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Трудмобилизованные немцы в лагерях Урала: 

историко-сравнительный анализ 

  

Как известно, историко-сравнительное исследование проводится в 

несколько этапов. Первоначально определяются объекты сравнения, 

обосновывается их сопоставимость, затем выделяются критерии сравнения, 

формируется информационная база сравнения с учетом критериев сравнения, 

осуществляется само сравнение; и, наконец, выявляются различия на основе 

сопоставительного анализа характеристик изучаемых объектов. 

В нашем случае объектами сравнения являются три крупных лагеря 

принудительного труда на Урале: Тагиллаг, Богословлаг, ИТЛ БМК-ЧМС и 

специфика использования ими такой категории спецконтингента, как 

трудмобилизованные немцы. Гомологичность избранных объектов 

подтверждается принадлежностью к Главпромстрою НКВД, временем 

возникновения, географической, региональной принадлежностью и 

использованием одной из категорий спецконтингента – трудармейцев. 

В качестве критериев сравнения избраны: закономерности 

формирования ИТЛ и строительств; численность, источники и динамика 

поступления спецконтингента в ИТЛ; национальный состав 

трудмобилизованных и их социально-демографические характеристики 

(место рождения, пол, возраст, социальное положение, уровень образования, 

показатели смертности и т.п.); характер производства и трудовая занятость; 

причины убытия из ИТЛ, показатели смертности; особенности перевода на 

спецпоселение. 

Информационной базой сравнительного анализа являются архивные 

источники и электронные базы данных (далее ЭБД) «Трудармейцы 

Тагиллага», «Трудармейцы Богословлага», «Трудармейцы ИТЛ БМК-ЧМС», 

сформированные в процессе создания Книг памяти в период с 2000 по 2012 

гг.
[i]

 

Особенности формирования ИТЛ и строительств, 

численность спецконтингента. 

Создание исследуемых исправительно-трудовых лагерей произошло 

примерно в одно и то же время: Богословлага – в период с ноября 1940 по 

июнь 1941 г. (официальная дата – 15.11.1940 г.); Тагиллага в период с ноября 

1941г. по конец января 1942 г. (официальная дата – 27.01.1942 г.), 

строительство ИТЛ развернулось с февраля 1942 г.; ИТЛ БМК-ЧМС – с 

ноября 1941 по январь 1942 г. (официальные даты разные - 17.11.1941 и 

25.01.1942 г.). 

Начало созданию Богословлага было положено в 1940 году. В 

Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) № 1994-836с от 11 октября 1940 

года предписывалось: «Обязать НКВД СССР: организовать на Северо-

Уральских бокситовых рудниках к 1 января 1941 года трудовой лагерь на 500 

человек, с последующим увеличением лагеря к 1 января 1942 года до 1000 

человек». В этом году на территории бывшего Богословского горного округа 
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был создан Серовский район, в который вошла территория Турьинских 

рудников. Близ поселка Турьинские рудники выбрали площадку для 

строительства Северо-Уральского (в дальнейшем – Богословского) 

алюминиевого завода на базе крупного месторождения бокситов «Красная 

шапочка», открытого еще в 1931 году.
[ii]

 

Богословлаг был организован по приказу НКВД от 15 ноября 1940 

года, а фактически стал формироваться уже в 1941 году (штат лагеря 

объявлен ГУЛАГом 16 июня 1941г.). Первоначально строительство завода 

было поручено Ивдельлагу. Начальник этого лагеря – майор госбезопасности 

С.А.Тарасюк - 23 декабря 1940 года подписал приказ №12-а «О 

мероприятиях по развертыванию и обеспечению подготовительных работ в 

1-м квартале 1941 года по строительству Богословского алюминиевого 

завода».
[iii]

 

27 ноября 1940 года Главалюминием утверждена площадка для 

строительства БАЗа, первые строители прибыли в декабре 1940 г., а в апреле 

1941 года на стройплощадку завода начала поступать строительная техника, 

и началась постоянная работа. Из-за «острого дефицита строительной 

техники 63% земляных работ в 1941 г. было выполнено с помощью лопат и 

тачек»
[iv]

. 

По свидетельствам очевидцев, уже в 1940 году сюда переводят первых 

политических заключенных из Ивдельлага для организации работ на 

выбранной стройплощадке. Они же начнут рыть котлован под плотину 

Богословского пруда. С началом Великой Отечественной войны 

неблагонадежные политические были этапом переведены на «сельхоз», 

участок, расположенный в 11 километрах от города, им на смену привезли 

сначала уголовников, а позже, после выхода 28 августа 1941 года Указа о 

депортации немцев, трудармейцев
[v]

. 

Первый приказ от имени Управления строительства Богословского 

алюминиевого завода НКВД вышел 3 января 1941 года (в дальнейшем – 

«Управление Богословского ИТЛ и строительства НКВД»), а в приказе № 47 

от 25 июля 1941 года объявлено о формировании штата оперативного взвода 

охраны ИТЛ и дислокации лагподразделений. С 26 февраля 1942 г. ИТЛ 

перешел в подчинение Главпромстроя НКВД. Управление лагеря 

базировалось в 1941 г. на ст. Бокситы железной дороги им. Кагановича, в 

1941-1942 г. в поселке Турьинские рудники Серовского района Свердловской 

области, в 1944-1946 г. – на ст. Турьинские рудники, а с 1952 г. – в г. 

Краснотурьинск (Краснотурьинск образован 27 ноября 1944 г. из бывшей 

пригородной зоны г. Карпинск)
[vi]

. 

Богословский ИТЛ стал одним из крупных лагерных образований на 

территории Свердловской области. Об этом говорит численность его 

контингентов. В документах ГУЛАГа существуют значительные 

расхождения в оценке количества узников в разные промежутки 

времени. Установить общее количество заключенных, прошедших через 

Богословлаг возможно только изучив учетные картотеки в его архивном 
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фонде. Картотеку немцев-трудармейцев Богословлага мы полностью 

перевели в электронный вид: в ней насчитывается 20711 карточек. 

Приблизительный подсчет учетных карточек заключенных 

Богословлага показал, что за 1941-1956 гг. (после приказа от 29.04.1953 г. о 

ликвидации Богословлага продолжали существовать Краснотурьинское ЛО 

№3 и Северо-Уральское ЛО №7) через него прошло около 76000 чел. Если 

сложить эту цифру с количеством трудармейцев, то получается как минимум 

около 96700 человек. За период 1941-1945 гг. в лагерь прибыло 49899 чел. 

заключенных и прошло через него 20711 немцев-трудармейцев. Таким 

образом, за сопоставимый период в ИТЛ побывало 70610 чел. 

спецконтингента и советских немцев среди них оказалось 29,3%. Однако в 

этот расчет следует внести существенную поправку: количество немцев мы 

подсчитали в точном соответствии с персональными данными в учетных 

карточках, устранив повторы, связанные с этапированием одного и того же 

человека в другой ИТЛ и возвращением назад. Такого расчета по 

заключенным не сделано. Поэтому, скорее всего, конкретных людей среди 

них меньше, чем число из графы «прибыли», и, соответственно, процент 

трудармейцев среди всего контингента будет выше. 

Согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 ноября 1941 г., 

планировалось не позднее декабря 1941 г. приступить к строительству 

Бакальского и Новотагильского металлургических заводов с горнорудным 

хозяйством и коксохимическими производствами. Эту работу было поручено 

выполнить НКВД СССР на подрядных началах с Наркомчерметом. 

Тагиллаг был организован в ноябре 1941 г. в связи со строительством 

второй «сверхлимитной» очереди Ново-Тагильского металлургического и 

коксохимического заводов, объектов рудничного хозяйства и подчинялся 

Главному управлению лагерей промышленного строительства 

(Главпромстрой НКВД). 

На основании того же постановления был организован Бакалстрой – 

Бакаллаг НКВД. От Управления особого строительства НКВД СССР на имя 

зам. председателя исполкома Челябинского областного Совета депутатов 

трудящихся Гольдберга 10.12.1941 г. пришла директива за № 507. Из нее 

следовало, что по решению правительства и в соответствии с приказом по 

Наркомстрою СССР и Наркомвнуделу СССР за № 345-Н/342-Н от 24.11.1941 

г. строительство Бакальского металлургического завода (СБМК) возложено 

на НКВД СССР и осуществляется Управлением Особого строительства 

НКВД СССР. На площадку Бакалметаллургстроя перемещается 

строительный коллектив инженеров, техников и рабочая сила исправительно-

трудовых лагерей. Одновременно с этим распоряжением начали прибывать 

первые эшелоны с людьми
[vii]

. 

В развитие постановления СНК и ЦК ВКП (б), в конце месяца – 

27.12.1941 г. - Совет Народных Комиссаров принял окончательное решение о 

передаче строительства СБМК от Наркомстроя в ведение НКВД. В 

ноябре 1941 г. строительство, которое первоначально подчинялось 

Наркомстрою СССР, было передано в ведение Особстроя НКВД. Позже 
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приказом НКВД от 25 января 1942 г. Челябметаллургстрой был 

переподчинен  Главпромстрою НКВД, под началом которого строительное 

управление пребывало до 1947 г., пока не было передано Минтяжстрою 

СССР
[viii]

. 

 Проблема обеспечения строительства рабочей силой была решена за 

счет организации специальных концлагерей и использования труда 

трудмобилизованных и заключенных. 

В конце 1941 г. на строительстве НТМЗ трест Тагилстрой использовал 

вольнонаемных рабочих и труд заключенных ИТК. Это обеспечивало только 

51% рабочей силы. Поэтому в срочном порядке НКВД предстояло 

перебросить в Н.Тагил со спецстроек тысячи заключенных и приступить к 

созданию крупного лагерного хозяйства. Первым шагом на этом пути стало 

образование 25 декабря 1941 г. на базе переданной Тагилстрою 

исправительно-трудовой колонии лагпункта № 1
[ix]

. 

Постановлением СНК СССР от 27 декабря 1941 г. и приказом наркома 

внутренних дел Л.П.Берии от 27 января 1942 г. (это официальная дата 

образования Тагиллага) вся ответственность за выполнение строительной 

программы 1942 г. и обеспечение Тагилстроя необходимыми ресурсами 

возлагалась на коллектив Волгостроя Главгидростроя НКВД. Именно трест 

Волгострой стал костяком строительства НТМЗ и лагеря НКВД. Первые 

эшелоны с волгостроевцами стали прибывать на строительные площадки в 

начале февраля 1942г. Так началось формирование Тагиллага
[x]

. 

За период 1942-1945 гг. в Тагиллаг прибыло 95765 заключенных 

(вычисление повторов в связи с этапированием нами пока не произведено)  и 

7249 чел. трудмобилизованных немцев (согласно персональным данным 

ЭБД). Таким образом, общий контингент составил 103014 чел., трудармейцев 

среди него оказалось 7%
[xi]

.  

Лагконтингент Бакаллага начал прибывать с 12.12.1941 г.: из 

Безымянского ИТЛ – 2420 чел., Алма-Аты – 502, Горького – 872, ИТК и 

тюрем Челябинской области – 1604. На 03.02.1942 г. в ИТЛ СБМК 

насчитывалось 5081 чел. (мужчин – 5054, женщин – 27)
[xii]

. 

В соответствии с телеграфным сообщением ГУЛАГа НКВД СССР за № 

42/25032 в ИТЛ должны были направить заключенных из Горького – 1000 

чел., Ташкента – 1000, Челябинска – 2000, Безымянского лагеря – 4000, а 

также 30.000 чел. спецконтингента (немцев и корейцев). Этап из Горького 

прибыл 1 февраля в количестве 872 человек. Вскоре поступило распоряжение 

ГУЛАГа о том, что Горьковский и Ташкентский этапы по прибытии нужно 

переадресовать в Нижний Тагил
[xiii]

. 

Общая численность основных контингентов ИТЛ БМК-ЧМС 

(трудмобилизованные, мобилизованные из Средне-Азиатского военного 

округа, заключенные; без военнопленных, интернированных, военно-

строительных батальонов) с 1942 по 1946 гг. составила более 90 000 человек 

(категория «прибыли»), из них – 38 000 советских немцев (данные по 

персоналиям из ЭБД) - 42,2%. 

Формирование контингента «трудмобилизованные немцы». 
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Поступление трудмобилизованных немцев в изучаемые нами ИТЛ 

произошло с некоторой разницей во времени: в Богословлаг – они прибыли в 

сентябре 1941 г., формально переданы в Богословлаг в начале февраля 1942 

г.; в Тагиллаг - 17 февраля 1942 г.; в ИТЛ БМК-ЧМС – прибыли между 11 и 

20 февраля 1942. 

Существует значительная специфика в источниках и численности 

поступивших в ИТЛ контингентов трудмобилизованных немцев. Через 

Тагиллаг с 1942 по 1946 гг. прошло 7249 чел. (7%), Богословлаг – с 1941 по 

1946 гг.  - 20711чел. (29,3%), ИТЛ БМК-ЧМС – с 1942 по 1946 гг. – более 38 

000 чел. (42,2%). Фактически последний лагерь по первоначальным планам 

должен был стать чисто трудармейским. 

Первые заключенные в Богословлаг были доставлены из Ивдельского 

ИТЛ в конце декабря 1940 – январе 1941 г., они и составили поначалу 

основной состав лагеря. Затем 21 сентября 1941 г. в «Базстрой –Богословлаг 

НКВД» привезли трудмобилизованных немцев из южных районов Украины, 

Северного Кавказа и других районов страны. Второе поступление 

трудармейцев произошло в феврале 1942 г. Эти этапы трудмобилизованных 

были связаны с секретным решением Политбюро ЦК ВКП (б) от 31 августа 

1941 г. «О немцах, проживающих на территории Украинской ССР»
[xiv]

. 

Большинство из 6247 трудармейцев Богословлага, принадлежащих к 

данной категории, были мобилизованы в начале сентября 1941 г. 

военкоматами Сталинской и Ворошиловградской областей УССР во 

внутренние части, переброшенные в район г. Карпинск и некоторое время, 

вероятно, не находившиеся в подчинении НКВД, а затем в начале февраля 

1942 г. переданные в ИТЛ. Другой составляющей указанной категории 

являлись кадровые военнослужащие, изъятые из Красной Армии и 

направленные во внутренние округа в строительные части. В феврале-августе 

все «военнообязанные» советские немцы из внутренних строительных частей 

были переведены на объекты НКВД
[xv]

. 

Первая массовая мобилизация, инициированная постановлением ГКО № 

1123 сс. от 10.01. 1942 г., охватила немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, 

депортированных в Сибирь и Среднюю Азию. Вторая массовая мобилизация 

по постановлению от 19.02.1942 г. охватила и «местных немцев». В 

Богословлаг по этим призывам немцы попали на 100% из Омской области. 

 Третья мобилизация осени 1942 г. не затронула Богословлаг. 

Небольшое число трудармейцев – 244 чел. (1,2%) – прибыли из мест 

заключения после отбытия срока наказания. Гораздо большее количество – 

2347 чел.  (11,3%) – были переведены с других объектов НКВД (например, в 

сентябре 1942 г. 992 чел. из Тавдинлага, в октябре-декабре 1945 г. 796 чел. из 

Чапаевского ИТЛ Куйбышевской области). В эту категорию входил 

индивидуальный перевод мобилизованных немцев с целью воссоединения 

родственников или осуществления следственных действий. 

Совсем незначительные потоки составили лица, достигшие 18-летнего 

возраста после окончания массовых мобилизаций (9 чел. в 1944 г. в 

Богословлаге), и «репатриированные» советские немцы, оказавшиеся на 
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оккупированной территории и направленные в трудармию из ПФЛ (34 чел. в 

1945 г.)
[xvi]

. 

Проведенный анализ состава трудмобилизованных по месту рождения 

выявил следующую картину: 46,4% - Поволжье, 35,7 % - Украина, более 7 % 

- Западная Сибирь (Алтайский край и Омская область), 2,9% - Северный 

Кавказ, 1,3% - Казахстан,  около 1 %  - Дальний Восток и Сибирь (в 

основном Красноярский край), 0,8% - Закавказье, 0,6%  -Урал, 0,5 % - 

Европейский Север и Северо-Запад (в основном Ленинградская область), 

0,4% - Белоруссия и Прибалтика, 0,3% -Центральный район, 0,2% - 

Центрально-Черноземный район, 0,1% - Волго-Вятский район, 0,1 %  - 

Средняя Азия, 0,6 % - за пределами границ СССР 1941 г.
[xvii]

 

Контингент трудмобилизованных Тагилллага, в основном, 

формировался из депортированных поволжских и украинских немцев 

Казахстана и Сибири, «местных» немцев Урала и Сибири, женщин и мужчин, 

повторно мобилизованных в трудовую армию из Омской области и 

Красноярского края в сентябре 1943 г.  по постановлению ГКО № 3860 от 

19.08.1943 г. Немцы-военнослужащие попали в ИТЛ весной-летом 1942 г. из 

внутренних строительных частей Урала
[xviii]

. 

Если анализировать источники поступления трудмобилизованных в 

Тагиллаг первой массовой мобилизации по месту призыва, то это 

военкоматы Павлодарской (65,5%), Семипалатинской (29,6%) и 

Кустанайской (3,9%) областей Казахской ССР. «Местные немцы» второй 

массовой мобилизации были жителями Свердловской (67,1%), Омской 

(26,1%), Тамбовской (4,3%) и Челябинской (1,3%) областей
[xix]

. 

Третья массовая мобилизация не затронула Тагиллаг. Прибыли из мест 

заключения с 1942 по 1946 гг. 180 чел. (2,8%), переведены с других объектов 

НКВД с 1942 по 1945 гг. 319 чел. (4,9%)
[xx]

. 

По месту рождения распределение было следующим: 53,7% - Поволжье, 

15,4 % - Украина, 7,7% - Северный Кавказ, 5,6 % - Казахстан, 5,1 % - 

Закавказье, 2,8% - Европейский Север и Северо-Запад (в основном 

Ленинградская область), 1,9% - Западная Сибирь, 1,4 % - за пределами 

границ СССР 1941 г., и около или менее процента из регионов Дальнего 

Востока и Восточной Сибири, Урала, Белоруссии и Прибалтики, 

Центрального, Центрально-Черноземного и Волго-Вятского районов, 

Средней Азии
[xxi]

. 

Основными источниками поступления контингентов в ИТЛ БМК-ЧМС 

стали российские немцы, имевшие местом рождения и депортированные из 

Украины и Молдавии (около 27%), Поволжья (29,5%), Кавказа и юга России 

(более 14%), Северо-Запада России (8,35%), Казахстана и Средней Азии 

(7,1%), Урала, Сибири и Дальнего Востока (6,1%), вне пределов СССР на 

1941 г. (2,8%)
[xxii]

. 

Национальный состав «трудмобилизованных немцев». 

В картотеках ИТЛ под общим названием «трудмобилизованные немцы» 

на самом деле находятся учетные документы на людей разных 

национальностей. После создания баз данных мы смогли узнать, сколько 
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среди них было немцев и представителей других этнических групп. В 

Тагиллаге немцев оказалось около 90%, в Богословлаге – 99%, в ИТЛ БМК-

ЧМС – около 84%. 

Согласно документам ГУЛАГа и НКВД в составе контингента 

«трудмобилизованные немцы» должны были быть российские немцы, а 

также граждане национальностей, представлявших страны-союзники 

фашистской Германии: итальянцы, финны, румыны, венгры, болгары. 

Однако, на самом деле, спектр национальностей, содержащихся в трудармии 

оказался гораздо шире. Там оказались русские, украинцы, поляки, евреи, 

прибалты, австрийцы, чехи и другие. 

В Богословлаге оказалось 0,3 % русских, 0,1 % финнов, 0,2% украинцев, 

0,1 % евреев, 0,05 % австрийцев и незначительное количество поляков, 

прибалтов, румын, венгров, чехов, болгар. 

 В Тагиллаге на первом месте после немцев оказались финны – 1 %, на 

втором русские – 0,8 %, далее шли поляки – 0,4 %, евреи, прибалты, 

украинцы, итальянцы, австрийцы, румыны, венгры, болгары, чехи и т.п.
[xxiii]

 

В ИТЛ БМК-ЧМС за немцами по численности шли финны – 9,5%, 

румыны – 2,3%, болгары – 1%, венгры – 1%, русские – 0,9%, украинцы – 0,3 

%, молдаване – 0.24%,  итальянцы – 0,25%, евреи – 0,2%, австрийцы – 0,09%, 

поляки – 0,09%, греки – 0,08%, карелы – 0,05%, чехи – 0,04%, прибалты – 

0,07%, цыган – 0,02%. Кроме того, были представители еще 26 

национальностей
[xxiv]

. 

Социально-демографические характеристики. 

Интересен анализ половозрастного состава спецконтингента 

трудмобилизованных (см.: Табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение трудармейцев Тагиллага и Богословлага по полу и 

возрасту (на момент прибытия в лагерь), чел.* 

  Возраст, 

лет 

Тагиллаг Богословлаг 

мужчины женщины всего всего 

чел % чел. % чел % Чел % 

до 15 10 0,2 5 0,5 15 0,2 7 0,03 

15-18 849 14,8 350 34,7 1199 17,9 2272 11,0 

19-22 832 14,6 141 14,0 973 14,5 2839 13,7 

23-26 653 11,5 96 9,5 749 11,2 1790 8,6 

27-30 779 13,6 101 10,0 880 13,1 3348 16,1 

31-34 729 12,8 117 11,6 846 12,6 3366 16,2 

35-38 641 11,2 72 7,1 713 10,7 2677 12,9 
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39-42 494 8,7 54 5,4 548 8,2 1843 8,9 

43-46 351 6,2 61 6,1 412 6,14 1301 6,3 

47-50 296 5,2 7 0,7 303 4,5 822 4,0 

51-54 48 0,8 2 0,2 50 0,7 226 1,1 

свыше 54 9 0,2 2 0,2 11 0,2 211 1,0 

нет данных 10 0,2 0 0,0 10 0,1 32 0,2 

Итого 5701 100,0 1008 100,0 6709 100,0 20734 100,0 

* Таблица создана на основе материала электронных баз данных «Трудармейцы 

Тагиллага» и «Трудармейцы Богословлага». 
  

Следует отметить, что подобное половозрастное распределение было 

характерно не только для трудармейцев, но и в целом для всего населения 

СССР в возрасте 15-55 лет, за исключением соотношения мужчин и женщин. 

Через Тагиллаг в 1942-1946 гг. прошло 1008  мобилизованных немок, а через 

Богословлаг – лишь 110
[xxv]

. В ИТЛ БМК-ЧМС содержалось около 1500 

женщин. 

По материалам ЭБД можно узнать о социальном положении 

трудармейцев до депортации (см.: табл.2). 

Таблица 2. 

 Социальная принадлежность трудармейцев Тагиллага 

 и Богословлага*. 

  

Социальное 

положение 

Богословлаг Тагиллаг 

чел. % чел. % 

крестьяне 15729 75,9 3930 58,6 

в том числе:                из 3913              из 182 

батраки 272 7,0 11 6,0 

бедняки 2054 52,5 65 35,7 

середняки 1541 39,4 27 14,8 

кулаки 15 0,4 0 0,0 

колхозники 31 0,8 79 43,4 

рабочие 2905 14,0 939 14,0 

кустари 60 0,3 4 0,05 

служащие 700 3,4 278 4,1 

прочие 12 0,1 9 0,1 

нет данных 1328 6,4 1549 23,1 

Итого 20734 100,0 6709 100,0 

*В процентах указана относительная численность 

отдельных категорий крестьянства
[xxvi] 
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Возможен также анализ уровня образования трудармейцев (см.: Табл. 

3,4)
[xxvii]

 

  

Таблица 3. 

 Состав трудармейцев Тагиллага и Богословлага 

 по уровню образования. 

Образовательный 

уровень 

  

  

  

Тагиллаг Богословлаг 

мужчин женщин всего   

  

чел. % чел. % чел. % чел. % 

высшее 157 3,0 6 0,7 163 2,7 374 1,9 

среднее 

законченное 

1003 19, 1 167 20, 7 1170 19,3 3304 16,5 

среднее 

незаконченное 

847 16, 2 206 25,5 1053 17,4 2013 10,1 

низшее (начальное) 2314 44, 2 334 41,4 2648 43,8 9626 48,1 

малограмотный 605 11,5 38 4,7    4У 643 10, 6 3447 17,2 

неграмотный 316 6,0 56 7    372 6,2 1238 6,2 

итого 5242 100,0 807 100,0 6049 100,0 20002 100,0 

нет данных 459   201   660   732   

всего 5701   1008   6709   20734   

  

Таблица 4. 

 Количество лиц, имеющих высшее и среднее образование, на 1000 

чел. (по сведениям БД и данным переписи 1939 года). 

  

  

Уровень 

образова 

ния 

Лица немецкой 

национальности 20-50 лет, 

проживавшие в РСФСР 

(по переписи 1939 г.) 

Трудармейцы Тагиллага 

немецкой национальности 20-

50 лет (по материалам ЭБД) 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

высшее 15,7 6,0 11,0 34,0 10,6 31,3 

среднее[24] 123,4 89,9 105,3 156,0 132,7 153,3 

  

Следует отметить, что образовательный уровень трудармейцев 

Тагиллага был достаточно высок: так, среди них доля лиц, имевших высшее 

образование, в 1,5 раза превышала аналогичный показатель Богословлага 

(см. табл. 3) и была значительно выше, чем можно было бы ожидать, 

основываясь на материалах переписи 1939 года для немцев РСФСР 20-50-

летнего возраста (см. табл. 4).Такое несоответствие можно попытаться 

объяснить либо недостоверностью материалов переписи 1939 года (уровень 
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фальсификации переписи по АССР немцев Поволжья выше, чем в каком-

либо другом регионе РСФСР - 9,6%), либо, что намного более вероятно, - 

спецификой состава трудармейцев Тагиллага, в который, в силу 

географической близости Нижнего Тагила к областному центру, было 

мобилизовано значительное количество кадровых офицеров из внутренних 

строительных частей, а также инженерно-технических и научных работников 

эвакуированных предприятий и научно-исследовательских учреждений
[xxviii]

. 

Спектр занятий трудармейцев Тагиллага и Богословлага до мобилизации 

был весьма широк, однако основную массу среди мобилизованных немцев 

составляли рядовые колхозники и разнорабочие, а из представителей 

квалифицированных промышленных и сельскохозяйственных профессий -

трактористы, деревообработчики, металлисты, учителя, комбайнеры 

ибухгалтеры, количество которых превышало средние показатели для немцев 

АССР НП по переписи 1939 г., что объясняется, вероятно, отсутствием 

сведений о значении указанного признака для более чем половины 

трудармейцев, а также недостаточно адекватной системой лагерного 

учета
[xxix]

. 

В этой связи следует отметить, что зачастую в учетных карточках, 

очевидно, исходя из потребностей лагеря, фиксировалось занятие, 

отличающееся от основной профессии или последней занимаемой 

трудармейцем до мобилизации должности. Так,  врач О.Г.  Фишер был 

обозначен   как   шлифовальщик,  которым   он  работал   в    1931-1936   гг.; 

партийный функционер и  глава правительства АССР НП А.И.  Гекман - 

инженер-электрик;   лейтенант   Н.Н. Ламбрехт  -  термист, 

специальность которого он освоил в 1938 г. еще до поступления в военное 

училище и т.д. В результате реальное количество мобилизованных немцев, 

принадлежащих к категориям военнослужащих, учащихся и партийно-

хозяйственных работников, было, несомненно, выше, но в учетных 

документах они причислялись к другим группам рабочих и служащих
[xxx]

. 

Характер производства и трудовая занятость. 

В лагерях Главпромстроя основная масса трудармейцев и заключенных 

располагалась компактно вокруг строящегося промышленного объекта, 

только незначительные их контингенты были рассредоточены на отдаленных 

вспомогательных командировках и сельхозучастках. 

В Богословлаге заключенные и мобилизованные немцы, содержащиеся 

на 10 лагучастках и в 5 отрядах, были заняты на строительстве Богословского 

алюминиевого завода, ТЭЦ, плотины и водохранилища, реконструкции 

кирпичного завода в пос. Турьинские рудники, строительстве Волчанских 

угольных разрезов, Лобвинского гидролизного завода, эксплуатации 

бокситовых рудников в г. Североуральск, Ивдельского песчаного карьера и 

Черноярского лесозавода, лесоразработках на подкомандировках 19 км, 20 

км, 33 кв, 42 кв., работе на сельхозучастке в Называевском районе Омской 

области и т.д. 
[xxxi]

 

В Тагиллаге трудармейцы спецотряда № 1874 (в декабре 1945 г. его 

численность составляла 3934 чел., в том числе 963 женщины) в основном 
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трудились на подсобных предприятиях: кирпичном заводе, щебеночном 

карьере «Зайгора», песчаном карьере «Шайтанка», деревообделочном 

комбинате, заводе металлоконструкций (ЗМК-2), ремонтно-механическом и 

шиноремонтном заводах, арматурном дворе, шлако-цементном и бетонно-

асфальтовом комбинатах. 

Спецотряд № 1875 (в дек. 1945 - 208 чел., размещенный в лагпунктах 

Ясьва, Каменка и Винновка в 20-30 км от г. Нижний Тагил) был занят на 

тяжелых работах по заготовке леса, что при недостаточном питании 

приводило к повышенной смертности среди трудармейцев, не раз ставившей 

это подразделение на грань развала. 

В 1945 г. 250 трудармейцев, в основном переведенных из Тавдинлага, 

были переброшены в пос. Кушва на строительство Гороблагодатского 

рудника. Обессилившие и больные трудармейцы либо направлялись на 

оздоровительный лагучасток в пос. Черноисточинск, либо использовались на 

сельхозработах в принадлежащих Тагиллагу подсобных хозяйствах в д. 

Шиловка и с. Петрокаменском (Пригородный р-н Свердловской области), 

совхозах Аксариха (Камышловский р-н Свердловской области) и Тамакул 

(Далматовский р-н Курганской области), Башкирской (Абзелиловский р-н 

БАССР), а впоследствии - Магнитогорской сенозаготовительной 

подкомандировке. 

Кроме того, трудармейцы Тагиллага участвовали в таких оперативных 

производственных работах, как организация промыслового лова рыбы в 

Ханты-Мансийском автономном округе или демонтаж домны в г. Туле. 

Особняком в этом списке стоит т.н. 9-я «доменная» колонна стройотряда № 

1874 (организованная в 1943 г. для строительства важнейшего объекта 

НТМЗ - домны №3), в которую были сведены самые 

высококвалифицированные рабочие и инженеры из числа мобилизованных 

немцев
[xxxii]

. 

В сферу производственной деятельности ИТЛ ЧМС входили следующие 

объекты: строительство Челябинского металлургического завода, 

изготовление и монтаж металлоконструкций, монтаж производственного 

оборудования, сантехнические работы, кладка промышленных печей, 

строительство ТЭЦ, Челябинская металлобаза Главметаллсбыта, 

Челябинский завод шлаковых материалов МПСМ и завод «Калибр», 

разработка кварцитового карьера, Тургоякского известнякового карьера, 

лесозаготовки, строительство жилья, дробильно-сортировочной фабрики и 

паровозного депо на Тургоякском руднике, Бакальского 

рудоподготовительного комбината, работы на Нижне-Увельском карьере 

огнеупорных глин; обслуживание строительства № 859 (строительство 

завода по производству плутония для ядерных бомб), строительство 

дрожжевых установок. 

В состав ЧМС в 1944-1945 гг. входило Управление восстановительных 

работ в г.Чапаевске, в том числе, строительство второй очереди завода № 15 

Наркомата боеприпасов; строительство дорог, установки грануляции шлаков, 

жилья, коммунальных и культурно-бытовых объектов (медицинские и 

file://p500/d/Ð�Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ñ�Ð¸Ñ�/Ð�Ñ�Ð¾ÐµÐºÑ�%20Ð�Ð�Ð�/OBD/Issledovania/34.htm%23_edn32


детские учреждения, дом культуры), завода контрольно-измерительной 

аппаратуры «Теплоприбор», обслуживание Рудбакалстроя, карбидное, 

портняжное, сапожное, пимокатное производство
[xxxiii]

. 

Ввод основных объектов строительства ЧМС начался в 1943 году. Были 

построены: электросталеплавильный цех - электропечи № 1,2,3,4 и 5 

производительностью 30 тыс. тонн каждая; прокатный цех – стан «800» 

производительностью 280 тыс. тонн в год и стан «850/450» 

производительностью 60 тыс. тонн проката; чугунно-медно-литейный цех – 2 

вагранки на 3 тонны и 10 тонн; ремонтно-механический цех площадью 8450 

кв. м.; ремонтно-кузнечный цех; модельный цех со складом моделей; ТЭЦ 1-

я очередь – турбогенератор № 1 мощностью 25 мгвт., котел № 1 

производительностью 90/110 тонн пара в час; компрессорная – 2 компрессора 

производительностью по 100 куб. м. в минуту каждый. 

В 1944 г. в строй вошли: коксохимический завод – коксовые батареи № 1 

и  № 2 производительностью 420 тыс. тонн металлургического кокса в год 

каждая; доменный цех – доменные печи № 1 и № 2 по 300 тыс. тонн чугуна в 

год каждая; котлы № 2 и № 3 ТЭЦ производительностью по 90/110 тонн пара 

в час каждый; турбовоздуходувки № 1 и № 2, производительностью по 3100 

куб. м. в минуту каждая; аглофабрика Бакальского Рудоуправления в составе 

2-х аглолент производительностью по 350 тыс. тонн руды в год каждая. 

В 1946 г. закончено строительство: коксохимзавод – бензольное, 

сульфатное и скрубберное отделения (1-я очередь); кислородная станция – 

одна установка производительностью 92 куб. м. в час; дробильно-

сортировочная фабрика Тургоякского известнякового карьера 

производительностью 500 тыс. тонн известняка в год; карьер огнеупорных 

глин Увельского рудоуправления, мощностью 500 тонн глины в год
[xxxiv]

. 

Возведение многочисленных объектов Челябметаллургстроя было 

возможно только с помощью спецконтингента. В начале 1942 г. началась 

одновременная организация двух лагерей: ИТЛ Рудбакалстроя с дислокацией 

на ст. Бакал в районе Бакальских железных рудников (рудной базы будущего 

металлургического завода) и Бакальского ИТЛ с дислокацией в Челябинске. 

Первый лагерь так и остался на бумаге, а с 17.03.1942г. строительство 

Бакальских рудников стало задачей Бакальского ИТЛ
[xxxv]

. 

Уже в ноябре 1941 г. строительство завода возложено на НКВД СССР и 

в конце года  поступили первые этапы заключенных. В период с сер. декабря 

по сер. февраля 1941 г. пополнение рабочей силы лагеря шло за счет 

заключенных. С февраля 1942 г. руководство ГУЛАГа сделало ставку на 

иную категорию спецконтингента – «трудмобилизованных немцев». С этого 

момента времени ИТЛ СБМК превращается в крупнейший лагерь немцев-

трудармейцев. Очевидно, первоначально планировалось заменить ими всех 

заключенных. 

К маю 1943 г. соотношение заключенных и трудмобилизованных 

установилось в пропорции 11 к 23.346 чел. К этому времени насчитывалось 

13 стройотрядов трудармейцев. К июню 1942 г. стройотрядов стало уже 16, а 

численность трудмобилизованных составила более 26 000 чел. Начало 
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вводиться оцепление и пропуска в зоне строительства. Однако ограждение 

зон еще не возведено и до конца года проблема охраны трудмобилизованных 

не решена. С марта 1942 г. по июль 1943 г. проблема дисциплины решалась 

самым жестоким способом – расстрелами (к высшей мере наказания 

приговорили более 300 трудармейцев). 

В середине июля 1942 г. принимается решение о переименовании ИТЛ 

СБМК в ИТЛ ЧМС и на рубеже 1942-1943 гг. происходит закрытие первого 

лагеря и создание второго. К концу 1942 г. было завершено лагерное 

строительство и окончательно установлен жесткий режим охраны 

спецконтингента, введен в действие жилой фонд для вольнонаемных 

строителей. На наш взгляд, трудно отделить существование одного лагеря от 

второго, т.к. вся структура и руководство ИТЛ остались прежними. Суть 

этого процесса была в другом – главный акцент был перенесен с подготовки 

к разработке железорудной базы в Бакале и создания инфраструктуры лагеря 

на непосредственное строительство Челябинского металлургического завода. 

В мае 1943 г. лагерь вновь стал пополняться заключенными. В этом 

месяце их стало больше на 3000 чел. и на протяжении 1943 г. средняя 

численность установилась на уровне 12 000 чел. (в 1944 г. среднесписочное 

число з/к составляло 10 000 чел., в 1945 г. снизилось с 11 000 до 5 500, в 1946 

г. поднялось до 21 000 чел.). 

Общая численность основных контингентов лагеря 

(трудмобилизованные, мобилизованные из Средне-Азиатского военного 

округа, заключенные; без военнопленных, интернированных, военно-

строительных батальонов) с 1942 по 1946 гг. составила более 94 000 человек. 

ИТЛ обладал чрезвычайно разветвленной структурой. Всего по городу и 

области, а также за ее пределами мы насчитали примерно 160 лагерных 

подразделений (ЛУ, ЛП, СО, ОК, ИТК, ЛР)
[xxxvi]

. 

Причины выбытия из ИТЛ и уровень смертности. 

Одним из важных вопросов сравнительного анализа являются причины 

выбытия из ИТЛ и уровень смертности. В Тагиллаге в период с 1942 про 

1945 гг. умерло 630 чел. - 9,7% трудармейцев (заключенных – 19101 чел. – 

20%), демобилизовано по инвалидности 8,4%, демобилизовано без указания 

причин 3%, арестовано 5,1%, отсутствуют данные на 9,1%.
[xxxvii]

 

В Богословлаге в период 1941-1946 гг. умерло 18,1% трудармейцев, 

демобилизовано 29,8%, арестовано 4%, нет данных -  0,8%. Абсолютная 

смертность среди заключенных за 1941-1945 гг.  составила 22%, среди 

трудармейцев – 18%.
[xxxviii]

 

В  ИТЛ БМК-ЧМС умерло 14,6%, освобождено (как правило, из-за 

инвалидности) - 20,8%, арестовано 5,8%, передано РВК (причина та же – 

инвалидность) - 2,1%, бежало - 2,4%, этапировано - 22,4%, прочее - 0,4%. 

Если сравнить процент смертности за период 1941-1946 гг., то для 

заключенных он составляет – 5,15%, трудмобилизованных – 14,6%. Более 

высокий процент смертности трудармейцев здесь объясняется тем, что в 

самый тяжелый период существования ИТЛ заключенных в нем было 

значительно меньше, чем трудмобилизованных.
[xxxix]
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Особенности перевода на спецпоселение. 

В Нижнем Тагиле становление системы спецпоселения советских 

немцев началось несколько позже, чем в других регионах СССР. Только в 

марте 1946 г. из Тагиллага выделился строительно-монтажный трест 

«Тагилстрой», в состав которого был передан практически весь контингент 

трудармейцев, насчитывающий к тому времени 4392 чел. При этом всех их 

ознакомили с содержанием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

26.12.1941 г. о том, что самовольный уход с предприятия будет 

рассматриваться как дезертирство, караемое лишением свободы на срок от 5 

до 8 лет. Несмотря на это, в 1946-1948 гг. каждый десятый работник треста 

«Тагилстрой» - бывший трудармеец, дезертировал с производства, чаще 

всего не возвратившись из предоставленного ему отпуска. Одновременно с 

убытием бывших трудармейцев к своим семьям в Среднюю Азию или 

Сибирь происходил и обратный процесс – перевод членов семей 

спецпоселенцев в Нижний Тагил, который наряду с естественным приростом 

приводил к постоянному увеличению численности немецкого населения в 

Тагильском районе
[xl]

. 

Как свидетельствуют архивные документы, - «23 февраля 1946 года 

вышел совместный приказ наркома внутренних дел и наркома по 

строительству предприятий тяжелой индустрии СССР №66/64748/77 о 

передаче строительной организации Базстрой НКВД СССР в ведение 

Народного комиссариата по строительству предприятий тяжелой 

индустрии…Передача строительства Базстрой НКВД во вновь 

организованный трест «Базстрой» произведена по балансу на 1 января 1946 

года, фактически вся документация по личному составу в тресте «Базстрой» 

заведена с 5 марта 1947 года. С 11 апреля 1946 года трест «Базстрой» начал 

прием рабочих немцев-трудармейцев, находившихся в трудармии Базстроя 

НКВД. Всего из трудармии было принято в 1946 году 6616 человек – лиц 

немецкой национальности, которые долгие годы и являлись основным 

составом кадровых рабочих треста». 

 

Таблица 5. 

 Причины убытия трудармейцев из Тагиллага и Богословлага
[xli]

. 

  

  

Причины убытия Тагиллаг Богословлаг 

чел. % чел. % 

переданы в 1946 г. в гражданские 

строительные тресты «Тагилстрой» и 

«Базстрой» 

3630 54,1 7790 37,6 

умерли 635 9,5 3737 18,0 

демобилизованы по инвалидности 556 8,3 6165 29,7 

демобилизованы без указания причины 217 3,2   
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оставлены в лагере в качестве 

вольнонаемных 

349 5,2 1092 5,3 

арестованы, осуждены 347 5,2 838 4,0 

переведены на другие объекты НКВД 187 2,8 703 3,4 

дезертировали 103 1,6 45 0,2 

демобилизованы по национальным 

признакам 

36 0,5 4 0,0 

прочие причины 29 0,4 199 1,0 

нет данных (в основном переданы в 

тресты «Тагилстрой» и «Базстрой») 
620 9,2 161 0,8 

Всего 6709 100,0 20734 100,0 

  

В приказе по Управлению ИТЛ ЧМС НКВД СССР № 232 от 22.04.1946 

г. «О мероприятиях в связи с директивой № 68» фиксируется перевод 

трудмобилизованных немцев на положение спецпереселенцев. В составе 2-го 

отделения ЧМС организовано отделение спецпоселения и комендатуры по 

следующей схеме: райкомендатура (РК) в поселке № 2 ЖКО (быв. СО 6); РК 

в поселке № 4 ЖКО (СО 1); РК в поселке № 5 ЖКО (СО 2); РК в поселке № 6 

(СО 3); РК в гор. Верхнем Уфалее (СО 4); РК в поселке Баландино, совхоз № 

1; РК в поселке Баландино, подсобное хозяйство № 2; РК в поселке Потанино 

(Кирпичный комбинат); РК Рудбакал; РК поселка Тюбук; РК поселка 

Каштак, подсобное хозяйство № 8; РК поселка Тургояк. 

С июля 1946 г. начинается перевод спецпереселенцев в СУ № 859. Он 

осуществляется из следующих подразделений ИТЛ: ЖКО – 300 чел., Торгпит 

– 200, Отдел общего снабжения – 200, ГАТК – 300, Стальконструкция – 200, 

Электромонтаж – 100, ЧИМК-1 – 700, СХО-500, Теплострой – 50, ОСУ-5 

(Тургояк) – 400, САНО-100. 

В приказе по ИТЛ ЧМС от 19.09.1946 г. констатируется «Все бывшие 

трудмобилизованные в рабочие колонны немецкой национальности с 

01.04.1946 г. переведены на положение спецпоселенцев и закреплены на 

предприятиях ЧМС и СУ 859, как вольнонаемные, с вытекающими отсюда 

правами и обязанностями». Другие национальности, кроме немецкой, … 

переведены на вольнонаемное положение и… не должны числиться 

спецпоселенцами. Правовое положение спецпоселенцев определено 

постановлением СНК СССР от 08.01.45 № 35»
[xlii]

. 

  

Локальная специфика уральских ИТЛ,  особенности формирования и 

использования контингента трудмобилизованных. 

  

Завершающий этап историко-сравнительного исследования связан с 

выявлением отличий изучаемых объектов. Диагностика различий сопряжена 

с анализом причин их появления. Мы выходим на установление сходных и 

различных факторов влияния, свойственных сравниваемым объектам, 
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определяем их факторную нагрузку и оцениваем совокупный результат 

влияния, позволяющий говорить о формировании особых локальных 

вариантов изучаемого явления. Таким образом, проведение компаративного 

исследования на основе изучения особенностей формирования и 

эксплуатации спецконтингента трудармейцев в трех ИТЛ 

Главпромстроя  уральского региона позволило установить общие 

закономерности и локальную специфику исторических объектов. 

1.                     Первое отличие в истории лагерей состоит в разном времени их 

создания и поступления контингентов трудмобилизованных: Богословлаг 

формировался в период с ноября 1940 по июнь 1941 г. (официальная дата – 

15.11.1940 г.); Тагиллаг - в период с ноября 1941г. по конец января 1942 г. 

(официальная дата – 27.01.1942 г.), строительство ИТЛ развернулось с 

февраля 1942 г.; ИТЛ БМК-ЧМС – с ноября 1941 по январь 1942 г. 

(официальные даты разные - 17.11.1941 и 25.01.1942 г.). 

Первые трудармейцы поступили в Богословлаг в начале сентября 1941 

г., а в начале февраля 1942 г. официально переданы в ИТЛ; в Тагиллаг 

трудармейцы прибыли 17 февраля 1942 г.; в ИТЛ БМК-ЧМС – в период 

между 11 и 20 февраля 1942 г. 

2.                     Существует значительная специфика в источниках и 

численности поступивших в ИТЛ контингентов трудмобилизованных 

немцев. В Богословлаг первые трудармейцы были мобилизованы 

военкоматами Сталинской и Ворошиловградской областей Украины. 

Первоначально они использовались в строительных батальонах системы 

НКВД, после 26 сентября 1941 г. стройбатальоны реорганизовали в рабочие 

колонны. Затем последовали массовые призывы 1942 г. и мобилизация 

происходила на 100% военкоматами Омской области. В конечном итоге, 

через этот ИТЛ прошло 20711 трудмобилизованных немцев. 

Первые два массовых призыва советских немцев в Тагиллаг были 

осуществлены военкоматами Павлодарской, Семипалатинской и 

Кустанайской областей Казахстана; «местных» немцев мобилизовали 

военкоматы Свердловской, Омской, Тамбовской и Челябинской областей; 

повторная мобилизация 1943 г. проводилась в Омской области и 

Красноярском крае. Через Тагиллаг прошло 7249 трудмобилизованных. 

3.                     Нами установлено разное соотношение численности 

трудмобилизованных с контингентом заключенных.  В Богословлаге их 

оказалось 29,3%, в Тагиллаге – 7%, в ИТЛ БМК-ЧМС – 42,2%. Последний 

лагерь первоначально, видимо,  планировалось сделать чисто трудармейским 

и потому заключенных в нем оказалось меньше, чем трудмобилизованных. 

4.                     Различие существует и в соотношении мест рождения 

трудмобилизованных. В Богословлаге основные места рождения 

трудармейцев распределялись следующим образом: 46,4% родились в 

Поволжье, 35,7% - в Украине, более 7% - в Западной Сибири (Алтайский 

край и Омская область), 2,9% - на Северном Кавказе, и 0,6% - за пределами 

границ СССР 1941 г. 



 В Тагиллаге в Поволжье родились 53,7% трудмобилизованных, в 

Украине - 15,4%, 7,7% - на Северном Кавказе, 5,6% - в Казахстане, 5,1% - в 

Закавказье, 2,8% - на Европейском Севере, 1,9 - в Западной Сибири и 1,4% - 

за пределами СССР. 

В ИТЛ БМК-ЧМС родились в Поволжье - 29,5%, в Украине и Молдавии 

– 27%, более 14% - на Кавказе и Юге России, 8,35 % - на Северо-Западе, 7,1% 

- в Казахстане и Средней Азии, 6,1% - на Урале, в Сибири и Дальнем 

Востоке, 2,8% - вне границ СССР. 

Существуют значительные различия в количестве национальностей 

составляющих контингент «трудмобилизованные немцы» и  в численности 

их представителей. В Богословлаге оказалось 0,3% русских, 0,2% украинцев, 

0,1% финнов, 0,1% евреев, 0,05% австрийцев и незначительное количество 

поляков, прибалтов, румын, венгров, чехов, болгар. 

 В Тагиллаге на первом месте после немцев шли финны – 1 %, на втором 

русские – 0,8 %, далее шли поляки – 0,4 %, евреи, прибалты, украинцы, 

итальянцы, австрийцы, румыны, венгры, болгары, чехи и т.п. 

В ИТЛ БМК-ЧМС вторыми за немцами по численности шли финны – 

9,1%, далее - румыны, молдаване – 2,8%,  болгары – 1,1%, русские – 0,9%, 

венгры – 0,9%, украинцы – 0,4 %, итальянцы – 0,2%, евреи – 0,18%, 

австрийцы – 0,08%, поляки – 0,1 %, греки – 0,06 %, прибалты – 0,06%. Кроме 

того, были представители еще 19 национальностей. Таким образом, наиболее 

интернациональным был спецконтингент Челябметаллургстроя. 

5.                     Нами выявлены различия в социально-демографических 

характеристиках трудмобилизованных. Например, в Богословлаге было 

только 110 женщин, в Тагиллаге – 1108, в ИТЛ БМК-ЧМС – около 1500. 

6.                     Установлен более высокий образовательный уровень 

трудармейцев Тагиллага по сравнению с Богословлагом. 

7.                     Масштабы производственной деятельности определяли 

численность используемого спецконтингента: через Богословлаг прошли 

примерно 70600 заключенных и трудмобилизованных, через Тагиллаг 95700, 

ИТЛ БМК-ЧМС – около 90 000. Самой разветвленной структурой и 

разнообразием задач производства отличался последний ИТЛ. Всего по 

городу и области, а также за ее пределами мы насчитали примерно 160 

лагерных подразделений (ЛУ, ЛП, СО, ОК, ИТК, ЛР). Трудмобилизованные 

Богословлага были объединены в 5-ти, Тагиллага в 2-х, Челябметаллургстроя 

в 16 стройотрядах. 

8.                     Одним из важных вопросов сравнительного анализа являются 

причины выбытия из ИТЛ и уровень смертности. В Тагиллаге в период с 

1942 про 1945 гг. умерло 630 чел. - 9,7% трудармейцев (заключенных – 19101 

чел. – 20%). В Богословлаге абсолютная смертность среди заключенных за 

1941-1945 гг.  составила 22%, среди трудармейцев – 18%. В  ИТЛ БМК-ЧМС 

за период 1941-1946 гг. процент смертности для заключенных составляет – 

5,15%, трудмобилизованных – 14,6%. Следует добавить, что для двух 

последних ИТЛ характерен очень высокий процент демобилизованных по 



инвалидности: в Богословлаге – 29,8%, в ИТЛ ЧМС – 22,9% (в Тагиллаге 

11,4%). 
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