
Анкета трудармейца 

Анкета была предложена редакцией «Немецко-русской газеты», выходящей в 
Германии на русском языке. 

Фамилия, имя, отчество узника лагеря Стромберг Армин Генрихович 
Время и место рождения. 15 сентября 1910 года, г. Бреславль (ныне г. Вроцлав, 

Польша). 
Примечание. Место рождения случайное — во время двухгодичной заграничной 

стажировки отца-хирурга в сопровождении матери. Родители проживали в г. Петербурге. 
Место депортации после Указа от 28 августа 1941года. Г. Нижний Тагил (Урал). 
Время пребывания в лагере. Полтора года: с апреля 1942 г. по сентябрь1943 г. 
Наименование и место расположения лагеря. Спецотряд № 1874 ГУЛАГа НКВД 

СССР. Спецотряд располагался в нескольких лагерных пунктах в разных местах г. 
Нижний Тагил. 

К какой отрасли лагерного хозяйства относилось лагерное производство и 
выполняемая узником работа? 

Мой лагерный пункт находился при кирпичном заводе. Я работал первые два месяца на 
общих работах. Потом четыре месяца — заместителем диспетчера на обжиговых печах. 
Остальное время — мастером ОТК при обжиговых печах. 

Ф. И. О. начальника лагеря, его заместителей. Начальником лагерей НКВД на Урале 
был Раппопорт. Заместителем Нач. ГУЛАГа НКВД СССР — Комиссар Госбезопасности 
Добрынин. Сопроводительную при освобождении меня из лагеря подписали Начальник 
2 отдела ТАГИЛЛАГА НКВД Логинов и Нач. 1 отделения 2 отдела Барнаулов. 

Среднее количество заключенных в лагере. По имеющимся у меня сведениям — 
6000 человек. 

Вид выполняемых тогда Вами работ, условия труда, техническая оснащенность. В 
обязанности мастера ОТК входили: контроль за правильностью технологического 
процесса обжига кирпича, приемка продукции, выгружаемой из обжиговой печи, 
маркировка штабелей с кирпичом, отбор кирпича на контроль его качества и доставка 
этих кирпичей в лабораторию (на руках по шесть кирпичей, около десятка заходов за 
смену). Показ заказчику (грузовые автомашины с заключенными и конвойными) участков 
на погрузочной площадке, откуда брать кирпич первого или второго сорта. Самое 
страшное для меня было не условия работы, а нормы питания. 

Рацион питания, состояние одежды, медицинское обслуживание. Рацион питания 
был явно рассчитан на невозможность выжить в течение нескольких месяцев без 
дополнительных источников питания. Основным источником питания была «пайка» 
черного сырого хлеба весом от 400 до 800 граммов в зависимости от должности и нормы 
выработки. Кроме того, три раза в день в столовой давали «баланду» (небольшое 
количество муки, разболтанной в горячей воде), «на второе» — кусок соленой селедки и 
«на третье» — так называемый «чай» без сахара. Приходили в столовую со своим 
котелком и ложкой. Пайку хлеба я и мои соседи по бараку съедали, как правило, в один 
прием вечером перед самым сном. А в течение дня ели только то, что давали в столовой. Я 
работал «посменно» в две смены, поэтому в столовую ходил «без строя». При полной 
выработке на общих работах норма хлеба («пайка») была 600 граммов. В глиняном 
карьере ослабевшие «доходяги» были не в состоянии выполнить «норму» и тогда, 
соответственно, величина «пайки» уменьшалась до 550 и 500 граммов. Больные (и не 
работающие по другим причинам) получали «пайку» весом всего 400 грамм. При размере 
«пайки» 550–400 граммов выжить без дополнительных источников питания было 
невозможно, и работающие на общих работах «мерли, как мухи». Мне как «служащему» 
давали большую часть времени пайку размером 600 граммов. Но были периоды, 
например, перед «Сталинградским котлом», когда размер пайки для «служащих» был 
уменьшен до 550 граммов. В течение всего периода пребывания в лагере я прилагал 



постоянные усилия для изыскания дополнительных источников питания, в частности, 
природных витаминов (например, летом и осенью — свекольная ботва). 

Примерный уровень смертности людей в процентах от общего числа. У меня 
имеются такие сведения из печати. Характеризуя смертность в немецком спецотряде 1874, 
автор статьи написал: «...За три года из-за невыносимых условий питания, жизни и работы 
в отряде 1874 из 6000 умерло 3000...» 

Примерное количество погибших людей за время Вашего заключения в лагере. 
Около 1500 человек за полтора года. 

Основные причины смерти. Низкие нормы питания, явно ниже уровня 
«выживаемости», а также невыносимые условия проживания в бараках и невыполнимые 
нормы выработки на общих работах. 

Отношение начальства к заключенным. Жестокое. 
Фамилии наиболее жестоких конвоиров и других служащих из числа охраны. 
Фамилии не помню, но стоит, может быть, отметить такой штрих. В проходной будке 

сменялись два «ВОХРовца»: один пожилой (лет около 50), а другой молодой (около 
20 лет). Первый был, по-видимому, уже не военнообязанный. Он, возможно, просто 
зарабатывал деньги и не обижал заключенных. Второй (молодой) был его прямой 
противоположностью. Он, по-видимому, уклонялся от поездки на фронт, и ему нужно 
было выслужиться перед начальством. Он всячески «измывался» над заключенными, 
когда они проходили через проходную будку. 

Место, время, роспись г. Томск. 20 июля 2001 год. 
А.Г. Стромберг 

 


