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Введение 

Наша малая Родина, закрытый город Озерск, известен тем, что именно здесь в 

невероятно короткие сроки, ценой колоссальных человеческих усилий был пущен 

в эксплуатацию первый в Евразии промышленный уран-графитовый атомный 

реактор для наработки оружейного плутония, создан первенец атомной 

промышленности нашего государства - химкомбинат «Маяк». Актуальность 

исследования определяется необходимостью рассмотрения становления атомной 

промышленности в нашей стране в послевоенный период на примере 

строительства химкомбината «Маяк», в связи с тем,  что 19 июня 2018 года 

исполняется 70 лет с момента пуска здесь в эксплуатацию первого 

промышленного атомного реактора. 

Данная работа стала продолжением исследования контингента строительства  

комбината № 817 (ныне – ФГУП «ПО «Маяк»): вольнонаемных, военных 

строителей, заключенных, спецпереселенцев. Наша предшественница, участница 

школьного НОУ Кораблева Софья, два года назад исследовала особенности 

жизни и быта военных строителей. Объектом данного исследования является 

особая категория строителей, принимавших участие в строительстве 

химкомбината «Маяк», - немецкие спецпереселенцы. 

Предмет исследования: учетные карточки немецких спецпереселенцев, 

принимавших участие в создании  реактора. 

Степень участия каждого из авторов данной работы равнозначна: обе ученицы 

являются участницами школьного НОУ, на протяжении второго учебного года 

изучали учетные карточки в муниципальном архиве ЗАТО г.Озерск, составляли 

сравнительную таблицу, осуществляли анализ архивных документов. 

Приложение 1 

Цель исследования: осуществить источниковедческий анализ учетных карточек 

немецких спецпереселенцев, участвовавших в строительстве первого в Евразии 

атомного промышленного реактора. 

Задачи: 1) изучить литературу, в которой освещается степень участия немецких 

спецпереселенцев при создании реактора; 2) систематизировать изученные  
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архивные материалы на основе разработанных критериев в таблицу;                              

3) определить численный, возрастной, гендерный, образовательный, 

профессиональный состав первостроителей немецкой национальности;                          

4) определить источники прибытия немцев на строительство объекта «А», виды 

выполняемых ими работ, объекты, на которые убыли; 5) провести сравнительный 

анализ персональных данных немецких спецпереселенцев, полученных в 

результате исследования, с данными Книги памяти трудармейцев треста 

"Челябметаллургстрой", размещенной на сайте Объединенного государственного 

архива Челябинской области; 6) уточнить численность немцев, «осевших» в 

городе Челябинске-40 (ныне - г.Озерск). 

Хронологические рамки исследования: с 1946 г. по 1952 г. 

Методы исследования: источниковедческий анализ, синтез, системный и 

описательный  метод. 

Практическая значимость: результаты научной работы могут быть использованы 

на уроках истории и краеведения, стать основой для создания экспозиции в 

школьном музее. Перспективой данной работы является сотрудничество с 

Объединенным государственным архивом Челябинской области  для пополнения 

Книги памяти сведениями, полученными в результате исследования. 

 Обзор литературы. 

Точкой отсчетаисследования стала Книга памяти трудармейцев треста 

"Челябметаллургстрой", размещенная на сайте ОГАЧО, в которой представлены 

сведения о 31742 немцах, принимавших участие в строительстве 19 заводов в 

нашей области. В книге данные ограничиваются  упоминанием  Ф.И.О., датой и 

местом рождения, проживания, мобилизацией,  датой и местом убытия. 

В трудах озерских краеведов Черникова В. Г., Клепиковой Ю. Б., Чернецкой Г.А. 

подробно описываются первые годы  создания атомного реактора. Акцент сделан 

на контингент гражданских строителей. Отдельная книга Черникова В.Г. «За 

завесой секретности» раскрывает начало формирования Южноуральского 

управления строительства (Строительства № 859 Челябметаллургстроя НКВД 

СССР), но  частичные сведения о немецких спецпереселенцах встречаются лишь 
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отрывочно с кратким описанием их жизни и быта. В трудах основоположника 

исследования строительства  х/к «Маяк» и города Озерска Новоселова В.Н. есть 

описание последствий деятельности химкомбината, причин выбора площадки под 

строительство. Его первая книга, снимающая гриф секретности и раскрывающая 

особенности строительства первенца атомной промышленности, называлась 

«Тайны «Сороковки». В 2011 г. Госкорпорацией «Росатом»  выпущена книга 

«Первопроходцы» с биографическими сведениями о персонале первого реактора, 

среди которого единично упоминаются немцы. В 2017 г. вышла в свет книга 

Толстикова В.С. и Кузнецова В.Н. «Ядерное наследие на Урале», в которой дается 

анализ рассекреченных документов, связанных с деятельностью «Маяка». В 

главе, освещающей начальный период строительства реактора, рассматриваются 

причины привлечения на стройку немецких спецпереселенцев, описываются 

объекты, где применялся их труд, особенности их правового положения. 

 1. Характеристика источниковой базы. 

Основным источником в нашей работе являются учетные карточки 

спецпереселенцев (трудармейцев) Южноуральского управления строительства  за 

1946-1952 годы, переданные на хранение в муниципальный архив в 2010 году. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Архивные документы упорядочены по описи № 3 дел по 

личному составу. Карточки сшиты в дела в количестве 218-ти единиц хранения в 

алфавитном порядке, дела имеют титульный лист, внутреннюю опись, лист-

заверитель, в котором указывается количество листов в деле. Всего насчитывается 

41 687 учетных карточек. Они имеют 12 реквизитов: 1) Ф. И. О.; 2) дата 

рождения; 3) место рождения; 4) национальность; 5) партийность; 6) образование;                         

7) специальность; 8) был ли в плену или окружении; 9) семейное положение;                   

10) откуда прибыл; 11) выполняемая работа; 12) когда и куда убыл.  В более 

поздний период добавлялись новые реквизиты, такие как социальное 

происхождение, судимость, состав семьи и место жительства родных. На 

хранение документы поступили не описанными. Описание документов проведено 

специалистами муниципального архива в 2011 году. При составлении описи № 3 

на учетные карточки на титульном листе описи было использовано основное 
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наименование «спецпереселенцы», в скобках – трудмобилизованные,  без 

указания национальностей, учитывая, что до 1946 года это наименование было 

основным при направлении данного контингента на строительство объекта «А». 

Материал: картон. Все записи выполнены чернилами. В правом верхнем углу на 

каждой карточке стоит чернильный оттиск номера. Фотографии отсутствуют. 

 2. Особенности  и сложности в процессе работы с учетными карточками. 

С учетом огромного количества карточек (41 687)  исследовательская  работа с 

ними проводилась с сентября 2016-го по май 2018 года. Несколько раз в неделю 

после учебы в школе и в каникулы авторы посещали архив, просматривая 

последовательно каждое из 218-ти дел. Задача: поиск среди всех 

трудмобилизованных только немцев, так как в описи помимо немцев есть 

представители других национальностей: финны, румыны, болгары, поляки, 

армяне и др. Затем данные по каждому заносились в созданную авторами 

исследования таблицу, повторяющую реквизиты учетной карточки, в которой по 

итогам работы систематизированы сведения о 2 623 немецких спецпереселенцах. 

Количественный подсчет осложнялся тем, что на большинство спецпереселенцев 

составлялось по 2-3 карточки, даты заполнения часто отсутствуют, что позволяет 

сделать вывод о том, что карточки составлялись в разное время. Доказательством 

этому служит тот факт, что, например, в одной карточке одного и того же 

спецпереселенца в графе «семейное положение» отмечено «холост», а в другой 

уже есть упоминание о жене и детях. Иногда карточки на одного и того же 

человека находились в разных томах. Те, кто заполняли сведения, часто 

допускали орфографические ошибки («лабарант», «канбайнер»). Отчасти это 

связано с низким образовательным уровнем самих документоведов.Сравнивая 

данные учетных карточек, исследуемых в архиве Озерска, с данными Книги 

памятитрудармейцев треста "Челябметаллургстрой» ОГАЧО, мы столкнулись с 

разночтениями в написании персональных данных спецпереселенцев (фамилиях, 

именах, отчествах). 
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 3. Анализ сведений, полученных в ходе источниковедческого анализа. 

 3. 1. Демографические сведения: фамилии, пол, семья, возраст. 

В редких случаях встречались фамилии не немецкого происхождения: Рацко, 

Правый, Калиновский, Лучинский и др., а национальность указывалась «немец». 

В случаях, когда члены семьи (муж или жена) не являлись немцами, они могли 

оставаться на месте прежнего проживания, как и их дети в возрасте до 15 лет. 

Мобилизации в трудармию подвергались люди немецкой национальности: 

мужчины в возрасте от 15 до 55 лет, женщины от 16 до 45 лет. 
1
По данным 

исследуемых учетных карточек,  мужчин насчитывалось 2 116, женщин 507. 

Нижняя граница призывного возраста спецпереселенцев датируется 1895годом, 

верхняя – 1934 г. Иногда встречались учетные карточки немцев-

спецпереселенцев, трудившихся на строительстве реактора, из одной семьи: 

родители, дети, внуки, двоюродные родственники, с одинаковым местом 

рождения и проживания.  В случае если единственный родитель был немецкой 

национальности и находился в трудармии, а больше родственников не было, 

ребенка отправляли в детдом (это указывалось в карточке). Встречались сведения, 

когда муж или жена немецкой национальности были мобилизованы и находились 

на строительстве объекта «А», то другой супруг, не немецкой национальности, 

проживал в ближайшем от строительства городе Кыштыме, даже с детьми. В 

некоторых случаях, когда отец был немец, а мать русская, фамилия у ребенка 

была русская. Вероятно, чтобы в будущем уберечь ребенка от репрессий. По 

данным учетных карточек семейных на строительстве было 1327, не имеющих 

семьи 1296. Многие спецпереселенцы обзаводились семьями уже на 

строительстве, как правило, вступая в брак с представителем именно немецкой 

национальности. Молодые семьи жили в землянках или в бараках (в учетных 

карточках записывался адрес). 

 

 

1 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГОКО-2383сс от 7 октября 1942 г. Москва, Кремль.  О дополнительной мобилизации 

немцев для народного хозяйства СССР. История российских немцев в документах. Ч. 1. М., 1993. С. 172-173 
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3. 2. Место рождения, образование, откуда прибывали на строительство, 

специальность. 

Результатом исследования учетных карточек стало установление факта, что 

большая часть спецпереселенцев, прибывающих на строительство реактора, была 

родом из Республики немцев Поволжья (около 1000 человек),  которая 

существовала до августа 1941 года.  Сотни немцев были уроженцами поселений и 

городов данной республики. После начала войны Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 августа 1941 г. немцы Поволжья были обвинены в 

сотрудничестве с Германией и выселены. Еще одним источником пополнения 

советскими немцами трудармии,  по данным учетных карточек, были  Крымская, 

Одесская, Куйбышевская, Черниговская, Ворошиловградская, Запорожская, 

Ростовская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Омская, Челябинская, 

Чкаловская области, Алтайский край, Украинская, Молдавская, Казахская  

республики,  Кавказ и Средняя Азия, Орджоникидзевский и Краснодарский край. 

Встречались единичные карточки немцев - уроженцев Москвы и Ленинграда, 

некоторые из которых пережили блокаду.  

Прибывали на строительство реактора массово, у многих спецпереселенцев в 

учетных карточках одинаковые даты приезда. Почти  половина из 2 623 немецких 

трудармейцев, сведения о которых содержатся в рассматриваемых нами учетных 

карточках, направлялась со строительства  Бакальского металлургического завода 

(Бакаллаг) треста Челябметаллургстрой.  Дата прибытия – 1946 год. Более 300 

немцев прибыло из Северного Казахстана, из Свердловской области (Тавдинский 

район) – более 300 человек, из Абхазии со строительства на озере Рица – более 

300 человек, ВостокУраллаг – более 50 человек, Унжлаг (станция Сухобезводная) 

– более 70 человек, Ленинабад – более 40 человек. 

Анализ уровня образования: малограмотные - 129; до 4 классов – 688; 5-8 классов 

– более 1000; среднее - 198; высшее – 35, что позволяет сделать вывод о том, что 

практически все спецпереселенцы были образованы. Многие немцы были 

мобилизованы в трудармию,  даже не закончив  образование, поэтому в графе 

«специальность» ставили прочерк. Имевшие среднее и высшее образование на 
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строительстве составляли основу инженерно-технических специалистов, не 

смотря на то, что привлечение спецпереселенцев на сооружение промобъектов 

будущего химкомбината «Маяк»  не допускалось. «В начальный период в 

строительстве завода № 817 были задействованы немцы-спецпереселенцы, 

которые являлись основными квалифицированными рабочими кадрами. Они 

работали в промышленных зонах, на жилищном строительстве, 

лесозаготовительных районах, кирпичном комбинате, гужтранспортной конторе, 

торговле и общественном питании».
1
По данным учетных карточек  

насчитывалось 59 специальностей, которыми владели прибывшие на 

строительство немцы. Из редких упоминались такие как: пчеловод, конструктор, 

агротехник, парикмахер, мельник, акушер, баянист, движенец, бондарь, 

киномеханик, фармацевт, маркшейдер, плодовод, писарь, колбасник, топограф. 

3. 3. Выполняемая работа на строительстве, куда убывали. 

При сооружении реактора была необходима физическая сила, поэтому 

практически все спецпереселенцы,  не зависимо от своей специальности, 

принимали участие в ремонтных,  лесозаготовительных, строительных работах: 

рабочие, столяры, плотники, слесари, каменщики, штукатуры, коновозчики, 

грузчики, дорожные строители, шоферы, сварщики и т.д. Женщины не являлись 

исключением и наравне с мужчинами были задействованы на объектах 

строительства в должностях лесорубов, дорожных работниц, работниц вагонной 

службы, погрузчиц, плотников, разнорабочих и др. Труд спецпереселенцев был 

организован по производственному принципу. Исключение составляли только те, 

у кого было медицинское образование, они работали по специальности. Немцы, 

имеющие среднее и высшее образование могли даже быть назначены на 

руководящие посты: начальник стройдвора, прораб, старший инженер, начальник 

конного парка, старший десятник, старший бухгалтер, старший ревизор, старший 

механик, начальник отдела технического снабжения, начальник отдела труда и 

зарплаты и т.д.  

 

 

1 Толстиков В. С., Кузнецов В. Н. Ядерное  наследие на Урале. - Екатеринбург, 2017.- с. 31 
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Подразделения строительства, в которых применялся труд немцев: Главная 

жилищно-коммунальная контора;  Торгпит; 3-ий строительный район; Тюбукский 

лесозаготовительный район; Отдел железнодорожных перевозок;  строительная 

контора № 547 Министерства путей сообщения СССР; Подсобное хозяйство № 3; 

Управление Строительства № 859; 1-ый промрайон (СМУ-1); жил.район № 2  

(СМУ-2); 4-ый промрайон (СМУ-3); 6-ой район (СМУ-6); Главная 

автотранспортная контора; Главная контора строймеханизации; Управление 

электроснабжения; Главная контора технического снабжения. 

«Именно немцы-трудармейцы обеспечили строительство в январе 1946 г. первых 

объектов на стройплощадке – дезкамеры и жилых землянок, немцы служили 

базой комплектования среднего звена СУ-859. После окончания войны встал 

вопрос о ликвидации военизированных формирований трудармейцев. 

Начальником ЧМС МВД СССР был издан приказ № 44с от 26.06.1946 г. «О 

снятии с учета спецпереселенцев не немецкой национальности», после которого 

спецпереселенцами считались только немцы. Их, в составе около 10 тысяч, как 

контингент рабочей силы, привлекли к строительству завода № 817 (будущий 

химкомбинат «Маяк»), так как другой квалифицированной силы не было».
1 

После сдачи в эксплуатацию в июне 1948 г. реактора были приняты меры по 

усилению режима секретности объекта. Для  исполнения Постановления Совета 

Министров СССР от 14.09.1949 «О дальнейшем использовании спецпереселенцев, 

работающих на стройках МВД СССР»,  по данным исследуемых карточек 

большая часть немцев была переведена на другие стройки МВД:  город Ангрен в 

Узбекистане для освоения угольного бассейна в 1949 году,  город Андижан в 

Узбекистанедля добычи природных ресурсов,  город Ленинабад в Таджикистане в 

1951 году для добычи руды вшахтах, Алданский ИТЛ Амурской железной дороги 

в 1948 году  (туда были отправлены все стрелки военизированной стрелковой 

охраны из числа немцев), город Читу в 1949 году,  в город  Глазов в Удмуртии  

для работы  назаводе  по производству  урана в 1948 году. В учетных карточках 

указывалась дата выбытия и номер эшелона. 
1 
Клепиков А. И. «Спецпереселенцы на строительстве № 859». Ф. 129. Оп. 1. Д.11. Л.1. 
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Заключение 

Сохранение памяти о немцах-трудармейцах, строивших   вместе с остальными 

строителями плутониевый комбинат № 817 и  будущий Озерск, нераздельно 

связано с историей сохранения архивных документов Южноуральского 

управления строительства, которые и стали основой нашего исследования. 

Значение и новизна  данной работы состоит в первом детальном изучении 

персональных карточек из архивного фонда Южноуральского управления 

строительства 2623 немцев из 41 687 спецпереселенцев. Установление точного 

количества немецких спецпереселенцев осложняется тем, что данные учетных 

карточек не содержат информации по умершим.  Для воссоздания объективной 

картины роли и участия немцев при создании промышленного атомного реактора 

необходимо комплексное изучение разных источников: приказов, штатных 

замещений, лицевых счетов по заработной плате и др., что может стать 

дальнейшей перспективой исследования. В ходе источниковедческого анализа 

удалось описать демографический статус немцев, образовательный и 

профессиональный уровень, источники пополнения рабочей силы, деятельность 

на строительстве, место убытия на другое строительство МВД СССР.  

Ежегодно от наследников спецпереселенцев, в том числе и через отдел 

спецфондов УВД г.Челябинска, поступает до 10 запросов о подтверждении 

участия их родственников в строительстве химкомбината. Подтверждением 

желания бывших спецпереселенцев признания государством их статуса является 

то, что почти треть бывших немцев-спецпереселенцев через много лет 

обращались за справками, подтверждающими факт их участия в строительстве 

реактора (это указывалось в карточке).  Авторы данной работы обращались к 

организаторам сайта российских немцев RusDeutsch для возможности рассказать 

о своей работе, но ответа пока не получили. Наше исследование содействует 

осуществлению Концепции государственной политики по увековечению памяти 

жертв политических репрессий, утвержденной Правительством РФ от 15 августа 

2015 г. № 1561-р, «укреплению базы музейных, архивных, образовательных 

организаций для ведения научно-исследовательской, научно-архивной, 
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библиотечной, музейно-мемориальной, образовательной и просветительской 

работы в области увековечения памяти жертв политических репрессий».  

Безликие записи в учетных карточках – это истории людей, чьи права были 

жестоко ущемлены, их жизни были обесценены только потому, что они родились 

немцами. Их судьбы переплелись с жизнью нашего градообразующего 

предприятия и города Озерска. По данным бывшего начальника отдела кадров 

ЮУС А.И. Клепикова (в муниципальном архиве создан фонд его документов), в  

Озерске «осели» около 1500 спецпереселенцев, создав трудовые династии. Самый 

известный, Горст Отто Фридрихович, стал заместителем начальника ЮУС. 

Поэтому наша задача – хранить память о трагических страницах истории нашей 

страны, восстановить историческую справедливость, оправдать честные имена 

оклеветанных и безвинно репрессированных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Работа с учетными карточками в Муниципальном архиве Озерского городского 

округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд 111, опись 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


