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ЖЕНЩИНЫ В ТРУДАРМИИ 
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Кошман Т.В. 
Евразийский национальный университет им.Л.Н. Гумилева, г. Астана 

 
Вопрос о понятии «трудовая армия»  появился в работах 

исследователей только в конце 80 годов, в которых поднималась тема 
депортаций и судьбы депортированных народов. В официальных документах 
военного времени содержатся понятия «мобилизация для народного 
хозяйства», «рабочие колонны». Исследователи истории судьбы советских 
немцев,  пришли к выводу, что депортированные народы пополнили систему 
ГУЛАГа, стали бесплатной рабочей силой  в различных отраслях народного 
хозяйства [1,2]. Основная масса трудармейцев пополняла трудовые объекты, 
находящиеся в ведении НКВД, угледобывающей промышленности, 
строительной отрасли, строительстве дорог, на лесозаготовках. В местах 
расположения трудармейцев создавались отдельные лагерные пункты, 
нередко обнесенные колючей проволокой. Существовала рабочая норма 
выполнения и достаточно трудные условия быта.  

Курочкину А.Н. принадлежит попытка дать определение понятию 
«трудармеец». По его мнению, «трудармейцами» надо называть тех, кого 
мобилизовали выполнять принудительную трудовую повинность в составе 
рабочих колонн,  со строгой централизованной армейской структурой, на 
казарменном положении, на территории огороженных и охраняемых зон [3]. 
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В большинстве случаев исследователи приходят к мнению, что 
основной контингент "трудармейцев" составляли советские немцы,  
представляя новый контингент системы принудительного труда [4]. 

Известно, что в трудармии использовался не только труд мужчин, но и 
женский труд, так же преимущественно из числа немецких женщин.  

Цель данной статьи рассмотреть вопрос пополнения  трудовой армии 
из числа женщин Акмолинской области. Женщинам – немкам пришлось 
испытать многое - потерю дома, насильственное выселение, разрыв с семьей, 
проводы мужа в трудармию и нередко, самим испытать всю тяжесть 
трудармейской жизни, но еще страшней -  расставание с детьми в 1942 и 1943 
гг.  

Источником по данному вопросу будут являться документы, 
опубликованные в работе «Хранить вечно: Книга памяти жертв массовых 
политических репрессий 30-40-х м и начала 50-х годов», о  незаконных 
репрессиях Астаны и Акмолинской области. Книга опубликована в 3-х 
частях и  содержит 11 тысяч биографических справок, из них 90 % о 
депортированных немцах [5].  

 В ходе работы была использована электронная форма данной книги, 
размещенной в электронном виде на страницах проекта «Открытый список» 
[6].  В связи,  с достаточно большим списком и трудоемкости работы, была 
проведена частичная обработка данных на основе выборки из списка 
четыреста пятидесяти данных женщин в алфавитном порядке.  

По данным наркома внуренних дел КазССР на 1 октября 1943 в 
Акмолинской области численность спецконтингента, в данном случае, 
немцев составляла 59 952 человек [7, с.92].  Это больше, чем с других 
областях республики. Акмолинская область активно поставляла 
трудармейцев на протяжении всего существования трудармии. 

В соответствии с Постановлением Государственного комитета обороны    
от 7 октября 1942 г. «О дополнительной мобилизации немцев для народного 
хозяйства СССР»  было записговорилось «дополнительно мобилизовать в 
рабочие колонны на все время войны немцев – мужчин в возрасте 15-16 лет и 
51-55 лет включительно». А в пункте 2 значилось «Одновременно провести 
мобилизацию в рабочие колонны на все время войны 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» [7,с.85 -86].   

Вопрос о беременности не всегда выполнялся. В письме Нуринского 
райсовета депутатов трудящихся о мобилизации немцев на трудовой фронт 
от 4 ноября 1943 г говорилось: «не подлежат призыву женщины, имеющие 
детей младше 3 лет, а так же женщины  со сроком беременности свыше 6 
месяцев» [7,с.96]. Следовательно, с ранними сроками беременности труд 
женщин использовался,  не смотря на тяжелые физические нагрузки. Сложно 
сегодня сказать, сколько женщин не вернулось к детям, сколько молодых 
будущих матерей погибли там. 

Что касается детей, то данное Постановление предусматривало 
передачу детей на воспитание остающимся членам семьи, а при их 
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отсутствии дети передавались на воспитание ближайшим родственникам или 
немецким колхозам.  Местные власти были обязаны обустроить детей 
мобилизируемых немцев. В связи с чем возникает вопрос о судьбе этих 
детей. Данная тема требует новых исследований, так как показывают 
исторические документы с одного населенного пункта в трудармию 
мобилизовали большое количество мужчин и женщин, нередко с одной 
фамилией и отчеством, что говорит о том, что забирали семьями, а дети 
оставались на попечение колхозов.  

Мобилизированные должны были явиться на сборные пункты с запасом 
белья, теплой одежды и 10-дневным запасом продовольствия. Районы приема 
трудармейцев были так же предусмотрены заранее и определены количество 
и место работы. Руководство страны предусмотрело и то, чтобы отправить 
мужчин и женщин в разные регионы. Немцев – мужчин отправляли для 
работы на предприятия трестов «Челябуголь» и «Карагандауголь», 
мобилизованных женщин-немок направить на предприятия Наркомнефти по 
разверстке Наркомата» [7, с.86.]  

Согласно справке НКВД КазССР военному отделу ЦК КП(б) Казахстна 
от 4 декабря 1942 года разнарядка по Акмолинской области предусматривала 
отправку 2000 мужчин – немцев Акмолинской области  в распоряженье 
Карагандауголь, а 700 женщин Акмолинской области в Орск на 
строительство объектов Главнефтестрой, 300 женщин на станцию Оверята 
Пермского края в распоряжение заводов машиностроения [ 7, с. 87-88]. 

19 августа 1943 года  выходит новое Постановление Государственного 
комитета обороны «О мобилизации в угольную промышленность труд – и 
спецпереселенцев», в котором предустаривалось мобилизовать и направить в 
угольную промышленность немцев и немок 7 тысяч человек [ 7,с.90].   

Изучение личных данных о женщинах,  опубликованных в работе 
«Хранить вечно: Книга памяти жертв массовых политических репрессий 30-
40-х м и начала 50-х годов» позволяет проиллюстрировать сухие материалы 
постановлений.  

Первые отправки женщин в трудармию из Акмолинской области  
начались сразу после принятия постановления, относительно женщин  – это 
4, 5, 26 ноября и 31 декабря 1942, затем  по три отправки в месяц в январе, а 
потом регулярно раз в  месяц на протяжении 1943 года. Основная масса 
женщин  была отправлена в период с ноября по   январь 1943 г. [6]. 

Возвращаясь к изучению личных дел женщин, можно проследить и 
места их прежнего проживания, что позволяет сделать вывод о местах 
расседления департированных немцев.  На первом месте в Акмолинской 
области   стоят Атбасарский, Аккольский и Акмолинский районы, это 
примерно 43 % от числа всех женщин, отправленных в трудармию.  Именно 
эти районы дали наибольшее количество  женщин для трудармии, а, 
следовательно,  именно там было наибольшее количество представителей 
депортированых немцев. Причем, как свидетельствуют документы, в это 
время в трудармию забирали женщин и из тех сельсоветов, в которых 
проживали немцы еще с конца XIX  века. Это Рождественский, Кировский 
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Елизаветинский  сельсоветы [6]. Это доказывает, что немецкое население, 
независимо от времени проживания в данном месте, подвергалось 
поголовному привлечению для работы в трудармии.   

Возраст женщин, отправленных в трудармию выглядел следующим 
образом. 22 % - возраст 16-18 лет, 32 % - 18-25 лет, 38 % - 26-39 лет, 8 % - 
возраст 40-43 года[6].  Возраст женщин, попавших в трудармию, в среднем 
составлял возрастную группу от 18 до 39 лет. В трудармии оказались 
преимущественно незамужние девущки и женщины, имеющие детей старше 
3 лет. Сложно сегодня сказать, сколько женщин не вернулось к детям, 
сколько молодых будущих матерей погибли там. 

Данные Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 
года свидетельсвуют, что в указанных трех районах зарегистрировано  23 % 
всех немцев области [8, с. 5- 43] Возможно это потомки тех немцев, которым 
пришлось испытать на себе не только депортацию, но и трудармию, разрыв с 
семьей, а возможно и сиротство.   

Все это требует новых исследований, сбор устной истории, 
воспоминаний и восстановление исторической картины тех далеких 
трагических дней. Есть необходимость работы с материалами архивов тех 
предприятий, где трудились трудармейцы – женщины для восстановления 
недостаточно раскрытых страниц трагической истории.  
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