства работ со строительства Бакальского Комбината и 

кроме этого, занимались другими видами преступления. – 

Суд рассмотрев дела указанных трудмобилизованных –  

ПРИГОВОРИЛ: 

а) К высшей мере наказания – РАСТРЕЛУ: 

1. ШНЕЙДЕРА Владимира Яковлевича         7. ПФЛЯУМ Христиан Христианович 

2. ЮНГЛИ Христиана Ивановича                   8. КНОЛЬ Григорий Иванович 



3. Шнейдера Готлиб Генрихович                     9. ПАУЛЬ Лео Яковлевич 

4. ДИК Андрей Андреевич                            10. ШЕЛЕНБЕРГ Корней Гергардович 

5. ЛЕОПОЛЬД Алесандр Иванов.                 11. ФРИЗЕН Николай Мартынович 

6. ВИНС Николай Генрихович                      12. ДОШ Леонид Рудольфович 

                         13. ГАУЗ Анатолий Михайлович 

                         14. АМАН Иван Андреевич 

                         15. БОКСБЕРГЕР Фридрих Фридрихович 

б) К 10 годам тюремного заключения: - 

1. ШНЕЙДЕР Генрих Яковлевич                    7. ФИК Александр Яковлевич 

2. РУТКОВСКОГО Яков Сергеевича             8. ШТОЛЬЯ Ивана Ивановича 

3. ГЕМЕРИК Иосиф Казимирович                  9. ШЛЮССЕР Михаил Христиановича 

4. КАУЦ Зунат Фридрихович                         10. КРАСМЫХ Андрей Андреевича 

5. ЛАНГЕ Эдуард Бениаминович                   11. ВАЛЕНТИН Александр Генрих. 

6. МИЛЛЕР Яков Яковлевич                           12. ШНОРА Фридрих Карловича 

в) К 5 - 8 годам тюремного заключения: 

1. МЮЛЛЕР Яков Яковлевич                            7, АЛЬБЕРХ Федор Давыдович 

2. БИЛЬ Карл Андреевич                                   8. ЗАЛЬЦМАН Иван Горимович 

3. ГАФНЕР Роберт Эдуардович                        9. ДИК Александр Генрихович 

4. ШТРИК Александр Иванович                     10. ОРТМАН Иосиф Гаспарович 

5. ЗАРЕЦКОГО Андрей Петровича                11. ДОММЕ Степан Егорович 

6. БЕККЕР Петр Андреевича                           12. ВОЛЬФЕРТЕС Геннадий Иванович 

                               13, ГИСС Виктора Яковлевича. 

 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу отрядов, колонн, бригад 

 

НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ  БАКАЛСТРОЙ  НКВД  СССР 

                  БРИГАДИНЖЕНЕР                    (подпись)                 / КОМАРОВСКИЙ / 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства БМК НКВД СССР 

 

Г. Челябинск                                              № 464                                         «30» июля 1942 г. 

Содержание: О наложении дисциплинарного взыскания. 

 

21 июля 1942 года в 1-00 ч. из 4 стройотряда Киркомбината совершено групповое 

дезертирство 3-х трудмобилизованных немцев: 

1. ТЕР Федор Федорович, 

2. МИЛЛЕР Федор Вильгельмович 

3. БАРАНОВСКИЙ Антон Михайлович, 

Дезертирство совершено при следующих обстоятельствах: 

 Командир взвода В/охраны т. АПАСОВ, назначая суточный наряд по охране 

ночной бригады трудмобилизованных немцев, в количестве 40 человек, на удаленную 

точку глин. Карьера выделил лишь одного конвоира без оружия в то время, как бригада 

мобилизованных работала в радиусе 75 метров на пересеченной местности. 



 Политрук взвода тов. ДЕНИСКО зная о том, что назначение одного конвоира не 

обеспечивает государственной безопасности, мер к усилению охраны не принял. 

 Выделенный конвоир без оружия т. ХЕРЕОНСКИЙ доставил бригаду на место 

работы в 1-00 ч. 21.07.42 г. обнаружил дезертирство 3-х мобилизованных немцев, но 

сигнала тревоги сразу дать не мог, так как не был вооружен и вынужден был сделать 

тревогу лишь через начальника оцепления кирпичного завода. 

 Вновь назначенный командир взвода т. ЯЩЕННКО узнав о дезертирстве 3-х 

мобилизованных немцев, вместе с политруком взвода организовал розыск дезертиров, но 

помощник инструктора с\р. собак, след собакой, которая прошла 2-3 километра и дальше 

преследовать отказалась. 

 Дезертирство 3-х трудмобилизованных немцев произошло благодаря халатному 

отношению к выполнению обязанностей по обеспечению государственной безопасности 

со стороны командира взвода тов. АПАСОВА и политрука взвода т. ДЕНИСКО, которые 

ослабили несение конвойно-караульной службы бригады трудмобилизованных немцев в 

ночное время, 

ПРИКАЗЫАЮ: 

1. Командира взвода т. АПАСОВА и политрука того же взвода т. ДЕНИСКО за  

безответственное отношение к своим обязанностям по обеспечению государственной 

безопасности и ослабление конвойно-караульной службы, выразившиеся в назначении 

одного конвоира, без оружия на охрану 40 чел. трудмобилизованных немцев в ночное 

время за зону оцепления, лишить %% надбавки за выслугу лет сроком на 2 месяца. 

2. Пом. инструктора СРС т. САЛЬНИКОВА за передачу своей служебно- 

розыскной собаки другому проводнику во время розыска группового дезертирства 

трудмобилизованных немцев арестовать простым арестом на 10 суток с удержанием 25% 

из зарплаты за каждый день ареста. 

 Предупреждают комполитсостав В/охраны, впредь за ослабление охраны 

мобилизованных немцев будут применять самые строгие меры наказания вплоть до 

увольнения из В\охраны и предания суду. 

 Приказ объявить комполитсоставу В/ охраны. 

  

  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  БМК НКВД СССР 

             Бригинженер:                                                           /Комаровский/ 

 

      Подпись Рябцов – 29.7.42. 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                                                                         «3» августа 1942 г. 

№ 477 

СОДЕРЖАНИЕ: О привлечении к ответственности бригадира БРЕХТ  И.И. за допуск  

                               дезертирства из его бригады трудмобилизованного ШТАНГ А.Ф. 

  



 24-я бригада 10-го Стройотряда в количестве 24 чел. 20.07-42 года в 18 часов 30 

минут были выведены на работу. 

 В 22 часа трудмобилизованный ШТАНГ Александр Филиппович заявил бригадиру 

БРЕХТ Ив. Ив. о том, что он заболел и ему нужно идти в медпункт. Бригадир БРЕХТ 

самостоятельно отпустил с работы заявившего больным ШТАНГ, не доложил об этом 

дежурному по производству стрелку В/охраны ВАЛЕНКО П.И. и кроме того, течение всей 

ночи докладывал дежурному стрелку о том, что в бригаде все люди на лицо. 

Трудмобилизованный ШТАНГ, получив разрешение на уход из бригады, в медпункт не 

явился, а дезертировал. Своими действиями бригадир БРЕХТ способствовал дезертирству 

ШТАНГ и явился соучастником дезертирства последнего. 

 В целяхнедопущения подобных фактов и своевременного доклада бригадирами о 

всех отлучившихся из бригады трудмобилизованных, 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бригадира 24-й бригады 10-го стройотряда БРЕХТ Ивана Ивановича за  

самовольное разрешение без ведома дежурного уйти с работы Штангу Ал-ндру 

Филипповичу, с должности бригадира снять, перевести для дальнейшей работы  в 

штрафную бригаду и материал передать в Оперативно-чекистский отдел для привлечения 

к уголовной ответственности. 

2. О всех случаях отлучки из бригады трудмобилизованных – бригадиры должны  

немедленно докладывать дежурному по производству из лиц В/охраны и начальнику 

колонии. 

 Предупредить всех бригадиров, что все случаи несвоевременного сообщения о 

дезертирствах и самовольных отлучках трудмобилизованных из бригады, буду 

рассматривать как содействие бригадира дезертирам и привлекать виновных к строгой 

ответственности вплоть до предания суду. 

3. Начальникам стройотрядов приказ зачитать и разъяснить на совещаниях всему  

составу бригадиров отряда, обязав расписаться каждого в том, что ему приказ зачитан. 

 

     НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА 

      БМК НКВД СССР 

     Бригинженер -                                  (подпись)                 /А. КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

гор. Челябинск                                                                                           «5» августа 1942 года. 

№ 482 

СОДЕРЖАНИЕ: наложение дисциплинарного взыскания на командира отд. В/охраны  

                               ЮДИНА. 

 

 12-го июля 1942 года с 13-го стройотряда совершил дезертирство 

трудмобилизованный немец ОТТО Евгений Владимирович, который работал на 

территории того же стройотряда. 



 При проверке около 11-00 часов 12 июля 1942 года бригадир сообщил коменданту 

13-го отряда трудмобилизованному КУПОРУ об отсутствии ОТТО Е.В., а последний об 

этом никому не сообщил. 

 Дежурный по стройотряду командир отделения В/охраны тов. ЮДИН в течение 

дня не поверил трудмобилизованных немцев, работающих в зоне, и дезертирство было 

выявлено лишь в 19-00 часов, во время сдачи дежурства т. Юдиным. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Дежурного по стройотряду – командира отделения В/охраны т. ЮДИНА за 

халатное отношение к служебным обязанностям, выразившиеся в оставление без поверок 

трудмобилизованных немцев во время работы – ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР. 

 2. Коменданта 13-го стройотряда трудмобилизованного КУПОРА с должности 

коменданта снять и арестовать на 10 суток с выводом на работу, после чего перевести в 

штрафную бригаду. Сроком на один месяц. 

 3. начальнику 13-го стройотряда в 3-х дневный срок привести в надежный порядок 

предупредительную зону – вспахать, поборонить и посыпать песком. 

 

                     НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА 

                     БМК НКВД СССР 

                      Бригинженер -                                    (подпись)                 /А. КОМАРОВСКИЙ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению строительства Бакалстроя  НКВД - СССР 

                                           

                                                                         № 493 

8 августа 1942 года                                                                                           г. Челябинск 

 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда по саботажникам, дезертирам и другим  

                              преступникам». 

 В июне и июле месяцах с.г. некоторые трудмобилизованные, с целью уклонения от 

выполнения трудовой обязанности, проводили организованный саботаж и дезертировали с 

мест производства работ со строительства Бакальского комбината и кроме этого, 

занимались другими видами преступления. –  

 Суд, рассмотрев дела нижеперечисленных трудмобилизованных – 

  ПРИГОВОРИЛ: 

а) К Высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. ТРИПЕЛЬ Роберт Эммануиловича      11. ЛЕЙДЕР Федора Федоровича 

2. РЕЙС Фридрих Карловича                  12. НАХМИГАЛЬ Николай Ивановича 

3. КЕНИХ Якова Андреевича                  13.МИХЕЛЬ Карл Ивановича 

4. ГАРДТ Александра Генриховича        14. ФАСТ Корней Корнеевича 

5. ШРАМ Фрид Иосифовича                    15. КАРП Рудольф 

6. БУШ Густав Эдуардовича                    16. ВЕЙГУМ Христиан Адамович 

7. ГЕНРИХ Альберт Даниловича             17. БАЙЭР Владимир Иванович 

8. ГАРТФЕЛЬДЕР Ал-др Иванович        18. ВИНТЕР Карл Ивановича 

9. ГРИНИНГ Владимир Ивановича         19. ВИНС Петр Петровича 

10. ЛЕЙС Фрид Георгиевича                       20. СААК Готфрид Кондратьевича 



                         21. ШЛЕНДЕР Альберт Людвиговича. 

б) К 10 годам лишения свободы и к 5 годам поражения в правах: 

1. ФИДЛЕРА Роберта Готлибовича           11. БАЙТИНГЕР Эдуард Матвеевич 

2. РЕГЕР Абрам Петровича                         12. ШАЛЬ Эдуард Генриховича 

3. МИЛЬХЕР Иван Филипповича               13. ОТТО Адам Генриховича 

4. ФИЛЬМ Александр  Ивановича              14. ОТТО Александр Генриховича 

5. ФООС Андрей Андреевич                       15. ГОМЕР Вильгельм Вильгельмович 

6. ЕСКЕ Иван Михайлович                          16. КВИНТ Александр Яковлевича 

7. ПАУЛЬ Фридрих Генриховича               17. ВАЛЕЦКИЙ Мартын мартынович 

8. КОП Иван Антоновича                            18. ФИШЕР Вячеслав Озясович 

9. ФАСТ Яков Петровича                            19. МИЛЛЕР Иван Константинович 

10. ЛИТАУ А.И.                                              20 ФИНТЕРЕР Рихард Александпович 

                       21. ГРАСМИК Ивана Иодоновича. –  

в) От 5 до 8 лет лишения свободы и 3 г. поражения в правах: 

1. ВАГНЕР Яков Андреевича                        5. ТЕЙФЕР Александр Рихардовича 

2. КЛЯЙН Иван Ивановича                            6. КРБГЕР Гельмут Латаровича 

3. КЕЛЛЕР Александр Ивановича                 7. ЧУБИКС Андрей Федоровича 

4. ЛИТКО Людвиг Ивановича                        8. МЕРКЕР Отто Ивановича 

9. НАНТ Эмиль Рейнгольдовича             16. ГЕЛЬД Давид Даниловича 

10. ЗЫМАСТ Петр Мартыновича            17. РИФЕРТ Андрей Карловича 

11. ГОФ Рейнгольд Иванович                   18. ЯКОБСОН Владимир Александрович 

12. ФЕЙЛЬ Эрвик Рейнгольдовича          19. ЭГЕРТ Сергей Всеволодович 

13. КУН Вильгельм Альбертовича           20. КОВАЛЬЧУК Иван Федорович 

14. ВЕРЗУМ Вильгельм Иоганович          21. ГАЛЬКОВСКОГО Самуила Мартыновича 

15. ШАЛЬ Тобиас Генриховича                22. КРАЙЗЕР Иван Адамовича. – 

В отношении обвиняемых, приговоренных к расстрелу, приговорен в исполнении. 

– Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному составу  

отрядов, колонн и бригад.- 

 

                       НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА 

                       БМК НКВД СССР 

                       Бригинженер -                                    (подпись)                 /А. КОМАРОВСКИЙ/ 

 

Приказ № 504 (рукописный) 

По Управлению Строительства Бакальского металлургического 

Комбината НКВД СССР 

От …. Августа  1942 г. 

                                                                                                               (приписано 11\VIII) 

Многие рабочие и бригады. Участвующие в строительстве цеха металлоконструкций 

проявили высокую сознательность и показали образцы производительности труда, 

систематически перевыполняли нормы. 

 Отмечая наиболее передовых бригадиров и рабочих 3-го Стройотряда – 

приказываю: 

 Премировать ларьковыми товарами на сумму по 100 рублей следующих 

трудмобилизованных: 



1. – Кин И.А. ,      бригадир бригады № 48 

2. – Унру Г.Я.       бригадир бригады № 39 

3. – Симон И.Я.    бригадир бригады № 5 

4. – Гут Е.И.           геодезист 

5.   Франк                десятник 

Премировать ларьковыми товарами на сумму по 50 рублей следующих 

трудмобилизованных: 

1.– Дингес Д.И.          -        -            бригада   № 48 

 2. – Рунг И.А.              -             -          -              - 

 3. – Унру – А.И.          -             -          -              - 

 4.  – Рунг  -  А.А.          -             -          -              - 

 5. Клостер Г.А.            -             -          -              - 

 6. Зименс  П.И.            -             -          -              - 

 7. Вензель Н.Д.            -             -          -             № 37 

 8. Киммель Э.А.     бригадир         -         -         № 10 

 9.  Демаре П.А.             -                  -       -          № 39 

 10. Линд  Е.К.                -                 -          -        № 29 

 11. Винц К.П.                -                 -          -         № 13 

 12. Шуман                     -                 -         -            - 

 13. Розенталь А.Ф. каменщик      -          -             №2 

 14. Шерер А.Я.     бригадир          -         -          № 16  

Премировать ларьковыми товарами на сумму 25 рублей следующих 

трудмобилизованных: 

1. Книненберг А.А.                         ..   ..  бригада № 48 

2. Гетте П.П.             -                 -           -   -               - 

3. Кравцов А.Я.       -                   -               -        …   - 

4. Анкер Я.К.                                -   …     бригада № 5 

5. Дукардт Я. Т.                   -              -                        - 

6. Адам Т.А.                        -               -                    № 37 

7. Каберштейн Р.Г.             -                     -                - 

8. Заль Э.Д.                          -                    -                 - 

9. Рольгейзер В.П.               -                   -                 № 10 

10. Шлагер Э.Ф.                     -            -                 …      - 

11. Рольгейзер Д.П.                 -              -                 .     - 

12. Каспар Д.А.                       -               -                      - 

13. Енграф С.И.                       -               -                      - 

14. Штибен А.А.                      -              -              .        - 

15. Вагнер Е.И.                       -              -                         - 

16. Квитковский А.А.             -                -                     № 29 

17. Шлей А.А.                         -                 -                     - 

18. Бернгардт В. М.                -                -                       - 

19. Фидлер А.К.                      -               -                        - 

20. Кригер Э.Э. …………………………………………… 

21. Бауман Е.С…………………………………………… 

22. Эккель А.Г…………………………………………… 

23. Люциус Э.Ф.                    -                     -    ..            № 2 



24. Виденмайер Р.Ф.                  -                -                     - 

25. Мунтгиаль Э.В.              -                    -      .           № 16 

26. Бурлебаус Э.А.                -                -                           - 

27. Майенр И.Г.                     -               -                            - 

 

Нач-к Управления Строительства 

Бакальского металлургического комбината 

Бригинженера                  (подпись)   (                   А. Комаровский) 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Строительства БМК НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                        № 510                                от 14-го августа 1942 г. 

 СОДЕРЖАНИЕ: О премирование.- 

 

Прибывший кран на железнодорожном ходу грузоподъемностью 45 тн. со  

сломанным коленчатым валом паровой машины 140 л.с., требовал изготовления 

коленчатого вала или проведения ремонта в заводских условиях. 

Несмотря на это, коллектив конторы Строймеханизации этот ремонт провели в 

условиях своей мастерской, и кран в настоящее время находится в эксплуотации. 

Отмечая работу механических мастерских конторы Строймеханизации по 

изготовлению вала, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Премировать трудмобилизованных, непосредственно выполнявших ремонт 

коленчатого вала. 

1. ВАЙНГАМЕР А.А. – технорук механич. мастерских. 75 руб. 

2. КАЛЬМУС               - токарь               -                            30  - 

3. ФУРМАН                  -      -                        -                        30 – 

Нач. отрядов указанные денежные премии отоварить ларьковыми товарами. – 

 

      НАЧ УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА 

        БМК НКВД СССР                                       /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Строительства Бакальского Металлургического 

Комбината НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                                                                        «18» августа 1942 г 

№ 528 

СОДЕРЖАНИЕ: О нарушении в Стройотрядах «Положения о питании рабочих». 

 

Произведенная Санитарно-гигиенической лабораторией САНО и сотрудниками 

Управления проверкоа качества питания, правильности выполнения раскладок в стройотрядах и 

калорийности питания трудмобилизованных,  - выявили наличие целого ряда грубых нарушений 

«Положения о питании рабочих стройотрядов Бакалстроя». 



1. Во многих стройотрядах питание трудмобилизованных производится с  

недопустимым нарушением установленного объема пищи, что является результатом недодачи 

пищи трудмобилизованным со стороны кухонной обслуги, а также следствием пользования 

неполномерными кухонными черпаками. 

2. В некоторых стройотрядах, вследствие бесконтрольной работы кухонь, имеет  

место неправильное распределение продуктов по котлам, чем грубо нарушается принцип питания 

трудмобилизованных и обезличиваются установленные рационы котлового довольствия, 

рассчитанные в зависимости от выполнения производственных норм. 

 Так, в 15-м стройотряде, по анализу лаборатории от 27/07 с.г. качество и калорийность 

суточного рациона 1-го котла оказались лучше нормы питания 2-го котла. 

3. Весьма серьезным и совершенно недопустимым фактом является массовое  

нарушение в отрядах установленных раскладок продуктового набора и связанное с этим 

значительное снижение калорийности питания. В частности, чрезвычайно плохо обстоит дело с 

закладкой в котлы наиболее ценного продукта питания – жиров, содержание которых в готовой 

пище, в большинстве случаев, не соответствует раскладкам.  

4. Нарушение раскладок и по другим видам продуктового набора имеют своим  

результатом резкое колебание калорийной ценности питания, которая, как правило, в большинстве 

отрядов ниже требуемых норм. 

5. Наряду с этими фактами, имеет место выдача рационов питания с резко  

завышенной калорийностью – до 133-135 % в 3-ем стройотряде, до 122 % - в 6-ом стройотряде 

\анализы №№233-239 от 20.07 с.г.\, что говорит о неравномерной раздаче пищи 

трудмобилизованным. 

6. Помимо перечисленных нарушений, в отрядах имеет место самовольное  

изменение меню, утвержденных Управлением, замена одних продуктов другими, - не в 

соответствии с утвержденной таблицей замены, формальное ведение контрольных санитарных 

журналов о качестве питания, где, как правило, фигурируют однотипные трафаретные записи: 

«Пища приготовлена вкусно, хорошо, удовлетворительно и т.д.» 

 Все изложенное говорит о наличии большого беспорядка в деле организации и контроля за 

питанием трудмобилизованных. 

 Начальники отрядов и аппарат ЧОС на местах, а также работники Санчастей отрядов не 

занимаются непосредственно вопросами питания трудмобилизованных и передоверили этот 

важнейший участок работы второстепенным лицам. 

 Многие начальники отрядов забывают, что надлежащая постановка питания в отрядах и 

строгое выполнение указаний Управления строительства по этому вопросу, - остаются одним из 

важнейших факторов, обусловливающих повышение производительности труда на строительстве, 

с сохранением при этом надлежащего физического состояния работающих. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальникам стройотрядов немедленно с получением настоящего приказа  

устранить все нарушения в режиме питания трудмобилизованных и обеспечить строгое 

выполнение в отрядах всех требований, изложенных в «Положении о питании рабочих 

стройотрядов Бакалстроя» 

2. Распределить кухонную обслугу пищевого блока таким образом, чтобы к  

каждому котлу (по основным нормам питания) был прикреплен отдельный повар, ответственный 

за точное выполнение раскладок и весь порядок приготовления пищи по данной норме питания. 

 На указанные должности назначать исключительно прверенных и честных работников 

кухни, предупредив их о персональной ответственности по законам военного времени за весь 

порядок питания по данному котлу. 

3. Ввести прилагаемую при сем инструкцию о правах и обязанностях  

ответственных поваров. 

4. Начальникам стройотрядов обеспечить на кухнях, соответствующие  



организационные мероприятия, а именно: отдельные разделочные столы – по котлам, шкафы для 

хранения текущего запаса продуктов по каждому котлу, паспортизацию котлов, с указанием не 

только литража, но и норм закладки в данный котел основных продуктов по действующему на 

текущий момент месяц меню. Все шкафы для хранения продуктов должны запираться на замок с 

хранением ключа у ответственного повара котла. 

5. Организовать во всех стройотрядах специальные «столовые комиссии» из числа  

лучших людей отряда – по рекомендации партийных и комсомольских организаций, - для 

содействия командованию отряда в улучшении постановки питания трудмобилизованных и в 

охране социалистической собственности. 

6. Комиссиям в своей работе руководствоваться прилагаемой при сем инструкций  

о правах и обязанностей членов «столовой комиссий» в стройотрядах. 

7. Начальникам санчастей отрядов обеспечить повседневный действенный  

контроль за качеством и полноценностью питания трудмобилизованных. Записи в журналах по 

опробованию пищи вести конкретно, с указанием на недочеты и практическими предложениями 

по их устранению. 

8. Начальнику ООС тов. Розенталю силами работников отдела в 5-ти дневный  

срок произвести тщательную проверку полномерности кухонных черпаков, изъять из 

употребления и вывезти с территории отрядов – все неполномерные черпаки. 

9. Начальнику строймеханизации тов. Герасимову впредь изготовление черпаков  

по заказам ООС производить с точным соблюдением установленного объема и сдавать их ООС 

только после проверки емкости каждого в отдельности черпака, оформляя сдачу заказа 

соответствующим актом. Все черпаки должны быть промаркированы соответствующим штампом 

на донышке. 

10. Предупредить всех Начальников стройотрядов, Начальников ЧОС, Нач.  

Санчастей и кухонную обслугу о том, что если впредь в питание трудмобилизованных будут 

выявлены перечисленные в настоящем приказе и подобные им нарушения, связанные с недодачей 

продуктов в котлы, занижением объема и калоража пищи. – все виновные будут привлекаться к 

уголовной ответственности по законам военного времени. Как за расхищение социалистической 

собственности. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТР-ВА 

БМК НКВД СССР 

Бригинженер                          (подпись)       /А. Комаровский/ 

 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА НКВД 

 

№ 537 

21 –го августа 1942 года                                                                                гор. Челябинск 

 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда по саботажникам, дезертирам и другим  

                             преступлениям». 

 

В июле и августе м-це с.г. некоторые трудмобилизованные, с целью уклонения от 

выполнения трудовых обязанностей, проводили организованный саботаж и дезертировали 



с мест производства работ со строительства Челябинского комбината и кроме того, 

занимались другими видами преступления.- 

Суд. Рассмотрев дела нижеперечисленных трудмобилизованных – 

ПРИГОВОРИЛ: 

 а) К Высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. ЛЮЦ Вильгельма Густавовича                     12. КЛЕЦЕЛЬ Афанасия Ивановича 

2. КУБИЦА Ивана Густавовича                        13. РЕГИР  Франц Давидовича 

3. ДИЗЕРА Александра Антоновича                 14. ФУНК Адольф Карловича 

4. ОБЕРДЕРФЕРА Ал-ндра Августовича         15. Циглер Освальд Францевич 

5.ГЕРМАН Франца Христиановича                   16. ЛАЙЕР Роман Яковлевич 

6. БРАНИНГЕР Вальтера Карловича                 17. МАЙНИК Иван Иванович 

7. КУНЦ Николая Генриховича                         18. МЕРКЕР Готлиб Давыдович 

8. КУНЦ Николай Генрихович                           19. ГАРД Иван Генрихович 

9. ШАУБЕРТА Вильгельма Генрихов.              20. ГАРД Александр Генрихович 

10. ГЕНРИХА Даниил Даниловича                   21. ГОТФРИД Ал-др Яковлевич 

11. БУШ Альберт Эдуардовича                          22. ГАРД Готлиб Генрихович 

                          23. ШТРЕЛЕ Иван Иванович. 

б)   К 10 годам лишения свободы и 5 лет поражения в правах: 

1. ФРИЗЕН Абрама Петровича                    3. ФЕРХО Адольфа Иосифовича 

2. ДИК Андрея Абрамовича                         4. ПРОЙСА Евгения Александровича 

в) От 5 до 8 лет л\свободы и 3 г. поражения в правах: 

1. ДИК Фрица Абрамовича                         4. РАЗУВОЕВА Виктора Ивановича 

2. ЭММЕР Якова Кондратьевича               5. ГАЕРА Кондрат Давыдовича 

3. ЛОБИС Андрей Ивановича                      6. СТЕПАНОВА Дмитрия Федоровича 

                             7. ЕГЕРЬ Эдуарда Эмильевича 

В отношении обвиняемых, приговоренных к расстрелу, приговор приведен в 

исполнение. 

 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу отрядов, колонн и бригад. 

   

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

БРИГИНЖЕНЕР                        

                                               (подпись)                            \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

 

Гор. Челябинск                                          №553                                 «25» августа  1942 г. 

 

Установлены факты использования заместителем начальника центрального 

бетонного завода ЗУБОВЫМ служебного положения в целях понуждения 

трудмобилизованных обслуживать его личные нужды (обработка огорода Зубова, 

кошения сена), также использовался для личных нужд и гужтранспорт, доверенный 

Зубову. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Уволить Зубова со строительства. 

2. АЖО – тов. Дерябину в 5-дневный срок выселить Зубова из дома  

строительства. 

 

 НАЧАЛЬНИКУ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ 

           НКВД СССР 

          БРИГИНЖЕНЕР              (подпись)                        \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

КОМБИНАТА НКВД СССР 

 

№ 562 

28 августа 1942 года                                                                                   гор. Челябинск          

 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда по саботажникам, дезертирам и другим  

                             преступлениям». 

В июле и августе м-це некоторые трудмобилизованные немцы, с целью уклонения 

от выполнения трудовых обязанностей, проводили организованный саботаж и 

дезертировали с мест производства работ, со строительства ЧМК  и кроме того, 

занимались другими видами преступления: 

 Суд рассмотрев дела нижеперечисленных трудмобилизованных – 

ПРИГОВОРИЛИ: 

а) К высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. НАЙГУБАУЭРА Эдуарда Ивановича             5. ВИРМУТ Андрей Федоровича 

2. УЛЬРИХ Эмилия Ивановича                            6. БАЙДИНГЕРА Адольф Матвеевича 

3. ГУЙО Самуила Ивановича                               7. ДИЛЬ Павла Михайловича 

4. ШЛЯТИНИНА Абрам Рафаиловича               8. ЦАН Якова Ивановича 

                                       9. КРАФТ Фридриха Петровича. 

 

б) К 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах: 

1. ТЕЙДЕРА Лонгорд Ивановича                            3. ШЕФНЕР Андрей Антоновича 

2. БИЛЛЕР Эдуард Данилович                                4. КЕЙНЕ Яков Яковлевича. 

 

в) От 8 до 5 лет лишения свободы и к 3 годам поражения в правах: 

1. ВАЙМАН Партоломей Антоновича 

2. МЕЛЬВИЦ Генрих Готфридович 

3. МУТ Карл Ивановича 

 

Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу отрядов, колонн и бригад. 

 

НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

БРИГИНЖЕНЕР    

                                     (подпись )                          \КОМАРОВСКИЙ\ 



 

ПРИКАЗ 

По Управлению Строительства Металлургического Завода 

НКВД СССР 

 

г. Челябинск                                           № 600                                            «9» сентября 1942 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: Ликвидация группового дезертирства моб. Немцев со Строительства  

                              ЧМС НКВД. 

 

 31 июля 1942 г. в 24-00 часа с сенокоса Баландино совершили групповое 

дезертирство два мобилизованных немца. 

Герцог Леонид Альбертович и Герцог Эдуард Альбертович оба родные братья. 

 Дезертирство совершено в результате халатности допущенной дежурным по 

производству стрелком 1-го д-на т. ГУЛЕВСКИМ. 

 Принятыми мерами ближнего розыска с оповещением местного населения 

стрелком 1 взвода, 4 дивизиона т. Лебедович, дезертиры Герцог Э. и Герцог Л. 2 августа 

с.г. задержаны колхозниками дер. Черноковка, Сучанского р-на т.т. Бурковым Иваном 

Павловичем и Петеркиным Василием К. и доставлены на сено-пункт Баландино. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За халатное отношение к служебным обязанностям стрелка 4-го дивизиона т.  

Гулевского П.М. арестовать простым арестом на 5 суток, с удержанием 25% из зарплаты 

за каждый день ареста. 

2. За принятие энергичных мер в ликвидации группового побега и организацию  

ближнего розыска стрелку 4-го д - на т. Лебедевичу объявить благодарность с занесение в 

личное дело. 

3. За оказание содействия в задержание дезертировавших мобилизованных немцев  

Герцог Э. и Герцог Л. , колхозников Буркова И.П. и Петеркина В.П., премировать по 100 

руб. каждого, предоставив им право забора промтоваров из магазина Торгпит ЧМС, на 

сумму 50 руб. каждому. 

4. Предупредить командира 4-го д-на тов. Головина и политрука д-ны тов.  

Рыбина, если в кратчайшее время они не примут меры в немедленной перестройке 

конвойно-караульной службы, - усилению охраны мобилизованных немцев, а также 

усиления контроля за несением конвойно-караульной службы, к ним будут применены 

строгие меры дисциплинарной ответственности. 

 

Начальник Управления Стр-ва 

ЧМС НКВД СССР 

Бригинженер                                                                 \А. Комаровский\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябинского Металлургического Строительства 

НКВД СССР 

 

                                                   № 601                                               «9» сентября 1942 г. 



СОДЕРЖАНИЕ: Премирование старшего составителя вагонов Станции – Таянды  

                              тов. ШЛЯПНИКОВА  А.И. 

 

29 августа 1942 года в 9 ч. 30 мин., старший составитель вагонов станции Таянды т.  

ШЛЯПНИКОВ А.И. заметил 2-х подозрительных лиц, вступил с ним в беседу и узнав их 

намерение уехать на станцию Троицк сообщил об этом стрелку В\охраны т. Киселеву М.Г. 

 При задержании подозрительные оказались мобилизованными немцами Гетт 

Фридрих Генрихович и Коретен Иван Андреевич – совершившие дезертирства 26 августа 

1942 г. из 11 Строй  отряда. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 За проявленную бдительность и оказание содействия в задержании 

мобилизованных немцев старшего составителя вагонов станции таянды тов. 

ШЛЯПНИКОВА Александра Ивановича премировать 100 руб. с предоставлением права 

забора промтоваров из магазина Торгпита ЧМС на сумму 50 рублей. 

 

 Начальник Управления Челяб.  Металлургич. Строя 

НКВД СССР – 

Бригинженер                              (подпись)                    /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

 

№ 611 

г. Челябинск                                                                                            «16» сентября 1942 г. 

 

 Группа работников 13 стройотряда: Нач. отряда ШАКАЛЬ, Нач. УРЧ БУРОВ, Нач. 

2 колонны КРИЧЕВЦЕВ и Нач. 5 колонны ПАЛЬЧИКОВ вместо строжайшего 

осуществления своей роли руководителей обеспечивающих вопросы государственной 

безопасности в лагере, вступили в недопустимую связь с трудмобилизованными немцами. 

Используя свое служебное положение названные лица, при отправке  

мобилизованных немцев за теплым обмундированием в Казахстан, дали им задание 

привезти для себя продуктов питания, что и было трудмобилизованными выполнено, 

каждому из вышеуказанных лиц было доставлено большое количество продуктов на 

крупные суммы денег, при этом большую часть следуемых сумм за доставленные 

продукты не оплатили. 

 Продукты так же были привезены Н-ку Снабжения Предзаводстроя  

Гомерман и Гл. бухгалтеру ТАРАНЧЕНКО. 

 Сопровождавший в Казахстан трудмобилизованных немцев Нач. изолятора 

ПРИСЯЖНЫЙ в пути следования и на месте в квартирах трудмобилизованных устраивал 

пьянки, а так же привез с собой жен мобилизованных немцев и получил от последних 

спирт. 

 Отмечая, что руководство 13 стройотряда вошло в несовместимую с их служебным 

положением, связь с трудмобилизованными немцами, встало на путь полной зависимости 

от последни и дискредитировали себя как работников органов НКВД, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1. Нач. 13 стройотряда ШАКАЛЬ, Нач. УРЧ БУРОВА, Нач. колонн  

КРЫЧЕВЦЕВА и ПАЛЬЧИКОВА, Нач. Снабжения Предзаводстроя ГОМЕРМАН за связь 

с трудмобилизованными немцами, злоупотребление служебным положением и 

дискредитацию со строительства уволить. 

2. Нач. изолятора ПРИСЯЖНОГО за связь с трудмобилизованными немцами,  

злоупотребления по должности и пьянство при исполнении служебных обязанностей 

предать суду. 

3. Гл. бухгалтеру ТАРАНЧЕНКО за использование служебного положения в  

личных целях объявить строгий выговор с предупреждением. 

 Приказ объявить всем работникам лагеря и строительства. 

 

        НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ ЧМС  НКВД СССР 

        Бригинженер                                     (подпись)                    /А. КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

ПО  УПРАВЛЕНИЮ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЧЕЛЯБИНСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  КОМБИНАТА  НКВД  СССР 

 

                                                  № 617                                                 16 сентября 1942 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда над расхитителями социалистической  

                               собственности». 

 

 В июле и августе м-це с.г. в снабженческих организациях строительства 

Челябинского металлургического комбината была вскрыта и арестована группа 

расхитителей социалистической собственности.- 

 Привлеченные по этому делу к уголовной ответственности: 

а\ ГРАСС Федор Иванович – пожарник 2-го отряда 

б\ ГААГ Владимир Петрович – ночной сторож 1-го стройотряда 

в\ ТРЕЙХЕЛЬ Христиан Карлович – кладовщик продсклада 1-го стройотряда 

г\ ПАРИС Роберт Адольфович – экспедитор ЧОО 1-го стройотряда. 

д\ КУЛАГИН Прокопий Иванович – шофер 1-й автобазы 

е\ КОЗЫРЕВ Николай Кузьмич – начальник части снабжения 1-го стройотряда 

ж\ КОСТРОВ Анатолий Михайлович – начальник 1-го стройотряда 

организовывали систематическое расхищение продуктов питания и сбывали на сторону по 

спекулятивным ценам, производили обмен продуктов на спиртные напитки, занимались 

пьянством и разложением государственной дисциплины. 

 Все виновные в совершенном преступлении преданы суду по закону от 7-го августа 

1932 года. 

 Выездная сессия Челябинского областного суда 27-го августа 1942 года, 

рассмотрев дело в судебном порядке – 

  ПРИГОВОРИЛА: 

1. ТРЕЙХЕЛЯ Христиан Карловича – к высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ 

2. ПАРИС Роберта Адольфовича        - к высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ 

3. ГРАССА Федора Ивановича       -    к 10 годам тюремного заключения и 5 годам  

                                                              поражения в правах;      



4. ГААГ Владимира Петровича       -    к 10 годам тюремного заключения и 5 годам  

                                                              поражения в правах;      

5. КУЛАГИНА Прокопия Ивановича -    к 10 годам тюремного заключения и 5 годам  

                                                              поражения в правах;      

6. КОЗЫРЕВА Николая Кузьмича        -    к 10 годам тюремного заключения и 5 годам  

                                                                 поражения в правах;      

7. КОСТРОВА Анатолия Михайловича -    к 10 годам тюремного заключения и 5   

                                                                  годам поражения в правах. 

Руководителям снабженческих, торгующих организаций и начальникам отрядов  

настоящий приказ объявить всему личному составу.      

 

НАЧАЛЬНИК  СТРОИТЕЛЬСТВА  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

БРИГИНЖЕНЕР                                 (подпись)      /КОМАРОВСКИЙ/ 

НАЧАЛЬНИК  ОПЕРАТИВНОГО  ОТДЕЛА  ЧМК  НКВД  СССР      КУРПАС 

 

Для информации: 

Что это за Закон от 7-го августа 1932 года? Этот закон в народе называют еще 

«Законом о трѐх колосках». Познакомиться с содержанием закона, который принят в 

мирное время, а продолжал применяться и в военное – очень полезно современным 

гражданам. 

 

Центральный Исполнительный Комитет СССР 

Совет Народных Комиссаров СССР 

Постановление 

от 7 августа 1932 года  

Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и 

укреплении общественной (социалистической) собственности 

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хищения 

(воровство) грузов на железнодорожном и водном транспорте и хищения (воровство) 

кооперативного и колхозного имущества со стороны хулиганствующих и вообще 

противообщественных элементов. Равным образом участились жалобы на насилия и 

угрозы кулацких элементов в отношении колхозников, не желающих выйти из колхозов и 

честно и самоотверженно работающих за укрепление последних. 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР 

считают, что общественная собственность (государственная, колхозная, кооперативная) 

является основой советского строя, она священна и неприкосновенна, люди, 

покушающиеся на общественную собственность, должны быть рассматриваемы как враги 

народа, в виду чего решительная борьба с расхитителями общественного имущества 

является первейшей обязанностью органов советской власти. 

Исходя из этих соображений и идя навстречу требованиям рабочих и колхозников, 

Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР 

постановляют: 

I. 

1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и водном 

транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану этих грузов. 



2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на 

железнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защиты — расстрел с 

конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением 

свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении 

грузов на транспорте. 

II. 

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперативов (урожай на 

полях, общественные запасы, скот, кооперативные склады и магазины и т.п.) к имуществу 

государственному и всемерно усилить охрану этого имущества от расхищения. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) 

колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной защиты — расстрел с 

конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением 

свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией всего имущества. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о хищении 

колхозного и кооперативного имущества. 

III. 

1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулацко-

капиталистическими элементами, которые применяют насилия и угрозы или проповедуют 

применение насилия и угроз к колхозникам с целью заставить последних выйти из 

колхоза, с целью насильственного разрушения колхоза. Приравнять их преступления к 

государственным преступлениям. 

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране колхозов и 

колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких и других противообщественных 

элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заключением в концентрационный лагерь. 

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам. 

 

Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин 

  Председатель СНК Союза ССР  В. Молотов (Скрябин) 

  Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе 

 

Итак, что же мы видим? В первую очередь закон направлен против хищений 

на транспорте, против вороватых чиновников и служащих. Во-вторых, закон имеет 

чѐткую классовую ориентированность — против кулаков, членов их банд, 

спекулянтов в городе и селе. 

Теперь добавим руководящую инструкцию, поясняющую как нужно 

претворять закон в жизнь: 

 

Инструкция по применению постановления ЦИК и СНК СССР от 7  

августа 1932 г. об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) 

собственности 

Секретно. 

Верхсуду СССР и прокуратуре Верхсуда СССР, НКЮ союзных республик, 

председателям краевых (областных) судов, краевым (областным) прокурорам, 



председателям и прокурорам линейных судов, районным прокурорам. Председателю ГПУ 

Украины, полномочным представителям ОГПУ, ДТООГПУ, начальникам оперсекторов. 

Раздел 1. Преступления, подпадающие под действие закона от 7 августа. 

Закон от 7 августа надлежит применять при хищениях государственной и общественной 

собственности: 

а) промышленной (хищения заводского и фабричного имущества); 

б) совхозной; 

в) государственных торговых организаций; 

г) колхозной; 

д) кооперативной; 

е) грузов на железнодорожном и водном транспорте и местном автотранспорте. 

Раздел 2. Категории расхитителей и мера социальной защиты, которую 

необходимо к ним применять: 

1. По делам об организациях и группировках, организованно разрушающих 

государственную, общественную и кооперативную собственность путем поджогов, 

взрывов и массовой порчи имущества — применять высшую меру социальной защиты — 

расстрел, без послабления. 

2. В отношении кулаков, бывших торговцев и иных социально-чуждых элементов, 

работающих в государственных (промышленных и сельскохозяйственных — совхозы) 

предприятиях или учреждениях, изобличенных в хищениях имущества или растратах 

крупных денежных сумм этих предприятий или учреждений, а также должностных лиц 

государственных учреждений и предприятий, применять высшую меру наказания; при 

смягчающих вину обстоятельствах (в случае единичных и незначительных хищений) 

высшую меру наказания заменять десятилетним лишением свободы. 

3. При хищениях, хотя и мелких, совершенных лицами указанных социальных 

категорий, но влекущих за собой расстройство или остановку работы госпредприятий 

(хищения частей агрегатов и машин, умышленное уничтожение или порча совхозного 

инвентаря и т.п.) — также применять высшую меру наказания. 

4. В отношениях кулаков, бывших торговцев и иных социально-враждебных  

элементов, проникших в органы снабжения, торговли и кооперации, а также должностных 

лиц товаропроводящей сети, изобличенных в хищении товаров или продаже их на 

частный рынок и растратах крупных денежных средств — применять высшую меру 

наказания, и лишь при смягчающих вину обстоятельствах, в случаях незначительных 

размеров хищений, высшую меру наказания заменять десятилетним лишением свободы 

Той же мере наказания подвергать и спекулянтов, хотя непосредственно в 

хищениях не участвующих, но спекулирующих товарами и продуктами, зная, что товары 

эти похищены из государственных учреждений и кооперации. 

5. В отношении лиц, изобличенных в хищении грузов на транспорте, применяется 

высшая мера наказания, и лишь при смягчающих обстоятельствах (при единичных 

случаях хищений или хищений незначительных размеров) может быть применено 

десятилетнее лишение свободы. 

Если хищения на транспорте производятся при участии железнодорожных служащих и 

рабочих, то к ним должна применяться та же мера репрессии. 

6. В отношении кулаков, как проникших в колхоз, так и находящихся вне колхоза, 

организующих или принимающих участие в хищениях колхозного имущества и хлеба, 

применяется высшая мера наказания без послабления. 



7. В отношении трудящихся единоличников и колхозников, изобличенных в 

хищении колхозного имущества и хлеба, должно применяться десятилетнее лишение 

свободы. 

При отягчающих вину обстоятельствах, а именно: систематических хищениях 

колхозного хлеба, свеклы и других сельскохозяйственных продуктов и скота, хищениях 

организованными группами, хищениях в крупных размерах, хищениях, 

сопровождающихся насильственными действиями, террористическими актами, 

поджогами и т.д.— и в отношении колхозников и трудящихся единоличников должна 

применяться высшая мера наказания. 

8. В отношении председателей колхозов и членов правлений, участвующих в 

хищениях государственного и общественного имущества, необходимо применять высшую 

меру наказания и лишь при смягчающих вину обстоятельствах — десятилетнее лишение 

свободы. 

Раздел 3. О порядке направления дел по хищениям. 

1. Рассматриваются ПП ОГПУ: 

Дела о хищениях, сопровождающихся массовыми выступлениями, насильственными 

действиями, террористическими актами, поджогами и т.д., а также дела, по которым 

проходят организованные группировки с большим количеством арестованных. 

2. Рассматриваются соответствующими судами: 

Дела о хищениях на железнодорожном транспорте и все остальные дела, кроме 

перечисленных в п. 1 настоящего раздела. 

Раздел 4. О специальном применении декрета ЦИК и СНК от 7 августа 1932 г. 

1. Допустить применение меры репрессии по делам, подпадающим под действие 

закона от 7 августа в отношении преступлений, совершенных до издания закона, в 

случаях, когда преступления имеют общественно-политическое значение. 

2. Изъять из подсудности сельских общественных и колхозных товарищеских 

судов дела о хищениях колхозного имущества. 

В ведении сельских общественных и колхозных товарищеских судов оставить 

лишь дела о преступлениях против личной собственности колхозников и единоличников. 

Раздел 5. О сроках ведения следствия по делам о хищениях. 

1. Судебно-следственные органы обязаны заканчивать дела и выносить по ним 

приговоры не дольше, чем в 15-дневный срок с момента раскрытия преступления и 

возникновения дела. 

2. Как исключение, только в отношении дел, по которым проходит большое  

количество обвиняемых, срок ведения дела и вынесение приговора определяется не 

дольше, чем 30 дней. 

Председатель Верхсуда Союза ССР А.Винокуров 

Прокурор Верхсуда Союза ССР П.Красиков 

Зам. председателя ОГПУ И.Акулов 

16 сентября 1932 г. 

РГАСПИ. Ф.17. Оп. 3. Д. 2014. Л. 33—34. Подлинник. Подписной экземпляр 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

 



пос. Бакал                                                № 631                                     «19» сентября 1942 г. 

 

Содержание: Премирование за задержание дезертировавших мобилизованных немцев. 

 

1. В ночь с 20 на 21 июля 1942 г. с места работы на глиняном карьере из 4  

стройотряда дезертировали мобилизованные немцы: МИЛЛЕР Ф.Ф., ГЕР Ф.Ф. и 

БАРАНОВСКИЙ А.М. , но при содействии колхозников колхоза им. т. Буденного – 

Лыковой Валенетины Андреевны, МАКАРОВА Михаила Тимофеевича и ПЕРМАКОВА 

Егора Николаевича, а также вр. Командира отделения В\охраны ФРОЛОВА Петра 

Георгиевича, указанные мобилизованные немцы были задержаны. 

2. Дезертировавший мобилизованный немец ГЕТТИХ А. Д. также задержан при  

содействии колхозного объездчика т. БЕРЕНЦОВА А.В. 

3. За время пребывания на строительстве, проводник служебно-розыскных собак  

В\охраны т. МАМОНТОВ Степан Георгиевич имеет три задержания дезертиров из числа 

мобилизованных немцев и в своей практической работе он проявил себя только с 

положительной стороны. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. За оказание содействия В\охране в задержании дезертировавших мобилизованных  

немцев, колхозников: ЛЫКОВУ В.А., МАКАРОВА М.Т., ПЕРМАКОВА., БЕРЕНЦОВА 

А.В.  и вр. командира отделения В\охраны Фролова П.Г. премировать 100 руб каждого с 

предоставлением права частичного забора промтоваров из магазина Торгпита ЧМС. 

2. За хорошее отношение к работе по несению службы и за личное задержание трех  

мобилизованных немцев, дезертировавших со строительства, проводника служебных 

розыскных собак В\охраны т. МАМОНТОВА премировать 100 руб. 

       Начальник Управления   

       ЧМС НКВД СССР 

       Бригинженер                                              (подпись )           /КОМАРОВСКИЙ/  

 

Приказ 

По строительному Управлению Коксострою ЧМС НКВД СССР 

 

                                                    № 79                                                     от 18 ноября 1942 г. 

Произведенной проверкой в бригадах Прорабства гражданского стр-ва  

установлено, что бригадиры и отдельные члены бригад преступно небрежно относятся к 

выданному им для производства работ инструменту и инвентарю, допуская не только 

потерю и расхищение, но даже допуская обмен их в целях личной заинтересованности. В 

результате такого отношения к социалистической собственности в ряде бригад оказалось 

расхищенными и утраченными: 

а\ топоров 168 шт.                              е\ лопат штыковых 180 шт. 

б\ пил поперечных – 42 шт.              ж\ кельм – 46 шт. 

в\ рубанков и фуганков – 25 шт.        з\ ведер – 16 шт. 

г\ пил лучковых  - 23 шт.                    к\ долот – 39 шт. 

д\ молотков разных – 64 шт. 

и других инструментов на общую сумму руб. 2943 – 61 к. 

Исходя из этого – Приказываю: 



1. Всем старш. прорабам ежемесячно производить проверку наличия инструментов в 

работающих у них бригадах и сличения с записями отпуска. 

Результаты доложить мне. 

2. Глав. Бухгалтерии СтройУправления в соответствии с постановлением Совнаркома 

СССР о материальной ответственности за утрату инструментов, отнести в начет в 5 

–ти кратном размере против государственных цен  стоимости расхищенных и 

утраченных инструментов на следующих трудмобилизованных: 

1. Бригадира бр. 28 Вебера    –      р. 706. 45 коп. 

2. -----« ----- бр.61  Шлейхера      - 263.30 

3. -----« ----- бр. 63  Фольмера          -  760.35 

4. -----« ----- бр. 47   Штрома             -  639.65 

5. -----« ----- бр. 17   Рабека      -        1080.90 

6. -----« ----- бр. 11   Кацендорне     - 969.15 

7. -----« ----- бр. 23   Байера              - 2150.70 

8. -----« ----- бр. 13   Дридигера         - 873.70  

9. -----« ----- бр. 32   Петрушку         - 872.65 

10. -----« ----- бр. 42   Шрейдера       -  1483.15 

11. -----« ----- бр.8      Вахтела           -      809. 

12. -----« ----- бр.37    Клюгера           -   1766.70 

13. -----« ----- бр. 1     Лоренца                - 278.      

14. -----« ----- бр. 33    Гофмене             -  288.05 

15. -----« ----- бр. 43    Рацлева                -  288.10 

16. -----« ----- бр. 2     Ликкет                 -   229.25 

17. -----« ----- бр. 38    Бруннера              - 188.40   

18.------« -----бр. 46     Фогеля                -   120.70 

19. -----« ----- бр. 51     Ганна                   -  127.00 

20. -----« ----- бр. 65      Томма                    - 34.15 

21. Члена -« -- бр. 47    Цицера Ю.            -  22.40 

22. -------  --------  47     Арнольда П.Я.      -  22.40 

23. --------  ------  47     Зиберта  В.А.          – 22.40 

24. --------    ----- 47     Позомера А.             – 62.40 

25. --------   -------47   Сапп Р.А.                   –  22.40 

26. --------   -------47   Сафенрайтера А.       – 38.40 

27. --------   -------47   Кункива И.И.             – 21.00 

28. --------   -------47   Юнгблюта Л.             – 22.70 

29. --------   -------47   Бенц Р.А.                    – 56.55 

30. --------   -------47   Майера П.                   – 41.55 

31. --------   -------47   Германа Г.Я.              – 56.55 

32 десятника № 34   Балабанова  Г. Е.        – 20.55 

                                                     ----------------------- 

                                      Всего                      14357.35 

3. Предупреждаю, что впредь за допущение подобных явлений к виновным будут  

приниматься самые строгие меры. 

 Настоящий приказ объявить всем тр.\моб. 

                          Начальник Стройуправления 

                                  Коксостроя ЧМС НКВД                  (подпись)                 /Павский/ 



Копии приказа  

 получили 

             (Подпись) Бородкин 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НКВД СССР   

г. Челябинск                                        № 650                                     30 сентября 1942 года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда по саботажникам, дезертирам и другим  

                             преступникам». 

 

 В августе и сентябре месяце с.г. некоторые трудмобилизованные с целью 

уклонения от выполнения трудовых обязанностей, проводили организованный саботаж и 

дезертировали с мест производства работ со строительства Челябинского Комбината и 

кроме того занимались другими видами преступлений. 

 Суд рассмотрев дела нижеперечисленных трудмобилизованных, -  

ПРИГОВОРИЛ: 

а\ к высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. ГЕР Федора Федоровича                          8. Шумахер Якова Ивановича 

2. МИЛЛЕР Федора Вильгельмовича         9. КЛИНГ Якова Карловича  

3. РЕРИХА Рафаила Ивановича                 10. ФИКС Франца Георгиевича 

4. КЕЛЛЕР Гергарда Эдуардовича              11. ДИМЛЕР Эдуарда Эдуардовича 

5. КЕЛЬПЕРТ Адольфа Густавовича          12. МУКШТАТ Ивана Ивановича 

6. БЕЙФУС Василий Филипповича            13. ФИШЕРА Роберта Федоровича 

7. ГЕЙГЕР Юзера Христиановича              14. РЕЙТИХ Ивана Ивановича 

б\ к 10 годам лишения свободы и 5-годам поражения в правах: 

1. ШУЛЬЦ Вильгельма Мартыновича        10. ДЕРН Александра Игнатьевича 

2. ШЕВЕ Леонида Фридриховича                11. Баник Эмануила Ивановича 

3. ГЕРДТ Александра Георгиевича              12. РЕЙХЕЛЬ Михаила Ивановича 

4. ШУЛЬЦ Антона Федоровича                   13. КЛЕЙН Андрея Филипповича 

5. БАЛЬКО Владимира Филипповича         14. ФИШЕР Генриха Генриховича 

6. КУРЛЕ Бергардта Готлибовича                15. БЕКК Андрея Андреевича 

7. ВАГНЕР Карла Филипповича                  16. ШТИК Алевсандра Давидовича 

8. ТРИПЕЛЬГОРН Петра Петровича           17. ГРАСС Вильгельма Ивановича 

9. ШМЕЛ Кондрата Кондратьевича             18. ГЕРЦОГ Леонида Альбертовича 

в\ от 3 до 8 лет лишения свободы: 

1. ГЕРЦОГ Эдуарда Альбертовича              6. БЕЙТЛЕР Петра Эмануиловича 

2. МАРКОВИЧ Ивана Антоновича             7. БАРАНОВСКИЙ Антон Михайлович 

3. КРАЙС Андрея Кондратьевича               8. ДРЕЕР Владимира Яковлевича 

4. ГИНЦ Федора Карповича                         9. ГЕЛЬЦЕР Якова Яковлевича 

5. ВЕРСТАК Генриха Эдуардовича           10. КЕСЛЕР Михаила Михайловича 

 

      11.РАУШ Андрея Андреевича                      18. БРИЛЬ Ивана Андреевича 

      12. БЕЙФОРТ Ивана Яковлевича                 19. РИХТМАЕР Якова Климентьевича 



      13. ЦЕЛЛЕР Андрея Ивановича                    20. МЕЙНДЕР Адама Алексеевича 

      14. ГАУЗЕР Фрица Вильгельмовича             21. ДЕЙЛИНГ Климентия Филипповича 

      15. ЗАЛИШ Павла Рудольфовича                  22. ГОФМАН Василия Кондратьевича 

                               23.МИЛБХЕРТ Артура Августовича 

                   24. ШМИДТ Бернгардта Готлибовича 

                   25. РИБ Густава Андреевича 

Всем Начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу отрядов, колонн и бригад. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

БРИГИНЖЕНЕР    (подпись) 

                                                        (КОМАРОВСКИЙ) 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябинского Металлургического Строительства 

НКВД СССР 

гор. Челябинск                                              № 660                            «4» октября 1942 года. 

 

 Для сушки трансформаторной группы подстанции 110 кв. необходима была 

масловарка, ее отсутствие, как на строительстве, так и на ЧМЗ задержало начало работ. 

1. Ст. инженер завода МОТЭЗ т. МОЛЧАНОВУ П.М. объявить благодарность. 

2. Премировать нижеследующих работников строительства, принимавших  

участие в изготовлении запроектированной т. Молчановым масловарки: 

 Старшего инженера Технического отделения КЭС т. НАРГИНА А.А. – 300 рублей. 

 Начальника мастерских конторы Строймеханизации т. ГРОБЕРМАНА М.Г. – 300 

руб. 

 Торгпиту отоварить 50% премии. 

 Одновременно, отмечаю хорошую работу по изготовлению и пуску масловарки 

нижеследующих трудмобилизованных, работающих в КЭС и конторе Строймеханизации: 

1. МАСТ А.А.  – 5 стройотряд 76 бригады. 

2. БЕРГЕР И.И.  6 стройотряд – 45 бригады. 

3. РООТ А.Ф.  – 3 стройотряд 34 бригады. 

4. ШТЕЙНМЮЛЛЕР О.Ф.  – 3 стройотряд 34 бригады. 

Приказываю премировать каждого из них 50 руб., отоварив премию ларьковыми  

товарами. 

 

              НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

                          БРИГИНЖЕНЕР                   (подпись)            \А. КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

                                                              № 671                          «7» октября 1942 г. 



Ряд рабочих и бригадиров, работающих на Першинском каменном карьере в своем 

отношении к труду проявляют высокую сознательность и дают высокие показатели 

производительности труда при соблюдении трудовой и производственной дисциплины. 

Включившись в Предоктябрьское Социалистическое Соревнование, работая на добыче 

камня, выполняют нормы от 200 – до 350 %. 

Отмечая наиболее передовых бригадиров и рабочих 6 стройотряда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. ГЕРР Андрея Филипповича – бригадир бригады № 53 

2. ШМИДТ Федора Робертовича – звеньевой  -« -    № 51 

3. БОШ Александра Готлибовича – трудмобил. –« - № 53. 

Премировать денежной премией в сумме30 руб. следующих трудмобилизованных: 

1. ЛОРЕНЦ Александра Даниловича – бригада № 33 

2. КАМЕРЛОХЕР Филиппа Францевича -  ---«-- № 48. 

Настоящий приказ объявить всему личному составу стройотряда. 

               

 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

                          БРИГИНЖЕНЕР                   (подпись)            \А. КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

 

                                                             № 714                                                  «20» октября 42 г. 

Для квашпункта ООС инженерами т\м Ролловым В.Э. и Керн А.Т. сконструирована 

шинковальная машина производительностью 100 тонн в сутки. 

В изготовлении этой машины принимали участие слесари т\м Шмальц Е.Х. и 

Попенц Э.А. 

Отмечая инициативу т\м Роллова и Керна, а так-же хорошую работу т\м Шмальца и 

Попенца. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Инженерам т\м Роллову и Керну объявить благодарность и выдать премию по  

100 рубл. Каждому с выдачей ларьковых товаров на 50% суммы премии. 

2. Слесарям т\м Шмельцу и Попенцу объявить благодарность и выдать премию по  

25 рубл. Каждому с выдачей ларьковых товаров на 50 % суммы премии. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

                          БРИГИНЖЕНЕР                   (подпись)            \А. КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

 

г. Челябинск-Бакал                                 № 725                                   «23» октября 1942 г. 

 

Содержание: О наложении дисциплинарного взыскания за допуск дезертирства  



                       трудмобилизованных из 14-го стройотряда 

 

 26 июня 1942 г. с подкомандировки подсобное хозяйства 14 стройотряда 

дезертировал трудмобилизованный немец  РУНГ Е.М. 

 Служебным расследованием установлено, что бригада трудмобиизованных немцев 

в количестве 67 чел. командиром взвода 6 отдельного дивизиона В\охраны т. Кузнецовым 

была направлена на уборку сена под охраной одного конвоира. На месте сеноуборки 

бригада трудмобилизованных немцев работала в лесистой местности, причем была 

распределена по звеньям и работала в радиусе 2 км. и в 18-00 часов парад съемом бригады 

трудмобилизованных немцев дежурный стрелок Новицков обнаружил дезертирство 

трудмобилизованного немца РУНГ Е.М и немедленно донес командиру взвода, а затем в 

штаб 6 дивизиона, последним организована из л\состава ближний розыск и для 

перебростки стрелков к-р 6 д-на обратился с просьбой к нач. колонны т. Лядову о 

предоставлении автомашины, но последний категорически отказал, в результате чего 

перекрытие вероятных направлений побега произошло с большим опозданием, т.к. 

стрелки были напрвлены пешком и дезертировавший трудмобилизованны немец РЕНГ 

Е.М. не задержан, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Нач. автоколонны Рудбакалстроя т. Лядову за не предоставление автомашины 6  

отд. д-ну в\охраны по переброске стрелков с целью ликвидации дезертирства, объявить 

строгий выговор. 

2. К-ра 3 взвода 6 отд. д-на в\охраны т. Кузнецова за назначение одного стрелка по  

конвоированию  на бригаду 67 ч. трудмобилизованных немцев – арестовать на 5 суток 

домашним арестом с исполнением служебных обязанностей и удержанием 50% из 

зарплаты за каждые сутки ареста. 

 Приказ объявить начсоставу в\охраны и нач. стройотрядов и отд. колонн. 

 

  НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

                          БРИГИНЖЕНЕР                   (подпись)            \А. КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

 

Пос. Бакал                                                № 726                                    «23» октября  1942 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О премировании за ликвидацию дезертирства мобилизов.  немцев. 

 

 15 сентября 1942 г. с подкомандировки ОГПУ 11-го строй. Отряда из зоны 

содержания дезертирство мобилизованные немцы Гаутцель Роберт Готлибович и Ляукс 

Ренгольц Карлович. Об отсутствии данных мобилизованных стало известно 6 сасов 30 

мин., но установить место ухода было не возможно в виду того, что предупредительная 

зона была не взрыхлена и слабо натянута проволока. О побеге мобилизованных было 

сообщено опер. стрелкам В\охраны,  последние организовали на поиски группы 

содействия и в результате правильной организации ближнего розыска дезертиры были 



задержаны в дер. Первуха Месединского с\с гражданином Сырцовым Иваном 

Игнатовичем при содействия опер. стрелков Соколова и Куцанова и сданы в опер. отдел 

Рудстройуправления. 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

Стрелков 6-го дивизиона Соколова М.И. и Куцанова Е.И. за организацию группы 

содействия и принятия активных мер по задержанию двух мобилизованных немцев 

объявить благодарность. 

Гражданина дер. Первуха Месединского С\совета за задержание двух 

мобилизованных немцев примировать 100 рублями с частичным забором промтоваров в 

торгпите ЧМС. 

 

НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  

                          БРИГИНЖЕНЕР                          (подпись)               \А. КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

 

г. Челябинск-. Бакал                                      № 728                                   «23» октября  1942 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ:  О премировании чл. группы  содействия за задержание  

                              трудмобилизованных немцев, дезертировавших со строительства  

                               НКВД СССР. 

 

 7 октября 1942 года член группы содействия дер. Петропавловка Саткинского 

района, тов. Рыжкова заметилав той же деревне 2-х подозрительных лиц, которые 

оформлялись на работу, последних задержала и сообщила по телефону оперстрелку 6 

отдельного дивизиона В\охраны т. Савицкому, который немедленно прибыл и 

неизвестных направил в оперотделение Рудбакалстроя, где установлен, что эти 

задержанные оказались трудмобилизованными немцами и дезертировали с Рудбакалстроя  

ЧМС НКВД, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 За добросовестное отношение к работе, большевистскую бдительность и оказание 

содействие в задержание 2 трудмобилизованных немцев чл. группы содействия т. Ружкова 

премировать в сумме 100 руб. с частичным отовариванием через Торгпит ЧМС. 

 Приказ объявить личному составу В\охраны. 

 

    Начальник Управления  

     ЧМС НКВД  - БРИГИНЖЕНЕР                   (подпись)            \А. КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

 

«2» ноября 1942 г.                                    № 755 



 В связи с введением с 1. 11   с.г. новыми временными нормами довольствия 

трудмобилизованных, - 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий порядок довольствия трудмобилизованных в  

зависимости от выполнения ими производственных норм: 

а\  для выполняющих нормы до 70%           -   норма №1 

б\   «              «                    «     от 80%-99%         «       №2 

в\   «               «                   «     от 100% - 149 %   «      № 2 

                                                                                  и одно премблюдо 

г\     «              «                  «    свыше 150 %      -   норма №3 

                                                                                 и одно премблюдо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зачисление на довольствие ИТР и адмхозсостава из числа т/м должно  

                              производиться на основе «Временного положения о питании»,  

                               утвержденного 27. 07 – 42 г., с учетом изменений, вытекающих из  

                               настоящего приказа. 

2. Утвердить прилагаемый при сем расчет отпуска продуктов и хлеба на одного  

т\мобилизованного в день по нормам №1,№2, №3, №: и для премблюда. 

3. Норму № 4 довольствия т\мобилизованных в ОПП-отменить. Питание  

т\мобилизованных помещенных в ОПП впредь производить по норме №2 с выдачей хлеба 

по 600 гр. в день на человека. 

 Пребывание т\мобилизованных в оздоровительно-профилактических пунктах по 

постановлению медицинских комиссий впредь допускать на срок не свыше 2-х недель. 

 Моему заместителю тов. Честных П.П. – утверждать на каждый месяц в 

отдельности количество мест в оздоровительно-профилактических пунктах стройотрядов, 

исходя из физического состояния контингента т\мобилизованных и в пределах лимитов, 

установленных ГУЛАГом НКВД СССР. 

4. Норма № 5 больничного питания т\мобилизованных впредь до получения  

указаний ГУЛАГа сохранить в пределах «Временного положения о питания», 

утвержденного мною 27. 07 с.г. 

5. Категорически запретить довольствие по норме № 3 трудмобилизованных,  

имеющих по заключению медицинско-трудовых комиссий – понижение нормы выработки 

в зависимости от их физического состояния – при перевыполнении ими установленной 

сниженной нормы. 

 При выполнении и перевыполнении установленных для этих контингентов норм – 

довольствовать их по норме № 2 с выдачей хлеба по 600 гр. в сутки на человека. 

6. Довольствие т\мобилизованных за время простоя по причинам независящим от  

т\мобилизованных, в том числе – по разутости и раздетости, производить по средней 

выработке последних 15-ти дней, но не выше нормы № 2, с максимальной выдачей хлеба 

по 600 грамм в сутки на человека. 

7. Вновь прибывшие т\мобилизованные в свободные от работы дни\ по прибытии/  

довольствуются по норме № 1 с выдачей 550 гр. хлеба в день. При выходе на работу в 

течение первых 7 дней, вне зависимости от их выработки, довольствие производится как 

за 1005 выполнения производственных норм. – по норме №2 с выдачей хлеба по 600 гр. в 

день. 

8. Утвердить нижеследующую норму расхода круп в ассортименте в средне  

месячном разрезе: 



  пшеничная крупа           - 85% 

  макаронные изделия     - 10% 

  горох                                -  5% 

 Замену недостающих продуктов мукой и крупой категорически запретить. 

9. Начальникам стройуправления и стройотрядов на основе настоящего приказа  

внести соответствующие изменения во «Временное Положение о питание рабочих 

стройотрядов», утвержденное мною 27. 07 с.г. 

10. Начальнику ООС тов. РОЗЕНТАЛЮ обеспечить бесперебойное снабжение  

стройотрядов установленным набором продуктов по всем нормам довольствия, а 

начальникам стройуправлений и стройотрядов принимать зависящие от них меры, 

гарантирующие наличие текущего запаса продуктов по всему ассортименту – в 

стройотрядах. 

11. Предупреждаю, что несоблюдение установленных норм питания и в связи с  

этим перерасход продовольствия, повлечет за собой привлечение виновных к строгой 

ответственности. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Нормы отпуска продуктов и хлеба. 

 

 НАЧ. УПРАВЛЕНИЯ  СТР –ВА  ЧМС 

            НКВД СССР 

             БРИГИНЖЕНЕР                         (подпись )      /А. КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ № 7 

                                       НОРМЫ ОТПУСКА ПРДУКТОВ И ХЛЕБА 

 

Продукты                            1                  II                    III                  Прем. Блюдо             VI 

 

Мука подболточная              5                  10                  12                            40                      5 

Крупа – макароны              60                  75                   95                            20                     20 

Мясо-мясопродукты          10                  12                   25                            10                       - 

Рыба-рыбопродукты          30                  35                   60                            20                      25 

Жиры                                     9                  10                  12                            10                        4 

Сахар                                     3                   5                    6                             -                          - 

Чай суррогат.                        2                   2                    2                             -                          - 

Картофель-овощи              350               425                450                          100                      350 

Перец  стручковый               0,1               0,1                  0,1                          -                           - 

Лавровый лист                      0,1               0,1                  0,1                          -                           - 

Соль                                      10                12                  17                               5                        10 

 

Выдача хлеба производится: 

а\ для выполняющих нормы до          79%      -    по 550 гр. в день на человека 

б\   «                  «             «             от 80-99%    -    по 600 гр.      «      «        « 

в\  «                  «             «          от 100-149%   -     по 700 гр.      «      «        « 

г\  «                  «             «    свыше  150%        -       по 800 гр.      «      «        « 

д/   по норме № 6 /штрафной/                           - по 300 гр. 

 



 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

№ 792 

12 ноября 1942 года                                                                                   гор. Челябинск 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда по саботажникам. 

 

 В октябре и ноябре месяцах с.г. на объектах строительства были установлены 

факты проявления активно группового и одиночного саботажа на производстве со 

стороны трудмобилизованных. – 

 Проведенным следствием было выявлено и арестовано целый ряд лиц, по которым 

дела были закончены и переданы в суд. 

 Судом вынесены приговора, которые приведены в исполнение: 

  РАССТРЕЛЯНЫ нижепоименованные: 

1. КНОЛЬ Христиан Христианович                     13. ЦИММЕРМАН Андрей Иванович 

2. РЕЙМХЕ Яков Иванович                                   14. ГАРТМАН Владимир Фридрих. 

3. АРМБРИСТЕР Каспар Каспарович                  15. ГААГ Георгий Георгиевич 

4. БОПП Генрих Яковлевич                                   16. ФЕЛЬТ-ЗИНГЕР Фридрих. Карл. 

5. ВАГНЕР Филипп Генрихович                            17. ВАРКЕНТИН Эдупрд Яковлев. 

6. КРИГЕР Адольф Яковлевич                              18. МАНГОЛЬДТ Яков Болтазаров. 

7. КНИТЕНБЕРГ Александр Лукьявович             19. ЦИММЕРМАН Валентин Иванов. 

8. ГУНПТ Адольф Вильгельмович                        20. БИРМАН Петр Петрович 

9. АЙЗВЕРТ Владимир Александров.                   21. ЛОХМАН Давид Генрихович 

10. ГАУК Владимир Иосифович                             22. ЛАБЗАК Александр Иванович 

11. КНОЛЬ Александр Александров.                      23. КНЕЙБ Евгений Яковлевич 

12. МАЙЕР Александр Карпович                            24. БАЙДИН Готфрид Готфридович 

                      25. ВИГЕЛЬ Давид Давидович 

 

Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному  

составу колонн и бригад. 

 

 НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

             БРИГИНЖЕНЕР                                (подпись )      /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ  ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

 

                                                                  № 793 

11 ноября 1942 года                                                                                            гор. Челябинск 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда по дезертирам и саботажникам. 

 



 В сентябре и октябре месяцах с.г. некоторые трудмобилизованные, с целью 

уклонения от выполнения трудовых обязанностей, проводили организованный саботаж и 

дезертировали с мест работ, со строительства комбината. 

 Суд, рассмотрев дела нижеследующих трудмобилизованных – 

                                        ПРИГОВОРИЛ: 

а\ К высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. ВИБЕ Яков Даниловича                        13. ДЕЛЬ Александр андреевича 

2. ИОРК Владимир Александровича        14. БАУМАН Петр Александрович 

3. ВОЛЬМАН Алексей Карловича           15. ГЕНДЕЛЬ Петр Александрович 

4. КОЛЬВИНГА Петра Ивановича           16. ПРИБ Даниил Васильевич 

5. РЕЙХНЕРА Иосиф Яковлевича            17. ЛИНК Иван Васильевич 

6. МАЛЬЦАН Эриха Фридриховича         18. ШТРАУС Владимир Андреевич 

7. ВИБЕ Ивана Абрамовича                       19. НЕЙМАН Гергард Гергардович 

8. ПАУЛЬ Эдуарда Антоновича                20. ФУСТ Оскар Фридрихович 

9. ШЕФЕР Яков Яковлевича                      21. ФУСТ Рейнгольд Фридрихович 

10. ГУБЕЛЬ Фридрих Яковлевича               22. ЛЕВЕН Ивана Генриховича 

11. БРЕСТЕЛЬ Анатолий Андреевича         23. НЕЙФЕЛЬД Петра Соломоновича 

12. ЭЛЬЗЕНБАХ Франц Матвеевича           24. ФАСТ Якова Петровича 

                     25. ЮСТУС Александра Александровича 

б\ К 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах: 

1. ГРИНВАЛЬД Александр Давидов.             9. КУРЦ Владимира Людвиговича 

2. ГРИНВАЛЬД Ивана Андреевича               10. ШМУНК Андрея Андреевича 

3. ШРЕЙМФ Александра Кондратев.            11. БОКК Рихард Густавовича 

4. БРАКОРСКОГО Эдуарда Теодоров.          12. ГОПП Готфрид Готфридовича 

5. ПЕННЕРА Петра Петровича                       13. ЛЕБ Фридрих Андреевича 

6. ФУСТА Егор Егоровича                              14. ГУБЕР Яков Генриховича 

7. ОРТМАН Иосифа Тамазовича                    15. ФИШЕРА Генрих Генриховича  

8. БАЕРБАХ Ивана Христофоровича            16. КЛЕЙН Андрей Филипповича 

В отношении обвиняемых, приговоренных к РАССТРЕЛУ, приговор приведен в  

исполнение. 

 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. 

 

    НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

             БРИГИНЖЕНЕР                                  (подпись )      /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

Приказ (рукописный) 

По Управлению Челябметаллургстроя 

 

12 ноября 1942 г.                                    № 808\2                                                    г. Челябинск 

 

СОДЕРЖАНИЕ: Успешное окончание строительства кирпичного завода. 

   

Приказываю: 

Объявить благодарность с занесением в личное дело 



Начальнику и главному инженеру киркомбината т. Соболеву М.А. 

Начальнику 4-го стройотряда                                - т. Миндлину И.З. 

Политруку                                                               - т. Пашкевичу М.Б. 

Премировать полумесячным окладом 

Начальника строительного участка                       - т.  Дзампаева М.Б. 

Старшего прораба                                                  -  т. Егорычева Н.А. 

Премировать по 100 руб. с отовариванием 50% трудмобилизованных специалистов: 

 инж. строителя                    - Ретлинг В.К. 

 инж. механика                    - Вахтель Г.В. 

Выделить в распоряжении начальника киркомбината т. Соболева М.Я.1000 руб. для 

премирование наиболее отличившихся при строительстве завода. 

Начальнику ФИНУ т. Авручкану премии выдать за счет экономии по строительству 

завода. 

 

   НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  ЧМК НКВД СССР 

   БРИГИНЖЕНЕР                                    (подпись )          /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

 г. Челябинск                                             № 817                                         16 ноября 1942 г.      

 

СОДЕРЖАНИЕ: О несвоевременном предоставлении отчетности по труду.     

 

Ряд подразделений до сих пор продолжают игнорировать установленные сроки 

предоставления отчетности по труду \по форме № 24-кс\, что срывает своевременность 

предоставления отчетности в Москву и не дает возможности контролировать 

расходование фонда зарплаты. 

На 15-е ноября отчетность по труду /форма № 24-кс/ за октябрь месяц не была 

предоставлена: 

ТЭЦстроем, Ремзаводстроем, Совхозом «Баландино», Каштакским подсобным 

хозяйством, 2-м, 6-м и 12-м стройотрядами, а также Федоровским известковым карьером 

и Алебастровым заводом». 

Отмечая проявление недисциплинированности со стороны Начальников и Главных 

бухгалтеров перечисленных подразделений – ПРИКАЗЫВАЮ: 

                                                        &1. – 

Указать Начальникам вышеперечисленных подразделений т.т. КОЧЕГАРОВУ, 

ДЯГИЛЕВУ, ЛОГУНОВУ, ЛЕВАНОВУ, ПЕАТРОВСКОМУ, ХРОМЕНКОВУ, 

ШИШИЛОВУ и их главным бухгалтерам: т.т. Шихматову, Шумаковой, Бравман, Квачеву, 

Блюм, Майер, Рангнау, Пашнину и Глейзер на недопустимость запозданий по срокам 

предоставления отчетности. 

&2. – 

 Предупредить всех Начальников и Главных Бухгалтеров подразделений, что 

несвоевременное представление отчетности по труду в дальнейшем повлечет за собой 

строгие меры взыскания.- 

             



    НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

   БРИГИНЖЕНЕР                                   (подпись )          /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

  ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

№ 825 

16 ноября 1942 года                                                                                       гор. Челябинск. 

 

Содержание: О  результатах суда по саботажникам. 

 

 В сентябре и октябре месяцах с.г. на объектах строительства были установлены 

факты проявления активного группового и одиночного саботажа на производстве со 

стороны трудмобилизованных немцев: 

 Проведенным расследованием было выявлено и арестовано целый ряд лиц, по 

которым дела были заключены и переданы в суд. - 

 Судом вынесены приговоры, которые приведены в исполнение: 

 

    РАССТРЕЛЯНЫ нижепоименованные: 

1. ЛАНГЕМАН Петр Генрихович                     13. ЮСТУС Яков Готлибович 

2. ТИССЕН Иван Абрамович                            14. БАРОН Иван Александрович 

3. БЕННЕР Яков Иванович                                15. ФЕЛЬДЕ Фридрих Каспарович 

4. ДЕДЕРЕР Генрих Давыдович                       16. ГИММЕЛЬРЕЙХ Александр Карлов 

5. БЕК Евгений Иванович                                  17.  СИМОН Андрей Андреевич 

6. ПФАФЕНГУТ Фридрих Фридрихович         18. ШМИДТ Генрих Фридрихович 

7. ПЕНЬКАУ Андрей Абрамович                      19. ФРАНК Евгений Петрович 

8. ПРИЦКАУ Фердинольд Александрович      20. ШЛЯДУН Павел Евгеньевич 

9. ШИРЛИНГ Валентин Абрамович                  21. ПРОПП Горунно Яковлевич 

10. ЯЕЦЕН Генрих Генрихович                           22. ВАГНЕР Александр Игнатьевич 

11. ГРЕФ Леопольд Александрович                     23. БУРГАРДТ Эдуард Христианов. 

12. ВЕБЕР Петр Каспарович                                 24. ГОРН Эвальд Адольфович 

                                         25. СИМОН Александр Андреевич. 

 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. -  

 

    НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

    БРИГИНЖЕНЕР                                   (подпись )          /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

№ 826 

20 ноября 1942 года                                                                      гор. Челябинск 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда по саботажникам. – 

 



В октябре и ноябре месяцах с.г. на объектах строительства были установлены  

факты проявления группового и одиночного саботажа ан производстве со стороны 

трудмобилизованных немцев: 

Проведенным расследованием было выявлено и арестовано целый ряд лиц, по 

которым дела были закончены и переданы в суд.- 

Судом вынесены приговора, которые приведены в исполнение:  

РАССТРЕЛЯНЫ нижепоименованные: 

1. КЕЛЬМ Густав Самойлович                13. КРУЧ Давид Генрихович 

2. ГАЦКИЙ Александр Готлибович        14. МИЛЛЕР Генрих Георгиевич 

3. ФУКС Александр Давыдович              15. ФРАНЦ Давид Фридрихович 

4. ГАФНЕР Герман Эдуардович              16. ОТТ Алесандр Александрович 

5. МЮЛЛЕР Иван Иванович                   17. ШНЕЙДЕР Генрих Генрихович 

6. САЙБЕЛЬ Артур Владимирович        18. ЮСТУС Готлиб Готлибович 

7. ШВАРЦ Адольф Иванович                  19. КРУЧ Иван Каспарович 

8. МАЙЕР Владимир Константин.          20. БОССЕРТ Готфрид  Готфридович 

9. ДАНДЕРФЕР Адам Иосифович           21. ЛОРЕШ Готлиб Готлибович 

10. ГОФМАН Яков Христианович            22. КЕМПФ Александр Каспарович 

11. ШНЕЙДЕР Готлиб Готлибович           23. ЮСТУС Давид Каспарович 

12. БЕККЕР Вильгельм Фердинанд.          24. КЕМПФ Давид Христианович 

                              25. РИТТЕР Генрих Карлович. 

Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. 

 

НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

    БРИГИНЖЕНЕР                                   (подпись )           /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

НАЧАЛЬНИК  ОПЕРАТИВНОГО  ОТДЕЛА  ЧМК 

КАПИТАН  ГОСБЕЗОПАСНОСТИ    (подпись)                \КУРПАС\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

№ 826 

 Гор. Челябинск                                                                                       20 ноября 1942 г. 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда по саботажникам 

 

В октябре и ноябре месяцах с.г. на объектах строительства были установлены  

факты проявления группового и одиночного саботажа на производстве со стороны 

трудмобилизованных немцев: 

Проведенным расследованием было выявлено и арестовано целый ряд лиц, по 

которым дела были закончены и переданы в суд. 

Судом вынесены приговора, которые приведены в исполнение:  

РАССТРЕЛЯНЫ нижепоименованные: 

1. Кельм Густав Самойлович                 13. Круч Давид Генрихович 

2. Гацкий \александр Давидович            14. Миллер Генрих Георгиевич 

3. Фукс Александр Давидович                15. Франц Давид Фридрихович 



4. Гафнер Герман Иванович                    16. Отт Александр Александрович 

5. Мюллер Иван иванович                       17. Шнейдер Генрих Генрихович 

6. Сейбель \Артур Владимирович           18. Юстус Готлиб Готлибович 

7. Шварц Адольф Иванович                    19. Круч Иван Каспарович 

8. Майер Владимир Констант.                 20. Боссерт Готфрид Готфридович 

9. Дандерфер Адам Иосифович               21. Лореш Готлиб Готлибович 

10. Гофман Яков Христианович                22. Кемпф Александр Каспарович 

11. Шнейдер Готлиб Готлибович              23. Юстус Давид Каспарович 

12. Беккер Вильгельм Фердинанд.            24.Кемпф Давид Христианович 

                         25. Риттер Генрих Карлович 

Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. 

 

    НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

    БРИГИНЖЕНЕР                                   (подпись )           /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

Гор. Челябинск                                            № 840                                  «25» ноября 1942 г. 

 

17.11- 42 г. на участке монтажного прорабства конторы Электроснабжения 

произошел несчастный случай с трудмобилизованным плотником верхолазом 3-го 

Стройотряда РАТТ Христианом Христиановичем, который, выполняя работы по 

передвижению траверсы на опоре № 15 электролинии 110 киловольт, упал с последней с 

высоты  9 метров. 

Траверса находилась под напряжением тросса сечением 19 м\м., к одному из 

концов которого был привязан провод сечением 6м\м., закрепленный к барабану 

полуторатонной ручной лебедки. В процессе работы провод лопнул, траверса 

передвинулась в сторону, противоположную от лебедки, и от происшедшего толчка 

свалился на землю работавший на траверсе трудмобилизованный РАТТ Х.Х. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

За проявленную халатность со стороны прораба монтажного прорабства КЭС тов. 

ЕГОРОВА Н.А. и десятника КРИВИЦКОГО Г.Н., выразившуюся в том, что они перед 

началом работы не проверили пригодность провода, которым производилась передвижка 

траверсы, после аварии было обнаружено, что последний ранее имел ясно выраженный 

надлом, а также за необеспечение плотника-верхолаза РАТТ предохранительным поясом, 

что явилось причиной его падения с траверсы – старшему прорабу монтажного 

прорабства КЭС тов. ЕГОРОВУ Н.А. и десятнику тов. КРИВИЦКОМУ Г.И. объявить 

строгий выговор с предупреждением. 

Под личную ответственность Начальника Стройуправления запретить выполнение 

рабочими каких либо работ на высоте без предохранительных поясов. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР                         \КОМАРОВСКИЙ\ 

 



ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

«28» ноября 1942 г.                                          № 848                                  гор. Челябинск  

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда по саботажникам. 

 

В октябре и ноябре месяцах с.г. некоторые трудмобилизованные, с целью 

уклонения от выполнения трудовых обязанностей, проводили организованный саботаж и 

дезертировали с места работ, со строительства комбината. - 

Суд, рассмотрев дела нижеперечисленных трудмобилизованных – 

ПРИГОВОРИЛ: 

а\  К высшей мере наказания – РАССТРЕЛУ: 

1. ГРОТ Яков Егорович                                10. ШАЙБЕЛЬ Георгий Георгиевич 

2. ГОФ Генрих ианович                                11. ПФЛЯУМ Готлиб Христианович 

3. ЗЕЙБЕЛЬ Владимир Давыдович             12. КНОР Григорий Иванович 

4. ЭНГЕЛЬ Виктор Федорович                    13. ЗЕЙБЕЛЬ Иван Яковлевич 

5. КЕЛЛЕР Филипп Иванович                     14. Клейн Александр Иванович 

6. ДЕЙС Эрнст Фридрихович                       15. КОХ Владимир Вильгельмович 

7. БИНЕМАН Фридрих Карлович                16. ПАПСТ Давид Христианович 

8. ЦИММЕРМАН Мартин Петрович           17. ЮСТУС Фридрих Готфридович 

9. КЛЮСТЕР Владимир Иосифович            18.ВЕБЕР Филипп Филиппович 

б\ К 7 – 10 годам тюремного заключения: 

1. ХОРН Иван Каспарович                   9. ЦЕЛЛЕР Андрея Ивановича 

2. ФАУТ Егор Леонтьевич                  10. ШУЛЬЦ Яков Андреевича 

3. ГЕНРИХ Адам Адамович                11. ОРТНЕР Исаак Яковлевича 

4. ЭРДЛЕ Иван Иванович                    12. КЛЕЙН Роман Григорьевича 

5. НАММ Адам Михайлович               13. ГЕЛЬФРИХ Рафаил Иванович 

6. ШТЕЙН Кондрат Егорович              14. РИДЕЛЬ Филипп Андреевич 

7. САУТНЕР Петр Петрович               15. МАРТЫН Генрих Карлович 

8. ЦИТТЕЛЬ Федор Федорович          16. РАУШ Андрей Андреевич 

                        17. БЕЙФОРТ Иван Яковлевича              

 В отношении обвиняемых, приговоренных к РАССТРЕЛУ, приговор приведен в 

исполнение. 

Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. 

 

   НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР                         

      БРИГИНЖЕНЕР                                                                \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

За 1942 г. 

1 декабря 1942 года                                   № 855                                    гор. Челябинск 

  



В октябре и ноябре м-цах с.г. на объектах строительства были установлены факты 

проявления активного группового и одиночного саботажа на производстве со стороны 

трудмобилизованных. 

Проведенным следствием было выявлено и арестовано целый ряд лиц, по которым 

дела были закончены и переданы в суд. 

Судом вынесены приговора, которые приведены в исполнение: 

 РАСТРЕЛЯНЫ НИЖЕПОИМЕНОВАННЫЕ: 

1. ЭККЕРТ Андрей Каспарович                  11. ФИШЕР Константин Соломонович 

2. ЦИНДЕЛЬ Иван Иванович                      12. ВАГНЕР Валентин Данилович 

3. ШАЙДЕМАН Иван Иванович                 13. ШАЙБЕР Филипп Карпович 

4. ДЕОНГАРД Иван Иосифович                 14. КАРСТЕН Соломон Матвеевич 

5. БАЛЬЦЕР Давид Генрихович                  15. ШМИДТ Владимир Антонович 

6. АНЦЕВ Александр Иванович                  16. ГЕЙЛАНД Адольф Петрович 

7. ГРИН Егор Иванович                                17. ПАНКРАЦ Андрей Корнеевич 

8. ГЕЙНРИХ Александр Федорович           18. ВАЛЛ Абрам Петрович 

9. ФИШЕР Егор Филиппович                       19. ГАММ Эдмунд Яковлевич 

10. ГЕРБЕР Александр Христианович           20. ЯНЦЕН Франц Данилович 

 

Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному составу 

колонн и бригад. 

         НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР                         

     БРИГИНЖЕНЕР                                                                \КОМАРОВСКИЙ\ 

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ЧМС НКВД 

КАПИТАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                     \КУРПАС\ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

гор. Челябинск                                            № 858                                 «2»   декабря 1942 г. 

Принимая успешное окончание монтажных работ по перекрытию литейного цеха, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность и выдать полумесячный оклад: 

старшему прорабу «Стальконструкция» тов. ШАМАНОВУ, 

бригадиру «Стальконструкция» тов. ШИРОКОВУ, 

бригадиру «Стальконструкция» тов. Безбабному, 

бриадиру Ремзаводстроя тов. ДРАГИНСКОМУ. 

2. Выдать по 100 рублей с отовариванием 50% трудмобилизованным: 

монтажнику ВЕДЕЙМАЕР 

монтажнику КАЙЗЕР 

3. Выделить в распоряжение начальнику ССМУ № 11 «Стальконструкция» тов.  

Лановского 1000 рублей для выдачи трудмобилизованным, наиболее отличившимся на 

монтаже. 

       Начальник Управления 

                            Челяябметаллургстроя НКВД СССР 

                           Инженер полковник                                          /КОМАРОВСКИЙ/  



 

 ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

за 1942 г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: «О результатах суда по саботажникам». 

 

6 декабря 1942 года                                   № 876                                  гор. Челябинск 

 

 В октябре и ноябре м-цах с.г. на объектах строительства были установлены факты 

проявления активного группового и одиночного саботажа на производстве со стороны 

трудмобилизованных –  

 Проведенным расследованием было выявлено и арестовано целый ряд лиц, по 

которым дела были закончены и переданы суду. 

 Судом вынесены приговора, которые приведены в исполнение –  

    РАССТРЕЛЯНЫ НИЖЕПОИМЕНОВАННЫЕ – 

1. ЛИР Иван Кондратьевич                  13. ВЕЙНГАРД Фридрих Фридрихович 

2. ВИЗНЕР Иван Кондратьевич           14. ШТОБЕ Абрам Петрович 

3. ГОРН Егор Егорович                        15. ГЕРЦЕН А.М. 

4. ШПЕТ Вильгельм Андреевич          16. УНРУ Андрей Яковлевич 

5. НИЗЕНТ Яков Кондратьевич           17. УНРУ Василий Яковлевич 

6. ВЕРФЕ Иван Иванович                     18. БЕРГ Петр Антонович 

7. ВЕБЕР Вильгельм Васильевич         19. ГИЛЛЬ Лев Александрович 

8. РИТЕР Иоганес Кондратьевич          20. ВЕДЛЕР  Мартын Иосифович 

9. ГЕРЦОГ Яков Яковлевич                  21. КЛЕЙН Андрей Николаевич 

10. ШТЕРЦ Давид Давидович                22. ВАХНЕР Федор Андреевич 

11. БОШМАН Яков Гергардович           23. БЕТЦ Иван Эдуардович 

12. ГОЛЬЦРИХТЕР Петр Васильевич   24. ОСТЕРДАХ Егор Егорович 

                                   25. ДАЛЬ Абрам Генрихович 

 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ  НКВД  СССР 

ПОЛКОВНИК ИНЖЕНЕР                                                      /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

                                                                 № 898                                   «14» декабря  1942 года. 

 

 Рассмотрев материалы комиссии по присуждению переходящего Красного знамени 

Управления и Политотдела строительства лучшему стройотряду лагеря и по присуждению 

почетных грамот и премий лучшей колонне, лучшей бригаде. Лучшему бытовому 

учреждению отмечаю, что по итогам социалистического соревнования в ноябре м-це с\г. 

первое место занял коллектив 4-го стройотряда (Нач. Жиркомбината тов. СОБОЛЕВ, Нач. 



отряда тов. МИНДЛИН, Зам. Нач. отряда по политчасти тов. ПАШКЕВИЧ)  по 

следующим показателям: 

1. Производительность труда по отряду 115% 

2. Количество выполняющих и перевыполняющих производственные нормы  

составляет 82 %, число стахановцев – 14,2%, невыполняющих нормы – 3, 8%. 

3. Хорошо организованные полит-массовая работа и социалистическое  

соревнование. 

4. Трудиспользование: группа «А» - 84,3%, «Б»- 3,8%, «В» - 10,7%, «Г» - 1,2%,  

при отсутствии роста группы «В» и минимальной смертности, являющимся одним из 

главных показателей работы того или иного отряда. 

5. Отличные санитарно-бытовые условия в лагере. 

По условиям конкурса на лучшую колонну и бригаду первенство в  

социалистическом соревновании заняли: 

По колоннам: 

 ПЕРВОЕ МЕСТО – колонна № 28 (Нач. колонны тов. РУДЕНОК) 6-го стройотряда 

на работах строймеханизации. Производительность труда по колонне 155%. Количество 

стахановцев свыше 60%. Выход на производство – 95.7 % 

 ВТОРЕ МЕСТО – колонна №30 (Нач. колонны тов. ПОЗНЯКОВ) 7-го стройотряда, 

на работах РМЗ, производительность труда по колонне 142%, в колонне насчитывается  

110 стазановцев-двухсотников. В течение октября - ноябре от колонны поступило 23 

рацпредложения. 

По бригадам: 

 ПЕРВОЕ МЕСТО – бригада №23 (бригадир БААЛЬ) стройотряда № 10, на работах 

Прокатстроя по электромонтажу, производительность труда 185%, стахановцев-

двухсотников в бригадах 50%. 

 ВТОРОЕ МЕСТО – бригада № 133 (бригадир МИЛЛЕР ) стройотряда № 7, на 

работах в механическом цехе РМЗ, производительность труда 217%. 

 

 По предприятиям пищевого блока первое место занял коллектив работников кухни 

5-го стройотряда (Зав. кузней МАЛИНОВСКИЙ). 

 

НАЧАЛЬНИК  УПРАВЛЕНИЯ   ЧМК НКВД СССР 

   БРИГИНЖЕНЕР                                             (подпись )           /КОМАРОВСКИЙ/ 

 

ПРИКАЗ 

По Управлению Челябметаллургстроя НКВД СССР 

№ 905 

«16» декабря 1942 года.                                                                                   гор. Челябинск 

 

СОДЕРЖАНИЕ: О результатах суда по дезертирам и саботажникам. 

 

В октябре и ноябре месяцах с.г. некоторые трудмобилизованные, с целью 

уклонения от выполнения трудовых обязанностей. Проводили организованный саботаж и 

дезертировали с места работ, со строительства комбината. 

Суд, рассмотрев дела нижеперечисленных трудмобилизованных –  



ПРИГОВОРИЛИ: 

а\ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ  - РАССТРЕЛУ 

1. ЭНГЕЛЬ Виктора Федоровича                5. ГРОТ Якова Егоровича 

2. КЕЛЛЕР Филиппа Ивановича                 6. ГРОФ Генриха Ивановича 

3. ЗЕЙБЕЛЬ Владимира Давидов.               7. ШИФНЕР Ивана Егоровича 

4. ВИЛЛИВАЛЬД Ивана Петровича           8. БЕХЕР Ивана Ивановича 

9. РАЙХИНБЕГ Михаил Готлибович 

б\ К разным годам тюремного заключения: 

1. НААМ Адама Михайловича                 17. ОРТНЕР Исаак Яковлевича 

2. АРБЕЛЬ Рахиль Лейбовну                     18. КЛЕЙН Роман Григорьевича 

3. ШТЕЙЛИ Кондрата Егоровича             19. ФУСТ Егора Егоровича 

4. МАРТЫН Генрих Карловича                20. ФАСТ Ивана Андреевича 

5. ХОРН Ивана Каспаровича                      21. ВЕРБАХ Ивана Бетров. 

6. НЕЙМАН Герберт Августовича            22. ШУЛЬЦ Якова Андреевича 

7. ДЕРИНГ Андрея Андреевича                 23. БАЕРБАХ Ивана Христиановича 

8. ГРОФ Ивана Владимировича                 24. БОЕЕ Рихард Густавовича 

9. РИДЕЛЬ Филиппа Андреевича              25. КУРЦ Владим. Людвиговича 

10. ОТТО Максим Федоровича                    26. ГРИНВАЛЬД Ал-дра Давыдовича 

11. МИЛЛЕР Александра Христиан.           27. ГРИНВАЛЬД Ивана Андреевича 

12. МИССЕРШМИДТ Ал-др Андреев.       28. ГОПП Готфрид Готфридовича 

13. ШМУНК Андрей Андреевича                29. ЛЕБ Фридрих Андреевича 

14. ШРЕМОР Ал-др Кондратьевича            30. ГУБЕР Якова Генриховича 

15. БРАКОВСКИЙ Эдуард Теодор.              31. ЭРДЛЕ Ивана Ивановича 

16. БОМ Александра Яковлевича                 32. ГЕРГЕРТ Андрей Егоровича 

                         33. БУХТОЛЬД Отто Кондратьевич. 

 Всем начальникам стройотрядов настоящий приказ объявить всему личному 

составу колонн и бригад. 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЧМС НКВД СССР 

ИНЖЕНЕР ПОЛКОВНИК                                             \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

                                                            № 926                                           «24» декабря 1942 г. 

 

Начальник механического цеха РМЗ тов. ЖИДКОВ 9-го декабря самовольно 

предоставил трудмобилизованному  ФИШЛЕР А.А. отпуск для свидания с женой до 13 

часов того же дня. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику механического цеха РМЗ – тов. ЖИДКОВУ за нарушение лагерного  

режима, выразившееся в самовольном предоставлении отпуска трудмобилизованному 

ФИШЛЕР, = объявить строгий выговор. 

2. Предупредить всех начальников подразделений ЧМС НКВД, что отпуска  

трудмобилизованных могут быть предоставлены только с разрешения управления Стр-ва. 

3. Настоящий приказ объявить всем руководителям производственных подразделений  



и инженерно-техническому персоналу, в ведении коих непосредственно работают 

трудмобилизованные. 

 

         НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ 

        НКВД СССР 

         ИНЖЕНЕР –ПОЛКОВНИК                                               \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

ПРИКАЗ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ НКВД СССР 

                                                                № 930                                          « 26» декабря 1942 г. 

Ряд трудмобилизованных, занятых на работах в конторе электроснабжения по 

сооружению важных пусковых объектов проявили высокую сознательность и дали 

высокие показатели производительности труда. 

Соответственно с этим, 

      ПРИКАЗЫВАЮ:                  

А. Премировать 100 руб., с выдачей премии ларьковыми товарами: 

1. РООТ А.Ф. – 1 стройотряд 4 колонны бриг.66 

2.ШТЕЙНМЮЛЛЕР О.Ф.                  « 

3. МАРКС А.Ю.  – 1 стройотряд 4 кол. Бриг. 60 (бригадир) 

4. ПАУЛИ Э.Э.  – 1 стройотряд бригада 47 

5. ВУНДЦЕТЕЛЬ Ф.Н.                - « - 

6. ФРИЗЕН И.И.                           – « - 

7. МАНТЕЛЬ Л.А. – 1 стройотряд       4 кол.  69 бриг. 

8 ВАКСМАН Г. К. -  1 стройотряд       - « -    бриг. 47 

Б. Премировать 50 руб. с выдачей премии ларьковыми товарами: 

 1. ПЕННЕР Я.Г.   – 7 стройотряд  33 кол. 44 бриг. 

 2. РАТСОЛАЙНЕН К.П. -                - « - 

 3. ЦВИНГЕР О.Я.                              – « - 

 4. НЕЦЕЛЬ О.К.   – 1 отряд 4 колонна 60 бригада 

 5. ПАПЕСКО С. П.                       – « - 

 6. ГРАФ А.Ф.                               – « - 

 7. ЛАУДЕНШЛЕГЕР И.П.           – « -  

 8. ВЕБЕР Г.Ф.                                – « - 

 9. ШОТ И.А.  – 1 стройотряд  4 колонна 66 бригада 

 10. ГОПП Ф.Д.                          – « - 

  11. ФРИЗЕ А.И.                         – « - 

 12. ДАЙ Э.Э.                              – « - 

 13. ЗЕЙБЕЛЬ П.И. – 1 стройотряд  4 колонна 66 бригада 

 14. МАРКС А.Ю.                        – « - 

 15. ПРАЙС Р.Ф.  – 1 стройотряд  4 колонна 65 бригада 

 16. ВАКСОВ З.М. -              - « -    3     - « -    45     - « - 

  17. ШЕФЕР К.А.  -  7    - « -         44 бригада 

 18. ВИТМАН А.Г. – 1    - « -        2 колонна   23 бригада. 

 

         НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБМЕТАЛЛУРГСТРОЯ 



        НКВД СССР 

         ИНЖЕНЕР  ПОЛКОВНИК                                               \КОМАРОВСКИЙ\ 

 

                                      Продуктовые нормы 
6. Довольствие т\м осуществляется в зависимости от характера выполняемых работ и 

процента выполняемых производственных заданий по нижеследующим нормам: 

Норма № 1 

Для довольствия т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР (на 1 человека в день в граммах) 

№№ Наименование продуктов количество примечание 

1 Мука подболточная 5  

2 Крупа – макароны  55  

3 Мясо-мясопродукты 10  

4 Рыба- рыбопродукты 50  

5 Жиры 8  

6 Картофель - овощи 300  

7 Сахар 5  

8 Чай сурогатный 2  

9 Томат пюре 10  

10 Перец стручковый 0.1  

11 Лавровый лист 0.1  

12 Соль 8  

 

По означенной норме № 1 довольствуются рабочие: 

а\ вырабатывающие на основных тяжелых работах до 80% производственных норм; 

б\ вырабатывающие до 99% производственных норм на всех остальных работах; 

в\ хозобслуга и санобслуга; 

г\ инвалиды не работающие работающие, но не выполняющие установленных для них 

производственных норм; 

д\ находящиеся под следствием; 

е\ подсобная и неквалифицированная рабочая сила на ненормированных работах. 

Норма № 2 

Для довольствия т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР (на 1 человека в день в граммах) 

№№ Наименование продуктов количество Примечание 

1 Мука подболточная 7  

2 Крупа-макароны 75  

3 Мясо-мясопродукты 15  

4 Рыба - рыбопродукты 58  

5  Жиры 10  

6 Картофель-овощи 360  

7 Сахар 10  

8 Чай суррогатный 2  

9 Томат-пюре 10  

10 Перец стручковый 0.1  

11 Лавровый лист 0.1  

12 Соль 9  

 

По означенной норме № 2 довольствуются рабочие: 



а\ выполняющие на основных тяжелых работах от 80 до 99% производственных 

норм; 

б\ вырабатывающие от 99 до 125 производственных норм на всех остальных 

работах; 

в\ инженерно-технические работники, врачи, агрономический персонал, 

административный и счетно-бухгалтерский персонал \ в т.ч. средний медицинский \ и 

ветеринарный\ персонал, санитары зараженных палат и кладовщики\, 

культвоспитработники; 

г\ курсанты с отрывом от производства, на время нахождения на  курсах; 

д\ т\м, исполняющие обязанности пожарной охраны; 

е\ квалифицированная рабочая сила на ненормированных работах; 

ж\ бригадиры, десятники (освобожденные), а также сменные мастера независимо от 

выработки производственных норм руководимой им бригады; 

з\ трудмобилизованные с пониженной трудоспособностью и инвалиды, 

работающие и выполняющие установленные для них нормы от 100% и выше; 

и\ ассенизаторы и дезинфекторы; 

к т\м находящиеся в оздоровительно- профилактических пунктах, с 

дополнительной выдачей этому контингенту 100 гр. пекарных дрожжей. 

Норма № 3 

Для довольствия т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР 

\на 1 человека в день в граммах\ 

№№ Наименование продуктов Количество Примечание 

1 Мука подболточная 10  

2 Крупа-макароны 85  

3 Мясо-мясопродукты 20  

4 Рыба-рыбопродукты 67  

5 Жиры 13  

6 Картофель-овощи 430  

7  Сахар 15  

8 Чай суррогатный 2  

9 Томат-пюре 10  

10 Перец стручковый 0.1  

11  Лавровый лист 0.1  

12 Соль 10  

 

По означенной норме № 3 довольствуются т\м: 

а\ вырабатывающие на основных тяжелых работах производственные нормы  

от 100 % и выше; 

 б\ вырабатывающие производственные нормы от 125 и выше на остальных 

основных работах; 

 в\ отдельные работники и инженерно-технического и административного 

персонала за хорошие производственные показатели по спискам, утвержденным 

начальниками стройуправлений \отрядов\ по представлению нач. стройучастков \ ст. 

прорабов\; 



 д\ десятники и бригадиры \освобожденные\, а также сменные мастера, при средней 

выработке руководимой ими бригадой от 100% и выше на тяжелых работах и от 125% и 

выше на всех остальных работах. 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  т\м с пониженной трудоспособностью, инвалидов довольствовать 

по норме № 3 категорически воспрещается. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОРМА 

Для изготовления премблюда т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР 

\на 1 человека в день в граммах\ 

№№ Наименование продуктов Количество 

1 Мука 25 

2 Крупа-макароны 25 

3 Мясо 10 

4 Рыба 10 

5 Жиры 9 

6 Картофель -овощи 80 

7 Томат-пюре 5 

8 Соль 4 

 

.Премиальное блюдо по указанному набору продуктов выдается: 

а\ т\м , занятым на основных работах и выполняющим производственные  

нормы выработки: на тяжелых работах от 130 % и на остальных работах – 180% и выше; 

 б\ отдельным лицам, из числа инженерно-технического персонала, за образцовые 

производственные показатели – по персональному отбору и утверждению приказом 

Начальника Управления ЧМС НКВД СССР. 

НОРМА № 4 

Больничного питания для стройотрядов ЧМС НКВД СССР 

\на 1 человека в день в граммах\ 

№№ Наименование 

продуктов 

Больничн. 

паек 

Пеллагро зн. 

Пек 

С поносом 

 

 

Без 

поноса 

Дополнительный 

противоцинготный 

паек 

1 Хлеб ржаной 300 100 400 - 

2 Хлеб пшеничный 250 - - - 

3 Мука подболточная 10 10 10 - 

4 Крупа разная 60 - 50 - 

5 Крупа диэтическая 10 100 60 - 

6 Мясо 50 100 100 - 

7 Рыба 20 40 60 - 

8 Растительное масло 10 15 25 - 

9 Жиры животные 10 15 25 - 

10 Творог 15 - - - 

11 Сахар 20 20 20 - 

12 Чай натуральный 0.5 0.1 0.1 - 

13  Картофель-овощи 400 400 500 150 

14 Томат-пюре 10 - - 10 

file://освобожденные


15 Сухофрукты 8 10 10 - 

16 Мука картофельная 5 10 10 - 

17      Молоко 200 300 300 - 

18 Горох, фасоль для Проращив.  25 

19 Уксус 10 - - 10 

20 Соль 15 20 20 10 

21 Перец стручковый 0,1  - - - 

22 Лавровый лист 0.3 - - - 

23 Дрожжи пекарские - 100 100 - 

24  Лук репчатый - - - 25 

 

а\ Больничная норма является средне-расчетной. Питание для различных групп 

больгых определяется лечащим врачом. 

б\ Больничное питание выдается больным, находящимся на стационарном лечении, 

и амбулаторным больным, зачисленным на диэтическое питание, врачебно-трудовыми 

комиссиями. 

в\ Пеллагрозный паек выдается только для коечных больных и заменяет собой 

больничный паек. 

г\ Протвоцинготный пает выделяется в качестве дополнительного к больничному 

или к основному довольствию т\м по заключению врача. 

2\ довольствие медсанработников и обслуги из одного котла с больными 

категорически воспрещается. 

НОРМА № 5 

штрафного пайка для довольствия т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР 

/на 1 человека в день в граммах\ 

№№ Наименование продуктов Количество 

1 Хлеб ржаной 200 

2 Мука подболточная 5 

3 Крупа-макароны 20 

4 Рыба-рыбопродукты 25 

5 Жиры 3 

6 Картофель-овощи 250 

7 Соль 7 

 

По означенной норме довольствуются: 

а\ т\м отказавшиеся от работы; 

б\ симулянты, не вырабатывающие производственных заданий, при наличии  

справки о симуляции от медперсонала; 

 в\ т\м, находящиеся в штрафных изоляторах без вывода на работу. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. т\м, содержащиеся в карцерах, выдается 300 грамм хлеба 

в сутки и кипяток и один раз в три дня жидкая горячая пища по норме № 5. 

3. При выводе на работу т\м, содержащихся в штрафных изоляторах, таковые 

довольствие получают по фактической выработке. 

НОРМА № 6 

для довольствия т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР в пути при перебросках из  



одного подразделения в другое и за пределы строительства 

\на 1 человека в день в граммах\ 

№№ Наименование продуктов Количество 

При орг. гор.               При  сухом 

    Пищи                                 пайке 

 

1 Хлеб ржаной        550                                  650  

2 Мука подболточн.         10                              -  

3 Крупа макароны          80                              -  

4 Мясо-мясопродукты          30                               -  

5 Рыба-рыбапродукты          75                                 135  

6 Жиры          10                               -  

7 Сахар          12                                  20  

8 Чай суррогатный   3                                     6  

9 Картофель-овощи         400                                   0  

10 Томат пюре 10                                -  

11 Перец стручковый    0.1                                 -  

12 Лавровый лист  0.1                                -  

13 Соль   10                                   -  

 

При нахождении в пути свыше трех суток организуется приготовление горячей  

пищи, а при следовании менее 3-х суток выдается сухой паек. 

Перебрасываемым рабочим выдаются продаттестаты с указанием. По какой норме 

каждый из них довольствовался на день переброски и по какое число удовлетворен 

довольствием. 

Нормы выдачи хлеба т\м стройотрядов ЧМС НКВД СССР 

а\ Выдача хлеба т\м производится: 

/на 1 человека в день в граммах/ 

% выработки производственных норм                      Кол-во выдаваемого хлеба  

                                            На основных                 На остальных 

                                                             тяжелых работах               основных 

 

Вырабатывающ. до 50% произ. норм                  400                                300 

            «                от 50 до 80%                               500                               400 

             «                от 80 до 100%                            600                               500 

             «                 от 100 до 125%                         700                               600 

             «                от 125 и выше                            800                               700 

 

б\ т\м. , занятым на вспомогательных работах 

выраб.    до 50%              -      установл.   норм       - 300 гр. 

    «          от 50 до 80 %                   «             «        -  350 гр. 

    «          от 80 до 100%                   «            «         - 400 гр. 

    «           от 100 до 130 %                «            «        - 500 гр. 

    «            от 130 и выше                 «            «         - 600 гр. 



в\ бригадирам и десятникам (освобожденным), а также сменным мастерам – при 

выполнении  производственных заданий в руководимых ими бригадах свыше 100% - 700 

грамм. 

г\ инженерно-технически работникам, врачам и агрономическому персоналу, 

бригадирам и десятникам ( освобожденным от работы); исполняющим обязанности 

бойцов пожарной охраны; квалифицированным работникам, находящимся на 

ненормированных работах; курсантам с отрывом от производства (на период нахождения 

на курсах); ассенизаторам и дезинфекторам – 550 гр. 

д\ Административному персоналу, в том числе: счетно-бухгалтерскому, средне-

медицинскому персоналу, складским работникам, хозобслуга и культвоспитработникам, 

подсобной  рабочей силе на основных ненормированных работах – 500 грамм. 

е\ т\м рекордистам, при выполнении производственных норм от 200% и выше на  

основных тяжелых работах – 900 гр., на основных отдельных работах – 800 гр. 

ж\ т\м., находящимся в оздоровительно-профилактических пунктах – 600 гр. 

з\ т\м., с пониженной трудоспособностью и инвалидам в соответствии с  

выработкой установленных для них медицинско-трудовыми комиссиями пониженных 

производственных норм, но не свыше 600 гр. 

 и\ инвалидам не работающим, а также т\м, находящимся следствием – 400 гр. 

ПИТАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОЧИХ 

10. Вновь прибывшие рабочие в свободное от работы дни довольствуются по нормам  

№2 с выдачей 600 грамм хлеба в день. По выходе на работу с целью постепенного 

втягивания в трудовые процессы довольствие их производится: первые 3 дня, принимая 

50% задания за 100%, 4-й и 5-й день – 70% за 100% и 6-ой и 7-ой день – 80 % задания за 

100 %. 

11. Рабочие, временно освобожденные по болезни от работы до выхода на работу  

довольствуются: 

 а\ освобожденные амбулаториями и медпунктами – по средней выработке 

последних 3-х дней до заболевания; 

 б\ выписанные из стационара и больниц – по средней выработке последних 3-х 

дней до заболевания, но не ниже норм № 2 с выдачей 550 гр. хлеба в день. 

12. Т\м. освобожденные со строительства и следующие к месту жительства, получают  

на путь следования сухой паек за наличный расчет в размере: 

  \на 1 человека в день в граммах\ 

Хлеб ржаной – 450 гр., Сельдь – 100 гр., Сахар – 15 гр., чай суррогатный – 3 грамма. 

13.  Определение пути следования и количество суток производится бухгалтерией и   

УРО. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный паек выдается на путь следования натурой не более  

                                       чем на 10 дней. За остальное время стоимость пайка выплачивается  

                                        наличными деньгами по единым розничным расценкам данного  

                                         пояса. 

ДОВОЛЬСТВИЕ В ВЫХОДНЫЕ И ПРОСТОЙНЫЕ ДНИ 

14. За время постоя по причинам, не зависящим от т\м, в том числе по разутости и  

раздетости, питание выдается по средней выработке последних 3- х дней. 

15. За выходной день довольствие производится по норме питания предыдущего дня. 

ЧАЙНОЕ И МЫЛЬНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ 



16. Чай и сахар по соответствующим нормам выдается за проработанное время два 

раза в месяц, по бригадным спискам, представляемым с ООС и ЧОС стройотрядов, 

через УРЧ стройотрядов. 

17. На каждого т\м ООС или ЧОС стройотрядов отпускается 200 грамм мыла в месяц.  

А т\м, находящимся в стационарах – 250 гр. Указанное количество рассчитано на все 

нужды (стирку белья, баню и на руки). 

18. Норма мыла 200 грамм распределяется: 

     Для мытья в бане  - 60   грамм в месяц 

     «    стирки белья    -  100       «   «    « 

      « мытья рук           - 40          «    «    « 

ПРИМЕЧАНИЕ: Выписанным из стационара за время пребывания в таковом мыло на  

                              руки не выдается. 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

19. Питание т\м по установленным нормам производится 3 раза в день, т.е. до выхода  

на работу, в обеденный перерыв на месте производства и вечером по возвращении с 

работы. 

20. Выдача хлеба т\м, независимо от получаемого количества, производится 2 раза :  

утром и вечером. 

ПОРЯДОК ОТПУСКА ПРОДУКТОВ НА КУХНЮ 

21. Продукты из продсклада отпускаются на кухню только доброкачественные, в  

полном соответствии с данными котлового ордера по каждой норме в отдельности и в 

отдельной таре. 

 

Нач. Строительства  Челябметаллургстроя  НКВД                               \Честных\ 

20 декабря 1942 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О питании трудмобилизованных в стройотрядах Челябметаллургстрой НКВД 

Общее положение 

1. Всем трудмобилизованным, работающим на ЧМС НКВД СССР, хлеб, котловое,  

чайное и мыльное довольствие выдается за плату в строгом соответствии с 

установленными нормами. 

2. Основанием для отпуска довольствия является: 

а\ для т\м, выполняющих работы, подлежащие нормированию, - рабочие сведения  

прорабов или закрытые наряды – задания с указанием процента выработки; 

б\ для т\м, используемых на повременных работах и выполняющие функции ИТР и  

хозобслуги, - табели или наряды. 

3. На выписку т\м. установленного довольствия (хлебного, котлового\  

представляются в табельное бюро бухгалтерии стройотрядов надлежащие оформленные и 

подписанные прорабами документы о средней выработке за 15 дней. 

 Примечание: 1. Для всех т\м легкого физического труда, а также не выполняющих 

норм из числа среднего и тяжелого физтруда указанные документы представляются 

каждые 3 дня. 

3. Все т\м, работающие на земляных работах заставлять на довольствие по 

результатам выработки за каждые 3 дня. 



Табельное бюро, на основании данных о выполнении производственных норм и 

строевой записи УРЧ о наличном списочном составе, составляет в 3-х экземплярах 

сводную ведомость  довольствующихся с указанием норм довольствия, согласно данных о 

выработке, подписанную начальником и ст. бухгалтером стройотрядов. 

Строевая записка, подписанная начальником УРЧ, представляется в табельное 

бюро не позже 19 часов ежедневно. 

Два экземпляра сводной ведомости довольствующихся табельное бюро 

представляет в хозчасть стройотряда не позже 21 часа ежедневно, которая служит 

последней основанием для выписки ордера на продукты и раздачи хлеба. 

Третий экземпляр сводной ведомости довольствующихся представляется в 

бухгалтерию стройотряда и служит последним основанием для выдачи талонов. 

 

 

Наименование  

Групп 

 

  

                          Продукты 

 

Эквивал. колич. 

в  грамм 

(относит) 

 

Примечание  

 

 

                           6. Горох, бобы, фасоль, чечевица                            15.0                    

                           7. Овощи сухие                                                            8.0 

                           8. Ягоды, фрукты св. марин. Консервы             по стоим. 

У группа                        1. Молоко                                                                  100.0 

Взаимно-заменя-          2. Молоко сгущенное, консерв. с сахаром              20.0 

емых продуктов           3. Молочный порошок из снятого молока               15.0 

                           4. Молочный порошок из цельного молока            10.0 

                           5. Сметана, сливки                                                     25.0 

                           6. Творог                                                                     60  

                           7. Брынза                                                                    30 

                            8. Масло сливочное или топлен.                               7 

                            9. Жиры разные                                                           8 

                          10. Яйца свежие                                                             0.5 шт. 

                           11. Яичный порошок                                                    5 

VI группа                   1. Масло сливочное                                          100.0 

Взаимно-заменяе-     2. Масло топленное                                          100.0 

Мые продукты          3. Сало свиное шпиг. смальц                           100.0 

                                    4.Сало говяжье,баранье топленное (кашное) 100.0 

                                     5. Жиры животные                                            100.0 

                                     6. Маргарин                                                       100.0 

                                     7. Комбижир, компаунджир                             100.0 

                                     8. Масло растительное                                      100.0 

VII группа                   1. Сахар                                                               100.0 

Взаимно-заменя-         2. Глюкоза                                                         300.0 

емых продуктов           3. Мед                                                               100.0 

                                                  4. Урюк                                                             300.0 

                                                   5. Изюм                                                            150.0 

                                                   6. Кондитер. Иизделия 



                                                               а\ печенье и пряники                          200.0 

                                                                б\ шоколад и конфеты                       100.0 

VIII группе                                  1. Чай натуральный                                     100.0 

взаимно-заменяе-                      2. Кофе натуральный                                    200.0 

мых продуктов                            3. Чай суррогатный                                     200.0 

                                                      4. Кофе суррогатный                                   400.0 

IX группа                                      1. Томат-пюре                                              100 

взаимно-заменяемых                   2. Томат-паста                                               40.0 

продуктов                               3. Помидоры соленые, свежие                          200.0 

                                       4.  Соя восток-кабуль и др. соусы              по стоим. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Замена одних продуктов другими производится только в случаях  

                                   отсутствия продуктов, положенных по норме. 

2. Замена одних продуктов другими производится согласно 

таблицы замены по группам. Если заменяется какой- либо продукт 

одной группы, то для замены берется продукт этой же группы, 

указанной выше или ниже заменяемого. 

3. допускается рациональная замена как одного отсутствующего 

продукта двумя-тремя, так и двух-трех продуктов одним по 

согласованию с санчастью стройотрядов. 

4. При полной невозможности рациональной эквивалентной замены 

какого либо отсутствующего продукта (кроме специй) замена 

производится согласованно с санчастью, которой предоставляется 

право выбора заменяющего продукта по стоимости. 

 

             Нач. ООС Челябметаллургстроя 

                                          НКВД   СССР                                                            (Розенталь)  

 Летопись Челябинской области.  

Великая Отечественная война 
 

№121. Из мероприятий по использованию трудмобилизованных 

немцев на комбинат «Челябинскуголь»* 

8 декабря 1942 г. 

Сов. секретно. 

(…) а В целях быстрейшего наведения порядка в деле использования, организации режима 

и учета мобилизованных немцев необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Под личную ответственность управляющих трестами тт. Россочинского,  

Улановского, Дмитриева, Худосовцева и Клименко: 

а) обеспечит окончание строительства и оборудования жилых и служебных помещений, 

зон, их ограждение и устройство всех необходимых приспособлений для охраны зон, согласно 

срокам, установленным для каждого треста: 

по тресту «Коркинуголь» - к 10 декабря 1942 г. –ь13 землянок и переоборудование под 

жилье овощехранилище и к 1 января1943 г. – остальные 13 землянок; 



по тресту «Еманжелинскуголь» - по Батуринскому разрезу – 7 землянок к 20 декабря 1942 

и к 10 декабря 1942 г. оборудовать законченные 5 землянок; по шахтам № 18 и 19 – в имеющейся 

зоне построить дополнительно 5 землянок к 1 января 1943 г.; 

по тресту «Копейскуголь» - 3 землянки по шахте № 201 к 20 декабря 1942 г. и по шахте № 

41 – 5 каркасных домов к 25 декабря 1942 г.; 

по тресту «Челябуголь» - 5 землянок и 15 домов-крыш к 10 декабря 1942 г. 

1. Концентрировать с учетом производственной целесообразности всех  

мобилизованных, выделив их в отдельные производственные единицы (отряды, колонны, 

бригады) и укомплектовать их в отдельные производственные участки и бригады, согласно 

инструкции, к 15 декабря с. г. 

2. Ввести единую пропускную систему в зонах размещения на предприятии, в  

которых работают мобилизованные немцы, к 10 декабря с. г. 

3. Немедленно назначить начальников зон  и полностью выделить необходимое  

количество людей из числа работающих на предприятиях для укомплектования охраны в 

соответствии с дислокацией постов, обеспечив последнюю обмундированием и постовой одеждой. 

4. Обеспечив надлежащее санитарное состояние зон в соответствии с  

инструкцией. 

5. Провести в 3-дневный срок инструктивное совещание руководящего  

инженерно-технического персонала, включая десятников шахт, разрезов и предприятий, на 

которых работают мобилизованные немцы. По вопросу их использованию и режиму. 

6. Организовать штрафную шахту в соответствии с инструкцией Накомугля и  

НКВД СССР от 11 ноября с. г. для злостных нарушителей режима мобилизованных немцев, 

систематически не  выполняющих производственные нормы выработки, для чего выделить шахту 

№ 42-бис треста «Копейскуголь», на которую направлять соответствующие контингенты со всех 

предприятий комбината. 

 Режим для отбывающих наказание в штрафной шахте установить в соответствии с 

инструкцией. 

7. Организовать в каждом тресте при одной из зон гауптвахту, в которую сводить  

всех арестованных из числа мобилизованных немцев, с использованием всех этих рабочих на 

данной шахте или разрезе на наиболее тяжелых поверхностных работах. 

8. Начальнику отдела рабочих кадров и зарплаты комбината т. Шелахину в 2- 

дневной срок разработать и представить мне на утверждение единую систему учета и 

использования мобилизованных немцев на работе. 

9. Предупредить управляющих трестами, зав. шахтами, разрезами и директоров  

предприятий комбината, что за необеспечение выполнения перечисленных мероприятий в 

установленные сроки виновные будут привлечены к строгой ответственности. 

 

Секретарь обкома ВКП(б) Н.С. Патоличев 

ОКАЧО, ф. П-288, оп. 42, д. 22, л. №89-389 об. Подлинник 

*Мероприятия по использованию трудмобилизованных немцев на комбинате  

«Челябинскуголь» утверждены бюро обкома ВКП(б) 8 декабря 1942 . (Там же, л. 388) 

      а  -  Опущенные факты нарушения инструкции Наркомугля и НКВД  СССР: отсутствие  

учета мобилизованных немцев, бессистемная организация их труда, невыполнение сроков 

окончания строительства  жилых помещений и ограждения зон. 

 

№ 138. План размещения военнопленных лагеря № 68 НКВД СССР 

 

Март 1943 г. * 

Сов. секретно 



1. Лагучасток № 1 (Першино) 

Военнопленные немцы – 1800 чел. – группа «А» = 800 – 47% (ориентировочно). 

II. Лагучасток № 2 (Центр. Стр. площадка б. отр. № 9). 

Военнопленные немцы – 2300 чел. – группа «А» = 1200 – 52%. 

III Лагучасток № 3 (Потанино). 

Военнопленные румыны – 2100. – группа «А» - 1100 – 52%. 

IV Лагучасток № 5 (Рудбакал) 

Военнопленные румыны – 3200 чел. – группа «А» = 1300 – 40% 

VI Лагпункт № 2 ( Кисегач) 

Военнопленные немцы – 400 чел. – группа «А» = 200 – 50%. 

VII Лагпункт № 3 (Уфалей). 

Военнопленные немцы – 500 чел. – группа «А» = 250 – 50 %. 

Итого военнопленных немцев                               - 5000. 

Итого военнопленных румын старого этапа       - 3 400. 

                                                    нового этапа       - 2 100. 

Всего военнопленных                                             - 10 500. 

 

«Согласованно» 

Начальник управления ЧМС                                      Начальник управления лагеря № 68 

                     Генерал-майор                                                                              НКВД СССР 

инженерно-технической службы                                                 майор госбезопасности 

                                  Камаровский                                                                         Эпштейн 

ОГАЧО, ф. Р-1619. Оп. 2, д. 3, л. 39. Подлинник. 

 

№ 167.  Из приказа начальника комбината «Челябинскуголь» 

Г. Г. Григорьяна о переводе  трудмобилизованных  немцев  в 

отдельные шахты 

15 августа 1943 г. 

Секретно 

Во исполнение приказа НКУП СССР от 21 июня 1943 г. № 193/с о концентрации 

трудмобилизованных рабочих-немцев в зонах и на работах в специально отведенных для этой 

цели шахтах приказываю: 

I. По тесту «Полтаво-Бредуголь» сконцентрировать эту категорию рабочих  

в одну зону в Бредах и организовать трудиспользование всех 300 немцев на шахте №3\ 5-7. По 

тресту «Еманжелинскуголь» сконцентрировать всех рабочих-немцев (226 человек) для работы на 

шахте № 19. По Коркинскому шахтоуправлению сконцентрировать всех рабочих-немцев (220 

человек) на шахте № 30. По Камышинской группе треста «Копейскуголь» сконцентрировать всех 

рабочих-немцев (572 человек) на шахте № 41 и 42. Шахта № 42-бис остается одновременно как 

штрафная шахта для всего комбината. 

II. В тех случаях, когда в результате перевода рабочих-немцев на одну шахту, на 

последней окажется излишек рабочей силы, вольнонаемных рабочих перевести на те шахты, 

откуда произошло изъятие трудмобилизованных. На шахтах, которые комплектуются рабочими-

немцами, вольнонаемных рабочих оставить только на ответственных механизмах и на 

недостающих профессиях. Администрация шахт и ИТР остаются из числа вольнонаемных. (…) 

III. Всех немцев, работающих в ОРСах, строительных конторах, геологоразведке,  

на транспорте и др. подсобных предприятиях трестов и шахтоуправлений, перевести в шахты к 1 

октября с. г., подготовить для них к этому времени замену из числа вольнонаемных рабочих. 

IV. Предупреждаю управляющих трестами о их персональной ответственности за  



выполнение настоящего приказа. Моему заместителю т. Ушакову проследить за исполнением и 

доложить мне. 

 

Начальник комбината «Челябинскуголь» Г.Г. Григорьян 

Пометка. Разосланы: трест «Копейскуголь», трест «Челябуголь», трест 

«Коркинуголь», трест «Еманжелинскуголь», трест «П. Бредуголь», Коркинское 

шахтоуправление, Москва, управление рабоч. кадров  Наркомугля Яцкевичу, УНКВД по 

Челябинской области. 

 

ОГАЧО, ф. Р-1283, оп.1, д. 10, л. 65-66 об. Подлинник 

 

№ 168. Из приказа начальника комбината  «Чеябинскуголь» 

Г.Г. Григорьяна о создании трудмобилизованным немцам условий 

для жизни и работы  

15 августа 1943 г. 

Секретно 

С момента решения ГОКО о направлении для работ в тресты комбината «Челябинскуголь» 

мобилизованных немцев прошло 10 месяцев *. Подводя итоги по трудоиспользованию этой 

категории рабочих, их охране, режиму, бытовым условиям, культурно-массовым работе среди 

них, констатирую: 

1.Трудоиспользование характеризуется тем, что некоторые тресты  

значительную часть рабочих немцев используют на работах, непосредственно не связанных по 

добыче угля. Так, из всего количества спецконтингента по бассейну, по состояние на 1 июля т.г., 

40% занято на работах в ОРСах, подсобных хозяйствах, административно-хозяйственных работах 

и т.д. некоторое количество немцев трестами «Коркинуголь» и «Копейскуголь», по решению 

местных организаций, направлены на работу в колхозы и МТС в порядке оказания им помощи. 

Среднесуточная выработка на рабочего основных профессий (забойщика, 

навалоотбойщика) в июне месяце колеблется от 68,2 % по тресту «Копейскуголь» до 89,3 % по 

тресту «Челябуголь». Значительный рост рабочих немцев, выполняющих и перевыполняющих 

нормы, отмечается по тресту «Коркинуголь». 

Организации подземных бригад из немцев должного внимания не уделяется. В июне 

месяце по всем трестам работало всего 159 бригад, из них только 105 бригад выполнило и 

перевыполнило нормы. Невыполнение норм остальными 54 бригадами следует отнести за счет 

недостаточной организации рабочего места по вине администрации шахт. Там, где вопросу 

правильного трудоиспользованию и бытовым условиям рабочих руководством трестов, шахт и 

разрезов уделяется необходимое внимание, количество рабочих, перевыполняющих нормы, резко 

увеличивается (тресты «Коркинуголь», «Челябуголь»). 

2.Инструкция НКВД и НКУП СССР от 11 ноября 1942 г. трестами не соблюдается. 

Требования по охране  и режиму систематически нарушаются. 

Управляющие трестами самоустранились от контроля за выполнением этой  

инструкции, перепоручили ее непосредственным работникам зон, не оказывая им практической 

помощи. Даже в тех случаях, когда инструкция явно и преступно нарушается: уход на работу и 

возвращение в зону вне строя, возвращение после работ в зону с большим опозданием, шатание по 

рабочему поселку, проживание вне зон и т.д. – управляющие трестами не реагируют на это и 

виновных к ответственности не привлекают. 

В результате отсутствия охраны и режима, а также невмешательства в эти вопиющие 

нарушения инструкции управляющих трестами за 10 месяцев потеря рабсилы по бассейну из 

числа трудмобилизованных немцев составляет свыше 25 % от количества поступивших. 



2. Систематически нарушая самые элементарные требования бытового  

устройства трудмобилизованных, не принимая решительных мер к оказанию лечебной помощи, 

организации стационаров, ликвидации завшивленности, дезинфекции бараков, руководство 

трестов, шахт и разрезов своим бездействием допустило значительный процент заболеваемости и 

смертности среди спецконтингента. 

 Приказ комбината о ликвидации безобразий, допущенных в бытовом устройстве, 

реализуется трестами крайне медленно. Это обстоятельство подтверждается тем, что за июнь 

месяц на работы не вышло по причине заболеваемости 889 человек. 

Неоднократные мои приказы и указания областного комитета партии о ликвидации всех 

безобразий и нарушений в области бытового устройства трудмобилизованных проводятся крайне 

медленно. Однако стоило тресту «Копейскуголь» вплотную заняться вопросами быта и режима 

трудмобилизованных немцев, как были достигнуты ощутимые результаты: резко сократилось 

дезертирство, переоборудованы бараки и общежития в зонах, организованны стахановские 

общежития, значительно  улучшено питание, усилена деятельность рабочего контроля в столовых, 

лучше организована медпомощь и т.д. 

Кроме того, проявив инициативу, трест сумел водворить вновь в зоны свыше 500 немцев, 

ранее дезертировавших с работы, и предупредить в июне около 100 побегов. 

Это свидетельствует о том, что, несмотря на трудности военного времени, имеются все 

возможности к созданию нормальных условий трудоиспользования рабочих этой категории, 

сохранения их и повышения производительности их труда. (…) а 

 

Начальник комбината «Челябинскуголь»  Г.Г. Григорьян 

ОГАЧО, ф. Р-1283, оп. 1, д.10, л. 66-67 об. Отпуск. 

*С 1942 года по январь 1944 г. число поступивших на комбинат  

 трудмобилизованных немцев сократилось на 4 522 человека: умерло – 951,    

 дезертировало – 2 456, демобилизовано – 896, арестовано- 219. В трестах   

комбината   на начало 1944 года осталось 6 308 немцев-трудармейцев. (ОГАЧО,   ф. 

Р-1283, оп.1, д. 11, л. 39). 

  а Опущена постановочная часть. 

 

Приказ заместителя начальника Управления НКВД по Челябинской 

области «О результатах обследования жилищно-бытовых условий и 

трудового использования мобилизованных немцев на предприятиях 

области» 

20 ноября 1943 г. 

Секретно  

 Проведенным УНКВД обследованием условий размещения, режима трудового 

использования мобилизованных немцев, работающих на предприятиях наркоматов угля, 

нефти, боеприпасов и др., установлено: 

 невыполнение инструкций Наркомугля и Наркомнефти, согласованных с НКВД 

СССР по режиму содержания, охране и созданию бытовых условий; 

 неудовлетворительное состояние учета мобилизованных (Челябинская ТЭЦ, 

ОСМЧ-8 и др.). 

 На большинстве предприятий мобилизованные немцы размещены в случайно 

приспособленных бараках, землянках или совместно с вольнонаемными рабочими, в 

общежитиях скученность, антисанитарное состояние, значительное число 



мобилизованных не обеспечено постельными принадлежностями, спят на двухъярусных 

сплошных нарах (трест №22). Одеждой и обувью не снабжаются. Медико-санитарное 

обслуживание не налажено. 

 На ряде предприятий (завод № 78, «Калибр», завод № 62 и др.), бараки и землянки, 

где размещены мобилизованные немцы, забором или колючей проволокой не ограждены, 

не организована должная охрана и внутренний распорядок. 

 Мобилизованные немцы без ведома НКВД хозорганами перебрасываются с одного 

предприятия на другое или передаются на предприятия других наркоматов (трест №24, 

завод «Калибр»). Производятся отпуска и увольнения мобилизованных без ведома 

органов НКВД (завод металлоконструкций). 

 Отсутствие должного внимания хозорганов к созданию для мобилизованных 

немцев нормальных бытовых условий, обеспечению охраны и режима при недостаточном 

наблюдении со стороны горрайотделений НКВД за выполнением хозорганами 

существующих инструкций по содержанию немцев приводит к значительному 

дезертирству последних с предприятий и создают благоприятную почву для активной 

антисоветской работы профашистских элементов из среды мобилизованных.  

 Приказываю: 

 начальникам гор(рай)аппаратов НКВД обеспечить систематическое наблюдение за 

выполнением предприятиями инструкций по трудиспользованию и созданию бытовых 

условий для мобилизованных немцев. 

 Выявленные при проверке недочеты по каждому предприятию отдельно оформлять 

актом с конкретными предложениями по их устранению, копии актов высылать в УНКВД. 

 Работников предприятий, непосредственно отвечающих за работу мобилизованных 

немцев в вопросах охраны, режима, устройства их быта, снабжения, питания, 

трудиспользования, санитарии и т.д., уклоняющихся от наших требований, привлекать к 

ответственности. 

 Провести решительную борьбу с дезертирством мобилизованных, организовав 

работу по задержанию дезертиров, усилить работу  по вскрытию подготавливающихся 

побегов мобилизованных. 

 Потребовать от руководителей предприятий о каждом случае дезертирства немцев 

немедленно сообщать в райотдел НКВД, 

 Проводить систематическую проверку проживающих на территории 

обслуживаемого района немцев и немок на предмет выявления дезертиров и 

уклоняющихся от мобилизации. Бежавших с предприятий снова направлять на работу, а 

наиболее злостных предавать суду. 

Уклоняющихся от мобилизации передавать в военкоматы для оформления их 

мобилизации и направления в рабочие колонны. 

Не допускать на предприятиях без санкции УНКВД мобилизованных немцев к 

административно-хозяйственной работе. 

Начальникам горрайотделов НКВД к 10 декабря пересмотреть состав ВОХР 

предприятий по охране мобилизованных немцев; лиц из числа охраны, не способных 

нести службу или не внушающих доверия, потребовать от хозорганов заменить. 

В этот же срок пересмотреть дислокацию постов и секретов ВОХР по 

предприятиям по охране немцев, потребовав расстановки последних с таким расчетом, 

чтобы была исключена возможность дезертирства немцев. 



Начальникам гор(рай)отделов НКВД обеспечить представление хозорганими в 

УИТЛК УНКВД ежемесячно к 5 числу следующего за отчетным месяцем сведений о 

наличии и движении мобилизованных немцев отдельно по каждому предприятию. 

Один раз в квартал к 5 числу представлять в УИТЛК УНКВД подробную 

докладную з0аписку о состоянию рабочих колонн с освещением указанных выше 

вопросов и результатов проведения за истекший квартал мероприятий по обслуживанию 

контингента мобилизованных немцев. 

Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на начальника УИТЛ 

УНКВД майора госбезопасности т. Черникова. 

 

Зам. начальника управления НКВД по Челябинской области 

Майор госбезопасности                                                 Буторов 

Ст. инспектор секретариата                              Башкирцева 

ОГАЧО, ф. Р-1075, оп. 1, д. 226, л. 103 – 104. Заверенная копия. 

 

№ 207. Из служебной записки уполномоченного Госплана при СНК 

СССР по Челябинской области А.Ф. Александрова начальнику ЧМС 

НКВД СССР генерал-майору инженерно-технической службы 

А.Н. Комаровскому о ходе строительства основных объектов ЧМЗ 

7 марта 1944 г. 

Секретно 

 В соответствии с постановлением СНК СССР от 15 декабря 1943 г. за № 1377, по заданию 

руководства Госплана при СНК СССР по Челябинской области произведена проверка хода 

строительства и ввода в действие основных объектов ЧМЗ. 

 Проверкой установлено, что ЧМС НКВД, осуществляющий строительство всего завода, в 

1943 году по наличным ресурсам выполнил весьма значительные объемы работ(общий прирост 

капиталовложений за 1943 год по сравнению с 1942 годом составил 59,9 млн. руб., или 46,5%). 

Однако план капиталовложений 1943 года выполнен всего на 90,1%, в т.ч. хозспособом – на 104,1 

%. 

 В 1943 году сданы заводу и введены в эксплуатацию следующие основные объекты: 

1. Три электропечи электросталеплавильного цеха производительностью каждая  

по 30 тыс. т стали в год. 

2. Прокатный цех со станами «800» производительностью 240 тыс. т проката в год  

и «350\450» производительностью 60 тыс. т в год. 

3. Чугунно-меднолитейный цех с двумя вагранками на 3 и 10 т. 

4. Ремонтно-кузнечный цех на 4 тыс. т поковок в год. 

5. Ремонтно-механический цех мощностью 4 тыс. т изделий в год. 

6. Первая очередь ТЭЦ с одним турбогенератором на 25 МВт и одним котлом  

производительностью 90\110 т пара в час. 

7. Плотина на р. Миасс с береговой насосной станцией, ж.-д. пути  

протяженностью 49 км, водоводы и водопроводы протяженностью 57 км и др. 

 Во 2-ѐ половине 1943 года строительство объектов на ЧМЗ велось более форсировано, 

благодаря чему планы III и IV кв. были перевыполнены и Челябметаллургстрою в течение всего 2-

го полугодия из месяца в месяц присуждались переходящие Красные знамена ГКО по 

строительству электростанций и по стройкам черной металлургии. 

Однако в 1943 году не введен в действие ряд объектов, предусмотренных постановлением 

ГОКО от 19 апреля 1943 г. Это доменная печь № 1 (срок ввода – ноябрь 1943 г.), коксовая батарея 



№ 1 (срок ввода – октябрь 1943 г.), термический цех (срок ввода - июль 1943), аглолента № 1( срок 

ввода – август), литейный и кузнечный (август). 

Наибольшее отставание в строительстве всего комплекса имеет место по объемам: 

коксохимического завода (батарея № 1), Бакальской аглофабрики, Тургоякского известкового 

карьера и жилищного строительства. (…)а 

Уполномоченный Госплана при СНК СССР по Челябинской области  

А. Ф. Александров. 

Пометка: В.А. Сапрыкин. Прошу ознакомиться и переговорить 

ОГАЧО, ф. Р-1619, оп. 2, д. 18, л. 5-6. Подлинник. 

 

№ 213. Из докладной записки начальника управления ЧМС НКВД 

СССР А.Н. Комаровского начальнику ГУЛАГа В.Г. Наседкину и 

Главпромстроя НКВД СССР Г.М. Орлову о контингенте лагеря ЧМС 

17 марта 1944 г. 

Сов. секретно 

 В истекший месяц, как и в предыдущем, убыль контингентов лагеря превалировала над 

прибытием и выразилась: 

 «А» заключенные: 

 Наличие заключенных на 1 февраля 1944 г. – 10 901 человек. 

 Прибыло заключенных за февраль – 72 человека. 

 Убыло заключенных за февраль – 494 человека. 

 В т. ч.: умерло – 50 человек, или 0,7 %; бежало – 2 человека, задержанных нет; 

освобождено – 494 человека. 

 Наличие заключенных на 1 марта 1944 г. – 10 479 человек. 

 «Б» заключенные: 

 Наличие трудмобилизованных на 1 февраля 1944 г. – 20 696 человек. 

 Прибыло трудмобилизованных за февраль – 127 человек. 

 Убыло трудмобилизованных за февраль -100 человек. 

 В т. ч.: умерло – 34 человека, или 0,2 %; дезертировавших нет; демобилизовано 8 человек. 

 Наличие трудмобилизованных на 1 марта с. г. – 20 723 человека. 

«Б» мобилизованные САВО: 

Наличие мобилизованных на 1 февраля 1944 г. – 3 008 человек. 

Прибыло мобилизованных САВО за февраль – 28 человек. 

Убыло мобилизованных САВО за февраль – 234 человека. 

В т.ч.: умерло –  69. Или 2,5 %; дезертировало – 4 человека; демобилизовано по  

инвалидности – 144 человека. 

Наличие мобилизованных САВО на 1 март с.г. – 2 602человека. 

Таким образом. Общее наличие контингента лагеря на 1 марта т. г. составляет 34 004 

человека. 

Основными причинами убыли контингента лагеря являются освобождение заключенных и 

демобилизация по инвалидности. 

Смертность среди заключенных в феврале снизилась по сравнению с январем, как 

результат своевременно проведенных профилактически-оздоровительных мероприятий. 

Смертность среди трудмобилизованных САВО незначительно возросла по сравнению с январем. 

Смертность среди последних в основном относится за счет инвалидов. 

Побеги в лагере, в результате проведения ряда мероприятий, сведены почти к нулю, в 

феврале выражены в 2-х случаях среди заключенных. 

Притока нового пополнения в лагерь почти нет. Здесь необходимо еще раз отметить (как) 

факт невыполнения военкоматами директив центра о возврате на строительство отпущенных по 



болезни на определенные сроки трудмобилизованных немцев. Ни одна область не выполнила 

данного решения. Большинство из них ответило, что указанные контингенты уже мобилизованы 

вновь и отосланы на другие строительства. 

Прошу Наркомат обороны воздействовать на облвоенкоматы в вопросе отзыва ранее 

демобилизованных нами по болезни немцев и возврате их на ЧМС. Это тем более необходимо, что 

баланс рабочей силы на II кв. связан с дефицитом на 4 тыс. человек. 

II. Дислоцирование контингентов 

Наличный состав лагеря сведен в 23 лагподразделения, а именно: 

Строительных отрядов      – 10 

Отдельных колонн               - 6 

Лагерных участков              -  6 

Центральный лазарет           -  1 

Итого                                       23 (…) а 

Начальник управления ЧМС НКВД СССР 

Генерал-майор инженерно-технической службы А. Н. Комаровский 

Верно: начальник 2-го отдела * 

ОГАЧО, ф. Р-1619, оп. 2,д. 26. Л. 15-18. Заверенная копия. 

 

а Опущены разделы «Трудовой фронт», «Физическое состояние», информация о 

бытовом и медико-санитарном состоянии лагеря, об обеспеченности контингентов 

одеждой, обувью и бельем, о режиме содержания контингентов, о культурно-

воспитательной работе среди заключенных, производительности труда и т.д. 

* подпись не разборчива 

 

№ 236. Приказ по комбинату «Челябинскуголь»  

о размещении военнопленных 

5 октября 1944 г. 

Секретно 

 Для работы на шахтах и разрезах комбината «Челябинскугол» в октябре с.г. 

направляется 5 тыс. военнопленных, из которых будут направлены: 

1. Камышинскому ш(ахто)управлению  – 2 000 человек. 

2. Тресту «Челябуголь»                             - 1 500   «; 

3. Коркинскому ш(ахто)управлению       - 1 500   «. 

В целях обеспечения приема рабочих-военнопленных приказываю: 

(…) а & 3 

Управляющему Камышинским шахтоуправлением т. Кожевникову: 

1. Разместить военнопленных в 11 новых бараках с печным отоплением и  

 электроосвещением, из них в 8 бараках разместить  2 тыс. человек, 1 барак отвести 

под больницу-стационар, 2 барака вне ограды предоставить под штаб и охрану. 

2. Обеспечит в зоне пищеблок на 2 500 л с котлами на 500 л. 

3. Приготовить баки для кипячения воды п 30 ведер в час. 

4. Построить в зоне баню-прачечную на 20 сосков с дезокамерой на 20  

комплектов и прачечную с четырьмя корытами. 

5. Оборудовать зону 5-ю уборными по 10 очков каждую. 

6. Оградить зону дощатым забором 2,5 м высоты с 4 вышками, проходной будкой,  

с наружным освещением, с установкой прожекторов по 600 Вт на каждой вышке. 

7. Принять к сведению, что трест «Челябшахтострой» обязан закончить  



строительство бани-прачечной с водопроводом, пищеблока, пожарного резервуара на 100 

куб (м) с насосной, овощехранилище на 100 т, а также оборудование бараков 2-ярусными 

нарами с достройкой всех бараков к 27 октября с.г. Склад пищевого и вещевого 

довольствия – к 15 ноября с.г. 

8. Для оборудования и нормальной работы зоны тресту обеспечить: кадками для  

кипяченой воды по 10 ведер – 18 шт., кадками для разноски пищи по 100 л – 36 шт., 

кружками, постельными принадлежностями (маты, наволочки, одеяла по возможности), 

кухонной посудой (ведра, ложки); выделить 2 машины и 4 лошади, обеспечить 

спецодеждой на общих основаниях. (…) 

& 7 

 Отделу рабочих кадров комбината (т. Еремеев) наметить на месте расстановку 

рабочих-военнопленных, а также использование высвобожденных трудмобилизованных и 

вольнонаемных на другие предприятия. 

& 8 

  Производственному отделу подземных работ (т. Кошеваров) осуществить 

постоянный контроль выполнения настоящего приказа и следить за ходом приема 

указанного контингента рабочих. 

 

И.о. начальника комбината «Челябинскуголь»  Дощечкин 

 

ОГАЧО, ф. Р- 1283, оп. 1. д. 164-168. Подлинник 

а Опущены &1, 2, 4, 5, 6 о размещении военнопленных на территории треста 

«Челябинскуголь» и Коркинскому шахтоуправления,  о необходимости обеспечения 

строительных работ инвентарем, горючим, спецодеждой и т.д. 

 

№ 250. Из приказа начальника комбината «Челябинскуголь» 

 Г.Г. Григорьяна о приеме и размещении спецконтингента 
31 января 1945 г. 

Секретно 

Во исполнении телеграфного распоряжения наркома угольной промышленности СССР т. 

Вахрушева В.В. от 30 января 1945 г. в Челябинский угольный бассейн завозится сверх плана I кв. 

1945 г. 18 тыс. рабочих спецконтингента. (…) 

Для приема и размещения указанного спецконтингента приказываю: 

1.Подготовить зоны, которые оградить проволокой из отходов шахтных канатов  

или заборами с минимальными затратами леса. Подготовить бараки каркасно-засыпного 

упрощенного типа. В зонах обязательно организовать бани, санпропускники, медпункты, склады, 

пищеблоки. Все строения  зоны общей площадью должны составлять минимум 2,5 кв.м. на 

человека. Емкость зон должна быть не менее 50 человек. Помещения для управления командного 

состава и охраны предусмотреть в пределах 10% общей площади вне зоны. (…) 

Начальник комбината «Челябинскуголь» Г.Г. Григорьян 

ОГАЧО, ф. Р – 1283, оп. 1, д. 28, л. 4-5. Подлинник 

 

Приказ заместителя начальника Челябметалургстроя НКВД СССР 

О поощрении активных рационализаторов из числа 

трудмобилизованных 

10 января 1945 г. 

За 1944 г. рационализаторы и изобретатели ЧМС своими предложениями много 

способствовали своевременному окончанию пусковых объектов и сэкономили 



строительству 4 800 000 руб. денежных средств и значительное количество дефицитных 

материалов. 

На контингент трудмобилизованных ложится наибольший процент внесения 

предложений. Наиболее активными рационализаторами являются: 

главный механик РМЗ Э.Р. Деринг. Им предложены и изготовлены вальцы для 

гнутья железа толщиной до 8мм, изготовлен калун для газогенераторной чурки и др. более 

10 предложений; 

конструктор РМЗ А.А. Центнер. Его конструкции (рациональный) ковш дроглайна 

экскаватора керинг. Кабель-кран грузоподъемностью 1т. Упрощенная обработка 

стрелочных переводов и др.; 

ст. инженер ПТО СУ № 6 Зевиг имеет несколько предложений по улучшению 

проектов жилдомов; 

начальник электронадзора г.К. Варсман внес и внедрил несколько эффектных 

предложений; 

ст. инженер ПТО управления ЧМС В.Н. Ретлинг имеет несколько ценных 

предложений по изменению строительных проектов; 

ст. инженер А.И. Познер внес несколько рацпредложений в области изменения 

строительных проектов и по улучшению технологии производства подсобных 

предприятий; 

ст. инженер БРИЗа А.Г. Книсс внес и осуществил несколько предложений; 

мастер депо ОЖДП Остер-Миллер внес и внедрил несколько предложений по 

улучшению технологии обработки металлов и модернизации. 

Очень актуальными предложениями явились: нарезка резьбы гаек на сверлильном 

станке и штамп для выдавливания шайб для болтов ходовых насадок, скрубберов ( 

авторы: нач. механических мастерских СУ № 4 Вартиайнен и бригадир Шмальц), что 

повысило производительность на нарезке резьбы гаек в 2,5 раза и на выдавливании шайб в 

19 раз и др. 

За проявленную инициативу по внесению и внедрению предложений, а также за 

успешное содействие развитию рационализации приказываю начальникам стройотрядов 

поощрить рационализаторов выдачей: 

СУ № 7 - старший инженер А.В. Мейснер – полушубок. 

СУ №3 – главный механик Катрини – летний костюм. 

СУ №4 – нач. мехматерских Вартиайнен, бригадир Шмальц  – летний костюм. 

СУ №: - ст. инженер Зевиг, ответств. по рационализации Асприц – летний костюм. 

               Механик Триппель – кирзовые сапоги. 

РМЗ    – главный механик Э.Р. Деринг – валенки. 

             - мастер Г.Л. Бруис – ватный костюм. 

             - мастер В.И. Брунгардт – летний костюм. 

             - конструктор А.А. Центнер – летний костюм. 

АТК     – токарь Г.Г. Вильбергер – ватный костюм. 

              - мастер электроцеха Н.К. Нейверт – полушубок. 

               - вулканезатор В.В. Лузиниолли – ватный костюм. 

ОЖДП -   мастер Остер-Миллер – кирзовые сапоги. 

Кислородный завод –    техник Г.Р. Лампрехт – летний костюм. 

КЭС       – нач. электронадзора Г.К. Ваксман – летний костюм. 

Управления ЧМС   – ст. инженер А.Г. Книсс – летний костюм. 



                                 -  ст. инженер В.К. Ретлинг – ботинки и летний костюм. 

                                 - ст. инженер А.И. Познер – летний костюм. 

                                 - инженер ПТО Л. Вольф – летний костюм. 

                                 - ст. инженер НИИ К. Граненберг – кирзовые сапоги. 

Уверен, что рационализаторы и изобретатели приложат еще большие усилия к 

досрочному вводу в эксплуатацию пусковых цехов 1945 г. 

Приказ проработать в стройотрядах* 

 

Зам. начальника ЧМС НКВД СССР  

Полковник госбезопасности   Уралец 

ОГАЧО, ф. Р-1619, оп. 1, д. 33, л. 46-47. Подлинник. 

*Большинство трудармейцев относились к своей работе добросовестно и зарекомендовали себя 

отменными специалистами. Многие из них впоследствии занимали ведущие посты на ЧМЗ и в тресте 

«Челябметаллургстрой» 

 

 

№ 252. Решение суженного состава облисполкома о 

ликвидации вспышки сыпного тифа в лагерях военнопленных 
28 февраля 1945 г. 

Секретно 

Суженный состав Челябинского обисполкома отмечает большой процент заболеваний 

сыпным тифом среди военнопленных лагерей № 180 И 130, обслуживающего персонала, а 

посредством контакта и среди населения гг. Уфалея и Карабаша. Так, на 18 января 1945 г. среди 

военнопленных в Уфалейском лагере зарегистрировано около 100 заболеваний сыпным тифом, в 

Карабашском – 130, в Ашинском – более 1 тыс. случаев, среди обслуживающего персонала и 

населения в Уфалее – 21, а в Карабаше – 18 случаев. 

Это является результатом неудовлетворительной работы в части противоэпидемических 

мероприятий со стороны руководства медсанслужбы лагерей (Станелевич), администрации 

лагерей (Хомутецкий), а также отсутствия контроля за санитарным благополучием со стороны 

УНКВД по Челябинской области. 

31 декабря 1944 г. прибыл эшелон военнопленных № 48055, неблагополучный по 

заболеваемости сыпным тифом, при приеме в Уфалейский и Карабашский лагеря контингент 

эшелона не был соответствующим образом обработан и изолирован, в результате чего и 

произошло распространение инфекции. В лагере № 130 (Ашинском) инфекция также была 

завезена с прибывшим эшелоном (начальник медсанчасти Евдокимов). 

Также неудовлетворительно работает врачебно-санитарная служба ЮУЖД (Шильникова)и 

особенно дорожная чрезвычайная противоэпидемиологическая комиссия (Ткаченко). Контрольно-

санитарные пункты проявили полную бездеятельность при прохождении эшелонов с людскими 

контингентами на ст. Уфалей и Карабаш, санитарная обработка вагонов недоброкачественная, 

вагоны без предварительной очистки направляются на промывку, совершенно не учитывается 

наличие желудочно-кишечных заболеваний в эшелонах. Нет согласованности в проведении 

противоэпидемических мероприятий между администрацией лагерей военнопленных и 

управлением ЮУЖД. 

В целях предупреждения заноса инфекции в Челябинскую область и ликвидации сыпного 

тифа в лагерях гг. Карабаш, Уфалей и Аша в соответствии с постановлением СНК СССР № 146-

61с от 25 января 1945 г., суженный состав Челябинского облисполкома решает: 

1. Обязать начальника областного НКВД т. Павлова: 

а) принять меры к немедленной ликвидации вспышек сыпного тифа в  



Уфалейском и Карабашском лагерей, а также обеспечить все необходимые санитарно-

противоэпидемические мероприятия и санитарную обработку всех спецконтингентов в лагерях, 

тюрьмах и других специальных местах расселения; 

 б) своевременно извещать Управление ЮУЖД о проходящих эшелонах с людским 

составом для принятия профилактических мер при разгрузке и санконтроле с последующей 

дезобработкой подвижного состава и санобработке ж.-д бригады этого эшелона; 

 в) допускать разгрузку людей из вагонов лишь после осмотра их санитарно-контрольным 

пунктом медсанслужбы лагерей и в случае заболевания сыпным тифом совместно с 

госсанинспекцией принять исчерпывающие меры по ликвидации очага; 

 г) составлять на месте акт о санитарно-эпидемиологическом состоянии эшелона. 

Установить не менее (чем) 3-недельный карантин для всех вновь прибывающих контингентов. 

Обслуживающий персонал (в т.ч. и медперсонал) на время карантина переводить на казарменное 

положение, со строгим выполнением карантинного режима, категорически запретив всякие 

отпуска до полной ликвидации вспышки; 

 д) обеспечить систематическую работу бань и дезокамер во всех лагерных подразделениях 

с обязательной дезобработкой бани после каждой группы моющихся контингентов; 

 е) проводить регулярный и не реже одного раза в декаду санитарный осмотр технического 

персонала, охраны и других лиц, обслуживающих лагеря военнопленных, с последующей 

санобработкой; 

 ж) категорически воспретить допуск на ночлег в карантинные помещения, отведенные для 

персонала лагеря, вновь прибывающим лицам. До снятия карантина запретить обслуживающему 

персоналу общение с местным населением. 

2. Обязать руководителей хозяйственных организаций и предприятий, где имеются лагеря 

военнопленных и спецконтингенты, обеспечивать топливом бани и дезоустановки для 

бесперебойной санобработки людских контингентов и поддерживать установленную температуру 

в лечебных учреждениях. Обеспечивать бесперебойным качественным водоснабжением. 

3. Обязать Управление ЮУЖД (т. Малькевич): 

а) запретить перевозки по железным дорогам людских контингентов без предоставления 

санитарного паспорта, выданного органами здравоохранения, независимо от их ведомственной 

принадлежности, на каждый эшелон или группу переселяемых; 

б) извещать санитарно-контрольные ж.-д пункты не позже как за 4 часа до подхода 

эшелона с людским составом и по требованию ГСИ проводить в каждом отдельном случае все 

необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия; 

в) всемерно усилить санконтроль за подвижным составом, подаваемым под перевозку 

людей, и ввести немедленную обязательную очистку и дезинфекцию вагонов тут же на месте, 

после разгрузки состава от людей. 

г) обеспечить бесперебойную работу железнодорожной уфалейской бани, снабжая ее 

топливом. Директору Уфалейского метзавода т. Перекрестову закончить строительство городской 

бани-санпропускника до 15 марта с.г.; 

д) резко улучшить работу дорожной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, 

установить жесткий контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий со стороны 

врачебно-санитарной службы и, особенно, со стороны начальников вокзалов и железнодорожных 

узлов. 

4. Довести до сведения НКВД СССР (т. Чернышева) о явном неблагополучии с 

заболеваемостью сыпным тифом среди военнопленных в лагерях № 130 и 180, что явилось 

результатом слабой противоэпидемической работы со стороны лагерной администрации и 

отсутствие контроля за их работой, а также результатом неудовлетворительной санитарной 

обработки спецконтингентов в момент формирования эшелонов. В пути их следования и на местах 

расселения. 



5. Довести до сведения НКПС (т. Ковалева), что санитарная обработка эшелонов с 

людскими контингентами в пути длительного их следования не проводится. В вокзалах и станциях 

ЮУЖД имеются значительные скопления пассажиров. Изопропункт на ст. Челябинск не 

обеспечивает санобработки проходящих эшелонов даже в случае острой необходимости. 

6. В целях проверки выполнения настоящего решения заслушать в марте с.г. на заседании 

областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии председателя протвоэпидемической 

комиссии ЮУЖД, администрации и руководителей медсанучреждений лагерей и тюрем. 

 

Председатель облисполкома А.А. Белобородов 

ОГАЧО, ф. Р-274, оп. 20, д. 18-19. Отпуск 

 

Постаовление бюро обкома ВКП(б) 

О работе лагеря интернированных в тресте комбината 

«Челябинскуголь» 

24 апреля 1945 г. 

Секретно 

Особая папка 

Обком ВКП(б) раполагает данными, что созданные гаготделения из 

интернированных немцев в трестах Челябинского угольного бассейна, несмотря на 

окончание положенного срока карантина, интернированные на работу не выводятся, за 

исключением 256 чел. в Камышинском шахтоуправлении, из которых на подзебных 

работах работают лишь 80 чел. До сего времени не оформлено создание лаготделений по 

трестам. 

 Исходя из этого, обком ВКП(б) постановляет: 

1. Прсить наркома внутренних дел СССР т. Л.П. Берия обязать управление  

лагерей оформить открытие лаготделений при трестах6 копейскуголь (шахты № 4\6 и 7\8), 

Коркинуголь и Еманжелинскуголь комбината Челябинскуголь. 

2. Обязать т. Буторова (зам. нач. УНКВД), т. Пономарева (начальник управления  

лагерей УНКВД) выехать не позднее 18 апреля 1945 г. в г. Копейск и рассмотреть 

совместно с ГК ВКП(б) и руководством трестов вопросы немедленного использования на 

работах всего контингента интернированных. 

3. Обязать т. Пономаревыа из вновь поступивших интернированных передать  

Камышинскомы шахтоуправлению 300 чел., могущих быть немедленно использованными 

на подземных работах. 

4. Обязать т. Крылова (секретаря Копейского ГК ВКП(б) и Бутова (УНКВД)  

письменно доложить обкому ВКП((б)  исполнение пунктов 2, 3 настоящего рещения. 

 

Секретарь обкома ВКП(б) Н.С. Патоличев 

ОГАЧО, ф. П-288, оп. 42, д. 25, л. 99-100 

 

Из доклада начальника Челябметаллургстроя Я.Д. Рапопорта 

«Итоги работ строительства в первом квартале 1945 года и задачи на 

1945 год» - О контингенте лагеря и его трудовом использовании* 

5 мая 1945 г. 



[…]а Теперь я хочу остановиться на вопросе о лагере. Мы работаем [со] 

специальным контингентом, если бы этих контингентов у нас не было, нам, чекистам, не 

поручили бы этой стройки, и мы не должны забывать о них, должны создавать им 

необходимые культурно-бытовые условия. 

Наш контингент состоит из трудмобилизованных, заключенных, осужденных на 

разные сроки, военнопленных, и недавно получили совершенно новый контингент – 

интернированных из Восточной Пруссии. 

Надо сказать, что за истекший год по контингенту заключенных мы имеем 

неплохие результаты работы. У нас повысилась группа «А», т.е. группа, выходящая на 

работу, группа «Б» резко снизилась, группа «В» - амбулаторная группа. 

По к4онтингенту трудмобилизованных также неплохие, я бы сказал, показатели – в 

результате проведенных мероприятий значительно повысилось их физическое сотояние. 

По военнопленным, которые входят в состав лагеря№ 68, являющимся как бы 

поствщиком рабочей силы для Чедябметаллургстроя, мы только сейчас начинаем 

получать некоторую отдачу от всех мероприятий, которые были проведены в истекшую 

зиму. 

Среди этого контингента мы имеем довольно высокий процент смертности, 

заболеваемости, невысокий процент выхода на работу и еще низкие показатели по 

выработке. 

Если мы в отношении этих контингентов – вольнонаемных,трудмобилизованных и 

заключенных – имеем определенное улучшение в использовании их на нашей площадке, 

то в отношении военнопленных нужно прямо сказать, что у руководства 68-го лагеря до 

последнего времени нет вкуса к производству. 

Я считаю, что партийная конференция примет соответствующее решение по этому 

вопросу, чтобы товарищи из лагеря № 68 поняли: проводя изоляцию военнопленных от 

советского общества, они должны за собой чувствовать и ответственность по выводу их 

на работу. 

Теперь в отношении интернированных**. Это контингент совершенно новый для 

нас, прибывший из осточной Пруссии (присутствующие на партийной конференции 

должны об этом знать). Это члены фашистской организации, это члены гестапо, мы их 

получили не одну тысячу человек. Нужно пнять, что они направлены к нам строить, а не 

для того, чтобы заниматься их воспитательной работой. 

Несколько дней тому назад по линии нашего наркомата получена директива, в 

которой указывается, что для лучшей организации трудиспользовании военнопленных и 

интернированных предлагается составить и соответствующие комнды из их же состава: 

командиров рот, батальонов из более надежных; отказавшихся от работы разрешается 

сажать в карцер. 

Задача руководства лагеря № 68 понять. Что этот контингент нужно заставить 

работать и выполнять план на производстве. 

Задача лагеря заключается в том, чтобы не забывать и об улучшении культурно- 

бытовых условий этого контингента, добиваясь тем самым большего использования 

людей на основных строительно-монтажных работах, сокращая группы «В» и переводя из 

группы «ОК»***. 

Отдельно перед нашим коллективом стоит задача использования труда инвалидов, 

которых мы имеем довольно достаточное количество. Нужно создавать из них 



специальные инвалидные артели, чтобы и они в нашем Советском Союзе работали на 

общее дело. 

В предстоящие месяцы нам нужно обеспечивать выполнение плана 1945 г., 

обеспечить ввод в эксплуатаци огромного количества объектов по Челябметаллургзаводу, 

Будбакалу, Тургояку; предстоит выполнить объем работы в 110 млн. рублей****. 

ОГАЧО, ф. П-878, оп. 1, д. 302, л. 15-18. Подлинник. 

*На документе пометка «Рассекречено». 

** Постановлениями гко от 16 и 29 декабря 1944 г. узаконивалось интернированние немецкого 

гражданского населения Германии с трудовым использованием в народном хозяйстве СССР. Предприятиям 

ведущих наркоматов надлежало принять 140 тыс. интернированных немцев. по постановлению ГКО от 3 

февраля 1945 г. в тылу 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов подлежали интернированию все 

годные к физическому труду и способные носить оружие немцы-мужчины в возрасте от 17 до 50 лет с 

последующим направлением их в лагеря НКВД для военнопленных и в рабочие батальоны (Вопросы 

истории. – 1994. - -№ 2. – С. 60; Отечественная история. – 1997. - № 5. – С. 168) 

*** К нояборю 1945 г. на территории ЧМЗ и прилегающих к нему подсобных предприятий и поселков 

числилось около 22 тыс. чел. спецконтингента и 17 тыс. чел. остального населения (ОГАЧО, ф. Р-220, оп. 

13, д. 21, л. 6-7) 

**** В приказе НКВД СССР № 0061 от 3 марта 1945 г. об итогах работы строек и предприятий НКВД за 

1944 г. говорилось: « 1. Признать лучшей стройкой НКВД по 1-й группе – Челябметаллургстрой, 

выполнивший план ввода в действие и перевыполнивший план по всем объемным и качественным 

показателям, при значительным повышении выходов на основные работы и снижении к концу года 

численности администрации и обслуги до 60,2%. Челябметаллургстрой получил в течение 1944 г. шесть раз 

переходящее Красное знамя ГКО. 2. Объявить благдарность коллективу Челябметаллургстроя НКВД во 

главе с т. Рапопортом» (ОГАЧО, ф. Р-1619, оп. 1, д. 33, л. 184. Подлиник). 

 

Решения новой России 
 

Нас все болше времени отделяет от Великой Отечественной войны, но это не 

значить, что надо забывать о тех непростых узлах, которые были завязаны в то 

время. Должен наступить момент, когда все узлы прошлого будут развязаны, когда 

будут даны честные и справедливые оценки событиям. И будут выполнениы все 

принятые решения.  

 

Федеральный Закон «О реабилитации российских немцев» 

31 августа, 2008 

(Об особенностях применения Закона РСФСР «О реабилитации 

репрессированных народов» по отношению к российским немцам) 

 

Вносится депутатами  Государственной  Думы  

третьего созыва: А.А.Аслахановым, С.П.Будажаповым, А.П.Бурулько, Р.Н.Гимаевым, 

В.И.Никитиным, Т.В.Плетневой 

второго созыва: В.Ю.Зориным, В.Х.Темиржановым, М.М.Якушем 

и членом Совета Федерации: И.М.Костоевым 

П Р О Е К Т 

№ 99700261 — 2 

 

С принятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и по 1956 год, руководством СССР 

проводилась на государственном уровне в отношении российских немцев политика клеветы и 



репрессий по национальному признаку, которая приобрела характер геноцида. Образ врага, 

сформированный в общественном сознании в тот период, был безосновательно перенесен на 

российских немцев. Выдвинутые против них обвинения были мотивированы расовой 

предубежденностью, военной истерией и ошибками политического руководства. Обоснованием 

обвинения послужили не установленные следственными органами факты, а «информация военных 

властей», построенная на предположениях о возможной ситуации. Эти обвинения противоречили 

истине, истории и той уникальной роли, которую российские немцы сыграли в строительстве и 

развитии российского государства. При этом были грубо нарушены российское и советское 

законодательство, принципы международного права, права российских немцев на национальную 

жизнь. Положение долгое время усугублялось отказом признавать совершенные по отношению к 

ним преступления. В результате они понесли невосполнимые потери как нация, народ, этнос. 

Осуждая многолетний террор и массовые преследования российских немцев, как 

несовместимые с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской Федерации 

выражает им свое глубокое сочувствие и заявляет о неуклонном стремлении добиваться гарантий 

обеспечения законности, защиты прав человека и народов. 

С целью реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» от 26 

апреля 1991 года N 1107-1 (в ред. Закона РФ от 01.07.93 N 5303-1) по отношению к российским 

немцам и развития правовой базы реабилитации репрессированных народов, исходя из основ 

конституционного строя Российской Федерации, закрепляющих равноправие и самоопределение 

народов в Российской Федерации, опираясь на международные акты и действующее 

законодательство Российской Федерации, стремясь к восстановлению исторической 

справедливости Федеральное Собрание Российской Федерации принимает настоящий 

Федеральный закон «О реабилитации российских немцев (Об особенностях применения Закона 

РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» по отношению к российским немцам)». 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Цель Закона 

Целью настоящего Федерального закона является восстановление российских немцев в 

правах, преодоление последствий политических репрессий по национальному признаку и создания 

правовых основ для их национального возрождения как одного из равноправных народов 

Российской Федерации. 

Статья 2. Принципы реабилитации российских немцев 

Реабилитация основывается на принципах: 

— исторической справедливости; 

— государственной национальной политики Российской Федерации; 

— сотрудничества государства с Федеральной национально-культурной автономией (далее 

— ФНКА РН) и общественными объединениями российских немцев; 

— законности и гласности. 

Статья 3. Основные понятия, используемые для целей Закона 

Российские немцы (немцы)  — народ России, сложившийся в результате интеграции 

германской диаспоры, вмещавшей в себя выходцев из разных германских государств, в 

российское общество. 

Трудармеец – немец (-ка), мобилизованный по национальному признаку и привлечѐнный к 

принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах 

НКВД» — трудармии. 

Компактное поселение — поселение и проживание российских немцев на определенной 

территории численностью и в пределах, обеспечивающих возможность создания ими 

муниципального образования в соответствии с действующим законодательством. 

Национальная автономия российских немцев — система административно-

территориальных образований российских немцев в виде немецких национальных муниципальных 

образований (немецких национальных районов и т.д.) с единым органом, координирующим общее 

их развитие и избираемым на основе самоуправления. 

РАЗДЕЛ  II.  РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Статья 4. Правовая реабилитация 



Реабилитировать российских немцев как один из репрессированных народов России и лиц 

немецкой национальности, подвергшихся политическим репрессиям в период 1941-1955 гг. по 

признаку национальной принадлежности. 

В отношении лиц настоящая реабилитация распространяется на российских немцев — жертв 

политических репрессий по признаку национальной принадлежности, а также на членов их семей 

в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических 

репрессий». 

Все акты (в том числе с грифом секретности) союзных, республиканских, местных органов 

власти, а также судов и должностных лиц, решения общественных организаций или их органов, 

послужившие основой для политических репрессий в отношении российских немцев по признаку 

их национальной принадлежности, признать неконституционными, незаконными, преступными и 

не имеющими силы с момента их издания. 

Статья 5. Политическая реабилитация 

Восстановить национальную автономию российских немцев (далее – Автономия) в 

Российской Федерации. 

При восстановлении Автономии подлежат реализации соответствующие положения Указа 

Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев» 

от 21 февраля 1992 года № 231. 

Порядок восстановления, деятельности и упразднения Автономии определяется 

законодательством Российской Федерации, в том числе и настоящим Законом. 

Статья 6. Территориальная реабилитация 

До достижении общей численности российских немцев, проживающих в местах своего 

компактного поселения, равной или более 50% от общей их численности в Российской Федерации, 

предоставить им право инициировать создание на мало- и незаселенных территориях краев и 

областей Российской Федерации компактных поселений численностью не менее 2000 человек из 

числа российских немцев. 

Немецкие национальные муниципальные образования с правами местного самоуправления в 

составе Автономии могут быть созданы в разных субъектах Российской Федерации. 

Порядок создания компактных поселений, их деятельности и упразднения определяется 

законодательством Российской Федерации, ее субъектов, иными нормативными правовыми 

актами, в том числе в порядке реализации Указа Президента Российской Федерации «О создании в 

Поволжском регионе поселений российских немцев на базе агрокомплексов и гарантиях их 

социально-экономического развития» от 21 мая 1992 года № 514. 

Статья 7. Экономическая реабилитация 

Материальный ущерб, причиненный российским немцам государством и по вине 

государства в период политических репрессий, подлежит возмещению, в том числе путем 

возвращения им сохранившихся домостроений и компенсаций за не сохранившиеся, в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Осуществить компенсацию российским немцам изъятых у них при насильственном 

переселении и в период политических репрессий инфраструктуры компактных поселений и 

имущества, в том числе зданий, имеющих общественное назначение или общенародное значение. 

Указанные здания и имущество, находящиеся на территории немецких национальных 

муниципальных образований, подлежат передаче представительным органам последних. Иные — 

представительным органам Автономии и ФНКА РН. 

В качестве компенсации оказать государственную поддержку российским немцам в 

восстановлении Автономии, их национальных муниципальных образований путем: 

— принятия, финансирования и осуществления федеральной целевой программы по 

восстановлению Автономии и немецких национальных муниципальных образований; 

— содействия привлечению инвестиций, в том числе иностранных, на выполнение 

названной федеральной целевой программы и установлением для них режима наибольшего 

благоприятствования; 



— предоставления льгот субъектам хозяйствования при осуществлении ими названной 

федеральной целевой программы, а также при передаче Автономии и немецким национальным 

муниципальным образованьям в собственность объектов федеральной и другой собственности. 

Российским немцам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации вне 

мест их компактного проживания и пожелавшим переселиться в одно из таких мест, оказывать 

государственную поддержку, определенную в Постановлении Совета Министров РСФСР от 10 

сентября 1990 N 351 «О  добровольном  переселении  граждан в Еврейскую автономную область», 

с индексацией размера единовременного денежного пособия на момент его выплаты. 

Государственная поддержка в переселении лицу оказывается однократно и в период действия 

дополнительного права, данного частью 1 статьи 6 настоящего Закона. 

Статья 8. Социальная реабилитация 

Предоставить трудармейцам меры социальной защиты, предусмотренные статьей 15 

Федерального закона «О ветеранах», а тем из них, которые получили инвалидность в период 

репрессий – в 1941-1955 годы, социальные льготы в соответствии с п. 1 статьи 14 указанного 

Федерального закона. 

До достижения российскими немцами среднего образовательного уровня народов России 

им гарантируется государственная поддержка в повышении их образовательного уровня. 

Государственную поддержку оказывать: 

— организации в местах компактного проживания российских немцев непрерывного 

образования на немецком языке (в условиях двуязычия); 

— целевому обучению по подготовке кадров для гуманитарных областей (немецкий язык, 

культура, история и юриспруденция) в высших и средних профессиональных учебных заведениях 

студентов из числа российских немцев; 

 — реабилитированным лицам немецкой национальности и их потомкам по прямой 

нисходящей линии путем выделения специальных квот для подготовки специалистов в области 

среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, а 

также путем возмещения затрат на обучение в соответствующих платных образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, при условии, что образование данного 

уровня лицо получает впервые. 

Возмещение затрат на обучение производить в размерах, определяемых государственными 

нормативами затрат в государственном или в муниципальном образовательном учреждении 

соответствующего типа и вида. 

Российских немцев, в период политических репрессий отличившихся трудовыми и 

ратными подвигами, но не представленных к правительственным наградам по причине их 

национальной принадлежности, или представленных, но их не получивших по той же причине, 

представить к награждению соответствующими наградами. 

Представление производят компетентные органы по решению судов, исследовавших материалы о 

совершенных подвигах и награждении лиц других национальностей, отличившихся аналогичными 

подвигами в тот период. 

Статья 9. Культурная реабилитация 

Осуществить комплекс мероприятий по восстановлению духовного наследия и 

удовлетворению культурных потребностей российских немцев путем: 

— возвращения российским немцам в лице их представительных органов изъятых у 

российских немцев в ходе незаконных репрессий сохранившихся культурных ценностей, 

имеющих общенародное значение; 

— оказания целевой регулярной финансовой поддержки из федерального бюджета 

Федеральной национально-культурной автономии российских немцев до восстановления 

Автономии. 

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Статья 10. Организационные мероприятия по реабилитации 

Возложить решение задач по реабилитации российских немцев, в том числе координацию 

деятельности органов государственной власти, на самостоятельный федеральный орган 

исполнительный власти. 



До восстановления Автономии признать право Федеральной национально-культурной 

автономии российских немцев представлять интересы российских немцев в федеральных органах 

государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органах власти местного управления. 

Привести состав учредителей государственно-общественного фонда «Российские немцы» 

(далее — Фонд), учрежденного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

создании фонда «Российские немцы» от 15 декабря 1992 г. № 1562, в соответствие с частями 1 и 2 

настоящей статьи. 

Правительству Российской Федерации организовать планомерное, рассчитанное на 10 лет 

переселение российских немцев в соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего закона, а также 

выделение российских немцев из миграционных потоков беженцев, вынужденных переселенцев и 

с их согласия направлять в эти места. 

Статья 11. Источники финансирования реабилитации 

Выделение средств федерального бюджета Российской Федерации на решение проблем 

реабилитации российских немцев, в том числе финансирование федеральных целевых программ 

по решению их проблем, осуществлять и далее отдельной строкой. 

Финансовые средства гуманитарной помощи на решение проблемы российских немцев, на 

которую распространяются предоставленные государственными органами льготы, в том числе 

поступающие из-за рубежа, аккумулировать на счетах Фонда, если иное не предусмотрено 

международным договором. 

Финансирование из федерального бюджета программ развития социально- экономической 

и культурной базы возрождения российских немцев в местах компактного проживания российских 

немцев с правом местного самоуправления производить со счетов Фонда. 

Статья 12. Гарантии реабилитации 

Не допускается агитация, пропаганда, другие действия, проводимые с целью 

воспрепятствования реабилитации российских немцев. Лица, совершающие такие деяния, а равно 

лица, подстрекающие к этим действиям, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством. 

Бездействие должностных лиц, обязанных по долгу службы принимать необходимые меры, 

определенные настоящим Федеральным законом, влечѐт административную ответственность в 

соответствии с законодательством. 

РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 13. Порядок введения в действие Федерального закона 

1. Ввести в действие настоящий Закон со дня его официального опубликования. 

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в 3-месячный срок. 

Контроль за исполнением настоящего закона возложить на Правительство Российской 

Федерации. 

 

Президент Российской Федерации 

 

Реабилитация 
 

Реабилитация (от лат. rehabilitate), восстановление в правах, восстановление утраченного 

доброго имени, отмена необоснованного обвинения невиновного лица либо группы лиц из-за 

«отсутствия состава преступления». Реабилитация отличается от амнистии, помилования полным 

восстановлением прав и репутации ввиду ложного (неверного) обвинения. 

Реабилитация также производится в отношении жертв необоснованных политических и 

иных репрессий, массового террора и геноцида со стороны государства, которые выполнялись как 

в судебном, так и в несудебном (административном) порядке. 

Согласно Закону РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» (26 апреля 1991), 

«Реабилитация репрессированных народов означает признание и существование их права на 



восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной 

политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-

государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, 

причиненного государством». Предполагается возмещение ущерба как народам, так и отдельным 

личностям, социальная и культурная реабилитация. 

В историко-правовой литературе критикуются термины «политическая», 

«территориальная», «культурная» реабилитация (Б.М. Лазарев) в отношении депортированных 

народов. Предлагается (Н.Ф. Бугай) более развернутое толкование, дающее ответ на конкретные 

репрессивные акты: отмена режимов ссылки, высылки, спецпоселений; снятие обвинений, 

предъявленных народу; восстановление национально-государственных образований и целостности 

территорий; возвращение исторической топонимики; предоставление юридической и фактической 

возможности возвращения в места традиционного проживания, материальная и организационная 

помощь переезду, обеспечение жильем, компенсация имущественного ущерба и т.п. 

Большое значение имеет публичная реабилитация (публикация информации о 

репрессированных, упоминание имен, увековечение памяти путем создания мемориалов, 

памятных знаков; обеспечение доступности архивных документов, действие 

общеобразовательных и просветительских программ и т.п.), которая пока не имеет четкого 

толкования в современных нормативно-правовых актах. В связи с этим первостепенное значение 

имеет Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических 

репрессий, утвержденная Правительством РФ (15 августа 2015). 

Согласно формулировке Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» 

(18 октября 1991), подлежат реабилитации лица, которые были «подвергнуты в административном 

порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду 

в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным 

ограничениям прав и свобод». Современная законодательная база основана на осуждении 

депортации, предусматривает возвращение народов в места их традиционного проживания и 

значительную финансовую поддержку всех реабилитационных мероприятий. 

Российские немцы, как и другие народы СССР, пострадали фактически от всех видов 

репрессивной политики советской власти, как индивидуально (лишение избирательных прав, 

раскулачивание, контрреволюционные преступления), так и в целом, как народ, по национальному 

признаку («немецкая операция» времен «большого террора», депортация, трудовая мобилизация, 

спецпоселение). Процесс реабилитации российских немцев занял несколько десятилетий и не 

завершился по настоящее время. 

Реабилитация осужденных за контрреволюционные преступления (ст. 58) происходила 

несколько иначе, чем реабилитация определенных массовых категорий, репрессированных в 

административном порядке по социальным, национальным и иным признакам. Поэтому есть 

отличия в периодизации этих параллельных, но не вполне синхронных процессов. 

Применительно к российским немцам, почти поголовно находившимся под надзором 

спецкомендатур, следует анализировать процессы, означающие смягчение, «либерализацию» 

режима спецпоселения. 

На 1 января 1954 г. на учете спецпоселения состояло 2 829 620 чел., из них российских 

немцев 1 251 803 чел. (выселенных – 875 757, репатриированных – 212 379, местных – 116 078, 

мобилизованных – 46 849, других – 740). Кроме того (данные на 1 января 1953), часть российских 

немцев попала в категории «фольксдойчи» и «немецкие пособники» (всего около 1 тыс.); «бывшие 

кулаки» (1929–1933); ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные (160 чел.); «власовцы» (более 2 

тыс.); «из Крыма» (427); «поляки» (38); в заключении находилось 13,9 тыс. чел. 

Первый акт либерализации режима – «бериевская амнистия» (Указ ПВС СССР от 27 марта 

1953) – практически не коснулся режима спецпоселения, а следовательно, и российских немцев. 

Правда, в планах Л.П. Берия и министра МВД С.Н. Круглова была идея провести осенью 1953 г. 

крупномасштабное освобождение спецпоселенцев, в частности 676 572 взрослых спецпоселенцев 

– немцев подконтингентов «выселенные», «местные» и «мобилизованные». В связи с арестом 

Берии массового освобождения не произошло. Однако фактический отказ власти от наиболее 

одиозных проявлений сталинского режима породил надежду у людей и поток писем в 



центральные партийные, государственные органы с просьбами о ликвидации режима 

спецпоселения. В целях стабилизации советского общества новой власти необходимо было 

реагировать на это волеизъявление. 

Только 27 марта 1954 г. вышел приказ МВД СССР и прокуратуры СССР о снятии с 

посемейного учета детей спецпоселенцев ряда категорий, в т.ч.: бывших кулаков, местных, 

мобилизованных и репатриированных немцев, «фольксдойчей», «немецких пособников». Это 

означало переход их в статус относительно свободных людей (без права возврата на родину 

родителей). 

14 мая 1954 г. вышло указание МВД СССР № 44/4–19636 о снятии с учета спецпоселений 

немцев – бывших кулаков, выселенных в период сплошной коллективизации (например, в 

Казахстане – 6077 чел., Таджикистане – 357 чел.). 

По постановлению Совета Министров СССР от 5 июля 1954 г. «О снятии некоторых 

ограничений в правовом положении спецпоселенцев», касавшегося детей, одних только немцев 

было освобождено 400 тыс. чел. 

По Указу ПВС СССР от 13 июля 1954 г., спецпоселенцев перестали наказывать за побег 20 

годами каторжных работ, отменив Указ 1948 г. 

13 августа 1954 г. СМ СССР принял постановление «О снятии ограничений по 

спецпоселению с бывших кулаков и других лиц», под действие которого попали «местные» немцы 

(75 226 чел.) и немцы, которые не выселялись и были мобилизованы в годы войны (34 665 чел.). В 

результате были освобождены 11 864 «бывших кулаков» и эта категория исчезла из отчетов МВД. 

В составе «местных немцев», которые были освобождены по этому постановлению, были и 

крестьяне, выселенные в период коллективизации. Были такие и среди немцев категории 

«выселенные», которых выселяли дважды: в 1930–1933 и в 1941 гг. Следует отметить, что 

подавляющее большинство немцев – уроженцев и жителей местностей, откуда выселение не 

производилось, на учете спецпоселения не состояло (например, в Омской области из 46 386 чел. 

на учете состояло 1142 чел.). 

Поскольку органы МВД не всегда ясно представляли себе отличие мобилизованных 

немцев от выселенных, многие из первой вышеупомянутой категории не были освобождены. В 

итоге на 1 января 1955 г. на учете спецпоселений оставалось еще 8806 мобилизованных немцев, а 

подконтингент «местные» у немцев перестал существовать. Количество немцев на спецпоселении 

сократилось на 10%. К 1 января 1955 г. среди 1 690 049 спецпоселенцев все еще находилось 727 

823 российских немцев (выселенных – 576 592 чел., репатриированных – 142 010, 

мобилизованных – 8806, других – 415). 

Несмотря на вышеперечисленные позитивные изменения практика массового выселения 

по-прежнему считалась необходимым политическим мероприятием и за критику депортации 

народов угрожала ст. 58. 

10 марта 1955 г. СМ СССР обязал органы внутренних дел выдавать спецпоселенцам 

паспорта гражданина СССР, ликвидировав один из элементов моральной дискриминации 

депортированных. 

По распоряжению СМ СССР от 23 марта 1955 г., спецпоселенцы, родившиеся в 1936 г., 

начали призываться на военную службу (только те, с кого сняты ограничения в правовом 

положении по указанию от 5 июля 1954). 

По постановлению Президиума ЦК КПСС от 9 мая 1955 г. были освобождены кандидаты и 

члены КПСС с семьями (в немецком контингенте насчитывалось 2527 коммунистов). Всего к 

весне 1955 г. от режима спецпоселения было освобождено свыше 500 тыс. советских немцев. 

Указ ПВС СССР от 17 сентября 1955 г. привел к освобождению категорий «фольксдойчи» 

и «немецкие пособники» (11 074 и 2305 чел. соответственно). Среди последних двух категорий 

преобладали юридически невиновные люди, оказавшиеся на спецпоселении как члены семей. 

Особенно много немцев, естественно, было в первой категории. 

Постановление СМ СССР от 24 ноября 1955 г. освободило участников войны и 

награжденных, женщин, выселенных по признаку супружеских отношений, одиноких инвалидов, 

членов семей погибших на войне и преподавателей учебных заведений. 



Постепенно ситуация с депортированными народами менялась, в т.ч. и под воздействием 

внешнеполитических обстоятельств (например, визита канцлера ФРГ К. Аденауэра в Москву в 

сентябре 1955). Указ ПВС СССР «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и 

Германией» активизировал борьбу советских немцев за свои права. Общее количество писем 

немцев-спецпоселенцев, направленных в СМ СССР с февраля по июнь 1955 г. исчисляется 

десятками тысяч. В результате 13 декабря 1955 г. был принят Указ ПВС СССР «О снятии 

ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». 

Российские немцы стали первым из депортированных народов, освобожденным от репрессивного 

режима. Практика спецпоселения при этом не осуждалась и по-прежнему объяснялась 

«необходимостью». 

Освобождению подлежали подконтингенты «выселенные» и «репатриированные», но без 

права возвращения к прежним местам жительства и без компенсации ущерба, нанесенного при 

выселении. Были проигнорированы права немцев как национального меньшинства на 

удовлетворение своих потребностей в сохранении языка, культуры, традиций и т.п. По данным 

МВД освободили 695 216 немцев и членов их семей. 

С бывших спецпоселенцев брали подписку об отказе от имущественных претензий и 

возврата в места выселения. Это привело к возмущению и самовольному возврату на прежнее 

место жительства: в Сталинградскую, Саратовскую и Ростовскую области вернулось к 1 сентября 

1956 г. 1672 чел. из числа российских немцев. 

В 1957 г. была проведена территориальная реабилитация калмыков, балкарцев, 

карачаевцев, чеченцев и ингушей – им вернули утерянную государственность. Однако в 

отношении других народов, в т.ч. российских немцев, территориальная реабилитация не 

последовала. 

Нерешенность проблем реабилитации положила начало эмиграционному движению. В 

СССР проживало свыше 130 тыс. немцев-репатриантов (бывших советских немцев, жителей 

западных районов СССР, вывезенных в 1943–1945 в Германию и получивших германское 

гражданство), имевших по закону ФРГ от 22 февраля 1955 г. германское гражданство. 

Недостаточность реабилитационных мер, предпринятых в 1954–1955 гг. в отношении народа, 

стала очевидна. 

В 1950-е гг. принят комплекс различных нормативно-правовых актов, направленных на 

улучшение социального положения реабилитированных лиц. Однако эти акты касались по 

большей части репрессированных в уголовном порядке (ст. 58). Что касается социальной 

реабилитации депортированных, то всем, кто занимался общественно-полезным трудом на 

спецпоселении, это время включалось в трудовой стаж. Применительно к бывшим 

трудмобилизованным немцам эта норма была утверждена только в январе 1957 г., а бывшие 

кулаки смогли ее реализовать частично только в 1959 г. Согласно постановлению Президиума ЦК 

КПСС «О гражданах, необоснованно сосланных или высланных в административном порядке» (17 

июля 1959) на эти категории распространено действие постановления СМ СССР от 8 сентября 

1955 г. «О трудовом стаже, трудоустройстве и пенсионном обеспечении граждан, необоснованно 

привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных». Последний 

пункт этого постановления гласил: «Настоящее постановление не распространяется… на граждан, 

находившихся на спецпоселении». Нахождение на спецпоселении не подходило под определение 

«необоснованно», а трактовалось как «вызванное необходимостью» военного времени. 

Освобождение со спецпоселения без права возвращения в места, откуда проводилось 

выселение, фактически означало, что бывшие спецпоселенцы превратились в административно 

высланных. Российские немцы, крымские татары, турки-месхетинцы в своей основной массе 

остались в местах высылки, лишенные права вернуться на родину. Таким образом, на этом этапе 

(1954–1963) можно говорить об амнистии, но не реабилитации российских немцев. 

То же самое можно сказать и о процессе индивидуальной реабилитации по 

контрреволюционным преступлениям. За период с 1954 по 1962 г. было реабилитировано всего 

258 322 чел. из числа всех советских граждан, независимо от национальности. Реабилитация 

коснулась главным образом партийно-политического руководства и обвиняемых в антисоветской 

деятельности, юридическая реабилитация (снятие обвинений и прекращение уголовных дел) лишь 



частично сопровождалась социальной и являлась негласной. Все эти особенности во многом 

объясняются тем, что реабилитацией занимались те же лица, которые ранее практиковали 

репрессии. 

Нерешенность вопросов политической и территориальной реабилитации привела к 

возникновению общественного движения российских немцев. В июне 1964 г. в ЦК КПСС 

состоялось обсуждение письма российских немцев о восстановлении АССР немцев Поволжья и 

праздновании 200-летия со дня приезда первых немцев-колонистов в Россию. Под воздействием 

национального движения 13 августа 1964 г. принято постановление Президиума ЦК КПСС «О 

внесении изменений в указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Принято решение снять «огульные 

обвинения в отношении немецкого населения, проживавшего в районах Поволжья» и указ 1941 г. 

отменить. Признаны большие трудовые заслуги российских немцев и их вклад в победу над 

фашизмом, в «строительство коммунизма». Однако решения о территориальной реабилитации и 

возможности возвращения немцев на прежнее место жительства не последовало. Кроме того, на 

тексте указа стоял гриф «Без опубликования в печати». В декабре 1964 г. ЦК КПСС разрешил 

публикацию этого указа только в Ведомостях Верховного Совета СССР. Таким образом, 

состоялась «стыдливая» политическая реабилитация российских немцев, которая оказалась 

незамеченной большинством населения страны. Движение за восстановление АССР НП 

продолжилось. 

Указ дал мощный импульс легальному национальному движению. Оно зародилось, его 

инициаторами были бывшие партийные функционеры Республики немцев Поволжья. В 1965 г. две 

делегации российских немцев были приняты А. Микояном – председателем ПВС СССР. Попытка 

послать третью делегацию была сорвана и развернуты репрессии в отношении активистов 

немецкого движения. 

В течение всего правления Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко проводился 

курс на постепенную «тихую реабилитацию» немцев. В 1972 г. произошло еще одно 

знаменательное событие в затянувшемся реабилитационном процессе, которое означало, на наш 

взгляд, юридическую реабилитацию. 3 ноября 1972 г. Указ ПВС СССР «О снятии ограничения в 

выборе места жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан», снял 

такое ограничение для немцев и членов их семей. 

Этот документ был принят в период «реабилитации наоборот» в отношении осужденных 

по политическим мотивам, который продолжался с декабря 1964 г. по начало 1980-х гг. За это 

время (1962–1983) реабилитировано только 157 055 жертв политических репрессий. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. разрабатывалось несколько проектов создания 

немецкой автономии, но за пределами или лишь частично на ее исторической территории. 

Например, был проект создания немецкой автономной области в Казахстане с центром в г. 

Ерментау, так как значительная часть освободившихся российских немцев проживала именно в 

этой республике. Вопрос рассматривался в ЦК КПСС в мае 1979 г. Проект так и остался 

нереализованным. Отсутствие реальных возможностей национального развития подпитывало 

эмиграционный процесс. Основным вектором немецкого движения в период с 1966 по 1987 г. 

стала борьба за право выезда из СССР. 

Важнейшее значение в развитии института реабилитации жертв политических репрессий 

имел Указ ПВС СССР (18 мая 1981) «О возмещении ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных 

лиц при исполнении ими служебных обязанностей», который фактически впервые в правовой 

практике России и СССР провозгласил государство субъектом ответственности за ущерб, 

причиненный незаконным уголовным преследованием. 

В 1970–1980-х гг. создавались возможности для выдвижения наиболее способных людей 

немецкой национальности на руководящие должности в промышленности, сельском хозяйстве, в 

партийных и комсомольских органах низшего, среднего и даже высшего звена. Советским немцам 

стала доступна военная карьера, получение престижных профессий в государственных 

университетах и известных вузах. В отдельных вузовских городах формировались целые научные 



школы, большую роль в которых играли специалисты-немцы (Алма-Ата, Новосибирск, Омск, 

Томск, Свердловск). 

В конце 1980-х гг. прерванный процесс индивидуальной реабилитации жертв 

политических репрессий продолжился и, наконец, обрел свое полное значение. За период с 1989 

по 1 января 2009 г. реабилитировано 5 045 890 чел. В результате проведенных исследований было 

установлено, что количество репрессированных по национальному признаку составило более 2,6 

млн. чел. (Н.Ф. Бугай настаивает на цифре 3 352 589 чел.). 

14 ноября 1989 г. в Декларации ВС СССР «О признании незаконными и преступными 

репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении 

их прав» была обоснована юридическая возможность «безусловного восстановления прав всех 

советских народов, подвергшихся репрессиям». В докладе Комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий при Президенте РФ (2000) констатировалось, что по решениям высшего 

партийно-государственного руководства СССР на территории Российской Федерации подверглись 

депортации 11 народов (немцы, поляки, калмыки, карачаевцы, балкарцы, ингуши, чеченцы, 

крымские татары, корейцы, греки, финны), а 48 народов – депортированы частично. 

Противоречивым оставалось положение российских немцев, реабилитация которых в 

1960–1970-е гг. завершилась полумерами. Поэтому Верховным Советом создана специальная 

комиссия по этому этносу. Комиссии по немцам и крымским татарам были призваны решить 

практические вопросы для восстановления прав народов. 

В 1989 г. начала действовать авторитетная общественно-просветительская организация 

российских немцев «Wiedergeburt» –«Возрождение». В сентябре 1990 г. в Нижнем Тагиле был 

открыт первый в стране памятник советским немцам – узникам Тагиллага, а в феврале 1992 г. 

ветеранам-трудармейцам вручили награды за доблестный труд в годы войны. 

В соответствии со ст. 13 Закона Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов» от 26 апреля 1991 г., в период 1992–1994 гг. были приняты 

нормативные акты, реабилитирующие балкарцев, калмыков, карачаевцев, корейцев, немцев, 

финнов. Согласно этим документам, признаны противоправными и утратившими силу все акты 

1930–1940-х гг., являвшиеся основанием для политических репрессий против этих народов: 

насильственного выселения их из мест традиционного проживания, установления режима 

спецпоселения, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, иных 

ограничений прав и свобод. 

В дальнейшем для решения проблем реабилитации немецкого этноса создавались 

различные структуры, действовали многочисленные институции: съезды народа, отдел по делам 

депортированных и репрессированных народов в Государственном комитете национальностей, 

управление по делам российских немцев, департамент по делам национально-территориального 

строительства и миграции российских немцев, фонд российских немцев и т.п. В 1991 г. образована 

Межправительственная российско-германская комиссия, а в 1992 г. – Комиссия Правительства РФ 

по проблемам российских немцев. В конце перестроечного периода, 8 января 1992 г., было 

сделано заявление Президента Б.Н. Ельцина, в котором он фактически отказал в восстановлении 

АССР НП. 

После распада СССР в конце 1991 г. решение проблем реабилитации бывших советских 

немцев в целом оказалось невозможным. Каждое из вновь образованных государств могло делать 

это только частично, в рамках своей территории и законодательства. Большое значение для 

немецкого национального меньшинства имели законодательные акты Казахстана и Узбекистана, 

где проживало большинство депортированных немцев, а также Украины, где сложилась острая 

проблема с возвращением репрессированных народов Крыма. 

В Казахстане по переписи 1989 г. проживало 957 518 советских немцев. Специального 

закона об их реабилитации принято не было. Права жертв репрессий обеспечивались законом «О 

реабилитации жертв массовых политических репрессий» принятым 14 апреля 1993 г. Большая 

часть предпочла эмиграцию: на начало 2015 г. в республике осталось 181 959 немцев. 

В Узбекистане отсутствуют специальные законодательные акты о реабилитации жертв 

репрессий и государственная программа реабилитации. Значительную помощь в реабилитации 



бывших советских немцев оказывает Германия и МСНК. В 1989 г. в республике проживало 39 809 

немцев, затем их численность резко снизилась за счет эмиграции – осталось менее 8000 в 2000 г. 

В Украине реабилитация жертв политических репрессий началась с принятием 

соответствующего закона 17 апреля 1991 г. Реабилитационное законодательство в дальнейшем 

активно развивалось. В частности, 22 ноября 1991 г. Верховным Советом Крымской АССР 

принято постановление «О практических мерах по организованному возвращению 

депортированных армян, болгар, греков, немцев в Крымскую АССР». Однако большее внимание 

всегда уделялось реабилитации крымских татар. При Совете Министров Крыма было создано 

Управление по делам депортированных. Постепенно в Крым возвращались депортированные 

немцы (выселено более 62 тыс. чел.). На 2014 г в Крыму проживало около 1800 немцев. С 

присоединением Крыма к России, 21 мая 2014 г. Президент РФ В.В. Путин подписал указ о 

реабилитации народов Крыма, пострадавших во время сталинских репрессий. Это свидетельствует 

о наличии многих нерешенных проблем. 

В России индивидуальная реабилитация лиц, незаконно подвергшихся уголовному 

преследованию и репрессиям в административном порядке по политическим мотивам, в связи с их 

национальной принадлежностью, стала осуществляться в соответствии с Законом РФ «О 

реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. За период 1991–1999 гг. в 

органы внутренних дел поступило 3 866 591 обращение граждан по вопросам реабилитации. По 

результатам их рассмотрения выдано 1 609 178 справок о реабилитации и около 300 000 справок о 

признании соответствующих лиц пострадавшими от политических репрессий. Заявления по 

вопросам реабилитации граждан, поступающие в органы внутренних дел, распределялись по двум 

основным категориям репрессированных: кулаки и члены их семей (около 70%) и 

репрессированные по национальному признаку (около 30%). 

По нашим расчетам, основанным на официальных документах, за период с 1954 по 2009  г. 

в России реабилитировано 5 461 267 чел. При этом за период с 1993 г. по первое полугодие 2003 г. 

реабилитировано и признано пострадавшими от политических репрессий 1 млн 300 тыс. граждан 

немецкой национальности. 

Согласно выводам профессиональных историков (А. Герман), в 1992 г. начался новый этап 

в национальном движении российских немцев. Его характеризует переориентация на решение 

социально-экономических и национально-культурных проблем. В 1992–1993 гг. наблюдается спад 

политической активности как самих немцев, так и политической элиты. Резко усилилось 

эмиграционное движение. 

Значительную роль в реабилитационном процессе сыграло принятие Законов РФ «Об 

общественных объединениях» (1995, 1998) и «О национально-культурной автономии» (1996). 

Этнические меньшинства получили право объединяться для решения проблем в сфере 

образования, культурного возрождения и реабилитации. К этому же времени относится создание 

Ассамблеи народов России, объединившей более 120 этносов. 

В 1996 г. последовало принятие Федерального закона «О национально-культурной 

автономии», что позволило создать новую государственно-общественную структуру – 

Федеральную национально-культурную автономию, с возможностями финансирования со стороны 

Германии и России. Новые руководители ФНКА предложили в качестве цели идею получения от 

государства специальной территории (не АССР НП) под будущее компактное место проживания 

немцев, которая так и осталась нереализованной. Наряду с этим, все более авторитетной 

организацией становится Международный союз немецкой культуры (создан в 1991), который с 

2009 г. выдвинулся на роль организационного ядра движения Самоорганизации российских 

немцев. 

В 1997–2006 гг. действовала Федеральная целевая программа «Развитие социально-

экономической и культурной базы возрождения российских немцев…». В рамках ФЦП 

финансировались объекты капитального строительства, сооружались объекты социально-

культурного назначения, проводились мероприятия в сфере культуры. Рассматривалось несколько 

проектов закона «О реабилитации российских немцев», но закон так и не был принят. 

В 1990-е гг. решались задачи по созданию массового общественного немецкого движения, 

общественных организаций, двух национальных немецких районов, учреждению ФНКА и МСНК 



российских немцев, открытию центров культуры, развитию инфраструктуры национально-

культурной деятельности, поддержке предпринимательства, молодежных организаций. 

При организационной поддержке Министерства по делам федерации, национальной и 

миграционной политики России в 12 субъектах РФ функционировали 13 российско-немецких 

домов и более 400 центров культуры, которым оказывалась финансовая поддержка России и 

Германии. В 1992 г. создан образовательно-информационный центр (Люберцы, Мамонтовка) для 

подготовки специалистов для возрождения языка, культуры и традиций российских немцев. В 

местах компактного проживания немцев созданы немецкие национальные районы (Гальбштадский 

в Алтайском крае и Азовский в Омской области). Наиболее продуктивно действовали Российско-

немецкие дома в Омской, Новосибирской, Свердловской, Томской областях, Москве. 

Усилия Германии и России в 2000-х гг. были направлены на сокращение эмиграции 

немцев из России за счет обеспечения условий для реализации своих возможностей в стране 

проживания. Однако эмиграционный поток все время нарастал. С момента официального 

разрешения немцам выезда из СССР в 1986 г. к 2005 г. в ФРГ переехало около 2,5 млн чел. На 

2002 г. в России осталось около 600 тыс. граждан немецкой национальности. 

В период 2008–2012 гг. в интересах российских немцев осуществляется новая Федеральная 

целевая программа социально-экономического и этнокультурного развития. С 2013 г. начинаются 

попытки переосмысления национальной политики в стране, ищутся новые пути ее 

финансирования на основе принятой Стратегии государственной национальной политики РФ на 

период до 2025 г., утвержденной Указом Президента РФ от 19 декабря 2012 г. 

Российскими немцами проделана огромная работа по восстановлению своей истории и 

культуры, самосознания народа. С 1994 по 2015 г. прошло 20 российско-немецких 

международных конференций, изданы тысячи статей и десятки монографий, энциклопедия 

«Немцы России» (1999–2000), защищено около 80 диссертаций по «немецкой» тематике. Созданы 

Общественная академия наук российских немцев (1994), Международная ассоциация 

исследователей истории и культуры российских немцев (1995), сформированы исследовательские 

центры и группы (Новосибирск, Омск, Оренбург, Барнаул, Волгоград, Саратов, Днепропетровск, 

Санкт-Петербург, Нижний Тагил, Москва, Геттинген, Дюссельдорф). 

В 2000 г. ОАНРН инициирован проект «Gedenkbuch» (Книга памяти о российских немцах 

– жертвах политических репрессий, участниках войн и конфликтов). К настоящему времени (2016) 

издано 10 книг памяти, посвященных советским немцам-трудармейцам, три «черные книги» по 

депортации, трудовой мобилизации, спецпоселению, списки депортированных, сформирован 

электронный банк данных на 100 тыс. персоналий репрессированных российских немцев. В 

пределах бывшего СССР увековечено более 120 некрополей и памятных мест, связанных с 

репрессиями против немецкого народа. 
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ЗАКОН РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«О реабилитации репрессированных народов» 
(В редакции Закона Российской Федерации от 01.07.1993  № 5303-I) 

 

Обновление советского общества в процессе его демократизации и формирования 

правового государства в стране требует очищения всех сфер общественной жизни от деформации 

и искажения общечеловеческих ценностей. Оно создало благоприятные возможности по 

реабилитации репрессированных в годы советской власти народов, которые подвергались 

геноциду и клеветническим нападкам. 

Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по 

отношению к этим народам, являлась противоправной, оскорбляла достоинство не только 

репрессированных, но и всех других народов страны. Ее трагические последствия до сих пор 

сказываются на состоянии межнациональных отношений и создают опасные очаги 

межнациональных конфликтов. 

Опираясь на международные акты, Декларацию Верховного Совета СССР от 14 ноября 

1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 

подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», постановления съездов 

народных депутатов РСФСР, а также действующее законодательство РСФСР и СССР, 

закрепляющее равноправие советских народов, и, стремясь к восстановлению исторической 

справедливости, Верховный Совет РСФСР провозглашает отмену всех незаконных актов, 

принятых в отношении репрессированных народов и принимает настоящий Закон об их 

реабилитации. 

Статья 1. Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и 

преступными репрессивные акты против этих народов. 

Статья 2. Репрессированными признаются народы (нации, народности или этнические 

группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, 

казачество), в отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности 

проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их 

насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, 

перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима террора и насилия 

в местах спецпоселения. 



Статья 3. Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление 

их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до 

антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление 

национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на 

возмещение ущерба, причиненного государством. 

Реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих национально-

государственных образований, согласно их волеизъявлению, в места традиционного проживания 

на территории РСФСР. 

В процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и 

законные интересы граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных 

народов. 

Статья 4. Не допускается агитация или пропаганда, проводимые с целью 

воспрепятствования реабилитации репрессированных народов. Лица, совершающие подобные 

действия, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в установленном 

законом порядке. 

Статья 3\1. На граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на 

территории Российской Федерации по признакам национальной или иной принадлежности, 

распространяется действие Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

(Статья дополнена - Закон Российской Федерации от 01.07.1993  № 5303-I) 

Статья 5. Восстановление и изменение национально-государственных образований 

репрессированных народов осуществляется на основе законодательного регулирования 

межнациональных отношений. 

Статья 6. Территориальная реабилитация репрессированных народов предусматривает 

осуществление на основе их волеизъявления правовых и организационных мероприятий по 

восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их 

антиконституционного насильственного изменения. 

Для осуществления территориальной реабилитации в необходимых случаях может 

устанавливаться переходный период. Решение об установлении переходного периода и 

восстановлении национально-территориальных границ принимается Верховным Советом РСФСР. 

Статья 7. Политическая реабилитация репрессированных народов, ранее имевших свои 

незаконно упраздненные национально-государственные образования, предусматривает 

восстановление этих образований в порядке, установленном статьей 6 настоящего Закона. 

Статья 8. Политическая реабилитация репрессированных народов, не имевших своих 

национально-государственных образований, означает их право на свободное национальное 

развитие, возвращение в места прежнего проживания на территории РСФСР, обеспечение им 

равных с другими народами возможностей в осуществлении своих политических прав и свобод, 

гарантированных действующим законодательством. 

Статья 9. Ущерб, причиненный репрессированным народам и отдельным гражданам со 

стороны государства в результате репрессий, подлежит возмещению. 

Порядок возмещения ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам 

устанавливается законодательными актами Союза ССР, РСФСР и республик, входящих в состав 

РСФСР. Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам 

осуществляется поэтапно. 

Возмещение ущерба реабилитированным народам и отдельным гражданам осуществляется 

поэтапно за вычетом в денежном выражении компенсаций и льгот, полученных гражданами на 

основании Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». (В редакции Закона 

Российской Федерации от 01.07.1993  № 5303-I) 

Статья 10. Социальная реабилитация репрессированных народов означает, что гражданам, 

подвергшимся репрессиям, время их пребывания в спецпоселениях (местах ссылки) засчитывается 

в стаж в тройном размере. В связи с этим предусматривается также увеличение размера пенсий по 

возрасту за каждый год работы с учетом периодов, предусмотренных Законом РСФСР «О 

пенсионном обеспечении граждан в РСФСР». 



Статья 11. Культурная реабилитация репрессированных народов предусматривает 

осуществление комплекса мероприятий по восстановлению их духовного наследия и 

удовлетворению культурных потребностей. 

Это означает также признание за репрессированными народами права на возвращение 

прежних исторических названий населенным пунктам и местностям, незаконно отторгнутым у них 

в годы советской власти. 

Статья 12. Все акты союзных, республиканских и местных органов и должностных лиц, 

принятые в отношении репрессированных народов, за исключением актов, восстанавливающих их 

права, признаются неконституционными и утрачивает силу. 

Статья 13. Особенности применения настоящего Закона по отношению к 

репрессированным народам, проживающим на территории Российской Федерации, регулируются 

отдельными законодательными актами РСФСР, принимаемыми по отношению к каждому 

репрессированному народу. 

 

Председатель 

Верховного Совета РСФСР                                           Б.Н.Ельцин 

 

Москва, Дом Советов РСФСР 

26 апреля 1991 года № 1107-I 

 

Закон РФ от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018, с изм. от 10.12.2019) О реабилитации 

жертв политических репрессий 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» 

 
За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного 

государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, 

национальным и иным признакам. 

Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего народа как несовместимые 

с идеей права и справедливости, Федеральное Собрание Российской Федерации выражает 

глубокое сочувствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, заявляет о 

неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обеспечения законности и прав человека. 

Целью настоящего Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, 

подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, 

восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение 

посильной в настоящее время компенсации материального ущерба. 

I. Общие положения 

Статья 1 

 Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые 

государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на 

принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и 

лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, 

высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения 

свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально 

опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, 

религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, 

наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами 

исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их 

органами, наделявшимися административными полномочиями. 

Статья 1.1 

Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации признаются: 



дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями 

или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении; 

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из 

них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам. 

Статья 2 

Настоящий Закон в части порядка реабилитации распространяется: 

на граждан Российской Федерации, граждан государств - бывших союзных республик 

СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на 

территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года; 

на лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 

репрессированных советскими судебными и административными органами, действовавшими за 

пределами СССР, либо военными трибуналами, либо центральными судами Союза ССР и 

внесудебными органами (Верховным Судом СССР и его коллегиями, Коллегией ОГПУ СССР, 

Особым совещанием при НКВД - МГБ - МВД СССР, Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры 

СССР по следственным делам); 

на иностранных граждан, репрессированных по решению судов Союза ССР или 

внесудебных органов за пределами СССР по обвинению в деяниях против граждан СССР и 

интересов СССР. Вопросы реабилитации иностранных граждан, репрессированных по решению 

судов Союза ССР или внесудебных органов за пределами СССР на основании международных 

законов за деяния против интересов Объединенных Наций во второй мировой войне, решаются в 

соответствии с международными соглашениями Российской Федерации с заинтересованными 

государствами. 

Статья 2.1 

 Пострадавшими от политических репрессий признаются дети, супруга (супруг), родители 

лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Статья 3 

Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам были: 

а) осуждены за государственные и иные преступления; 

б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - 

НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек» 

и иных органов, осуществлявших судебные функции; 

в) подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на 

спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том 

числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод; 

г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в психиатрические 

учреждения на принудительное лечение; 

д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них прекращены по 

нереабилитирующим основаниям; 

е) признаны социально опасными по политическим мотивам и подвергнуты лишению 

свободы, ссылке, высылке по решениям судов и внесудебных органов без предъявления 

обвинения в совершении конкретного преступления. 

Статья 4 

Не подлежат реабилитации лица, перечисленные в статье 3 настоящего Закона, 

обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных 

органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в совершении 

следующих преступлений: 

а) измена Родине в форме шпионажа, выдачи военной или государственной тайны, 

перехода на сторону врага; шпионаж, террористический акт, диверсия; 

б) совершение насильственных действий в отношении гражданского населения и 

военнопленных, а также пособничество изменникам Родины и фашистским оккупантам в 

совершении таких действий во время Великой Отечественной войны; 



в) организация бандформирований, совершавших убийства, грабежи и другие 

насильственные действия, а также принимавших личное участие в совершении этих деяний в 

составе бандформирований; 

г) военные преступления, преступления против мира, против человечности и против 

правосудия. 

Кроме того, не подлежат реабилитации направленные в административном порядке на 

спецпоселение лица из числа репатриированных советских граждан (военнопленных и 

гражданских лиц), служивших в строевых и специальных формированиях немецко-фашистских 

войск, полиции, если имеются доказательства их участия в разведывательных, карательных и 

боевых действиях против Красной Армии, партизан, армий стран антигитлеровской коалиции и 

мирного населения, за исключением тех, кто впоследствии принимал участие в боевых действиях 

против немецко-фашистских войск в составе Красной Армии, партизанских отрядов или в 

движении Сопротивления. 

Статья 5 

Признаются не содержащими общественной опасности нижеперечисленные деяния и 

реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения лица, осужденные за: 

а) антисоветскую агитацию и пропаганду; 

б) распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный или общественный строй; 

в) нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви; 

г) посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных 

обрядов, 

д) побег из мест лишения свободы, ссылки и спецпоселения, мест привлечения к 

принудительному труду в условиях ограничения свободы лиц, которые находились в указанных 

местах в связи с необоснованными политическими репрессиями. 

то есть по статьям 70 (в редакции, действовавшей до Указа Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации от 11 сентября 1990 года), 190.1, а также по статьям 142 и 227 Уголовного 

кодекса Российской Федерации и аналогичным нормам ранее действовавшего законодательства; 

II. Порядок реабилитации 

Статья 6 

Заявления о реабилитации могут быть поданы самими репрессированными, а равно 

любыми лицами или общественными организациями. Заявления подаются по месту нахождения 

органа или должностного лица, принявшего решение о применении репрессий, либо по месту 

жительства заявителя, в отношении лиц, указанных в пункте "в" статьи 3 настоящего Закона, - в 

органы внутренних дел, в отношении прочих репрессированных - в органы прокуратуры. 

Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может превышать трех месяцев. 

Статья 7 

Органы внутренних дел по заявлениям заинтересованных лиц или общественных 

организаций устанавливают факт применения ссылки, высылки, направления на спецпоселение, 

привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных ограничений прав 

и свобод, установленных в административном порядке, и составляют заключение и выдают 

справку о реабилитации или сообщают об отказе в выдаче такой справки. 

Часть вторая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Решение органов внутренних дел об отказе в выдаче справки о реабилитации может быть 

обжаловано в суд в порядке, предусмотренном для обжалования неправомерных действий органов 

государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

Статья 8 

Органы прокуратуры с привлечением по их поручению органов государственной 

безопасности и внутренних дел устанавливают и проверяют все дела с неотмененными до 

введения в действие настоящего Закона решениями судов и несудебных органов на лиц, 

подлежащих реабилитации в соответствии с пп. «а», «б», «г», «д», «е», статьи 3 и статьей 5 

настоящего Закона. Порядок указанной работы и распределение обязанностей определяются 

Генеральным прокурором Российской Федерации. 



По материалам проверки органы прокуратуры составляют заключения и выдают справки о 

реабилитации заявителям, а при отсутствии таковых периодически представляют сведения о 

реабилитированных для публикации в местной печати. 

При отсутствии оснований для реабилитации органы прокуратуры по указанным в пункте 

«д» статьи 3 настоящего Закона делам составляют заключение об отказе в реабилитации, а по 

указанным в пунктах «а», «б», «г» и «е» статьи 3 настоящего Закона делам в случае поступления 

заявлений заинтересованных лиц или общественных организаций направляют эти дела с 

заключениями в суд в соответствии со статьей 9 настоящего Закона. 

В отношении лиц, обвинявшихся в контрреволюционных, особо опасных государственных 

преступлениях по совокупности с другими видами преступлений, либо когда в действиях лиц 

усматриваются признаки не контрреволюционных, особо опасных государственных, а других 

видов преступлений, пересмотр дел и материалов производится в общем порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Статья 8.1 

По заявлениям заинтересованных лиц или общественных организаций о признании 

подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации лиц, указанных в статье 

1.1 настоящего Закона, либо пострадавшими от политических репрессий детей, супругов, 

родителей репрессированных лиц, указанных в статье 2.1 настоящего Закона, органы прокуратуры 

и внутренних дел проверяют материалы уголовных и административных дел, составляют 

заключения и выдают справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и 

подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий или сообщают об 

отказе в их выдаче соответственно: органы прокуратуры - в случаях, когда репрессии 

осуществлялись по решениям судов и внесудебных органов; органы внутренних дел - в случаях, 

когда репрессии осуществлялись в административном порядке органами исполнительной власти, 

должностными лицами, общественными организациями или их органами, наделявшимися 

административными полномочиями. 

Решения об отказе в выдаче справок о признании лиц подвергшимися политическим 

репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий могут 

быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

Статья 9 

Решения по делам, предусмотренным частью третьей статьи 8 настоящего Закона, 

принимаются: 

а) на осужденных - судами, которыми выносились последние судебные решения. Дела, по 

которым приговоры, определения, постановления были вынесены упраздненными или 

расформированными судами, а также военными трибуналами в отношении гражданских лиц, 

передаются на рассмотрение тех судов, к подсудности которых эти дела отнесены по 

действующему законодательству. Территориальная подсудность дела определяется по месту 

вынесения последнего судебного решения; 

б) подвергнутых внесудебным репрессиям: в отношении гражданских лиц - Верховными 

Судами автономных республик, областными, краевыми судами, судами автономных областей, 

автономных округов, а в отношении военнослужащих - военными трибуналами округов и флотов, 

на территории которых действовали соответствующие несудебные органы. 

В случае спора о подсудности дела могут передаваться из одного суда в другой по 

распоряжению Председателя Верховного Суда Российской Федерации. 

Дела, предусмотренные частями третьей и четвертой статьи 8 настоящего Закона, 

разрешенные бывшим Верховным Судом СССР, пересматриваются Верховным Судом Российской 

Федерации: разрешенные судебными коллегиями Верховного Суда СССР - судебными 

коллегиями Верховного Суда Российской Федерации, разрешенные Пленумом Верховного Суда 

СССР - Президиумом Верховного Суда Российской Федерации. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации может также пересматривать дела данной категории, по которым им же 

принимались решения ранее. 

Статья 10 



Дела, поступившие в суд с отрицательным заключением прокурора, рассматриваются в 

судебных заседаниях по правилам пересмотра судебных решений в порядке надзора, 

установленном действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим Законом. 

В результате рассмотрения дела суд признает лицо не подлежащим реабилитации либо 

признает, что лицо репрессировано необоснованно, отменяет состоявшееся решение и дело в 

отношении него прекращает. Суд может также внести изменения в ранее состоявшееся решение. 

В отношении лица, признанного судом не подлежащим реабилитации, заявителям 

вручается копия определения (постановления) суда, а в случае признания его необоснованно 

репрессированным - справка о реабилитации. Определение (постановление) суда может быть 

опротестовано в вышестоящий суд по заявлению заинтересованных лиц или общественных 

организаций. 

При пересмотре дела и внесении изменений в ранее принятые решения (в том числе о 

частичной реабилитации) заинтересованным лицам или общественным организациям по их 

просьбе выдается справка о результатах пересмотра дела. 

В отношении других лиц, подвергшихся репрессиям в уголовном, административном 

порядке и ограничениям в правах и не указанных в статьях 3 и 5 настоящего Закона, действует 

установленный законодательством Российской Федерации общий порядок обжалования, 

опротестования и пересмотра решений судов или административных органов. 

Статья 11 

Документы о реабилитации или признании лиц пострадавшими от политических 

репрессий, выданные в государствах - бывших союзных республиках СССР или бывшими 

государственными органами СССР, имеют силу на территории Российской Федерации. При 

необходимости органы прокуратуры и внутренних дел Российской Федерации запрашивают у 

соответствующих органов государств - бывших союзных республик СССР, выдавших эти 

документы, сведения об основаниях реабилитации и дают заключение по запросам 

соответствующих ведомств при решении вопросов, указанных в части второй статьи 12 

настоящего Закона. 

Суды, органы прокуратуры и внутренних дел Российской Федерации, федеральные органы 

государственной безопасности, государственные архивы и органы, осуществляющие архивное 

хранение дел, связанных с репрессиями, по просьбам государственных и общественных 

организаций, а также граждан государств - бывших союзных республик СССР оказывают 

правовую помощь в вопросах, связанных с реабилитацией, включая пересылку выписок из дел, 

копий документов и других материалов по установлению фактов применения репрессий, 

конфискации, изъятия и утраты имущества. 

Реабилитированные лица, а с их согласия или в случае их смерти - родственники имеют 

право на ознакомление с материалами прекращенных уголовных и административных дел и 

получение копий документов. Ознакомление других лиц с указанными материалами производится 

в порядке, установленном для ознакомления с материалами государственных архивов. 

Использование полученных сведений в ущерб правам и законным интересам проходящих по делу 

лиц и их родственников не допускается и преследуется в установленном законом порядке. 

Реабилитированные лица и их наследники имеют право на получение сохранившихся в 

делах рукописей, фотографий и других личных документов. 

По ходатайству заявителей органы, осуществляющие архивное хранение дел, связанных с 

репрессиями, обязаны, если располагают соответствующими сведениями, сообщить им время, 

причины смерти и место погребения реабилитированного. 

III. Последствия реабилитации 

Статья 12 

 Реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями 

социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им 

возвращаются государственные награды, предоставляются меры социальной поддержки, 

выплачиваются компенсации в порядке, устанавливаемом настоящим Законом и законами 

субъектов Российской Федерации. 



Восстановление в правах лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации, но 

постоянно проживающих на ее территории, предоставление им мер социальной поддержки и 

выплата компенсаций производится в том случае, если принятые в отношении их 

уполномоченными на то органами государств - бывших союзных республик СССР решения о 

реабилитации не противоречат законодательству Российской Федерации. 

При признании лица необоснованно репрессированным только в части предъявленного 

обвинения осуществляется восстановление тех прав, которые были нарушены в связи с 

необоснованными политическими обвинениями. 

Реабилитированным лицам и их наследникам возмещается причиненный в связи с 

репрессиями материальный вред за счет федерального бюджета. 

Статья 13 

Признается право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с 

репрессиями, возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они 

проживали до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства 

реабилитированные лица и члены их семей принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов Российской Федерации. 

Это право распространяется также на членов их семей и других родственников, проживавших 

совместно с репрессированными лицами до применения к ним репрессий, а также на детей, 

родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении. При отсутствии 

документального подтверждения факт вынужденного переселения, связанного с репрессиями 

родственников, может устанавливаться судом. 

Статья 14 

Восстанавливаются в гражданстве Российской Федерации все жители Российской 

Федерации, лишенные гражданства без их свободного волеизъявления. Восстановление в 

гражданстве осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 15 

 Лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 

принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии 

реабилитированным, органами социальной защиты населения по месту их жительства на 

основании документов о реабилитации и о времени нахождения в местах лишения свободы и 

психиатрических лечебных учреждениях единовременно выплачиваются денежные компенсации 

из расчета 75 рублей за каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических 

лечебных учреждениях, но не более 10 000 рублей. 

Часть вторая исключена. - Закон РФ от 26.06.1992 N 3130-1. 

Выплата компенсации наследникам не производится, кроме случаев, когда компенсация 

была начислена, но не получена реабилитированным. 

Лицам, на которых распространяется действие Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 18 мая 1981 года «О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также должностных лиц при 

исполнении ими служебных обязанностей», компенсация производится за вычетом сумм, 

выплаченных на основании этого Указа. 

Порядок выплаты компенсаций, предусмотренных настоящей статьей, распространяется на 

лиц, репрессированных за пределами Российской Федерации, но постоянно проживающих на ее 

территории. Выплата компенсаций этим лицам производится на основании документов о 

реабилитации и о времени пребывания в местах лишения свободы, выданных в государствах - 

бывших союзных республиках СССР или государственными органами бывшего Союза ССР. 

Выплата или перерасчет размеров компенсаций лицам, получившим ее в государствах - бывших 

союзных республиках СССР, не производится. 

Лицам, которым при пересмотре дел и в связи с признанием необоснованности обвинений 

по политическим мотивам была изменена мера наказания, производится за время их пребывания в 

местах лишения свободы сверх срока, назначенного при пересмотре дел, выплата денежных 

компенсаций. Денежные компенсации в этих случаях выплачиваются на основании справок о 



результатах пересмотра дел, полученных из уполномоченного органа по межведомственному 

запросу органа социальной защиты населения, если указанные справки не были представлены 

заявителями самостоятельно. 

Лицам, проживающим за пределами Российской Федерации, денежные компенсации 

выплачиваются по месту их жительства в Российской Федерации до применения репрессий, а в 

случаях, когда место жительства определить невозможно, - по месту применения репрессий. 

Финансирование расходных обязательств по выплате денежных компенсаций, 

предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет средств федерального бюджета в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 16 

.  Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 

обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами субъектов Российской 

Федерации. 

Расходные обязательства по обеспечению мерами социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, являются 

расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 

Часть третья утратила силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 30.11.2011 N 361-

ФЗ.  

Статья 16.1 

.  Реабилитированным лицам возвращается конфискованное, изъятое и вышедшее иным 

путем из их владения в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо 

выплачиваются денежные компенсации. 

Не подлежит возврату, возмещению или компенсации: 

имущество (в том числе жилые дома), национализированное (муниципализированное) 

либо подлежавшее национализации (муниципализации) в соответствии с законодательством, 

действовавшим на момент конфискации, изъятия, выхода имущества из владения иным путем; 

имущество, уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной войн, а также в 

результате стихийных бедствий; 

земля, плодово-ягодные насаждения, неубранные посевы; 

имущество, изъятое из гражданского оборота. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

Реабилитированным лицам возмещается стоимость конфискованного жилого дома в 

порядке и размерах, предусмотренных частью шестой настоящей статьи. 

Имущество возвращают государственные и общественные организации, у которых оно 

находится, без возмещения износа имущества и взыскания расходов на его хранение. 

При невозможности возврата реабилитированным лицам сохранившегося имущества 

возмещается его стоимость в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой, но 

в размере не более 4 000 рублей за имущество без жилых домов или 10 000 рублей за все 

имущество, включая жилые дома. В таких же размерах возмещается стоимость несохранившегося 

имущества. 

В случаях, когда факт конфискации, изъятия или выхода имущества из владения иным 

путем установлен, но отсутствуют или утрачены документы о характере, состоянии и количестве 

этого имущества, выплачиваются денежные компенсации в размере до 4 000 рублей за имущество 

без жилых домов или 10 000 рублей за все имущество, включая жилые дома. 

В случае смерти реабилитированных лиц возврат имущества, возмещение его стоимости 

или выплата денежных компенсаций производится их наследникам по закону первой очереди. 

Возврат имущества, возмещение его стоимости или выплата денежных компенсаций 

производится реабилитированным лицам по месту нахождения или реализации этого имущества 

на момент применения репрессий независимо от того, где были репрессированы и проживают в 

настоящее время реабилитированные лица. 

Вынесенные решения соответствующих органов о возврате имущества, возмещении его 

стоимости или выплате денежных компенсаций не подлежат пересмотру, а выплаченные суммы - 

перерасчету. 



Заявления о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных 

компенсаций должны быть поданы в течение трех лет после введения в действие настоящего 

Закона, а в случае более поздней реабилитации - в течение трех лет с момента получения 

документа о реабилитации. 

Решения о возврате имущества, возмещении его стоимости или выплате денежных 

компенсаций принимают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления на основании заключений комиссий по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий, образованных в соответствии с 

Постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации «О комиссиях по 

реабилитации жертв политических репрессий». 

Споры, связанные с возвратом имущества, возмещением его стоимости или выплатой 

денежных компенсаций, разрешаются судом. 

Финансирование расходных обязательств по выплате денежной компенсации, 

предусмотренной настоящей статьей, осуществляется за счет средств федерального бюджета в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 16.2 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и выплате компенсаций в 

порядке, установленном настоящим Законом и законами субъектов Российской Федерации, 

размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

Статья 17 

Действие статей 12 - 16 настоящего Закона распространяется на жертвы политических 

репрессий, которые были реабилитированы до принятия настоящего Закона. 

Порядок выплаты денежных компенсаций, возврата конфискованного имущества или 

возмещения его стоимости устанавливается специальными положениями, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 18 

Списки лиц, реабилитированных на основании настоящего Закона, с указанием основных 

биографических данных, обвинений, по которым они признаны реабилитированными, 

периодически публикуются органами печати. 

Признанные в установленном порядке виновными в преступлениях против правосудия 

работники органов ВЧК, ГПУ - ОГПУ, УНКВД - НКВД, МГБ, прокуратуры, судьи, члены 

комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек», работники других органов, осуществлявших 

судебные полномочия, лица, участвовавшие в расследовании и рассмотрении дел о политических 

репрессиях, несут уголовную ответственность на основании действующего уголовного 

законодательства. Сведения о лицах, признанных в установленном порядке виновными в 

фальсификации дел, применении незаконных методов расследования, преступлениях против 

правосудия, периодически публикуются органами печати. 

Статья 18.1 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления в рамках своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять меры по 

увековечению памяти жертв политических репрессий и поддерживать деятельность организаций и 

граждан, направленную на увековечение памяти жертв политических репрессий, в частности 

деятельность по выявлению и благоустройству мест захоронений жертв массовых репрессий, 

выявлению архивных документов по истории политических репрессий, созданию и пополнению 

музейных экспозиций. 

IV. Заключительные положения 

Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004). 

 

Президент Российской Федерации 



Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Дом Советов России 

18 октября 1991 года    N 1761-1 

 

Президент  Российской Федерации 
Путин утвердил изменения в указе «О неотложных мерах по реабилитации 

российских немцев» 

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ 

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 

№ 231 «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев». 

Документ размещен на официальном портале правовой информации. 

«1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 231 

«О неотложных мерах по реабилитации российских немцев» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№11, ст. 548) следующие изменения: 

а) в преамбуле: слово «, создания» заменить словами «и создания»; слова «и 

восстановления государственности» исключить; 

б) в абзаце первом пункта 1 слова «и поэтапному восстановлению 

государственности российских немцев в составе Российской Федерации» заменить 

словами «, социально-экономическому и этнокультурному развитию российских немцев»; 

в) в пункте 2: 

из абзаца второго слова «и восстановлением государственности российских 

немцев» исключить; 

в абзаце четвертом слова «российско-германской комиссии для подготовки 

совместной программы мероприятий, направленных на обеспечение поэтапного 

восстановления государственности российских немцев» заменить словами «Российско-

Германской комиссии по вопросам российских немцев». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, - говорится в документе. 

 

«О неотложных мерах по реабилитации российских немцев» 

         (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 31.01.2016 г. N 34) 

      

 В целях реализации Закона РСФСР от 26  апреля  1991  года  «О реабилитации   

репрессированных   народов» и  создания  необходимых условий    для    национального    

развития     российских   немцев   п о с т а н о в л я ю: (В   редакции  Указа  Президента  

Российской Федерации от 31.01.2016 г. N 34) 

      1.  Осуществить по предложению  Государственного  комитета Российской    

Федерации    по    национальной    политике,   других государственных  органов  власти и 

управления, а также общественных организаций  российских  немцев  неотложные  меры  

по реабилитации, социально-экономическому   и  этнокультурному  развитию  российских 

немцев. (В редакции Указа Президента  Российской  Федерации  от31.01.2016 г. N  34) 

населения,  с учетом опыта создания немецких национальных районов в Алтайском крае и 

Омской области считать целесообразным образовать: 

     немецкий национальный округ  на территории  Волгоградской области; 

     немецкий национальный район на территории Саратовской области. 

      2. Правительству Российской Федерации: образовать    по   представлению   

Государственного   комитета Российской   Федерации   по  национальной  политике,  

администраций Волгоградской  и  Саратовской  областей Организационный комитет для 



рассмотрения  вопросов  и подготовки  предложений,  связанных  с образованием   

немецкого   национального   округа  в  Волгоградской области,  немецкого  национального  

района  в  Саратовской области, включив  в него представителей заинтересованных 

сторон; (В редакции Указа Президента Российской Федерации от 31.01.2016 г. N 34) 

      рассмотреть предложения    органов    власти    и   управления Волгоградской и 

Саратовской областей, других краев и областей, общественных  организаций  российских  

немцев  о  создании в местах компактного проживания российских немцев с учетом  

мнения  местного населения  национальных районов и национальных сельских Советов 

для представления  их  на  утверждение  Президиума  Верховного   Совета 

Российской Федерации; 

      образовать Российскую  часть Межправительственной Российско-Германской 

комиссии по вопросам российских немцев.     (В редакции Указа     Президента  

Российской Федерации от 31.01.2016 г. N 34) 

      3. Государственному   комитету   Российской    Федерации    по национальной 

политике, Министерству печати и информации Российской Федерации, Министерству 

юстиции Российской Федерации и Министерству иностранных  дел  Российской  

Федерации,  администрациям  краев  и областей провести необходимую  разъяснительную  

работу  в  связи  с выполнением настоящего Указа. 

 

                      Президент Российской Федерации                        Б. Ельцин 

 

     Москва, Кремль 

     21 февраля 1992 года N 231 
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                            Послесловие 
 

Знакомство с жизнью людей и официальными документами, позволяют объективно 

взглянуть на жизнь в тылу в годы Великой Отечественной войны огрмной категории 

советских граждан. А ведь совсем недавно люди боялись об этом говорить даже в семье, и 

до сих пор  эта жизнь была неизвестна широкой российской общественности.  Сейчас мы 

можем познакомиться со многими, когда-то темными, страницами, которые делают 

подвиг многонационального народа СССР в годы Великой Отечественной войны еще 

величественней. 

 Объединенный народ не победить и народ может преодолеть все преграды и 

воздать должное всем героям. Нам остается только сохранить в памяти все страницы, 

радостные и горькие той великой битвы между светом и тьмой. 

Наш народ достоин Победы и мы никогда не забудем еѐ героем и  продолжим 

искать документальные свидетельства этого п.одвига 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

В растрельном приказе два брата Унру. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 

В растрельном списке два брата Кунц: Адольф Генрихович, Николай Генрихович, 

три брата  Гардт: Иван Генрихович, Александр Генрихович, Готлиб Генрихович 



 
 

 


