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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

17 января 1934 года Каменский район и входящий в него рабочий поселок 
Каменск были отнесены в состав Челябинской области.  

 
25 января 1935 года из Каменского района был выделен самостоятельный 

Покровский район в составе Челябинской области. 
 
20  апреля 1935 года рабочий поселок Каменск Каменского района 

Челябинской области преобразован в город Каменск. При этом он по-прежнему 
не был выделен в самостоятельную единицу, а остался в районном подчинении. 

 
6 июля 1940 года город Каменск выделен из состава Каменского района и 

отнесен к категории городов областного подчинения. Одновременно с этим 
городу присвоено название Каменск-Уральский. С этого момента отдельно 
существуют Каменский район Челябинской области с центром в г. Каменске-
Уральском и город Каменск-Уральский Челябинской области. 

 
15 июня 1942 года город Каменск-Уральский, Каменский район (с центром 

в г. Каменске-Уральском) и Покровский район (с центром в с. Покровское) 
перечислены из состава Челябинской области в состав Свердловской области. 

 
Так как город в течении периода Великой Отечественной войны относился 

к разным областям, в главах данной статьи упоминаются организации как 
Свердловской, так и Челябинской областей.  

 
29 марта 1945 года в городе Каменске-Уральском были образованы три 

городских района: Красногорский, Синарский и Советский.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Более подробно о истории изменений административно-территориального деления г. Каменска-Уральского 
см. статью этого же автора в журнале «Каменские хроники» № 1 - 2015 год. hi
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ПАРТИЙНЫЕ  ОРГАНЫ 
 

В период с 1920 по 1991 годы коммунистическая партия (под разными 
наименованиями) являлась единственной легальной политической партией в 
СССР. Ей же принадлежала основная руководящая роль в государстве. В 
разные годы своей деятельности, в Российской империи и Советском Союзе 
партия имела разные наименования: 

1898-1917 – Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). 
1917-1918 - Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) (РСДРП(б)). 
1918-1925 – Российская коммунистическая партия (большевиков) (РКП(б)) 
1925-1952 – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

(ВКП(б)). 
1952-1991 – Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 
 
Впервые руководящая роль партии было закреплена в статье 126 

Конституции СССР 1936 года: «…наиболее активные и сознательные 
граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются 
во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся 
передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие 
социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех 
организаций трудящихся, как общественных, так и государственных». 

 
Высшим органом власти в партии являлся Съезд партии. В первые годы 

советской власти съезды проходили ежегодно, позже они стали проводиться 
нерегулярно. В период с 1939 по 1952 годы съезды не проводились вообще. 

В промежутках между Съездами руководство партией осуществлялось 
Центральным комитетом (ЦК ВКП(б)). 

В промежутках между заседаниями ЦК ВКП(б) руководство 
осуществлялось Политическим бюро Центрального комитета (Политбюро ЦК 
ВКП(б). 

Решения Съездов, ЦК и Политбюро реализовывались исполнительным 
органом партии – Секретариатом ЦК ВКП(б). 

Секретариат ЦК имел своего высшего руководителя – Генерального 
секретаря, однако в период с 1934 по 1953 годы эта должность в документах не 
упоминается. Фактически эту должность занимал И.В. Сталин. 

 
Структура на областном уровне была аналогичной: 
Высший орган в области – областная конференция ВКП(б).  
Между конференциями высшей властью являлся областной комитет 

(обком ВКП(б)).  
Между заседаниями обкома высшей властью являлось бюро обкома 

ВКП(б).  
Исполнительной властью в области являлся секретариат областного 

комитета ВКП(б). hi
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Партийный билет ВКП(б) 
обр. 1936 г.2 

 
Партийный билет ВКП(б) обр. 1936 г.3 

 
Высшее должностное лицо обкома ВКП(б) – первый секретарь областного 

комитета ВКП(б). 
 

С 10 января 1939 года по 26 марта 1946 года 1-м секретарем Свердловского 
областного комитета ВКП(б) был Василий Михайлович Андрианов. 

С февраля 1939 года по апрель 1942 года 2-м секретарем Свердловского 
областного комитета ВКП(б) был Федор Дмитриевич Навозов. 

С апреля 1942 года по сентябрь 1943 года 2-м секретарем Свердловского 
областного комитета ВКП(б) был Аверкий Борисович Аристов. 

С сентября 1943 года по 1948 год 2-м секретарем Свердловского 
областного комитета ВКП(б) был Александр Павлович Панин. 

 
С февраля 1940 года по 4 января 1942 года 1-м секретарем Челябинского  

областного комитета ВКП(б) был Георгий Давыдович Сапрыкин. 
С 4 января 1942 года по 21 марта 1946 года 1-м секретарем Челябинского  

областного комитета ВКП(б) был Николай Семенович Патоличев. 
В 1941 году 2-м секретарем Челябинского  областного комитета ВКП(б) 

был Сергей Иванович Уразов. 
С 1941 года по 1943 год 2-м секретарем Челябинского  областного 

комитета ВКП(б) был Леонид Семенович Баранов. 
С 1943 года по 1949 год 2-м секретарем Челябинского  областного 

комитета ВКП(б) был Федор Никитич Дадонов. 
 
Структура на уровне района или города (городского района) была 

аналогична областной. 
  

                                                 
2 Фото с сайта https://forum-antikvariat.ru 
3 Фото с сайта https://forum-antikvariat.ru hi
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СОВЕТСКИЕ  ОРГАНЫ 
 

Власть в СССР принадлежала трудящимся города и деревни в лице 
Советов депутатов трудящихся6. 

Высшим органом государственной власти являлся Верховный Совет СССР 
(ВС СССР), избиравшийся на 4 года. ВС СССР являлся органом 
законодательной и частично исполнительной и контролирующей властью. 

В период между сессиями Верховного Совета СССР высшим органом 
власти являлся Президиум Верховного Совета СССР (ПВС СССР). ПВС СССР 
являлся законодательным органом. Он возглавлялся Председателем ПВС 
СССР, состоял из 16 заместителей7, Секретаря ПВС СССР и 24 членов ПВС 
СССР. 

 
Высшей исполнительной и распорядительной властью в стране являлся 

Совет Народных Комиссаров СССР (СНК СССР). СНК СССР имел 
альтернативное наименование – Правительство СССР8. СНК СССР 
образовывался ВС СССР и был ему подотчетен. 

СНК СССР возглавлялся Председателем СНК СССР и состоял из 
Заместителей Председателя СНК СССР, Народных Комиссаров СССР и других 
лиц. С 6 мая 1941 года до 15 марта 1946 года Председателем СНК СССР 
являлся И.В. Сталин. 

 

 
 

                                                 
6 Конституция СССР образца 1936 года в редакции от 7 августа 1940 года. 
7 По закону СССР от 7 августа 1940 года. 
8 Конституция СССР 1936 года, ст. 59. hi
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Система государственной власти в регионах была следующей: 
В областях высшим органом государственной власти являлся Областной 

Совет депутатов трудящихся. Им избирался исполнительный орган – 
Областной исполнительный комитет (облисполком). 

В районах, городах и городских районах имелись соответствующие 
районные, городские или районные (городские) Советы депутатов трудящихся. 
Ими избирались соответствующие районные или городские исполнительные 
комитеты. 

Являясь формально органами государственной власти, в реальности 
Советы и исполкомы реальной властью не обладали, а полностью подчинялись 
решениям, принятым в партийных комитетах различных уровней – от ЦК до 
райкома ВКП(б). 

 
Со 2 мая 1939 по 21 июня 1942 года председателем исполнительного 

комитета Свердловского областного Совета был Иван Лукич Митраков. 
С 21 июня 1942 года по 29 марта 1946 года председателем 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета был Виктор 
Иванович Недосекин. 

 
С января 1940 по ноябрь 1941 года председателем исполнительного 

комитета Челябинского областного Совета был Михаил Петрович Соболев. 
С ноября 1941 по апрель 1946 года председателем исполнительного 

комитета Челябинского областного Совета был Александр Андрианович 
Беловородов. 

 
В Каменске-Уральском на 22 июня существовали:  
- Каменск-Уральский городской Совет депутатов трудящихся (горсовет). С 

1940 года его возглавлял председатель Лиханов Алексей Алексеевич. 
- Каменск-Уральский исполнительный комитет городского Совета 

депутатов трудящихся (горисполком). 
 
В 1945 году председателем Каменск-Уральского горисполкома была 

Акимова.9 
 
В мае 1945 года, после создания в городе трех районов были организованы: 
- Каменск-Уральский городской Совет депутатов трудящихся. 
- Красногорский районный Совет депутатов трудящихся. 
- Красногорский исполнительный комитет районного Совета депутатов 

трудящихся. С 1945 по 1957 годы его возглавлял Ашмарин Петр Николаевич. 
- Синарский районный Совет депутатов трудящихся.  
- Синарский исполнительный комитет районного Совета депутатов 

трудящихся. С 1945 по 1953 год его возглавлял Яковлев Петр Васильевич. 
- Советский районный Совет депутатов трудящихся. 

                                                 
9 Информация предоставлена Сидоровым В.А. hi
st

or
y-

ka
m

en
sk

.ru



9 
 

ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ 
 

19 апреля 1938 года вышел приказ НКО СССР № 0104 «О реорганизации 
местных органов военного управления, новое положение о них». Этим 
приказом предусматривалось упразднение войсковых и территориальных 
мобилизационных округов и создание на их основе областных военных 
комиссариатов. Оргштатная схема облвоенкоматов устанавливалась в 6 
разрядов, численностью в каждом от 15 до 43 должностей военнослужащих и 
вольнонаемных. В состав облвоенкоматов входили следующие организации: 

- политотдел; 
- учетно-мобилизационная часть; 
- часть призыва, комплектования и учебных сборов; 
- часть по командному и начальствующему составу запаса; 
- часть учета и постановки транспорта; 
- часть учета и распределения квартирного фонда по мобилизации; 
- общая часть. 
 
Районные военные комиссариаты подчинялись областным и также были 

разделены на 6 разрядов с численностью военнослужащих и вольнонаемных от 
9 до 28 должностей. 

Районные военкоматы имели следующую организацию: 
- учетно-мобилизационная часть; 
- часть призыва и вневойсковой подготовки; 
- часть по командному и начальствующему составу запаса; 
- административно-хозяйственное делопроизводство. 
 
При объединении руководства военной работой нескольких 

административных районов в одном военном комиссариате, создавался 
объединенный районный военный комиссариат. 

К каждому военкомату приписывалась одна легковая автомашина. 
 
8 июля 1938 года вышла директива командующего войсками Уральского 

военного округа о реформировании военных комиссариатов Свердловской и 
Челябинской областей. 

11 августа 1938 года во исполнение директивы вышел приказ по войскам 
Уральского военного округа № 081 о создании на базе Управления 
мобилизационного округа Челябинской области Челябинского областного 
военного комиссариата. Челябинский ОВК осуществлял руководство и 
координацию деятельности городских и районных военных комиссариатов 
Челябинской области, проводил военно-мобилизационную и учебно-
призывную работу. Подчинялся Челябинский ОВК штабу Уральского военного 
округа НКО СССР.  

Аналогично, в Свердловской области на базе Управления 
мобилизационного округа Свердловской области был создан Свердловской 
областной военный комиссариат. hi
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В период с июня 1941 по февраль 1945 год командующим Уральским 
военным округом был генерал-майор (с 1943 года – генерал-лейтенант) 
Александр Васильевич Катков.  

С февраля 1945 года по февраль 1948 года командующим Уральским 
военным округом был генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов. 

 

  
 

Генерал-лейтенант Катков А.В. 
 

Генерал-полковник Кузнецов Ф.И. 
 

На тот момент город Каменск, входящий тогда в состав Челябинской 
области, еще не имел приставки «Уральский» и не был выделен из состава 
Каменского района. Потому в Каменске был создан объединенный районный 
военный комиссариат Каменского района и города Каменска (Каменский 
ОРВК). 

 
6 июля 1940 года город Каменск был выделен из состава Каменского 

района и отнесен к категории городов областного подчинения. Одновременно с 
этим городу присвоено название Каменск-Уральский. С этого времени 
произошло и разделение военных комиссариатов: отдельно существовали 
военный комиссариат города Каменска-Уральского (Каменск-Уральский ГВК) 
и военный комиссариат Каменского района (Каменский РВК).  

 
22 июня 1941 года указом ПВС СССР была объявлена мобилизация 

военнообязанных с 1905 по 1918 годы рождения включительно на территориях 
Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного Особого, Киевского 
Особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Московского, Архангельского, 
Уральского, Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского 
военных округов. Первым днем мобилизации назначалось 23 июня. Однако, 
несмотря на это, мобилизация началась уже вечером 22 июня. Во всех 
военкоматах были подняты по тревоге работники военно-учетного стола (ВУС) 
и началась выписка и рассылка извещений. Военнообязанных первых очередей 
начали оповещать о явке на сборный пункт уже вечером и ночью на 23 июня. 

Одновременно с мобилизацией на фронт проходил процесс бронирования 
специалистов для работы в промышленности. Таким способом государство 
решало проблему нехватки квалифицированных кадров, которые были так hi
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хозяйственных учреждениях и предприятиях, учащиеся на курсах наркоматов и 
первых курсах техникумов, а также трудоспособные неработающие женщины. 
Мобилизованные женщины пользовались всеми правами и льготами 
военнослужащих и обеспечивались денежным, вещевым и пищевым 
довольствием по установленным в Красной Армии нормам. В частности, в 
Каменск-Уральский пришла разнарядка, согласно которой, на спецподготовку 
для обучения специалистов в войска связи должно было быть мобилизовано 40 
женщин. 30 человек призывались на специальности старших радистов, 4 - на 
морзистов и 6 - на телефонистов. 

 
Каменск-Уральский ГВК в то время размещался в здании, которое сегодня 

располагается по адресу ул. Ленина, 128. Именно туда прибывали 
мобилизованные, там происходила перекличка, формирование команд и оттуда 
мобилизованные строем отправлялись на погрузку в эшелоны на станцию 
Синарская. 

 

 
 

Здание Каменск-Уральского городского военкомата по адресу: ул. Ленина, 128.13 
 
15 июня 1942 года ГВК Каменска-Уральского14, РВК Каменского района15, 

РВК Покровского района были переведены в ведение Свердловского ОВК из 
подчинения Челябинского ОВК. Все они работали до конца войны. 

                                                 
13 Фото предоставлено Сидоровым В.А. 
14 Ф. Р-33, оп. 1 дел постоянного хранения, 191 ед. хр., 1939 – 1993 гг. hi
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
10 июля 1934 года создан НКВД СССР. Главное управление 

государственной безопасности  (ГУГБ) входит в состав НКВД СССР в качестве 
одного из управлений.  

25 ноября 1938 года наркомом внутренних дел СССР назначается Л.П. 
Берия.  
 

с 25 ноября 1938 г. 

НКВД СССР 
(нарком Л.П. Берия) 

ГУГБ НКВД СССР 
(16.12.1938-3.02.1941 

В.Н. Меркулов) 

ГУРКМ НКВД СССР 
(П.Н. Зуев) 

 
В июле 1934 года создаются Управления народного комиссариата 

внутренних дел (УНКВД) по Свердловской и Челябинской областям. В каждом 
из них имеются Управления государственной безопасности (УГБ УНКВД по 
соответствующей области), созданные на основе расформированных ПП ОГПУ 
СССР по Свердловской и Челябинской областям. 
 

УНКВД по Свердловской области 
(1.02.1939-26.02.1941 

И.В. Иванов) 

УНКВД по Челябинской области 
(28.01.1939-26.02.1941 

И.Д. Сошников) 

УГБ УНКВД по СО 
ОУМ УНКВД по СО 

(05.1938-01.1944 
А.М. Урусов) 

УГБ УНКВД по ЧО ОУМ УНКВД по ЧО 

 
3 февраля 1941 года  вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

разделении единого НКВД СССР на два самостоятельных наркомата: НКВД 
СССР и НКГБ СССР. В совместной Директиве № 782/265 НКВД СССР И НКГБ 
СССР "О задачах органов внутренних дел и госбезопасности в связи с 
разделением НКВД СССР на два наркомата» от 1 марта 1941 года говорилось: 
«В связи с необходимостью максимального улучшения агентурно-оперативной 
работы органов государственной безопасности и возросшим объемом работы 
Наркомата внутренних дел СССР решением Правительства Союза ССР 
Наркомат внутренних дел СССР разделен на два наркомата: Народный 
комиссариат внутренних дел СССР (НКВД); Народный комиссариат 
государственной безопасности СССР (НКГБ)». 

На НКГБ СССР были возложены задачи по осуществлению разведки, 
контрразведки, охране правительства и другие задачи в области 
государственной безопасности.  hi
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На НКВД СССР были возложены задачи по руководству оперативными 
(внутренними), конвойными, пограничными войсками, охраной тюрем и 
лагерей (ГУЛАГ), милицией, местной противовоздушной обороной, пожарной 
охраной и другими организациями.  

 
с 3 февраля 1941 г. 

НКГБ СССР 
(3.02.1941-20.07.1941 

нарком В.Н. Меркулов) 

НКВД СССР 
(нарком Л.П. Берия) 

ГУМ НКВД СССР 
(А.Г. Галкин) 

 
УНКВД по Свердловской и Челябинской областям также были разделены 

на отдельные УНКГБ и УНКВД по Свердловской и Челябинской областям. 
УГБ УНКВД областей были переформированы в УНКГБ областей. 
 

УНКГБ по СО 
(26.02.1941-
31.07.1941 

И.В. Иванов 

УНКГБ по ЧО 
(26.02.1941-
31.07.1941 

И.Д. Сошников) 

УНКВД по СО 
3.02.1941-20.07.1941 

?) 

УНКВД по ЧО 
(26.02.1941-
16.06.1942 

Г.Л. Булкин) 

ОУМ УНКВД по СО 
(05.1938-01.1944 

А.М. Урусов) 
ОУМ УНКВД по ЧО 

 
С 26 февраля 1941 года по 31 июля 1941 года начальником УНКГБ по 

Свердловской области был майор государственной безопасности Иван 
Васильевич Иванов.  

С 26 февраля 1941 года по 31 июля 1941 года начальником УНКГБ по 
Челябинской области был майор государственной безопасности Илья 
Дмитриевич Сошников. 

 
20 июля 1941 года, в связи с началом Великой Отечественной войны, 

Указом ПВС СССР НКГБ СССР и НКВД СССР были вновь объединены в 
единый НКВД СССР. Аппарат НКГБ СССР был реорганизован в несколько 
оперативно-чекистских управлений и отделов. Как единая структура ГУГБ 
больше никогда не образовывалось.  

 
с 20 июля 1941 г. 

НКВД СССР 
(нарком Л.П. Берия) 

Оперативно-чекистские управления и отделы 
(20.07.1941-14.04.1943 

в каждом – свой начальник) 

ГУМ НКВД СССР 
(А.Г. Галкин) 
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С 7 мая 1943 года по 3 апреля 1948 года начальником УНКГБ по 

Свердловской области был комиссар государственной безопасности III ранга (в 
будущем – генерал-лейтенант) Тимофей Михайлович Борщов. 

 
С 7 мая 1943 года по 22 марта 1944 года начальником УНКГБ по 

Челябинской области был комиссар государственной безопасности Павел 
Гаврилович Дроздецкий. 

С 22 марта 1944 года по 10 марта 1945 года начальником УНКГБ по 
Челябинской области был комиссар государственной безопасности III-го ранга 
Алексей Никитич Бабкин. 

 
В таком виде наркоматы просуществовали до 22 марта 1946 года, когда 

были переименованы в министерства. 
 

 Война привела к реорганизации органов государственной безопасности и 
поставило перед ними новые задачи. В этот период основные усилия УНКВД–
УНКГБ направлялись на предотвращение диверсий и чрезвычайных 
происшествий на промышленных предприятиях и железнодорожном 
транспорте, выявление агентуры немецкой разведки, пресечение антисоветской 
деятельности различных религиозных сектантских групп, высланных на Урал 
из западных районов СССР. В конце войны на органы госбезопасности были 
также возложены фильтрационно-проверочные функции, выявление среди 
бывших военнопленных и интернированных граждан лиц, сотрудничавших с 
фашистами, розыск нацистских военных преступников. 

 
В соответствии с приказом НКВД СССР № 0044 «О структурном 

построении и подчинении органов НКВД» от 21 августа 1934 года была 
предусмотрена следующая структура областного управления НКВД: 

«Управления НКВД областей…  
1. Эти управления НКВД состоят из: 
а) аппарата УГБ с задачами бывшего ГПУ и областных отделов ОГПУ, 

формируемых за счет штата последних и состоящих из: непосредственно 
руководящего работой УГБ - начальника управления НКВД и работников, 
распределенных в зависимости от устанавливаемого штата по 
соответствующим отраслям работы (ЭКО, СПО и т. д.); 

б) инспекции войск внутренней охраны, где таковые предусмотрены; 
в) управления милиции, формируемого за счет штата соответствующего 

областного, республиканского управления милиции; 
г) аппарата инспекции резервов; 
д) инспекции или ст. инспектора (в зависимости от штата) 

противопожарной охраны с задачами противопожарного надзора по области 
(республике), инспектирования всех пожарных охран, организации и 
подготовки добровольных пожарных команд, планирования капиталовложений 
и снабжения противопожарным инвентарем по области; hi
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технического состава, ст. счетовода — за счет специальных кредитов НКВД 
и обслуживающего — за счет сумм связи (края, области)». 

 
С 3 февраля 1941 года в Каменске-Уральском действуют городской отдел 

(ГО) НКГБ СССР и ГО НКВД СССР. 
 
С 20 июля 1941 года ГО НКГБ и ГО НКВД сливаются в единый Каменск-

Уральский ГО НКВД СССР. В 1943 году ГО НКВД руководил Катаев.  
При Каменск-Уральском ГО НКВД существовал ряд отделов, среди 

которых имелись районная комендатура отдела трудовых специальных 
поселений (ОТСП) под руководством коменданта М.С. Черноскутова и 
городской архив НКВД под управлением заведующей архивом Колосовой.  

 
В 1941 году из Латвии на Урал были эвакуированы сотрудники ГБ НКВД 

Латвии. Они были распределены по УНКВД Свердловской и Челябинской 
областей. К Каменск-Уральскому ГО НКВД было прикомандировано пять 
сотрудников:  

- начальник Валмиерского РО НКВД ЛССР Розенштерн А.К.,  
- пом. начальника следственной части НКВД ЛССР лейтенант ГБ Сухов 

С.А.,  
- следователь СЧ НКВД ЛССР Савенко Евгений Иванович17,  
- следователь СЧ НКВД ЛССР Бролиш В.В.,  
- следователь СЧ НКВД ЛССР Щемелев Н.А.  
Эти сотрудники выявляли и расследовали уголовные дела периода 1941-

1943 годов. Именно ими было выявлено и окончено «Дело 28-ми». 18 

 
Майор государственной безопасности Савенко Е.И. Фото 1944 г. 

                                                 
17 1914 г.р., уроженец Ливненского района Орловской области. В 1944 году офицер фронтовой контрразведки 
«Смерш» Савенко был награжден высшей чекистской наградой (знаком «Почетный чекист») за мужество при 
выполнении заданий командования по выявлению и обезвреживанию немецкой агентуры в ближних тылах 
фронта. После войны работал заместителем начальника Лиепайского отделения МГБ СССР. 7.07.2000 осужден 
по обвинению в геноциде латышского народа на 2 года. Освобожден 7.02.2002г. 
18 Подробнее см. в главе «Военно-строительные батальоны и рабочие колонны». hi
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ОСОБЫЕ ОТДЕЛЫ В ВОЙСКАХ 
 
В войсках на территории Среднего Урала в последние предвоенные месяцы 

и в годы Великой Отечественной войны центральным органом государственной 
безопасности являлись особые отделы. 

С февраля по июль 1941 года это был 3-ий отдел Народного комиссариата 
обороны СССР в Уральском военном округе; 

С июля 1941 по апрель 1943 года – Особый отдел Народного комиссариата 
внутренних дел СССР по Уральскому военному округу, сокращенное 
наименование – ОО НКВД СССР по УрВО; 

С апреля 1943 по март 1946 года – Управление контрразведки «СМЕРШ» 
Народного комиссариата обороны СССР по Уральскому военному округу. 

 Органам военной контрразведки подчинялись нижестоящие аналогичные 
службы, которые действовали при штабах армий, корпусов и дивизий. 
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МЕСТНАЯ ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ ОБОРОНА 
 

4 октября 1932 года СНК СССР утвердил новое Положение о 
противовоздушной обороне Союза ССР, согласно которому местная 
противовоздушная оборона была выделена в самостоятельную составную часть 
всей системы противовоздушной обороны. С этой даты принято отсчитывать 
начало существования, общесоюзной МПВО.  

7 октября 1940 года постановлением СНК СССР руководство МПВО было 
передано НКВД СССР, в составе которого было создано Главное управление 
МПВО.  

22 июня 1941 г. все штабы, службы и силы МПВО были приведены в 
боевую готовность.  

2 июля 1941 года вышло постановление СНК СССР «О всеобщей 
обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне». Согласно 
этому постановлению все советские граждане от 16 до 60 лет должны были, 
овладеть необходимыми знаниями по МПВО.  Кроме того, мужчины от 16 до 
60 лет и женщины от 18 до 50 лет обязаны были состоять в группах 
самозащиты. Выполняя это требование, НКВД  СССР 3 июля 1941 года 
утвердил Положение о группах самозащиты жилых домов, учреждений и 
предприятий. МПВО в годы войны стремительно набирала силу. Численность 
формирований превысила 6 миллионов человек; участковые формирования 
были реорганизованы в городские воинские части МПВО. а число инженерно-
противохимических воинских частей значительно возросло.  

Обучение населения и подготовку специалистов формирований возглавлял 
Осоавиахим. На МПВО возлагалось решение следующих задач: организация 
строительства убежищ, приспособление под них подвальных помещений, 
строительство командных и наблюдательных пунктов; накопление 
индивидуальных средств защиты; развитие средств связи и оповещения; 
обеспечение светомаскировки городов; повышение устойчивости работы 
предприятий - объектов ПВО в условиях налетов авиации противника; 
организация и ведение спасательных работ и обезвреживание неразорвавшихся 
боеприпасов; дегазация территории, военной техники, одежды и обуви; 
тушение пожаров и зажигательных бомб и др. 

 
В августе 1941 года начальником штаба МПВО города Каменска-

Уральского был Тулупов. Он был освобожден от должности в октябре 1941 
года. 

В сентябре 1941 года начальником штаба МПВО был Винокуров. 
В октябре 1941 года начальником МПВО города был Васильев Григорий 

Васильевич.19 
 

 
 

                                                 
19 Информация предоставлена Сидоровым В.А. hi
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МИЛИЦИЯ 
 

Милиция, или как ее называли в те годы, рабоче-крестьянская милиция 
(РКМ) была создана еще в 1917 году. К началу войны РКМ организационно 
входила в состав НКВД СССР. При этом РКМ выполняла свои специфические 
функции: обеспечивала борьбу с бандитизмом, охрану общественного порядка 
и личную безопасность граждан, борьбу с уголовной преступностью, охрану 
социалистической собственности, осуществляла записи актов гражданского 
состояния, боролась с детской беспризорностью и безнадзорностью. 

 
В июле 1934 года, после создания в свердловской и Челябинской областях 

УНКВД по соответствующей области, в их составе были созданы Областные 
управления милиции (ОУМ УНКВД по области). 

 
С мая 1938 по январь 1944 года начальником ОУМ УНКВД по 

Свердловской области был комиссар милиции 3 ранга Александр Михайлович 
Урусов. 

 
 

Урусов Александр Михайлович,  
комиссар милиции 3 ранга 

 
С января 1944 по 1945 год начальником ОУМ УНКВД по Свердловской 

области был комиссар милиции 3 ранга Максим Филиппович Зиновьев. 
 

В соответствии с приказом НКВД СССР № 0044 «О структурном 
построении и подчинении органов НКВД» от 21 августа 1934 года РКМ 
структурно входила в состав горрайотделов НКВД. С этого времени в 
Каменском районе и городе Каменске существовал Каменский районный отдел 
(РО) РКМ.  hi
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станции Синарская располагался Линейный отдел милиции на станции 
Синарская. Кроме станции, линейным отделом обслуживалась относящаяся к 
станции Синарская часть железнодорожной линии и весь подвижный состав. 

Все отделы – городской и районные, подчинялись Областному управлению 
милиции (ОУМ УНКВД по Свердловской области). 

 
Страна готовилась к войне. И на милицию возлагались новые функции. 

Так, в октябре 1940 года на милицию была возложена задача местной 
противовоздушной обороны. 26 февраля 1941 года приказом НКВД СССР были 
поставлены новые задачи по повышению боевой готовности милиции. В 
Каменск-Уральском ГО РКМ, а также в Каменском и Покровском РО РКМ, 
были разработаны планы сбора личного состава по тревоге.  

Урал находился в глубоком тылу и задачи, которые были возложены на 
милицию нашего региона, были весьма заметно отличными от тех, которые 
встали перед органами внутренних дел западных областей СССР после 
нападения Германии.  

Одной из главных задач областного управления милиции Челябинской 
области была мобилизация автотранспорта и обеспечение поставок 
автохозяйствами машин на сборно-сдаточные пункты. Мобилизованы также 
были и автомашины самой милиции. Так, весь период войны в НКВД 
Каменска-Уральского имелось всего четыре автомобиля – у начальника НКГБ, 
у начальника ГО РКМ и грузовой автомобиль для всех прочих нужд. В ГАИ 
города имелся всего один мотоцикл.  

 
Еще одной задачей было пополнение частей Действующей армии. 

Сотрудники милиции считались наиболее подготовленными резервами для 
РККА и мобилизовывались в большом количестве. В 1941-1942 годах из числа 
сотрудников НКВД СССР было сформировано в общей сложности 15 дивизий 
для РККА. За все годы войны только из Свердловской области ушли на фронт 
3500 сотрудников милиции. В сентябре 1941 года начальником милиции был 
Кривощеков А.Г.21 

 
Так, в ноябре 1941 года были призваны и направлены в 63 бригаду морской 

пехоты сотрудник Покровского РО РКМ А.Ярославцев, начальник паспортного 
стола того же РО Коровин, в 1943 году мобилизован сотрудник Каменск-
Уральского ГО лейтенант милиции Байкалов И.С. и многие другие.  

 
Призыв большого количества сотрудников породил проблему нехватки 

кадров. В ходе войны задачи, стоящие перед милицией, многократно выросли. 
Требовалось резкое усиление мер по охране эвакуируемого государственного 
имущества, ценностей, усиления охраны общественного порядка, борьбы с 
паникерами и расхитителями личного и государственного имущества. И 
оставшимися на местах силами решить эти задачи не представлялось 

                                                 
21 Информация предоставлена Сидоровым В.А. hi
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возможным. Начальник ГО РКМ Радивилов и заместитель начальника ГО 
Кривощеков А.Г. принимали все возможные меры для укомплектования кадров 
милиции. На работу принимались женщины, вчерашние школьники и бывшие 
сотрудники, уволенные по возрасту на пенсию. В 1941-1942 годах на работу в 
милицию были приняты паспортист по учету и впоследствии милиционер 
Попова А.Г., паспортисты Чемезова А.А. и Пачкова З.Л., милиционер, а с 1943 
года командир отделения Елфимов Н.С., оперуполномоченный лейтенант 
милиции Таушканов С.П. и другие. В 1945 году в паспортный стол пришла 
Оберюхтина А.Ф. В 1941 году работали следователи Водоватов, Воробьев, 
следователь Покровского РО РКМ Моисеев. 

 
С 24 июня 1941 года сотрудники РКМ, в частности уголовного розыска, 

БХСС и наружной службы милиции (аналог современной патрульно-постовой 
службы)  были переведены на 12-ти часовой двухсменный режим работы. 
Остальные сотрудники работали с 8 утра до 17 часов, потом был перерыв до 20 
часов и рабочий день продолжался до 24, а то и до 2 часов ночи. Штаты 
отделений милиции были значительно сокращены. Вместо четырех дежурных 
приходилось дежурить по очереди. В камере предварительного заключения 
(КПЗ) работало всего семь человек, притом, что содержалось в ней и подлежало 
конвоированию зачастую до 60 человек в сутки. Если в ночное время на 
станцию Синарская приходили эшелоны, то сотрудники направлялись на их 
встречу. Партийные и комсомольские собрания также проходили во внерабочее 
время. Все отпуска были отменены. В военной обстановке принимались особые 
меры для борьбы с преступностью. Лица, замеченные в хулиганстве, кражах, 
распространявшие панические слухи, нарушавшие работу связи, правила 
противовоздушной обороны, пожарной охраны немедленно подвергались 
аресту, а их дела передавали на рассмотрение военным трибуналам по законам 
военного времени.  

4 июля 1941 года вышла Директива-циркуляр НКВД СССР  о возможности 
появления в тыловых районах дезертиров из воинских частей. Предлагалось 
незамедлительно организовывать проверку и выявлять подозрительных лиц в 
людных местах, заезжих и частных домах. Осенью 1941 года количество 
дезертиров с фронта и активность уголовного элемента в различных районах 
значительно усилилась. 

Война породила ряд опасных преступлений, не совершаемых в мирное 
время: мародерство, распространение ложных, провокационных и панических 
слухов, нарушение правил светомаскировки, военное и трудовое дезертирство в 
массовом масштабе и другие. Изменился и характер преступности. 
Увеличилось число тяжких преступлений, появились новые виды 
преступности, изменилось «лицо» преступника и методы совершения 
преступлений. Особую опасность представляли лица, дезертировавшие из 
Красной Армии и с военного производства. Укрываясь в различных местах и 
проживая на нелегальном положении, они объединялись в криминальные 
группы, втягивали в преступную деятельность новых лиц, занимались 
разбоями, грабежами, кражами и другими видами преступлений. Только за hi
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Во время войны сотрудники милиции получали лишь те предметы 

обмундирования, которые были совершенно необходимы для исполнения 
обязанностей. Нередки были случаи, когда  военнослужащие, более 
непригодные для строевой службы и направленные на работу в милицию, 
просто перекрашивали армейские гимнастерки в синий цвет, да меняли 
петлицы и звезды на головных уборах. В связи с трудностями  в обеспечении 
обмундированием, приказом НКВД СССР № 208 от 1942 года личному составу 
РКМ было разрешено ношение обмундирования армейского образца цвета 
хаки  с милицейскими знаками различия - петлицами и звездами на головные 
уборы. 

 
С 20 июля 1941 года после слияния НКГБ и НКВД в единую организацию, 

ГО НКГБ и ГО НКВД были объединены в Каменск-Уральский городской отдел 
НКВД СССР. При нем продолжил свою работу Каменск-Уральский городской 
отдел РКМ НКВД СССР.  

 
14 августа 1943 года вновь воссоздается Каменск-Уральский ГО НКГБ и 

Каменск-Уральский ГО НКВД СССР. Они существовали до конца войны. 
Функции милиции были определены практически те же, что и по закону от 3 
февраля 1941 года. 

На 26 мая 1943 года начальником милиции был Бородин22. 
  
18 февраля 1943 года приказом НКВД СССР № 126 для личного состава 

органов и войск НКВД СССР была введена новая форма одежды. 
После 29 марта 1945 года и разделения города на районы, разделения на 

райотделы не происходит. Городской отдел милиции остается единым. В 
районах сохраняются имеющиеся отделения милиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
22 Информация предоставлена Сидоровым В.А. hi
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
 
Одной из важных составляющих частей Каменск-Уральской милиции 

являлась Государственная автомобильная инспекция (ГАИ). Для довоенного 
периода была характерна низкая штатная численность государственных 
автоинспекторов как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Например, 
в Челябинской области к началу войны работники Госавтоинспекции 
действовали не во всех районах, штат госавтоинспекторов в городах и районах 
области насчитывал 40 человек. 

 
История Каменск-Уральской ГАИ началась в 1932 г. Первый 

госавтоинспектор Каменска-Уральского Е.Г.Михайлова по окончании 
Казанского автодорожного техникума получила предложение работать в ГАИ и 
получила назначение в Каменск. В зону обслуживания госавтоинспектора 
входило пять районов: Каменский, Покровский, Катайский, Багарякский, 
Кунашакский. Инспектор ГАИ проводил ежегодный технический осмотр 
транспортных средств всех пяти районов, выезжал на места дорожных 
происшествий, участвовал в приемке экзаменов у шоферов, заканчивающих 
курсы водителей. Все делопроизводство по регистрации транспорта и 
административной практике велось самим инспектором. 

Транспорта в те годы было немного: полуторки, трехтонки и пятитонки, а 
из легковых автомобилей – ГАЗ. Самые крупные автохозяйства были на 
Уральском алюминиевом комбинате, Синарском трубном заводе, Соколовском 
рудоуправлении и в колхозах. 

 
Война стала серьезным испытанием для ГАИ. Помимо обычных 

обязанностей ее сотрудникам пришлось заниматься мобилизацией 
автотранспорта.  

Автомобильный транспорт в условиях военного времени приобретал 
исключительное значение для быстрой переброски войск, снаряжения, 
боеприпасов, продовольствия. Не меньшую роль играл автотранспорт для 
обеспечения функционирования тыла: требовались своевременная доставка на 
заводы и фабрики материалов, отправка готовой продукции. Весь имеющийся в 
наличии городской транспорт должен был работать с особой интенсивностью. 
Проблему автотранспортного обеспечения необходимо было решить в связи с 
перевозкой эвакуированного населения и ценностей, а также в связи с 
развертыванием деятельности эвакуированных промышленных предприятий и 
других стратегических объектов. Функции мобилизации автотранспорта, 
необходимого как для фронта, так и для тыла, осуществления контроля за 
выполнением предписаний о поставке транспорта на сборные пункты, проверки 
технического состояния транспорта были возложены на милицию, в структуру 
которой входила ГАИ. 

В первые дни войны были мобилизованы автотранспортные средства 
большинства автохозяйств предприятий. Сотрудникам милиции было 
предоставлено право задерживать автотранспорт прямо на улицах, изымать у hi
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СПЕЦТОРГ УНКВД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Обеспечение деятельности подразделений УНКВД снаряжением, 

питанием, а также вся хозяйственная и торговая деятельность всех 
подразделений осуществлялась Спецторгом УНКВД Свердловской области. 
Все торговые точки, предприятия общественного питания, действующие на 
основе полного хозрасчета, обслуживали контингент УНКВД через открытую и 
закрытую торговую сеть. Сезонная торговая сеть выполняла задачу 
обслуживания контингента, находящегося в лагерных условиях. 
Заготовительная деятельность проводилась исключительно в 
децентрализованном порядке, через колхозы (по договорам). 

 
Спецторг по Свердловской области был организован в 1926 году на базе 

кооператива сотрудников ОГПУ. До 1934 года Спецторг существовал под 
наименованием «Закрытый кооператив сотрудников и войск ПП ОГПУ по 
Уралу». Параллельно существовал Закрытый кооператив РК Милиции. 

  
С 1934 года по июль 1938 года Спецторг имел наименование 

«Государственное предприятие Союзного значения по торговле и 
обслуживанию производственно-бытовых нужд работников и войск НКВД и 
членов их семей», сокращенно «ТОПО ЦТПО НКВД СССР». В документах за 
этот период фигурируют два наименования данной организации – Торгово-
Производственная контора ТПО УНКВД. В документах за 1935 год встречается 
название Коопотдел НКВД. 

 
 С июля 1938 года до момента ликвидации системы Главспецторга 1 

декабря 1947 года указанный торг существовал под наименованием Спецторга 
УНКВД по Свердловской области. 

  
На 1 января 1945 года Спецторг имел следующую структуру: 

Меркушинское подсобное хозяйство, Истокское, Невьянское, Камышловское, 
Красноуфимское, Асбестовское, Н-Тагильское, Серовское отделения. 

   
1 декабря 1947 года Спецторг УНКВД ликвидирован.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Ф. Р-2, 2 оп. - 2712 ед. хр. за 1932-1948 гг., из них по личному составу - 2655 ед. хр. за 1932-1948 гг. hi
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СУД 
 

Согласно Конституции СССР 1936 года25 система правосудия 
осуществлялась следующими судебными органами: 

Верховный Суд СССР – высший судебный орган. Избирался ВС СССР 
сроком на 5 лет. 

Верховный Суд РСФСР – избирался ВС РСФСР сроком на 5 лет. 
Свердловский областной суд – избирался Свердловским областным 

Советом депутатов трудящихся сроком на 5 лет. 
Народный суд (районный) – избирался гражданами района сроком на 3 

года. 
 
29 июля 1940 года указом Президиума Верховного Совета СССР был 

утвержден порядок привлечения народных судей, председателей и членов 
окружных, областных, краевых, верховных судов и специальных судов СССР к 
дисциплинарной ответственности. Ответственность полагалась за нарушение 
трудовой дисциплины. Могли налагаться три вида взыскания: 
а) Замечание.  
б) выговор 
в) выговор с предупреждением о постановке вопроса об отозвании с должности 
судьи. 

 
С 1941 года по 1948 год председателем Свердловского областного Суда 

был Михаил Андреевич Чепёлкин. 
С 1944 года по 1945 год начальником Управления Народного 

комиссариата юстиции РСФСР по Свердловской области был Иосиф Иванович 
Герасимович. 

 
С 1938 года по декабрь 1943 года председателем Челябинского областного 

Суда был Анисим Родионович Калмыков. 
С 23 декабря 1943 года по октябрь 1950 года председателем Челябинского 

областного Суда был Марк Автономович Кучеренко. 
С 1943 года по июнь 1950 года начальником Управления Народного 

комиссариата юстиции РСФСР по Челябинской области был Федор Лукьянович 
Токарев. 

 
До начала Великой Отечественной войны на территории города имелось 4 

судебных участка, обслуживаемых соответствующим составом суда.  
 
В течение 1941-1942 годов действовали:  
народный суд 1-го участка г. Каменска-Уральского, который обслуживал 

территорию УАЗа и прилегающие поселки;  

                                                 
25 Конституция СССР 1936 года, в редакции 7 августа 1940 года, Глава IX. hi
st

or
y-

ka
m

en
sk

.ru



33 
 

народный суд 2-го участка г. Каменска-Уральского, обслуживавший 
территорию поселка УАЗа, КУМЗ, ИТК № 1;  

народный суд 3-го участка г. Каменска-Уральского обслуживал 
территорию СТЗ и окрестных поселков;  

народный суд 4-го участка г. Каменска-Уральского обслуживал 
территорию южнее реки Каменка, КМЗ. 

 
С ноября 1940 по январь 

1958 года бессменным судьей 
нескольких участков Каменск-
Уральского народного суда 
работал Прокопий Иванович 
Юровских, 1897 года рождения. 
П.И.Юровских на фронт Великой 
Отечественной не попал: 
сказался возраст,  участие в 
Первой мировой войне, газовая 
атака в районе Глазманки, 
последствия которой он ощущал 
всю свою оставшуюся жизнь,  
плен 6 сентября 1917 года под 
Ригой во время провального 
наступления  Керенского, побег 
из плена в 1918 году, долгое 
лечение в Москве, затем почти 
три года боев от Урала до 
Ишима, борьба с махновщиной 
на Украине и Сиваш, где полегла 
его бригада. Но и во время войны 
дел в городской юстиции 
хватало.  П.И. Юровский до 1942 
года - судья 1 участка народного суда Каменского района Челябинской области, 
после 1942 года - судья 5 участка г. Каменска – Уральского Свердловской 
области, после районирования - судья Советского района г. Каменска-
Уральского. После ликвидации в 1956 году Советского района судья 2-го 
участка Синарского района.  

За свою деятельность П.И. Юровских в 1943г. был награжден грамотами 
Свердловского Облисполкома. 6 сентября 1944 г. ему вынесена благодарность 
народного комиссара юстиции РСФСР. А по окончании Великой 
Отечественной войны был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне» 26. 

 
С ноября 1944 года работал в Каменске-Уральском судья Б.Л. Луковский. 

                                                 
26 Информация с сайта А.А.Юровского http://nebel23.ucoz.ru. hi
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Участок № 1, судья Кулёмина Зоя Николаевна, в штате 3 человека. 
Участок № 2, судья Краснова Наталья Павловна, в штате 3 человека. 
Участок № 3, судья Островская, в штате 3 человека. 
Народный суд Синарского района г. Каменска-Уральского. В нем имелось 

2 судебных участка: 
Участок № 1, 1 судья, штат 3 человека. 
Участок № 2, 1 судья, штат 3 человека. 
Народный суд Советского района г. Каменска-Уральского. В нем имелось 

2 судебных участка: 
Участок № 1, судья Луковский Б.Л., штат 3 человека. 
Участок № 2, судья Юровских П.И., штат 3 человека. 
 
В конце войны суды 1 и 2 участка Красногорского района располагались в 

одном помещении дома № 9 по улице Каменская. Вход осуществлялся со двора, 
суд занимал одну обычную квартиру на втором этаже. Там же, в кабинетах 
рассматривались дела. Суд 3 участка располагался отдельно. В 1946 году он 
был расформирован. 

 

 
 
В 1947 году суд переехал в здание по адресу: улица Строителей, 27.  

 
Здание по ул. Строителей, 27. Нынешний центральный вход со стороны ул. Строителей 

появился позднее. Доступ осуществлялся через два входа со стороны ул. Октябрьская. На 
торцевой стене видна вывеска с названием суда (фото предоставлено Сидоровым В.А.) 
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ПРОКУРАТУРА 
 
Согласно Конституции СССР высший надзор за точным исполнением 

законов всеми Народными Комиссарами и подведомственным им 
учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также 
гражданами СССР возлагался на Прокурора СССР. Он назначался ВС СССР 
сроком на 7 лет. 

С 7 августа 1940 по 11 марта 1943 года Прокурором СССР был Виктор 
Михайлович Бочков. 

С 12 марта 1943 года по 4 февраля 1948 года Прокурором СССР был 
Константин Петрович Горшенин. 

 
Прокурор РСФСР назначался Прокурором СССР сроком на 5 лет. 
С 25 июня 1939 по 25 августа 1948 года Прокурором РСФСР был 

Анатолий Антонович Волин. 
 
Прокуроры Свердловской и Челябинской областей назначались 

Прокурором СССР сроком на 5 лет. Прокуратуры обеих областей были созданы 
5 февраля 1934 года приказом № 66 по Наркомату юстиции РСФСР в связи с 
разделением Уральской области. 

С декабря 1939 по январь 1943 года прокурором Свердловской области 
был Виктор Иванович Сидоркин. 

С 3 января 1943 года по март 1946 года прокурором Свердловской области 
был государственный советник юстиции III-го класса Федор Федорович 
Кудрин.  

 
С августа 1940 года по 18 ноября 1941 года прокурором Челябинской 

области был Трофим Михайлович Сидоркин. 
С 18 ноября 1941 года по 23 июня 1942 года прокурором Челябинской 

области был Петр Васильевич Ефимов. 
С 23 июня 1942 года по 16 ноября 1949 года прокурором Челябинской 

области был государственный советник юстиции III-го класса Николай 
Владимирович Шляев. 

 
Районные и городские прокуроры назначались Прокурором РСФСР с 

утверждением Прокурором СССР сроком на 5 лет. 
 

Прокуратура г. Каменска Челябинской области создана 15 сентября 1938 
года.  

С 6 июля 1940 года она стала называться прокуратура г. Каменска-
Уральского Челябинской области. Существовали прокуратуры Каменского и 
Покровского районов. Руководил прокуратурой прокурор города или района. 
Заместителей на тот момент не было. В штат прокуратуры входили народные 
следователи прокуратуры по городу или району. Кроме этих сотрудников 
имелся техперсонал – машинистки, секретари, водитель и т.п. hi
st

or
y-

ka
m

en
sk

.ru



39 
 

 
 

Прокурор Каменского района, юрист 1-го класса Яговкин Д.Н. (справа) 
 
Указом Президиума ВС СССР  от 16 сентября 1943 года для работников 

Прокуратуры СССР была установлена система рангов, названных  «классные 
чины». Само по себе это название являлось повтором дореволюционного 
названия. Кроме того, наименование «классные чины» являлось для советской 
системы рангов и званий уникальным, применялось только в органах 
Прокуратуры СССР и не имело аналогов в других ведомствах вплоть до 1991 
года. В других министерствах и ведомствах ранги именовались либо 
«рангами», либо «званиями» – воинскими, специальными или персональными, 
в зависимости от рода службы. 

 
29 марта 1945 г. было принято решение о создании трех прокуратур 

районов города с подчинением их в оперативном отношении прокурору города. 
Кроме того, существовали прокуратуры Каменского и Покровского сельских 
районов.  

В июне 1945 года прокуратуры Красногорского, Синарского и Советского 
районов были созданы. Кроме прокуроров в них работали народные 
следователи прокуратуры. 
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МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
На территории города в период 1941-1945 годов располагались 3 

исправительно-трудовых колонии (ИТК) и 1 лаготделение (ЛО), 2 лагеря для 
военнопленных, несколько поселков для спецпоселенцев. Зачастую они 
располагались на одном и том же месте, меняя свой статус и 
подведомственность. Документации по данному вопросу практически нет. 
Представленный материал основан на упоминаниях в мемуарной литературе и 
косвенных сведениях. 

 
С 11 июля 1929 года в системе мест лишения свободы существовали две 

параллельные структуры – ИТЛ и ИТК. ИТЛ или исправительно-трудовые 
лагеря создавались для осужденных к лишению свободы на срок свыше трех 
лет. Они подчинялись различным управлениям ГУЛАГа. ИТК или 
исправительно-трудовые колонии создавались для лиц, осужденных на сроки 
ниже трех лет, для содержания которых следовало организовать 
сельскохозяйственные и промышленные колонии. Они подчинялись областным 
управлениям НКВД. До 1934 года основным являлся территориальный  
принцип управления местами заключения. 

 
В июне 1934 года был создан НКВД СССР.  27 сентября 1934 года на 

основании Постановления ЦИК и СНК СССР все ИТК, ИТЛ и другие места 
заключения перешли из подведомственности комиссариата юстиции в 
подведомственность Главного управления исправительно-трудовых лагерей и 
трудовых поселений. 

 
В октябре 1934 года этот орган получил наименование Главного 

управления лагерей, трудовых поселений и мест заключения НКВД СССР. Для 
непосредственного управления местами заключения был создан Отдел мест 
заключения (ОМЗ ГУЛАГ НКВД СССР). На местах, и, в частности, в 
Свердловской области, также были созданы ОМЗ НКВД Свердловской области. 
Он просуществовал до 1960 года. 

В дальнейшем это управление ещё дважды переименовывалось и в 
феврале 1941 получило закрепившееся название Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей и колоний НКВД СССР (ГУЛАГ НКВД 
СССР). Это наименование осталось до конца войны. 

При этом разделение на ИТЛ и ИТК сохранилось. К 1941 году в ГУЛАГ 
входило 53 лагерных управления, которым, в свою очередь, подчинялись 
тысячи лаготделений и лагпунктов, 425 колоний и более 2000 спецкомендатур. 

Территориально лагеря подчинялись лагуправлениям, а организационно — 
специально созданным главкам в соответствующих наркоматах (лесной, 
нефтяной, машиностроительной промышленности и др). В общем случае, 
система подчинения ИТЛ была довольно запутанной — в зависимости от 
экономической ситуации в стране и задач правительства отдельным 
министерствам, главки периодически ликвидировались, создавались вновь, hi
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М.В. Дистергефт. Рисунок «В зоне». 1942 год hi
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На 1 апреля 1941 года все ИТК на территории г.Каменска-Уральского 
подчинялись ОИТК УНКВД по Челябинской области.  

 
В мае 1941 года заключенные из ИТК привлекались к работам по 

обеспечению погрузбюро УАЗа и погрузозочно-разгрузочным работам в 
железнодорожном цехе УАЗа33. 

Также в мае 1941 года в целях ускорения производства погрузочно-
разгрузочных работ контора погрузбюро была приближена к месту проведения 
работ. Для этого до постройки постоянных помещений, на территории УАЗа 
возле глиноземного цеха были установлены два крытых вагона, в которые было 
проведено освещение и поставлен телефон34.  

В декабре 1941 года заключенные ИТК использовались на работах в 
Багарякском карьере. Там они добывали технологический известняк для 
производства извести. Для этого начальнику карьера Винярскому был дан 
приказ организовать охранную зону и завезти рабочих к 28 декабря 1941 года35. 

 
Во время войны вопреки существующим законам и инструкциям НКВД в 

Каменск-Уральской ИТК использовался труд несовершеннолетних, причем на 
общих (наиболее тяжелых) работах, таких, как работы на прокатке труб, 
ремонте железнодорожных путей и погрузочно-разгрузочных работах36. 

 
В декабре 1942 года заключенные ИТК № 12 работали на заводе № 515 

(ОЦМ). Руководили ими начальник ИТК Бичурин, начальник 3-го участка ИТК 
Лозбенев, командир взвода 3-го участка ИТК Калмыков, помкомвзвода 3-го 
участка ИТК Крюков. 

 
После окончания Великой Отечественной войны, 7 июля 1945 года вышел 

Указ ПВС СССР «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской 
Германией». В августе 1945 года амнистия была произведена и в каменских 
ИТК. Были ликвидированы участки ИТК на Соколовском бокситовом руднике. 
При этом руководство Управления строительством УАЗа не теряло времени 
даром и уже 1 августа направило в ИТК № 12 сотрудников для вербовки 
рабочей силы из числа амнистированных.  

В сентябре 1945 года были массово сокращены и вахтеры (охранники) ИТК 
№ 12. В административном порядке они были переданы под управление 
руководства лагеря военнопленных № 531, но направлены на работы в качестве 

                                                 
33 Приказ по УАЗу № 175 от 16.05.1941г. Предоставлено Лысковым А.П. по ссылкой на ГАСО, ф.Р-2212, оп.1, 
д.35, л.1. 
34 Приказ по УАЗу № 180 от 19.05.1941г. Предоставлено Лысковым А.П. по ссылкой на ГАСО, ф.Р-2212, оп.1, 
д.35, л.18. 
35 Приказ по УАЗу № 150 от 22.12.1941г. Предоставлено Лысковым А.П. по ссылкой на ГАСО, ф.Р-2212, оп.1, 
д.36, л.150. 
36 Маламуд Г.Я. «ГУЛАГ местного значения (ИТК и ЛО областного и республиканского подчинения на Урале в 
1940-х – 1950-х гг.», со ссылкой на 4. Д.96. Л. 18. hi
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КОЛОНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

К середине 1943 года в Свердловской области существовали всего одна 
Верхотурская трудовая колония несовершеннолетних преступников и пять 
детских приемников-распределителей, входивших в систему Управления 
Лагерей и Колоний УНКВД по Свердловской области. 

 
Постановлением СНК СССР от 15 июня 1943 года за № 659 и приказом 

НКВД СССР от 21 июня 1943 года за № 0246 при УНКВД по Свердловской 
области был создан Отдел по борьбе с детской беспризорностью и 
безнадзорностью (ОБДББ), который начал свою организационную работу с 
июля 1943 года. За период с июля 1943 года по октябрь 1944 года ОБДББ были 
дополнительно созданы три колонии несовершеннолетних – Камышловская, 
Туринская и Каменск-Уральская и один детский приемник-распределитель в г. 
Свердловске. Трудовые воспитательные колонии были организованы для 
содержания в них беспризорных и безнадзорных детей, детей и подростков, 
неоднократно замеченных в хулиганских наклонностях и мелких 
преступлениях, а также для содержания подростков, осужденных по Указу от 
28 декабря 1940 года «Об ответственности учащихся ремесленных, 
железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за 
самовольный уход из училища (школы)». Согласно этому Указу, учащиеся 
ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за самовольный уход из 
училища (школы), а также за систематическое и грубое нарушение школьной 
дисциплины, повлекшее исключение из училища (школы), подвергались по 
приговору суда заключению в трудовые колонии сроком до одного года. 

 
Одной из основных задач детских колоний являлось включение 

воспитанников в производственный труд в сочетании с производственным 
обучением по отдельным специальностям с преподаванием теоретической 
части по каждой специальности. Производственное обучение проходило по 
программе ФЗУ и РУ по номенклатуре специальностей на базе существующего 
производства. 

 
Каменск-Уральская колония на заводе № 268 НКАП40 была создана на 

жилищной и производственной базе завода. По договору с УНКВД 
Свердловской области, завод обеспечивал производственное обучение 
воспитанников в цехах завода и создавал все необходимые жилищно-бытовые 
условия для воспитанников и обслуживающего персонала. Производственным 
обучением на 10 сентября 1944 года было охвачено 229 человек по 
специальностям: слесарей, токарей, фрезеровщиков, литейщиков, 
прессовщиков и термистов. По мере пуска в эксплуатацию отдельных цехов 
завода, число охваченных воспитанников производственным обучением 
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БОРЬБА С ДЕТСКОЙ БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ И БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ 
 

До начала Великой Отечественной войны при железнодорожных станциях 
детских комнат не существовало. Однако в силу того, что основной поток 
безнадзорных и беспризорных детей шел именно по железным дорогам, вопрос 
о их создании встал очень скоро.  

К 1943 году детские комнаты были созданы при четырех узловых 
железнодорожных пунктах: ст. Свердловск, ст. Нижний Тагил, ст. Серов и ст. 
Синарская (г. Каменск-Уральский). Кроме перечисленных, по инициативе 
общественности, были созданы детские комнаты в г. Ирбите, при клубе 
металлургов и при школе № 1 г. Нижняя Салда, при РОНО Полевского района 
и при заводе УАЗ в г. Каменске-Уральском.  

Во всех городах и районах области в помощь РКМ и РОНО при 
содействии комсомольских организаций создавались постоянно действующие 
посты и отряды по выявлению беспризорных и безнадзорных детей и их 
устройству. В Каменске-Уральском проводились проверки на рынках и возле 
кинотеатров. Содержались детприемники-распределители за счет местных 
бюджетов.  

К сожалению, в связи с нехваткой бюджетных средств, отсутствовало 
плановое систематическое снабжение детприемников вещевым и постельным 
имуществом. Так, Каменск-Уральский детприемник не был обеспечен 
необходимым помещением, топливом и транспортными средствами43.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 По материалам справки секретаря обкома ВЛКСМ по школам А. Чумаковой «О мерах борьбы с детской 
безнадзорностью и беспризорностью за 1943 год» (ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 5. Д. 69. Л. 91-94. Машинопись). hi
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СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
 
Известно о существовании не менее 20-ти спецпоселков (поселков 

спецпоселенцев) на территории города.  
 
Поселки строительства СТЗ: 
1. Спецпоселок Синарстроя (в районе нынешней ИК-47). 
2. Спецпоселок Дерновой (район нынешнего поселка Северный). 
3. Поселок Саманный (на нынешней территории завода СинТЗ, между 

цехами В-2 и Т-2). 
4. Трудпоселок Земляной (район нынешнего поселка Северный). 
5. Поселок Торфяной (район нынешнего поселка Северный, ближе к 

Мазулинскому болоту). 
6. Поселок Комбинатский (между п. Северным и д. Кремлевкой). 
7. Поселок Технический (район нынешнего поселка Северный). 

 
Поселки строительства УАЗа: 
1. Поселок Плотина (на правом берегу Исети в районе нынешних пер. 

Декабристов-ул. Декабристов). 
2. Поселок Северный (До 1935 г. – поселок ИТК, район ул. Гагарина-

Алюминиевая-Стахановская). 
 

 
Бараки поселка Северный, 1935-1936 годы44 

 
3. Спецпоселок Западный (район стадиона «Энергетик»). 

                                                 
44 Фото из книги Мякотина В.А. «Трест Уралалюминстрой 50 лет», Каменск-Уральский, 1989 г. hi
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В Каменском и Покровском районах имелись свои районные коменданты 
ОТСП. В Каменском ОТСП РО НКВД эту должность замещал Н.И. Иглинов. 

В каждом поселке, как в городе, так и в районах, имелся поселковый 
комендант. Он обладал всей полнотой власти в поселке, вплоть до 
производства записей актов гражданского состояния и организации санитарно-
гигиенического и культурного обслуживания спецпоселенцев. К примеру, 
комендантом спецпоселка Южный при КМЗ являлся М.С. Терентьев. 

В помощь коменданту на каждые 10 семей из числа самих спецпоселенцев 
распоряжением коменданта выделялся старший (квартальный).    

 

 
 

Один из последних бараков, оставшихся во дворе дома № 35 по ул. Алюминиевая. 
 Фото конца 1940-х годов.46 

 
Всего в Каменске-Уральском в годы войны проживало от 4.000 до 7.000 

спецпоселенцев47. В годы Великой Отечественной войны в ряды РККА было 
мобилизовано 49 спецпереселенцев. По меньшей мере 14 из них погибли в 
боях. 

В 1947 году спецссылка в городе ликвидирована. Статус спецпереселенцев 
упразднен. Спецссылка в Каменском и Покровском районах упразднена в 1956 
году. 

Кроме указанных рабочих отрядов, в годы войны существовал 
строительный отряд на строительстве объекта № 24 НКПС. Так обозначалось 
железнодорожное депо на станции Синарская. Работали в стройотряде 

                                                 
46 Фото предоставлено Сидоровым В.А. 
47 По мнению Н.Г. Шестерниной – около 20.000 человек («Каменск 1917-1950-е. Книга памяти», том 1, стр. 61). hi
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ВОЕННОПЛЕННЫЕ 
 

До 1943 года военнопленных в городе не было. 4 февраля 1943 года 
согласно решения ГКО № 2821\с "О развитии сырьевой базы алюминиевой и 
магниевой промышленности" запланировано строительство двух новых 
лаготделений 84-го Монетно-Лосиновского лагеря - Каменского на 1500 мест за 
счет НКЦветмета со сроком окончания строительства к 15 июля 1943 года и 
Бокситового на 700 мест со сроком окончания строительства к 1 июня 1943 
года. Начальником лагеря № 84 был подполковник госбезопасности Бережков 
Александр Георгиевич48.  

На 1 марта 1943 года Монетно-Лосиновский лагерь № 84 имел 7 
лаготделений (ЛО). Новые ЛО в Каменске должны были получить номера 8 и 9. 

 
«Из приказа НКВД СССР № 00689 о расширении существующей сети и 

строительстве новых лагерей НКВД для военнопленных и спецконтингента 
Москва 9/11 апреля 1943 г. 
«…Бокситовое отд. Управл[ение] лагерей Свердловск[ой] обл. (Решение ГОКО 
№ 2821/с от 4.II.43) 
2. Лагеря для военнопленных рядового состава 
Вместимость лагеря проект. – 700 
Мероприятия - Новое строительство 
Кто осуществляет строительство – НКЦветмет 
Срок окончания работ - 1 июня 1943 г. …» 

 
24 февраля 1943 года приказом НКВД СССР № 00368 создано Управление 

Свердловских лагерей для военнопленных, куда вошли и строящиеся 
каменские лаготделения.  

 
1 марта 1943 года был подписан приказ НКВД СССР № 00398 «О вывозе 

военнопленных из лагерей и приемных пунктов прифронтовой полосы». В нем, 
в частности, указывалось:  

«Военнопленные рядовые вывозятся в следующие лагеря: 
1. В Свердловскую обл.  

в Монетно-Лосиновский лагерь № 84 
(нач[ачальник] лагеря подполковник госбезопасности Бережков А.Г.) - 
всего 21500 чел., 
в том числе: в отделение № 1, ст. Тавда —2500 чел., 
в отделение № 2, ст. Лобва — 2500 чел., 
в отделение № 3, ст. Монетная — 4000 чел., 
в отделение № 4, ст. Тагил— 5000 чел., 

                                                 
48 Бережков А.Г. родился в 1885г., член ВКП(б) с 1918г. В органах с 1920г. Ранее – организатор и начальник 
Старобельского лагеря военнопленных. С 14 ноября 1942 по 24 февраля 1943 года – начальник Монето-
Лосиновского лагеря № 84. С 24 февраля 1943 по 10 июля 1943 – начальник Управления Свердловских лагерей 
для военнопленных. С 10.07.1943 откомандирован в распоряжение отдела кадров НКВД.  
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СХЕМА 
захоронений немецких военнопленных в г. Каменске-Уральском50 

 

                                                 
50 Мотревич В.П. «Благоустройство иностранных воинских захоронений Второй Мировой войны в 
Свердловской области в 1994-2009 гг.», 2015 г. hi
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Наружная охрана лагеря и конвоирование при этапировании 
военнопленных осуществлялись на основании приказа НКВД СССР № 0308 от 
19 сентября 1939 года частями конвойных войск НКВД. Они в годы войны 
формировались офицерскими кадрами из запаса вооруженных сил СССР; 
участниками Великой Отечественной войны, состоящими на учете в местных 
районных и городских военкоматах; вольнонаемными гражданами, а также 
вахтерскими подразделениями. Вольнонаемная охрана (ВОХР) нанималась из 
числа проверенных, физически крепких, идеологически грамотных лиц, 
предпочтительно прошедших службу в частях НКВД и РККА. Прием на 
службу в вольнонаемную охрану производился директорами промышленных 
предприятий при участии командира части НКВД на срок не менее одного года. 
Количество и дислокация постов вольнонаемных вахтеров для охраны 
военнопленных и других режимных элементов устанавливались дирекцией 
предприятий совместно с командиром части НКВД. При этом начальнику 
лагеря военнопленных подчинялась только внутренняя охрана. Охранявшие 
лагеря снаружи подразделения конвойных войск лишь координировали с ним 
свои действия и имели собственное руководство. Общая численность охраны 
лагерей для военнопленных не превышала 6-9% от количества содержавшихся 
в нем заключенных. 
     Сотрудники лагерей, как мобилизованные, так и принятые по вольному 
найму или по командировкам УНКВД и Управления НКВД СССР по делам о 
военнопленных и интернированных, сохраняли присвоенные им персональные 
воинские и специальные звания и подчинялись дисциплинарному уставу 
Советской Армии. 

Зоны лаготделений для военнопленных строились хозорганами в 
соответствии с приказом МВД СССР № 059 от 1945 г. 

Территории лагерей были огорожены тесовым забором от 2,5 до 3 метров 
высотой с надстройкой козырька в три ряда колючей проволокой, с наружным 
и внутренним предзонниками, которые также были обнесены колючей 
проволокой или рейкой в один ряд. По периметру устанавливалось 
необходимое количество постовых вышек. Связь дежурного офицера с 
проходной и часовыми была, в основном, сигнальная и осуществлялась путем 
ударов в рельс; связь конвойных войск с гарнизоном была телефонизирована. 
Территория вокруг лагерей объявлялась запретной зоной, находиться в которой 
гражданскому населению строго запрещалось. Внешняя охрана лагеря велась 
круглосуточно. Предусматривалась полная изоляция контингента лагерей, 
недопущение каких-либо контактов с местным населением, вольнонаемными 
рабочими на производстве и иными категориями спецконтингента. 

Питание содержащихся в лагерях военнопленных осуществлялось по 
смешанной системе. Основное питание военнопленных осуществлялось за счет 
лагеря. Питание конвоиров – за счет конторы, на объектах которой работали 
военнопленные. По договоренности с администрацией лагеря военнопленных 
№ 531 второе горячее питание с хлебом выдавалось Управлением 
строительством УАЗа и КТЭЦ для работающих военнопленных из расчета по hi
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Схема лагеря для военнопленных, район улиц Алюминиевая-Уральская-Попова, 1947 год. 
 

 
 hi
st

or
y-

ka
m

en
sk

.ru



60 
 

ОСОАВИАХИМ 
 

История Общества содействия обороне, авиационному и химическому 
строительству, или, сокращенно – ОСОАВИАХИМа в Каменске началась в 
1934 году. 20 сентября 1934 года в газете оборонного Общества «На страже» 
были опубликованы нормативы комплекса «Готов к противовоздушной и 
противохимической обороне». В этом же году из РККА демобилизовался 
Забелин Фёдор Алексеевич52. Приехав в Каменск к своей невесте, он, после 
женитьбы, был принят на работу в Каменский совет ОСОАВИАХИМА. В 
дальнейшем он стал руководителем городского совета ОСОАВИАХИМа. 

19 ноября 1935 года президиум ЦС ОСОАВИАХИМа утвердил Положение 
о первичной организации ОСОАВИАХИМа. Такие организации стали 
создаваться в городах и поселках всей страны. 

В Каменске было создано три отделения общества: одно при УАЗе – оно 
располагалось в здании, называемом до настоящего времени Домом обороны 
(ул.Заводская, 8), второй при СТЗ и третий в старой части города, на втором 
этаже бывшей церкви по ул. Ленина. Это здание было выделено 
ОСОАВИАХИМу еще в 1935 году президиумом Каменского горсовета по 
просьбе председателя районного совета ОСОАВИАХИМа.  

 

 
 
При всех клубах имелись стрелковые клубы и тиры, где проводилось 

обучение стрельбе из боевых винтовок Мосина и сдача норм для получения 
                                                 
52 Шестернина, т. 1, с. 345. hi
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значка «Ворошиловский стрелок». 
Кроме того, имелся свой 
аэроклуб. Инструктор Бесенков 
обучал комсомольцев летному 
делу. Прыжки парашютистов 
проводились и с самолета У-2. 
Особо отличались комсомолки 
Шандорикова Надежда и 
Савёлкова Ангелина. На 
колокольне Свято-Троицкой 
церкви оборудовали парашютную 
вышку. В конце 1938 года в 
Каменске числилось уже 2600 
членов ОСОАВИАХИМа. 

 
В начале 1940-х гг. 

ОСОАВИАХИМ постепенно 
превращается в своеобразный 
главк НКО. Самостоятельная 
Инспекции ОСОАВИАХИМа 
НКО была ликвидирована, её 
функции были переданы в 
инспекцию по военной работе 
ОСОАВИАХИМа при Инспекции 
Пехоты Красной Армии. В ОСОАВИАХИМе практически не оставалось лиц 
высшего командного и начальствующего состава (только старший и средний). 
Оно становится своеобразным, рассеянным по стране, военным округом. 

 
Удобство широкой сети организаций ОСОАВИАХИМа для государства 

было в том, что подготовка резервов для Вооружённых сил производилась без 
отрыва от производства. Даже территориально-
милиционная система требовала призыва 
гражданина на сборы. Обучающиеся же в 
ОСОАВИАХИМе, оставались в народном 
хозяйстве, продолжая свою основную деятельность. 
Члены ОСОАВИАХИМа проходили военную 
подготовку в нерабочее время. Налицо была также 
и экономическая выгода для государства. На 
ОСОАВИАХИМовцев тратилось гораздо меньше 
средств, чем на кадровые части. Кроме того, что 
ОСОАВИАХИМовец работал на производстве, он 
еще и сам платил членские взносы. 
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гражданин Союза ССР, способный носить оружие, должен быть обучен 
военному делу, чтобы быть подготовленным с оружием в руках защищать свою 
Родину. Для этого, а также для подготовки обученных резервов для Красной 
Армии, с 1 октября 1941 года вводилось обязательное военное обучение 
граждан СССР мужского пола в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет. 

Устанавливалось, что обязательное военное обучение должно 
осуществляться вневойсковым порядком без отрыва лиц, привлеченных к 
прохождению военного обучения, от работы на фабриках, заводах, в совхозах, 
колхозах, учреждениях. Определение дней и часов занятий, а также программа 
учебного курса была возложена на военкоматы. При этом оно производилось с 
таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий и 
учреждений и не наносить ущерба производству. Была установлена 
обязательная 110-часовая учебная программа. Особое внимание уделялось 
строевой подготовке, овладению винтовкой, пулеметом, минометом и ручной 
гранатой, на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также 
на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения. 

 
В структуре НКО было создано Главное управление всеобщего военного 

обучения (ГУВВО или Всеобуч). В Каменск-Уральском ГВК, Каменском и 
Покровском РВК были введены должности инструкторов Всеобуча (по 2-3 
должности в каждом).  

Окончившим курс обязательного военного обучения военнообязанным 
запаса делалась отметка в военном билете, а допризывникам выдавалось 
соответствующее удостоверение и они ставились в военкомате на учет, как 
прошедшие обязательное военное обучение.  

В качестве инструкторов военного обучения привлекался средний 
командный и политический состав и младший начсостав запаса, пользующийся 
отсрочками от призыва по мобилизации, а также наиболее подготовленный 
рядовой состав старших возрастов, не призванный в армию. В первую очередь 
к военной подготовке привлекали допризывников 1923 и 1924 годов рождения 
и военнообязанных запаса из числа необученных в возрасте до 45 лет. 

 
В октябре 1941 года в Каменске-Уральском в рамках курсов Всеобуча под 

руководством военного комиссариата был создан полк народного ополчения54.  
Командиром полка был назначен Павловский, комиссаром Загайнов, 

начальником штаба Волков. Штаб полка находился в Доме обороны. На 
предприятиях и в организациях города были созданы батальоны со своими 
штабами батальонов, оборудованы помещения, проведены инструктивные 
совещания командиров и комиссаров подразделений. Общая численность 
бойцов полка ополчения составляла 818 человек. В составе ополчения было 172 
члена ВКП(б) и 88 комсомольцев. Полк состоял из четырех батальонов:  

 

                                                 
54 М.И.Коротков. Статья «Ополчение». Со ссылкой на ГААОСО, ф. 2843, оп. 1, д.197, л. 1-6. Предоставлено 
Сидоровым В.А. hi
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года). Политрук 1-й роты истребительного батальона – Брагин П.Л. Командир 
2-й роты истребительного батальона – Филенков.  

 
Основной проблемой в декабре 1941-январе 1942 года была борьба за 

дисциплину. В итоге явка на занятия, а они, напомним, проводились в 
нерабочее время, составляла 75-80%. Наиболее высокая посещаемость была на 
КТЭЦ и в тресте № 30.  

 
Бойцы первого батальона на УАЗе прошли курс по 128-ми часовой 

программе. Занятия проводились в помещении стадиона УАЗа. Бойцы второго 
батальона занимались в старом клубе строителей, рядом со стадионом УАЗа. 
Третий батальон занимался в помещении конторы. В декабре 1941 и январе 
1942 года в подготовку бойцов включили и лыжную подготовку. Особо хорошо 
были организованы занятия по лыжам с решением тактических задач, стрельб, 
строевой подготовки во втором батальоне под командованием командира 
батальона Калугина. Третий батальон под командованием комбата Леонтьева 
занимал первое место по количеству бойцов, сдавших нормы ГТО. Бойцами 
этого батальона самостоятельно было изготовлено 950 пар лыж.  

Кроме общефизической, велась и политико-воспитательная работа. 
Тематика бесед и докладов разрабатывалась в горкоме партии. Особое 
внимание уделялось проведению бесед по сводкам «Информбюро». В третьем 
батальоне занятия проводил комиссар Герасимов. Он лично проводил по 3-4 
беседы в месяц. Кроме того, регулярно проводил семинары с политруком, 
проверял конспекты политбесед, составлял календарные планы работы. 
Хорошо была поставлена работа во втором взводе первого батальона, где 
работал политрук Зусман. Он всегда увязывал политработу с боевыми задачами 
подразделений. Взвод Каменской56 ТЭЦ под руководством политрука 
Денщикова хорошо мобилизовал ополченцев на сдачу норм по лыжам, 
благодаря тому, что Денщиков сам хорошо владел лыжами. В каменском взводе 
содержательные беседы проводил политрук Паюсов. Во втором батальоне было 
организовано соревнование между ротами. Во взводах выпускались боевые 
листки. Всего было выпущено 25 боевых листков. 

 
За годы войны через полк ополчения прошло и было обучено 3950 

человек. Они получили военные специальности автоматчиков, пулеметчиков. 
Истребителей танков было подготовлено 745 человек. Зимой 1942 года 567 
бойцов полка ополчения были призваны в Красную Армию. 

  

                                                 
56 Так в тексте статьи. hi
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на своих шкурах богатырские удары уральцев. В моей части есть много 
бывших воспитанников Каменского горвоенкомата: Григорий 
Константинович Абрамов, Петр Захарович Башарин, Николай Дмитриевич 
Мальцев, Алексей Константинович Шелудяков, Валерий Федорович Сырых и 
другие. Став отличными автоматчиками, они уничтожили не одну сотню 
фрицев. Пусть гордятся ими семьи и друзья и все земляки. Пусть знают, что 
каменцы на фронте – в первых рядах защитников Родины!». 

 
Осенью 1941 года ушел на фронт защищать Родину комсомолец Веня 

Косяков. После прохождения курсов боевой подготовки ему было присвоено 
звание младшего лейтенанта. Свой боевой путь он начинал под Москвой в 
составе 234 Ярославской Коммунистической дивизии, командиром взвода. 
Затем сражался на других участках фронта. В феврале 1943 года уже будучи 
старшим лейтенантом, В.А. Косяков пишет своим землякам письмо с фронта. 
Он было опубликовано в газете «Каменский рабочий» № 43 20 февраля 1943 
года. Вот что он писал: «Дорогие товарищи, земляки! Мы, бойцы и командиры 
действующей армии, с большой радостью и гордостью следили за 
патриотическим подъемом по всей нашей необъятной Родине. Трудящиеся 
нашей страны отдают свои сбережения в фонд обороны на строительство 
боевых самолетов и танковых колонн. Мы, воины Красной Армии, 
приветствуем этот замечательный почин. Приветствуем вас, дорогие 
земляки, собирающие средства на строительство танковой колонны «Рабочий 
Каменска-Уральского». Где бы вы ни были – в тылу или на фронте, помните, 
что везде и всюду фронт – борьба с немецкими бандитами. Стройте больше 
танков, самолетов, давайте больше орудий, боеприпасов и пишите нам 
письма. Нет приятнее прочитать после боя письмо от товарищей. Наш 
адрес: 2004, полевая почта часть 129.» 

 
В.А.Косяков, закончив войну, вернулся домой. После войны первое время 

он работал на Синарском трубном заводе. В начале 1950-х годов он работал 
вторым секретарем Каменск-Уральского горкома комсомола вместе с бывшим 
фронтовиком Григорием Ивановичем Яровым и Сергеем Александровичем 
Стекляновым. 

 
Подготовка бойцов в рамках программы Всеобуча в Каменске-Уральском 

продолжалось до конца войны. После окончания войны, в 1946 году было 
расформировано ГУВВО. В 1947-1948 годах были расформированы отделы 
Всеобуча в военных округах и при военкоматах. 
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ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ И РАБОЧИЕ КОЛОННЫ 
 
Широко известно, что в годы Великой Отечественной войны население 

Каменска-Уральского превысило 50 000 человек. Но немногие знают, что 
порядка  20 000 человек из этого количества составили лица, входящие в состав 
военно-строительных батальонов и лиц, мобилизованных в строительные 
колонны, бригады и отряды.  

 
Несмотря на достаточно частое использование в современных 

исторических работах термина «трудовая армия», в период Великой 
Отечественной войны данного понятия официально не существовало. Оно не 
встречается ни в одном документе того периода. Трудовая политика советского 
государства военного времени связывалась с терминами «трудовая 
повинность», «трудовое законодательство», «трудовые резервы». 
«Трудармейцы» - неофициальный термин, использовавшийся для придания 
большей статусности трудмобилизованным всех категорий. Потому в 
дальнейшем вместо понятия «трудовая армия» будет использован термин 
«трудмобилизация». 

 
В период 1940-1941 годов советским правительством планировалось 

проведение обширного комплекса мероприятий по военно-инженерной 
подготовке западных районов и приграничной полосы к обороне.  

Для осуществления указанных планов накануне войны в состав 
инженерных войск Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) входили 
специальные строительные части, которые отвечали за строительство и ремонт 
военных объектов, а также гражданских сооружений смежного назначения. 
Однако завершить данную программу к 22 июня 1941 года по различным 
причинам не удалось. 

Общее управление строительными частями осуществлялось Главным 
управлением оборонительного строительства Наркомата обороны (ГУОС НКО 
СССР). 

В оперативном подчинении ГУОС НКО СССР имело 23 Управления 
начальников строительства (УНС). Все 23 УНС на 22 июня 1941 года были 
приданы военным округам и армиям. 

В свою очередь, УНС подразделялись на 138 отдельных строительных 
участков, 110 из которых были развернуты в западных военных округах.  

Каждый такой участок имел в своем составе несколько военно-
строительных и саперных батальонов, а также группу специалистов 
технической поддержки. 

Кроме того, накануне войны два УНС и три отдельных военно-
строительных участка находились в прямом подчинении Совета Народных 
Комиссаров СССР. 

 
После 22 июня 1941 года большинство строительных частей РККА в 

составе  инженерных войск РККА участвовало в сооружении новых hi
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Военно-строительные батальоны имелись в Каменске уже в июле 1941 
года. 23 июля 1941 года за Управлением строительства Красногорской ТЭЦ 
была закреплена воинская часть капитана Мурзаева (строительный батальон № 
686), за Управлением строительства глиноземного цеха № 2 была закреплена 
воинская часть капитана Сикстеля (строительный батальон № 673), за 
Стройуправлением № 5 была закреплена воинская часть капитана Шалаевского 
(строительный батальон № 685). 

Строительный батальон № 686 в июле месяце располагался в помещении 
нового гаража и к 29 июля 1941 года должен был освободить занимаемое 
помещение в связи с переводом батальона в другое жилье. 

 
9 июля 1941 года ГКО принимается постановление № 70 «О строительстве 

Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ». В нем очень резко 
поставлен вопрос о достройке и расширении УАЗа и Красногорской ТЭЦ. В 
первую очередь это связано с угрозой потери Волховского и Днепровского 
алюминиевых и Тихвинского глиноземного заводов. Одновременно начинается 
демонтаж и эвакуация всех трех заводов, которые закончатся в сентябре 1941 
года. Таким образом, вся ответственность за обеспечение воюющей страны 
алюминием ложилась на плечи УАЗа.  

Чтобы обеспечить оборонную промышленность алюминием, УАЗ должен 
был почти в шесть раз увеличить выпуск своей продукции, одновременно 
внедрив и освоив ряд совершенно новых производств. Поэтому с первых дней 
войны в деятельности УАЗа четко определились три основных направления: 
интенсификация работы действующих агрегатов, расширение имеющихся и 
ввод новых мощностей. 

 
В августе 1941 года начинается перебазирование предприятий 

алюминиевой промышленности на Урал. В Каменск-Уральский стало поступать 
оборудование всех трех заводов: его нужно было разместить, наладить, 
запустить. 

Сил и средств штатных сотрудников, даже с учетом прибывших 
эвакуированных специалистов не хватало. Кадры УАЗа пополнились большой 
группой работников Днепровского и Волховского заводов, ленинградскими 
проектировщиками и учеными, строителями московского Дворца Советов, 
вызванными из армии специалистами. В 1941 году численность рабочих УАЗа 
за счет эвакуированных повысилась на 991 человек, в 1942 году - еще на 245 
человек.  

Завод возглавил бывший директор Днепровского алюминиевого завода 
Е.П. Славский и главный инженер И.И. Пустильник. Осенью 1941 года в 
Каменск-Уральский для личного контроля над работой УАЗа прибыл народный 
комиссар цветной металлургии П.Ф. Ломако. 

В условиях начала войны главным было срочно организовать и освоить 
совершенно новые для УАЗа производства. Построить электротермический цех 
для выплавки кристаллического кремния и оборудовать печи в литейном 
отделении электролизного цеха для выпуска силумина, а также пустить вторую hi
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очередь УАЗа - еще одни электролизный и глиноземный цеха. Одновременно 
нужно было строить новые и один за другим вводить в строй действующие 
электролизные корпуса. Для всего этого нужны были рабочие руки. А их в 
городе не было. В срочном порядке пришлось привлекать к работе 
стройбатальоны. 

 
Формированием рабочих колонн занимались военкоматы и органы 

внутренних дел. Рядовой личный состав батальонов формировался за счет 
призывных контингентов. Для комплектования инженерно-технических 
должностей из запаса было призвано значительное количество специалистов-
строителей. В то время как отдельные строительные батальоны обеспечивались 
административным и техническим штатом за счет инженерных и строительных 
служб РККА, строительные колонны состояли только из рабочих, которых 
обычно призывали здесь же. Армейские автомобильные отряды, 
автомобильные колонны, отряды тяжелых механизмов, а также гражданские 
автоколонны и отряды обеспечивали строительные войска транспортом и 
другой механизированной техникой. 

 
До конца августа 1941 года строительный батальон № 673 под 

командованием командира батальона Сикстеля располагался в зданиях 
Байновской школы и школы № 3. 20 августа 1941 года в связи с 
приближающимся началом учебного года батальон освободил здания школ и 
был расквартирован на 13-м километре. 

 
Зачастую принято приравнивать трудмобилизованных к репрессированым. 

На самом деле это не так. Формально все трудмобилизованные считались 
свободными людьми, которых защищали советские законы. Это особо 
подчеркивалось в указах и распоряжениях, касающихся трудмобилизованных. 
Как правило, они являлись советскими гражданами,  имели статус 
военнослужащих, воинские звания и соответствующие документы – военные 
билеты и красноармейские книжки. На них распространялись все права и 
обязанности военнослужащих, в том числе  ответственность за самовольный 
уход с работы и дезертирство.  

Разумеется, реалии военного времени не были столь радужны. На 
основании введенных в годы войны правил и инструкций трудмобилизованные 
лишались свободы передвижения. Им запрещалось хранить паспорта и военные 
билеты. Самовольные отлучки из трудпоселков приравнивались к дезертирству 
с поля боя с вытекающими правовыми последствиями. Сама жизнь в бараках, 
ничем не отличающихся от лагерных, ограждение поселков, вывод на работу 
строем через вахты, многочисленные проверки и другие ограничения 
позволяют сказать, что трудовая мобилизация обеспечивала человеку совсем 
иной статус, нежели мобилизация на фронт. 

В то же время степень свободы трудмобилизованного, конечно, была 
выше, чем у заключенного. Он мог уходить в увольнение, охрана состояла из 
тех же трудмобилизованных и не была вооружена, одежда и обувь hi
st

or
y-

ka
m

en
sk

.ru



73 
 

17. Наркомлес СССР (на работы по заготовке дров для г. Москвы) – 5 000 
человек, 
18. Мосгорисполком (на работы по заготовке топлива для г. Москвы) – 3 000 
человек. 

 
Личный состав военно-строительных батальонов в разные времена был 

весьма неоднороден и включал в себя различные категории населения СССР. В 
частности, он состоял из: 

- трудмобилизованных из Средне-Азиатского Военного округа 
(Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Киргизии, Казахстана), Чувашии, 
Мордовии, других регионов СССР,  

- советских немцев и представителей других депортированных народов, 
-  советских граждан национальностей воюющих с СССР стран (финны, 

румыны, венгры, итальянцы), 
- поляков,  
- жителей Западной Украины, Белоруссии и Прибалтики, 
- интернированных граждан Германии,  
- лиц, не годных по состоянию здоровья к строевой службе,  
- демобилизованных из рядов армии,  
- контингента ГУЛАГа,  
- лиц, имевших родственников за границей,  
- лица, ранее находившиеся в окружении и плену,  
- хранившие германские пропуска на переход линии фронта, 
- уничтоживших военные и партийные документы,  
- имевших связи с дезертирами или пытавшиеся дезертировать,  
- спецпоселенцев и репатриированных.  
 
Одним из многочисленных источников наполнения строительных 

батальонов были советские немцы. 
31 августа 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О 

немцах, проживающих на территории Украинской ССР», которое положило 
начало процессу мобилизации советских немцев в трудовую армию. Часть 
немцев-мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, проживавших ранее в 
Ворошиловградской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, 
Сталинской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, были 
направлены в строительные батальоны, в том числе и в уральский регион. 

8 сентября 1941 г. НКО подготовил директиву № 35105, в соответствии с 
которой началось «изъятие» военнослужащих немецкой национальности из 
рядов РККА. Документом предписывалось изъять «из частей, академий, 
военно-учебных заведений и учреждений Красной Армии как на фронте, так и в 
тылу» военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой 
национальности и направлять их во внутренние округа и строительные части. 

В сентябре-октябре 1941 г. советские немцы и представители других 
национальностей - бывшие военнослужащие Красной Армии - были собраны в 
запасных полках дивизий и армий. Их отделили от остального личного состава hi
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и они находились под строгим контролем. По мере формирования военно-
строительных батальонов все они были направлены во внутренние районы 
страны.  По свидетельству очевидцев, административный режим их содержания 
был намного ближе к условиям, в которых находилось большинство граждан 
СССР, работающих на предприятиях, чем к режиму рабочих колонн (отрядов) 
из советских немцев-трудмобилизованных на объектах НКВД. Особо стоит 
обратить внимание, что это были воинские части, подчиняющиеся НКО и лишь 
временно приданные другим наркоматам. Именно тогда первые военно-
строительные батальоны стали прибывать в Каменск-Уральский. 

 
6 июля 1940 года городу было присвоено имя Каменск-Уральский. К 

началу Великой Отечественной войны это был город областного подчинения, 
входящий в состав Челябинской области. В территорию города, кроме Старой 
части и соцгородов УАКа, КМЗ и СТЗ, входили бывшие населенные пункты 
Волково, Монастырка, Байнова, Токарева, Мартюш, Кремлевка, Мазуля, 
Позариха, Кодинка, выселки колхоза «Урал», Первомайка, Ракитовка.  

 
Вспоминает бывший военнослужащий 

военно-строительного батальона № 687, 
член Союза художников СССР, Михаил 
Васильевич Дистергефт:58  

«Где-то в сентябре 1941 года из 
действующей армии меня отзывает 
командование по национальному признаку и 
назначают на службу в стройбат в город 
Горький. К этому времени город, и в 
частности, автозавод, бомбили немецкие 
самолеты. А мы маскировали крыши 
заводских цехов. Солдаты, охранявшие нас, 
вообще ничего не делали: они привозили нас 
на предприятие, объясняли, что нужно 
делать, а после окончания работ увозили. 
Вскоре наш эшелон был отправлен в 
Каменск-Уральский на строительство 
УАЗа (Уральского алюминиевого завода). 

 
Стройбат [№ 687] размещался на Северном аэродроме59, который не 
действовал, но был заселен. Стояли двойные палатки – зима. Стройбаты были 
смешанными по своему составу, и лиц немецкой национальности было меньше 
всего. Много было поляков, эстонцев, корейцев, курдов, казахов, турок-
месхетинцев, прибалтов. Это был уральский Вавилон. Стройбатальон, 
насчитывающий 2000 человек, просуществовал до апреля 1942 года и 

                                                 
58 Здесь и далее цитаты из документов даны курсивом с сохранением орфографии оригинала. 
59 Примерное местоположение – район стадиона «Энергия», ул. Гагарина-ул. Октябрьская. 

Дистергефт Михаил Васильевич 
(Вильгельмович), 
Род. в 1921 году. 
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занимался исключительно неквалифицированными погрузочно-разгрузочными 
работами. Я оказался одним из самых грамотных, и меня вскоре взяли на 
штабную работу. Сначала работал в штабе скромным писарем, а затем 
вместе с другим штабным писарем Усмановым  стали вести всю штабную 
работу». 

 
 

 
 

Рисунок М.В. Дистергефта «Ангел-хранитель» 
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Из протокола допроса Байера Иосифа Эдуардовича, 1912 г.р., писаря 4 
роты 817 строительного батальона: «[8 октября 1941 года] С дороги приехали 
голодными, и не евши, нас на ночь оставили около бани под открытым небом 
на морозе. Многие бойцы заходили на ночь в баню, часть переночевала в домах 
и на частных квартирах. 

Когда утром мы пришли к нашей команде, и нас снова не кормили, тогда 
многие стали кричать против командования: «Дайте нам сначала покушать, 
потом и работать будем!» 

Парней разместили повзводно в палатках. Завтрак им все же дали и 
отправили на работу. 

«Первый день [9 октября 1941 года] на работу все пошли, частично из-за 
интереса: что за работа? Придя вечером с работы, мы встретились с 
другими бойцами 817 колонны, которые раньше прибыли в этот батальон, как 
Шеффер Карл, Эрих Эльмар, которые имели связь со своими родителями… 

10 октября 1941 года, когда старшина роты пришел в палатку, чтобы 
поднять нас на работу, бойцы кричали и шумели так, что старшину не 
слышно было. 

Когда мы пришли на работу, то очень нехотя взялись, работали очень 
медленно, брали груз, чтобы ломать и портить его60». 

 
2 октября 1941 года 300 человек из батальона № 670 были направлены в 

Синарский совхоз для копки картошки. 
6 октября 1941 года 100 бойцов строительных батальонов направлены на 

работу в Черноскутовский карьер. Там же они были расквартированы. 
7 октября 1941 года при Управлении строительством УАЗа был создан 

Отдел управления стройчастями. Начальником отдела был назначен Подкин.  
К ноябрю 1941 года отдел был преобразован в Управление стройчастей. 

Начальником назначен Попов, заместителем начальника Подкин. 
 
Общее положение бойцов стройотрядов было тяжелым. Из протокола 

допроса старшего сержанта Беккера Евгения Фёдоровича, 1918 г.р., командира 
4 взвода 4 роты 817 строительного батальона: «Удаление из кадровой армии 
сильно на меня повлияло, я счел себя несправедливо наказанным, и во мне 
появилась неприязнь к советской власти. Приехав в строительный батальон в 
г. Каменск-Уральский, я попал в окружение таких же недовольных людей, 
каковыми являлись другие батальоновцы. В это время в строительных 
батальонах ещё не налажен был порядок. Батальоновцы снабжались плохо как 
питанием, так и одеждой, и жили в плохих условиях. 

Командный состав относился к батальоновцам недоверчиво, с враждой. В 
частности, командир 4-й роты, в которой я был, старший лейтенант Лейбо 
зачастую позволял себе оскорбления и угрозы по отношению батальоновцев. 
Нередки были случаи, когда он людей называл «сволочами», «вредителями», 
говорил, что всех нас нужно расстрелять. Однажды на жалобы 

                                                 
60 Шестернина Н.Г., «Каменск. 1917-1950-е годы. Книга памяти», Каменск-Уральский, 2006, т. 1, с. 136. hi
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случались случаи открытого высказывания недовольства сложившейся 
системой обеспечения питанием и обмундированием.  

 
Одним из таких недовольных был бывший житель Польши Боксёр Шмуль 

Моисеевич. Он родился в 1918 году в г. Ровно.  До 1939 года Ровно являлся 
польским городом. После присоединения к СССР стал советским. Еще до 
начала войны, в 1941 году, Боксёр был призван в РККА. После начала войны он 
был переведен в запасную часть и направлен в составе 774 строительного 
батальона в г. Каменск-Уральский на строительство УАЗа. Особым желанием 
работать красноармеец Ш.М. Боксёр не горел и уже в 1941 году получил три 
дисциплинарных наказания: за невыполнение приказа он приговаривался к 7 
суткам «строгого ареста», за отказ выйти на работу - к 10 суткам «простого 
ареста», а также к суткам ареста за «самоосвобождение» от работы. В итоге, в 
январе 1942 года он был арестован, дело красноармейца Боксёра Ш.М. было 
передано в Особое совещание при НКВД СССР, которым он был приговорен по 
статье 58-10-11 УК РСФСР к 8 годам лагерей и отправлен в Тагиллаг.  

 
В составе строительных батальонов были и поляки. Являясь 

военнослужащими РККА они не подпадали под действие Постановления 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 12 августа 1941 «О порядке освобождения и 
направления польских граждан, амнистируемых согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР».  

На рубеже 1941-1942 годов польское посольство в СССР начало 
целенаправленный сбор документов, связанных с пребыванием в строительных 
батальонах бывших польских граждан. 

Представители польского эмигрантского правительства несколько раз 
поднимали вопрос о строительных батальонах. 8 марта 1942 г. в Кремле 
состоялась встреча И.В. Сталина, В.М. Молотова, с одной стороны, и В. 
Андерса, Л. Окулицкого, с другой.  Командующий польской армии в Советском 
Союзе попросил советского вождя отдать поляков из строительных батальонов 
ему. 

Советское правительство быстро отреагировало на заявление польской 
стороны. В марте-апреле 1942 г. в местах дислокации стройбатальонов 
появились призывные комиссии с врачами, которые оценивали годность 
военнослужащего к дальнейшей службе. Совершенно здоровых отправляли в 
обычные части РККА, совершенно больных - увольняли (скорее всего, 
переводили в разряд невоеннообязанных). Часть бывших польских граждан 
направляли на работы на промышленные предприятия, объясняя им, что они 
остаются мобилизованными и им нельзя уходить с этой работы. Т.е., скорее 
всего, в части Андерса «каменские» поляки не попали. Однако, именно этот 
интерес польского правительства к строительным батальонам побудил 
советское правительство принять решение об их упразднении. 
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добывающей и перерабатывающей промышленности, в основном, в качестве 
подсобных и разнорабочих. 

 
Вот что пишет о совместной работе с трудмобилизованными скульптор 

Вера Игнатьевна Мухина, проживавшая в то время в эвакуации в Каменске-
Уральском63: «Для работы в оборонной промышленности на УАЗ прибыли 
узбеки, мобилизованные в стройбат. 33 батальона. Нужно было их 
расквартировать, но где? Жилья не хватало. Приспосабливали чердаки, 
переоборудовали подвалы. На берегу Исети напротив Монастырки поставили 
бараки. Узбеки, как выяснилось, не умели обращаться с лопатой. Срочно 
наладили производство кетменей. Цех металлоконструкций сварил их 
несколько тысяч. Пока шло сооружение бараков, часть стройбата 
расквартировали в клубе «Строитель». 
 

 
 

Здание клуба строителей (ныне не существующее) по ул. Октябрьская. В нем размещались 
трудмобилизованные из Средней Азии. Фото конца 1940-х годов.64 

 
Сейчас невозможно представить: огромная масса людей лишилась 

духовной опоры. Но справились и с этим вопросом: переселили стройбат, 
покрасили и побелили внутри помещение. Все подсобные работы выполняли 
стройбатовцы, командовал ими взводный - невысокий, моложавый, но уже 
седеющий человек. Под руководством Веры Игнатьевны изготовили лепку – 
украшение для колонн. Лично она вылепила два барельефа: Ленина и Сталина. 

                                                 
63 Воспоминания В.И.Мухиной хранятся в музее школы № 3. 
64 Фото предоставлено Сидоровым В.А. hi
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Глину для форм готовил стройбатовец – молодой узбек. Делая замес, он 
кружил возле растворного ящика, не то напевая, не то разговаривая с собой. 
Отставив лопату, он брал в руки кусочек глины и мял ее. Мял неторопливо, как 
будто взвешивая и оценивая что-то. Это заинтересовало Веру Игнатьевну и 
вскоре она уже знала, что он сын Ибрагима, а Ибрагим – его отец, старейший 
и уважаемый горшечник на улице Пенджикентской. Что его знает весь 
Афрасиаб, а Афрасиаб – самый старый район Самарканда. Что глину он с 
детства месил для отца и эта холодная глина напоминает об этом. Что этот 
завод – истинный Шахи-Зинда – живой царь, но ихний Шахи-Зинда красивее. 
Нет, он не пел и не говорил, он уговаривал глину. Этому его научил отец: 
делаешь горшок – уговори глину. Для творческой работы В.И.Мухиной при 
клубе выделили комнату и первым, кого она вылепила, был этот стройбатовец 
– молодой узбек. – Все, - сказала Вера Игнатьевна, - последний сеанс, и, 
вытирая руки, сказала: - Спасибо! – Рахмат! – ответил он и, приложив 
правую руку к груди, поклонился. – Очень жаль, что этого не увидит отец, - и 
уже у дверей еще раз поклонился. [Эти работы, к сожалению, пропали. 
Остались только фото]65». Интересно, выжил ли сын Ибрагима на Урале? 

Скульптура сохранилась. Она изображает сидящего узбека в 
национальном халате и тюбетейке. 

 

 
 

Фрагмент скульптуры В.И. Мухиной «Узбек». 
 
 Практически на всех предприятиях Урала были замечены одни и те же 

особенности трудмобилизованных из Средней Азии. Из многочисленных 
докладов вырисовывается похожая на разных предприятиях картина: «они не 
ели столовскую еду, продавали свои порции рабочим. Очень часто умирали от 
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Заводское начальство очень долго не могло понять причину такого 
поведения рабочих из Центральной Азии. 
В этих отчетах говорилось, что «узбеки и таджики не кушают рыбы, колбасы, 
грибов, кислой капусты, обед же готовится только из этих продуктов». 

Также там отмечалось, что люди были «заворожены» возможностью 
накопить денег и отвезти их домой. Вот еще одна цитата: «Очень многие 
нацмены второе блюдо продают тут же в столовой русским рабочим. 
Торговля обедом и хлебом принимает большие размеры. Также они продавали 
продуктовые карточки, в итоге, им перестали их выдавать на руки». 

Когда количество летальных исходов из-за недоедания и физического 
истощения превысило все мыслимые пределы, на уральских предприятиях 
стали серьезно разбираться с причинами отказа от пищи. Выяснилось, что 
рабочие из Центральной Азии отказываются употреблять в пищу местные 
продукты, так как они не соответствовали их национальным (читай - 
религиозным) традициям. Они опасались, что там могут находиться, к примеру, 
такие продукты, как свинина, запрещенные к употреблению у мусульман. 

  
После этого в Узбекистан и Таджикистан стали отправлять специальные 

бригады за продуктами, советские республики и сами посылали эшелоны с 
продуктовыми подарками для своих рабочих. На многих предприятиях в 
столовых стали готовить блюда узбекской кухни. Подавляющее большинство 
рабочих жило в наскоро сколоченных бараках с буржуйкой в центре, которая 
едва согревала помещение. Впрочем, подобные лишения испытывали все, кто 
работал в тылу в суровые военные годы. 

 
Как уже говорилось, рабочие из Центральной Азии были в основном 

выходцами из сельской местности, и, следовательно, людьми традиционной 
культуры, в которой доминировали религиозные представления. О том, имели 
ли возможность трудмобилизованные совершать предписываемые исламом 
религиозные обряды, сведений практически не сохранилось. Можно 
предполагать, что нет. Поскольку многочасовая работа под надзором военных и 
представителей спецслужб, в постоянном напряжении, не давала возможности 
совершать намаз. Правда, в отчетах в Москву сообщается о «разлагающей 
деятельности мулл и басмачей», но никаких конкретных примеров или 
статистики на этот счет нет.  

В ряде свидетельств отмечается, что нередко возникали конфликты между 
рабочими и русским начальством, запрещавшим хоронить умерших в 
соответствие с исламскими традициями. Причиной конфликтов являлось 
использование мусульманами при захоронении покойных савана или чистых 
простыней, в которые заворачивали тело умершего. Использование для этих 
целей дефицитных простыней власти считали напрасной тратой ресурсов. 

 
Холодный климат, отсутствие теплой одежды, вспышки заболеваний, 

тяжелая и непривычная работа губительно сказывались на 
трудмобилизованных - многие из них умирали. Заместитель наркома hi
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внутренних дел А.П. Завенягин в августе 1943 г. сообщал в Москву о 
бедственном положении работающих из Центральной Азии: «На месте лично 
убедился в исключительно тяжелом положении военнообязанных из Средней 
Азии, а также спецпоселенцев. Люди в большинстве разуты, раздеты, спят на 
голых нарах. Наступившие холодные дожди уже вызывают заболевания. В 
случае необеспечения в ближайшее время указанного контингента 
вещдовольствием, осенью будут массовые заболевания и смертность».  

 
Когда к осени 1943 года смертность приняла повальный характер, большие 

группы трудмобилизованных начали возвращаться домой. С ноября 1943 г. 
массовая мобилизация населения Средней Азии для работы за пределами своих 
республик прекратилась, а в 1944 г. постепенно стала проводиться общая 
демобилизация трудмобилизованных.  

 
Тем не менее, многие рабочие остались до конца войны. 28 мая 1945 года в 

Свердловске в театре оперы и балета им. А.В. Луначарского состоялось 
собрание рабочих среднеазиатских национальностей, работающих на 
предприятиях города. Завершился вечер концертом, в котором, в числе прочих, 
принял участие самодеятельный коллектив узбекских рабочих Уральского 
алюминиевого завода. 

  
До сих пор никто не подсчитал, 

сколько рабочих из Центральной 
Азии скончались на Урале, мало кто 
знает, где находятся их могилы. 

В 1980-х годах на кладбище 
Невьянска появилась скромная 
металлическая стела, на которой 
написано: «Здесь похоронены 
участники трудового фронта 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 из Узбекской, Киргизской 
и др. республик Союза ССР».  

Это единственный на Урале 
памятник трудовому подвигу 
уроженцев Средней Азии. На этом 
фоне особо остро встает вопрос об 
увековечивании памяти этих людей, 
похороненных на Старом 
Ивановском и Волковском 
кладбищах города Каменска-
Уральского. 
 

10 октября 1941 года в распоряжение отдела оборудования УАЗа было 
выделено 77 бойцов из батальона № 774. hi
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называемом «поселке Западный» (он же поселок аэродрома) – на территории 
бывшего аэродрома Северный, который к тому времени не действовал (район 
стадиона «Энергия»-ул. Гагарина-район базы Продснаба). Каждое утро их под 
конвоем водили на завод, вечером – обратно71. 

 
Рисунок А.Я. Цейзер  «Строительство ТЭЦ» 

 
Бойцы стройбатов работали на строительстве УАЗа (цеха кальцинации, 

глиноземный и электролизный), завода № 286 (позднее - КУЛЗ), КМЗ (позднее 
- ОЦМ), на шахте «Красный горняк», на строительстве завода № 268 (позднее - 
КУМЗ). В основном они использовались на тяжелых и неквалифицированных 
работах: рыли котлованы, работали на каменоломнях, на лесозаготовках. 
Длительность рабочего дня составляла до 16 часов в сутки. И все же, несмотря 
на большое количество строительных батальонов, прибывших в Каменск-
Уральский, отдача от их работы была недостаточна.  

27 ноября 1941 г. начальник строительства УАЗа А.Н. Прокофьев пишет 
заместителю наркома обороны Щаденко: «Находящиеся в распоряжении 
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Управления строительства Уральского алюминиевого завода и Красногорской 
ТЭЦ, г. Каменск Челябинской области, 17 рабочих колонн с общим числом 
бойцов 16900 человек должны были являться основной рабочей силой на 
строительстве. 

 Однако дальнейшее пребывание некоторой части бойцов этих колонн на 
строительстве недопустимо. 

 
В отдельных подразделениях крайне низкая производительность труда 

(выполнение норм 25-30%), что совершенно срывает работу ряда 
строительных контор и участков, дезорганизована работа автотранспорта и 
пр. 

В ряде подразделений в различной форме сознательно нарушается 
элементарная воинская и трудовая дисциплина, саботаж на производстве, 
проявление контрреволюционной деятельности и пр. Имеются факты: 
невыполнение приказаний командиров и руководителей производства, угрозы 
по их адресу, отказ от работы, умышленная порча обуви, оборудования и 
механизмов, обнаружено в мастерских изготовление оружия, распространение 
фашистских лозунгов, эмблемы свастики и пр. 

Всё это имеет место главным образом в рабочих колоннах №№ 819, 821, 
860, 862 с национальным составом эстонцев 4320 чел. и немцев 1772 чел., 
часть которых враждебно настроена к советской власти, а 200 человек 
открыто признают о своей принадлежности к фашистской организации. 

 
Принятые меры к пресечению описанных выше фактов: (расстреляно 45 

чел., осуждено на разные сроки до 10 лет 51 чел., на следствии в военной 
прокуратуре 104 чел., наложено дисциплинарных взысканий 1554) - не дали 
эффектных результатов и в настоящее время создают угрозу действующему 
заводу, строительству завода и населению рабочего посёлка. 

Если до наступления зимнего периода эту малонадёжную в политическом 
отношении категорию рабочих колонн имелась возможность использовать на 
подсобных работах вне территории завода (строительство дорог, жилья, 
погрузочно-разгрузочные работы и др.), то с наступлением зимы и окончания 
ряда объектов, когда вся работа перенесена на территорию завода и в 
действующие цеха, использовать не представляется возможности. 

Учитывая, что Уральский алюминиевый завод является единственным в 
Союзе предприятием, дающим алюминий для авиапромышленности, и что при 
наличии в составе рабочих колонн некоторого числа ненадёжных, 
антисоветски настроенных элементов, необходимо срочно принять меры к 
предупреждению всяких случайностей (террористические акты, диверсии, 
шпионаж). 

Кроме того на строительстве УАЗа в составе рабочих колонн имеются 
бойцы, неприспособленные к работе в условиях суровой уральской зимы, это 
рабочие колонны №№ 673 и 687 с национальным составом: узбеков - 1715 чел. и 
таджиков - 1264 чел. hi
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квадратных метра больше, чем полагалось заключенным; размещение в 
непригодных для жилья помещениях запрещалось. Помещения следовало 
непременно оборудовать нарами (каждый должен был иметь отдельное 
спальное место), бачками для питьевой и технической воды, умывальниками, 
кубовыми, сушилками, камерами хранения и т.п. Снабжать мобилизованных 
всем необходимым полагалось наравне с вольнонаемными. Однако, разумеется,  
действительность оказывалась намного суровее. 

Наиболее остро стоял вопрос с питанием. Нормированное снабжение 
рабочих и служащих основными продуктами питания стало вводиться уже 
через три недели после начала войны. Продажа продовольственных товаров по 
карточкам была введена в июле 1941 г. в Москве, Ленинграде и ряде других 
городов. Ограничение продовольственных ресурсов сказалось и на военных 
строителях. 

Серьезные проблемы с организацией питания возникли из-за 
ведомственной разобщенности. Например, в записке в ЦК ВКП(б) 
сотрудниками оргинструкторского отдела ЦК ВКП(б) сообщалось о перебоях с 
питанием и медобслуживания личного состава строительных батальонов: «До 
последнего дня ни органы Наркомата обороны, ни ГУОБР НКВД не могут 
разрешить вопроса о строительных батальонах. Ведутся бесконечные 
разговоры, кто должен обеспечивать батальоны. Пока идет спор, положение 
в них крайне нетерпимо. Требуется немедленно решить вопрос о положении 
строительных батальонов».   

 
В сентябре 1941 г. ГКО и правительство СССР приняли ряд 

постановлений, которые изменили порядок обеспечения действующей армии 
продовольствием и вводили дифференцированные нормы снабжения. Новый 
порядок продовольственного обеспечения коснулся различных категорий 
строителей.  

13 сентября 1941 г. вышло постановление правительства, в соответствии с 
которым личный состав строительных батальонов, а также мобилизованные в 
строительные колонны, по нормам снабжения основными продовольственными 
товарами приравнивались к рабочим первой категории. Централизованным 
порядком по линии Наркомата торговли строители должны были получать по 
800 граммов хлеба в день. В месячный паек стройбатовцу полагалось: мяса и 
рыбы - 2 кг, жиров - 750 гр, круп - 2 кг.  

В соответствии с приказом Наркома обороны от 27 сентября, с 1 октября 
1941 года с интендантского довольствия снимались строительные батальоны, 
которые в соответствии с постановлением ГКО от 22 августа находились в 
распоряжении ГУОБР НКВД. Таких оказалось 138. Они были зачислены на 
довольствие по линии Главоборонстроя НКВД.  

С 11 октября 1941 года все строительные батальоны были переведены на 
снабжение через систему Алюминпродснаба.73 
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Дневной рацион стройбатовцев в Каменске состоял, по воспоминаниям 
А.А. Мазуренко, из двух тарелок горохового или овсяного супа и 400 грамм 
хлеба. Никаких добавок не было. Потому распространено было 
попрошайничество, воровство продуктов у местного населения и побеги 
(дезертирство). Узбеки собирали в помойных ямах разные отбросы и ели их. 

 
Из протокола допроса Кисснера Владимира Августовича, 1920 г.р., 

старшины роты 817 строительного батальона: « …когда я прибыл вместе с 
другими бойцами и командирами, собранными в Горьком, на строительство 
УАЗа в 817-й строительный батальон и увидел то исключительно плохое 
материальное положение бойцов, в которое их поставили командиры рот и 
батальона, …мое недовольство возросло еще больше, я был окончательно 
морально подавлен. 

…Рабочие, работавшие по-стахановски, питались из первого котла, 
остальные питались хуже. Это сказывалось на настроении бойцов, озлобляло 
их против командования, сказывалось на их производительности труда, на 
состоянии воинской и трудовой дисциплины. Как результат этого – 
дисциплина в роте была чрезвычайно низка».74 

Из протокола допроса Келя Андрея Гавриловича, 1916 г.р., красноармейца 
817 строительного батальона: «…трудармейцев очень плохо снабжают 
продуктами питания, одеждой, и вообще, положение трудармейцев в 
материальном  отношении было очень тяжело».75 

Из протокола допроса Черноскутова Ивана Мамоновича (Мамонтовича), 
1892 г.р., красноармейца 775 строительного батальона: «В стройбатальоне 
хуже, чем в колонии. Кормят очень плохо, одевают плохо. Бойцы голодные и 
раздетые, а работать заставляют по 16 часов. Бойцы вынуждены по домам 
выпрашивать картошку. Узбеки собирают в помойных ямах разные отбросы и 
едят». 

 
Следующим проблемным местом было обеспечение одеждой и 

снаряжением. Резкий рост количества строительных батальонов не был 
предусмотрен довоенными планами, а потому на имущественных складах 
отсутствовало обмундирование и снаряжение, которое полагалось личному 
составу этих частей. Большие затруднения в обеспечении вещевым 
имуществом продолжались в течении всей осени 1941 года. Так как 
стройбатовцы использовались, как правило, на тяжелых и 
неквалифицированных работах, особенно в условиях Севера и Урала, та одежда 
и обувь, которая имелась у них на момент мобилизации, очень быстро 
приходила в негодность. Зачастую бойцы стройбатов работали буквально в 
лохмотьях. В результате в государственные и партийные органы страны стало 
поступать большое количество жалоб на неудовлетворительное снабжение. 
Отсутствие одежды и обуви в условиях поздней уральской осени также стало 

                                                 
74 Шестернина. Указ. сочинение, т. 1, с. 438. 
75 Шестернина. Указ. сочинение, т. 1, с. 428. hi
st

or
y-

ka
m

en
sk

.ru



91 
 

причиной многочисленных отказов от выхода на работу, а также роста 
заболеваний и смертельных случаев. Особенно страдали из-за этого строители, 
призванные из западных областей Украины и Белоруссии. В результате, в 
сентябре 1941 года на предприятиях в 11 областях страны был размещен заказ 
на изготовление 300000 комплектов обмундирования. В октябре заказ был 
выполнен. В декабре 1941 г. Наркомлегпром СССР поставил для строительных 
колонн телогреек, шаровар и обуви на сумму в 33 млн. рублей.  

Однако вопрос обеспечения военных строителей оставался проблемным 
местом все годы войны. Связано это было как с общей нехваткой 
обмундирования и снаряжения, так и с тем фактом, что строители относились к 
тыловым частям и снабжались обмундированием в последнюю очередь. 

 
Все эти факторы, суммируясь, приводили к тому, что дезертирство из 

батальонов приняло массовый характер. А это был не уход с работы, а именно 
дезертирство, ибо к тому времени уже вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 декабря 1941 года, в частности, гласивший:  

«1. Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий 
военной промышленности (авиационной, танковой, вооружения, боеприпасов, 
военного судостроения, военной химии), в том числе эвакуированных 
предприятий, … считать на период войны мобилизованными и закрепить для 
постоянной работы за теми предприятиями, на которых они работают. 

 2. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий указанных 
отраслей промышленности, в том числе эвакуированных, рассматривать как 
дезертирство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать 
тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. 

3. Установить, что дела о лицах, виновных в самовольном уходе 
(дезертирстве) с предприятий указанных отраслей промышленности, 
рассматриваются военными трибуналами.» 

Дезертирство принимало неприемлемые размеры, и руководством УАЗа 
были приняты соответствующие меры. Одной из таких мер было создание на 
УАЗе выездной сессии Военного Трибунала, проведение в цехах показательных 
судов над дезертирами, популяризация в цехах Указов ПВС СССР от 26 июня 
1940 года и 26 декабря 1941 года, изъятие паспортов у работающих на заводе.  
Так, ОСО НКВД СССР в августе 1943 года осужден к 10 годам ИТЛ бывший 
красноармеец 817 строительного батальона, а на момент осуждения – слесарь 
отдела спецтехнологий УАЗа, Нейфельд Отто Иванович, 1914 г.р.  

Родители Нейфельда были эвакуированы весной 1942 года из Ленинграда 
в Сибирь, но из-за болезни матери до пункта назначения не остались, а были 
оставлены в г. Куйбышеве. 3 июля 1942 года Нейфельд получил телеграмму о 
смерти отца и решил поехать к семье в Куйбышев. Формально он с 7 по 30 
июля находился в отпуске (!!!), о чем имел соответствующую справку. Однако, 
для проезда в Куйбышев нужен был пропуск. Нейфельд пытался получить его в 
отделении милиции, но ему без объяснения причин отказали. В итоге он решил 
ехать на попутных поездах. Позже он пояснял: «Я билетов не доставал, зная о 
том, что без пропуска не выдадут, и пробирался, сколько мог, ехал с hi
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оставляя место для завтрашней партии, т.к. знали, что завтра снова будут 
трупы». 

Основными причинами смертности были тяжелый 12-16 часовой 
физический труд, отсутствие выходных дней, полевые условия жизни, 
длительные переходы и непосильные нормы выработки, которые в условиях 
отсутствия нормального питания, материального обеспечения, медицинского 
обслуживания приводили к резкому ослаблению физического состояния 
трудмобилизованных, доведению их до инвалидности и непригодности к труду. 
Кроме того, постоянно случались перебои со снабжением продуктами питания, 
вследствие чего калорийность пищи была очень низкой, в то время как для 
занятых тяжелым физическим трудом она должна была составлять 4 000 
килокалорий, для среднего труда – 3 000 килокалорий ежедневно. 

Однако смертность не была единственной причиной убыли 
трудмобилизованных. Такой причиной был арест ОЧО. Оперативно-чекистские 
отделы были структурным подразделением каждого лагеря НКВД и выполняли 
следующие функции: предотвращение и пресечение фактов отказов от работы, 
случаев саботажа на производстве, умышленного повреждения оборудования, 
антисоветской пропаганды, проведение отбора заключенных, выводимых на 
предприятия оборонной промышленности, с целью недопущения преступлений 
со стороны спецконтингента. 

Рост количества осужденных связан не столько с активной работой 
оперативно-чекистских отделов, сколько с сознательным нарушением режима 
со стороны трудмобилизованных, которых невыносимые условия жизни в 
лагере заставляли подчас идти на преступление. Среди преступлений, 
зафиксированных в отчетной документации политотделов, фигурируют 
хищения продуктов, саботаж, порча оборудования. Два примера преступлений 
трудмобилизованных приведены выше.  

Случались и прямые акты саботажа. Из протокола допроса бывшего 
красноармейца стройбатальона, а на момент ареста волочильщика цеха № 5 
завода № 515 (КМЗ) Ясюкевича Антона Михайловича: «Я работаю на 
десятитонном волочильном стане, мне надоело работать. Работаешь много, 
выходных нет, отпуска не дают. Хотя бы авария какая-нибудь случилась с 
волочильным станом. Тогда бы и я отдохнул. Но аварий не бывает с 
волочильным станом, поэтому я предлагаю на приводе к мотору между 
шестернями заложить кусок металла. От этого электромотор может 
выйти из строя. Это значит, на время ремонта мотора волочильный стан 
работать не будет.»78 

 
Еще одним эпизодом жизни г. Каменска -Уральского в марте 1942 г. было 

дело о побеге трех солдат из строительного батальона № 818. Трое 
военнослужащих – Горбач Николай Давыдович, 1918 г.р., Близнюкевич Петр 
Васильевич, 1918 г.р. и Хомко Мечислав Павлович, 1918 г.р., все уроженцы 
западных областей, принадлежавших до 1939 года Польше, самовольно 

                                                 
78 Шестернина. Указ. сочинение, т. 2, с. 67. hi
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оставили место расположения батальона. Обвинение строилось на показаниях 
сослуживцев из 818 рабочей колонны. Свидетели рассказывали об 
антисоветских взглядах подследственных и их плохой дисциплине. Трое 
бойцов были признаны виновными, в том числе и по ст. 58 УК РСФСР, а Хомко 
М.П. и по ст. 193 УК РСФСР - за самовольное оставление части. 

 
В конце октября 1941 года строительство Каменского магниевого завода 

было передано Управлению строительства УАЗа и КТЭЦ. Для выполнения 
работ было создано строительно-монтажная контора № 10. Этой конторе был 
придан строительный батальон № 775. 

В начале ноября 1941 года отдельный строительный батальон № 820 был 
откомандирован для постоянной работы на Северо-Уральский бокситовый 
рудник, отдельный строительный батальон № 686 был передан для постоянной 
работы в распоряжение строительства Красногорской ТЭЦ. 

В конце ноября 1941 года в бараке № 52, расположенном на Южном 
поселке, в котором был расквартирован батальон № 774, произошел пожар. В 
итоге барак был полностью уничтожен. Были приняты срочные меры для 
расселения бойцов батальона в других помещениях. 

 
Тем временем обстановка на фронтах продолжала ухудшаться. Коснулось 

это и военных строителей. В течении зимы 1941-1942 годов выходит ряд 
постановлений ГКО о сокращении и переформировании военно-строительных 
частей. Из высвободившихся людских ресурсов формировались новые 
стрелковые дивизии и саперные подразделения. Итогом этих преобразований 
стало принятие решения о передаче военно-строительных батальонов в 
стратегическом тылу из подчинения НКО в подчинение НКВД СССР.  

 
В марте-мае 1942 года происходит расформирование военно-строительных 

батальонов НКО. К 25 апреля 1942 года личный состав этих подразделений 
демобилизовался, всем выдавались документы, но на фронт их не призывали. 
Советские немцы из строительных частей были переведены в рабочие колонны 
и слиты с основным составом трудмобилизованных, что было связано с их 
переподчинением НКВД. К этому времени все строительные батальоны, 
размещавшиеся на объектах НКВД, были реорганизованы в рабочие колонны. 
Номера при этом оставались прежними, что вызывает определенную путаницу 
в понятиях в настоящее время. Подавляющее большинство их бывших 
военнослужащих распределяются по объектам народного хозяйства и работают 
там вплоть до осени 1942 года. 

Вот как рассказывает об этом уже упоминавшийся выше М.В. Дистергефт: 
«Но вот в апреле 1942 года батальон кончился. Мы вышли на свободу и 
пребывали в таком подвешенном состоянии.  

Я стал работать в клубе строителей УАЗа, художником-оформителем в 
так называемой живой газете, и, поскольку у меня уже был опыт подобной 
работы на студенческой практике в Ленинграде, в театре Николая Павловича hi
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Пашков Павел Кириллович, 1900 г.р., бывший боец стройбатальона № 
1480, позже художник промплощадки цеха № 42 КУМЗа говорил своим 
товарищам: «Бросайте все, забирайте манатки и уезжайте. А то составляют 
анкеты, вас закрепят навсегда, и вы домой не попадете». Немцу-
трудмобилизованному он говорил: «Дураки твои родители. Зачем они 
эвакуировались из Калинина? Остались бы у немцев, они бы увезли их в 
Германию, и твои родные в Германии не знали бы горя. А теперь еще не то 
будет, подожди, придет лето, Гитлер будет наступать, Красная армия 
будет отступать. Гитлер нас за зиму потрепал, так летом, без сомнения, 
погонит и побъет».80 Не забываем, что было за время, когда были сказаны эти 
слова. 

Особую опасность представляли лица, дезертировавшие из Красной Армии 
и с военного производства. Укрываясь в различных местах и проживая на 
нелегальном положении, они объединялись в криминальные группы, втягивали 
в преступную деятельность новых лиц, занимались разбоями, грабежами, 
кражами и другими видами уголовных преступлений. Только за период с 
начала войны и до конца 1941 г. органы НКВД СССР задержали свыше 710 
тысяч дезертиров-военнослужащих, более 71 тысячи уклонистов от призыва по 
мобилизации. При этом только в 1943 году военными и трудовыми 
дезертирами было совершено 56% разбоев и грабежей. Одним из дезертиров 
был Берген Генрих Генрихович, 1918 г.р., бывший боец 671 и 818 строительных 
батальонов, позже – монтажник 3 конторы управления «Строймонтаж» на 
строительстве УАЗа. В июне 1942 года со своим товарищем Виббе Генрихом 
Борисовичем самовольно оставил работу на заводе и уехал в совхоз «Ключ» на 
заработки. Согласно указа от 26 июня 1941 года это являлось преступлением. 
Арестован 25 июня 1941 года. 

 
В переполненном эвакуированными гражданами Каменске-Уральском 

большая скученность населения дополнительно повлекла за собой рост краж, 
особенно у эвакуированных, которые везли с собой самые ценные вещи, а 
также ряд других преступлений. Развитию преступности способствовала 
доступность оружия. Большие массивы оружия попадали в тыл вместе с 
беженцами и эвакуированными. Если в мирное время милиция изымала десятки 
и сотни единиц огнестрельного оружия, то теперь счет пошел на тысячи. На 
вооружении криминальных группировок имелось не только легкое стрелковое 
оружие, но и автоматы, пулеметы и гранаты. Только за 1942-1943 гг. у 
населения было изъято почти 110 тысяч единиц огнестрельного оружия. В 
Челябинской области, к которой до середины 1942 года относился и Каменск, 
за девять месяцев 1942 г. было изъято: пулеметов — 47, боевых винтовок — 
573, малокалиберных винтовок – 361, револьверов и пистолетов — 361, руч- 
ных гранат — 252.  В 1943 г. органы милиции изъяли 8 пулеметов, 16 
автоматов, 189 боевых винтовок, около 300 пистолетов и револьверов и т. д.  

                                                 
80 Шестернина. Указ. сочинение, т. 2, с. 262. 
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Не довольствуясь этим, ряд бывших военнослужащих стройбатов, а ныне 
рабочие каменских заводов, самостоятельно изготавливают огнестрельное 
оружие. Такими, к примеру, были Брауэр Яков Антонович, 1921 г.р., ранее 
служивший в строительном батальоне № 672, в ноябре 1941 года - слесарь 
авторембазы УАЗа и Фабер Виктор Генрихович, 1916 г.р, ранее боец 
стройбатальона № 672, в ноябре 1941 года – токарь авторемонтной базы УАЗа.  

Брауэр привез с собой с фронта несколько патронов и испытывал соблазн 
пустить их в дело. Как он пояснял на допросе, он хотел «просто пострелять». 
Учитывая, что ему на тот момент было уже 20 лет и он имел опыт боев на 
фронте, желание не совсем безобидное. Причем оружие он изготавливал не 
один, а в компании своего друга Фабера. Настроения же самого Фабера на тот 
момент были весьма интересными: «Вот скоро придет сюда немец, Москву 
заберет и здесь будет. А когда придет немец, тогда и мы по домам поедем». 

При этом государство относилось к подобным «шалостям» со всей 
серьезностью. Приказ НКЮ СССР от 26 января 1942 г. определил, что «лица, не 
сдавшие в установленный срок огнестрельное и холодное оружие и 
боеприпасы, подлежат ответственности по ст. 182 УК РСФСР (незаконное 
хранение, покупка и сбыт оружия, взрывчатых веществ и снарядов)», 
предусматривавшей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, 
при этом злостное уклонение от сдачи каралось дополнительно по ст. 58-14 УК 
РСФСР (саботаж), предусматривавшей наказание вплоть до высшей меры 
наказания — расстрела». Дела об этих преступлениях рассматривались в 
трехдневный срок. 

22 июля 1942 года Брауэр и его подельник Фабер осуждены ОСО НКВД 
СССР по ст. 58-10, ст. 182 (незаконное изготовление оружия) к 10 годам ИТЛ. 

 
Волну преступности следовало сбить любой ценой. Еще в 1941 году из 

Латвии на Урал были эвакуированы сотрудники ГБ НКВД Латвии. Они были 
распределены по УНКВД Свердловской и Челябинской областей. К Каменск-
Уральскому отделу НКВД было прикомандировано пять сотрудников: 
начальник Валмиерского РО НКВД ЛССР Розенштерн А.К., пом. начальника 
следственной части НКВД ЛССР лейтенант ГБ Сухов С.А., следователь СЧ 
НКВД ЛССР Савенко Евгений Иванович81, следователь СЧ НКВД ЛССР 
Бролиш В.В., следователь СЧ НКВД ЛССР Щемелев Н.А.  

 
Эти сотрудники и вели дела на стройбатовцев в период 1941-1943 годов. 

Именно ими было выявлено и окончено «Дело 28-ми».  
В 1942 году в Каменске-Уральском было арестовано 28 человек - почти все 

немцы. Практически все – бывшие военнослужащие военно-строительных 
батальонов, оставшихся в Каменке-Уральском после расформирования их 

                                                 
81 1914 г.р., уроженец Ливненского района Орловской области. В 1944 году офицер фронтовой контрразведки 
«Смерш» Савенко был награжден высшей чекистской наградой (знаком «Почетный чекист») за мужество при 
выполнении заданий командования по выявлению и обезвреживанию немецкой агентуры в ближних тылах 
фронта. После войны работал заместителем начальника Лиепайского отделения МГБ СССР. 7.07.2000 осужден 
по обвинению в геноциде латышского народа на 2 года. Освобожден 7.02.2002г. hi
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частей. Все они были признаны виновными в том, что «находясь в составе 
строительного батальона № 817 с октября 1941 года занятого на 
строительстве УАЗа, являлись участниками  контрреволюционной 
повстанческой организации, которая готовила вооруженное восстание для 
борьбы с Советской властью и оказанию вооруженной помощи немецко-
фашистским захватчикам».   

 
Из 28 арестованных, 22: 
Апельганс Николай Егорович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ),  
Бернгардт Петр Иванович, 1921 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Бланк Франц Антонович, 1918 г.р. (ранее служил командиром взвода, 

потом роты в 817 СБ), 
Блюм Адам Егорович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ),  
Блюм Владимир Владимирович, 1921 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Бургард Владимир Андреевич, 1920 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Вейнбергер Эдуард Савастьянович, 1920 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Кель Андрей Гаврилович, 1916 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Кисснер Владимир Августович, 1920 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Крень Юлиан Борисович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Кунц Пауль Фридрихович, 1920 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Моркель Александр Кондратьевич, 1919 г.р. (ранее служил в 817 СБ),  
Стефанкин Василий Михайлович, 1919 г.р. (ранее служил в 774 СБ), 
Томм Михаил Федорович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Тучак Иван Дмитриевич, 1920 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Фокин Федор Иванович, 1919 г.р., (ранее служил в 817 СБ) 
Целичин Алексей Викентьевич, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Шенфельд Эммануил Петрович, 1921 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Шефер Карл Яковлевич, 1921 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Эбертц Иван Рафаилович, 1920 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Эрлих Эльмар Яковлевич, 1916 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Эрмандраут Рафаил Иосифович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 

были приговорены ОСО при НКВД СССР 3 апреля 1943 года к 10 годам ИТЛ 
каждый. 

 
А 6 человек: 
Байер Иосиф Эдуардович, 1912 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Бартули Карл Александрович, 1919 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Беккер Евгений Федорович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Витвер Эрнест Августович, 1895 г.р. (ранее служил в 774 СБ), 
Гартман Владимир Карлович, 1918 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
Шульц Рейнгольд Генрихович, 1921 г.р. (ранее служил в 817 СБ), 
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В. Плашков. Механиком шахты работал Гейдман. Работали «спецы» в качестве 
слесарей, каталей, перекидчиков, электриков.  Жили не в тюрьме и не в лагере, 
а в так называемом «общежитии», что располагалось на ул. Революционной в 
бараке № 13. Шахта арендовала данное общежитие у Горкомхоза. Каждая 
комната, в которой жили «спецы» была рассчитана на 42 человека. 
Комендантом общежития был тоже немец из переселенцев Константин 
Иванович Гель. Он следил за порядком и соблюдением дисциплины в 
общежитии. А дисциплина была казарменная.  

Рабочие из состава спецпереселенцев и трудмобилизованных, или, как их 
тогда называли – «спецы», обеспечивались  матрасами, одеялами, простынями, 
наволочками.  Постельное белье менялись через 10 дней. Так же каждые 10 
дней жильцы были обязаны пройти санобработку. Если санобработку жилец не 
прошёл, то в общежитие он не допускался. Если  «спецы» отлучались в город 
после работы, то должны были вернуться не позднее 22 часов. За невыполнение 
вышеуказанных правил, и ещё ряда других (порча имущества, например) с 
виновных удерживали штраф. Первый раз - 50 рублей, второй раз - 100, а на 
третий раз материал передавался «тройке» при Госсанинспекции. Сменными 
мастерами на шахте были Карелин И.Н., Мальцев Г.И., Плашков В. Механиком 
шахты – Гейдман (видимо, тоже из немцев).83 

 
Еще одним малоизвестным эпизодом деятельности трудмобилизованных в 

Каменске-Уральском является строительство здания железнодорожного депо на 
станции Синарская. В документах того времени депо обозначалось как «Объект 
№ 24 НКПС». В 1942 году был сформирован особый строительный отряд для 
строительства депо. «Трудмобилизованные жили в одном бараке-общежитии 
на станции Синарская и работали на одном участке».84 

Отряд существовал минимум до конца 1945 года. «В сентябре 1945 года в 
распоряжение командования 5-го стройучастка строительства НКПС № 24 
прибыл батальон в составе 500 человек репатриированных (бывших русских 
военнопленных). Бойцы распределены по объектам 5-го стройучастка».85 

 
К концу войны режим содержания мобилизованных в лагерях стал 

понемногу смягчаться. В ряде лагерей, вследствие отсутствия повседневного 
контроля за поведением трудмобилизованных, расширились контакты с 
вольнонаемным составом, имели место самовольные отлучки в город, 
ослабление учета.  

 
Из докладной записки помощника командира 819 стройколонны за 16 

января 1945 года: 
I. Состоит по списку – 951. 
II. Всего работало: - 698. 

из них: 
                                                 
83 Информация предоставлена каменским краеведом Сидоровым В.А. 
84 Шестернина, т.1, с. 443. 
85 Шестернина, т 2 с. 70. hi
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Управление строительства УАЗа и Красногорской ТЭЦ. 
Гарнизонный госпиталь. 

 
Главный врач Шартлер88 89. 
Впервые упоминается 31 декабря 1941 года90 при прикреплении персонала 

госпиталя (17 человек, в т.ч. 9 человек комсостава) на питание к батальонам.  
Госпиталь размещался в бараках № 51 (до 06.03.1942)91, 57, 58, 59 Южного 

поселка, его территория была ограждена, имелись прачечная и морг92. 
15 июня 1942 года строительство прекратило финансировать больницу 

рабочих колонн, поликлинику и медикосанитарную часть Южного поселка.  
26.06.1942 они были переданы со всем персоналом, помещениями, 

оборудованием и инвентарем Каменскому горздравотделу93. 

Синарский трубный завод 

Медицинскую помощь бойцам рабочих колонн оказывал изолятор, 
организованный заводом и обслуживаемый санчастью рабочей колонны № 
128294. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Материал предоставлен Лысковым А.П. 
88 Приказ № 100 от 05.03.1942, ГАСО, ф. Р-2350, оп. 1, д. 20, л. 99 
89 Распоряжение № 16 от 02.02.1942, ГАСО, ф. Р-2350, оп. 1, д. 22, л. 15 
90 Распоряжение № 82 от 31.12.1941, ГАСО, ф. Р-2350, оп. 1, д. 17, л. 180 
91 Приказ № 100 от 05.03.1942, ГАСО, ф. Р-2350, оп. 1, д. 20, л. 99 
92 Приказ № 41 от 22.01.1942, ГАСО, ф. Р-2350, оп. 1, д. 20, лл. 42-45 
93 Приказ № 249 от 26.06.1942, ГАСО, ф. Р-2350, оп. 1, д. 20, л. 225 
94 Приказ № 70 от 16.02.1942, ГАСО, ф. Р-2337, оп. 1, д. 148, л. 55 hi
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