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предислоВие

2011 год – год 70-летия нападения нацистской германии и её союзников на 
ссср, начала великой отечественной войны, которая стала одним из самых 
суровых испытаний для советского государства и общества, для всего много-
национального народа советского союза.

о войне и её начале написано много, однако до сих пор есть немало про-
блем требующих научной разработки, среди них – проблемы взаимоотноше-
ний государства и общества, особенности национальной политики военных 
лет. особое внимание привлекает такая болезненная проблема как массовые 
депортации целых народов, осуществленные в годы войны. явление депорта-
ции как в целом, так и в отношении отдельных народов и социальных групп 
до сих пор вызывает неоднозначное отношение к нему, широкий спектр 
трактовок и оценок.

однако несмотря на всё многообразие отношений к этому явлению, об-
щим местом является признание неадекватности перестраховки советского 
руководства, серьёзных негативных последствий депортационной политики 
государства для её жертв.

свидетельством серьёзного отношения правительств россии и германии к 
проблеме депортации и её последствиям, стремления найти общие точки в 
понимании и оценке этого явления стало включение Межправительственной 
российско-германской комиссии по проблемам российских немцев в план 
совместных мероприятий, а затем подготовка и осуществление в августе 2011 
года совместного российско-германского проекта «Международная научно-
практическая конференция, посвященная 70-летию начала великой отече-
ственной войны и депортации российских немцев».

Это – третья по счёту научно-практическая конференция, проводимая 
Международной ассоциацией исследователей истории и культуры россий-
ских немцев совместно со своими партнёрами: Международным союзом не-
мецкой культуры, центром изучения истории и культуры российских немцев 
института истории и международных отношений саратовского государствен-
ного университета им. н.г.  чернышевского, германским историческим инсти-
тутом в Москве. конференция проведена в саратове, на базе саратовского 
государственного университета.

в рамках общей темы конференции акцентировалось внимание на обсуж-
дение следующих основных научных направлений:

– этнополитические предпосылки депортации российских (советских) нем-
цев, предшествующий государственный опыт их проведения;

– организация и проведение депортации немцев в контексте общей 
военно-политической ситуации осени 1941 г. в стране; 
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– общее и особенное в проведении депортации немцев в различных 
регионах; 

– немцы и другие «репрессированные» народы: общее и особен-
ное в проведении депортаций, в поведении населения в процессе 
депортаций; 

– экономическое, социальное, политическое и культурное положение, по-
вседневная жизнь немецкого населения ссср в местах депортации в годы 
войны и первое послевоенное десятилетие 

– «трудовая армия» и спецпоселение как продолжение политики государ-
ства в отношении этнических немцев, начатой депортацией; 

– формирование новых ареалов проживания немецкого населения в 
послевоенные годы, послевоенные внутренние миграции немцев как по-
следствие депортации и послевоенных дискриминационных нормативно-
правовых актов; 

– фактор депортации в жизни немецкого населения ссср в 1960-е – 
1980-е гг., проблемы сохранения этнической идентичности. 

– жизнь немецкого населения и проявление фактора депортации в пере-
строечные и постперестроечные годы. депортация и её последствия как 
одна из причин массовой эмиграции. 

– жизнь немцев в современной россии, проблема преодоления синдрома 
«репрессированного народа»; 

– государственная помощь россии и германии российским немцам, её зна-
чение в преодолении негативных последствий депортации 

в обсуждении проблем конференции приняло участие около 70 специали-
стов из россии, германии, Беларуси, казахстана, Польши, украины, узбекиста-
на, среди них – крупные и известные специалисты по проблеме депортации 
различных категорий советских граждан.

участники конференции не только обсудили важнейшие проблемы началь-
ного этапа великой отечественной войны как фона и контекста организации 
и проведения депортации немецкого населения ссср, сам процесс органи-
зации и проведения депортации «советских» немцев, но, что представляется 
очень важным и актуальным, связали и сравнили процесс «немецкой» депор-
тации с другими аналогичными явлениями довоенного и военного времени, 
всесторонне проследили последствия депортации немцев, других народов и 
социальных групп как для самого государства, так и для жертв этой акции, 
особенно в нравственно-этической сфере, обозначили некоторые болевые 
точки современного процесса развития многонационального российского 
общества, вытекающие из застарелых и до сих пор нерешённых проблем, 
предложили рекомендации, способные укрепить доверие и взаимопонима-
ние как между отдельными составляющими многонационального российско-
го народа, так и между обществом и властью в целом.
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Материалы конференции состоят из двух основных частей. в первой ча-
сти сгруппированы доклады, посвящённые общим проблемам начального 
периода великой отечественной войны и депортационной политике совет-
ского государства, рассматриваются зарубежные прецеденты депортации. во 
второй части находятся доклады, освещающие региональные проблемы и 
особенности депортационной политики государства, анализируются её по-
следствия как для цивилизационного развития соответствующих регионов, 
так и для немецкого этноса в ссср и на постсоветском пространстве, для 
конкретных людей, оказавшихся объектом депортационной политики совет-
ского руководства.

организаторы конференции выражают надежду, что материалы 3-й научно-
практической конференции «начальный период великой отечественной 
войны и депортация российских немцев: взгляды и оценки через 70 лет» 
станут не только вкладом в развитие историографии россйских немцев и на-
циональной политики советского государства, но и помогут власти и обще-
ству найти успешные пути преодоления застарелых проблем национальной 
политики, будут способствовать укреплению межнационального единства 
российского общества. 
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оБЩие проБлемы Начала Великой 
отечестВеННой ВойНы и депортациоННой 

политики соВетского госУдарстВа

В.Н. Данилов (г. Саратов)

Великая отечественная война 1941–1945 гг.: общий взгляд 
в контексте современного понимания её истории

великая отечественная война прочно вошла в историческую память на-
родов россии как наиболее значимое событие новейшей истории страны. 
Этому феномену есть несколько взаимосвязанных объяснений. во-первых, 
великая отечественная война затронула самые существенные и сокровенные 
стороны личной жизни людей, память о ней связана с историей каждой се-
мьи. во-вторых, данное событие определило не только будущее страны, но и 
всего мира и поэтому его оценка базируется не только на осознаваемом, но и 
интуитивном признании места этой войны в истории человечества. в-третьих, 
победа в великой отечественной войне стала символом, который выступает 
важным элементом коллективной идентификации, точкой отсчета, мерилом, 
задающим определенную оптику происшедшего и отчасти понимания на-
стоящего и будущего. По сути дела, трагическое и героическое в великой 
отечественной войне стали опорными конструкциями национального само-
сознания нынешнего российского общества. 

тема великой отечественной войны всегда занимала в ссср и постсовет-
ской россии ведущие позиции в политическом дискурсе, в творческом са-
мовыражении деятелей литературы, искусства и науки. Библиография работ 
по ее истории только на русском языке насчитывает более 30 тыс. наиме-
нований. однако вряд ли можно считать историографическую судьбу войны 
благополучной.

уже изначально история великой отечественной войны была поставлена 
на службу идеологии и текущей политической конъюнктуры. Это привело 
в советский период к бытованию ряда противоречивых, хотя и взаимосвя-
занных по своему, явлений в историографии войны. с одной стороны, слу-
чилось так, что не оказалось устойчивой официальной версии ее истории, 
поскольку всякий раз, как только менялось руководство страны, новые ли-
деры пересматривали концепцию войны и роль в ней отдельных личностей. 
и это разительным образом отличалось от положения в других ведущих 
державах-участницах второй мировой войны. Подготовленные там в первые 
послевоенные десятилетия официальные многотомники о войне никогда не 
объявлялись, как у нас периодически, устаревшими. с другой стороны, жест-
кая политическая зависимость работы историков обусловила существование 
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«закрытых зон» и «зияющих пустот» в изучении конкретно-исторических во-
просов великой отечественной войны.

общественные процессы начала 1990-х гг. не только расширили фронт 
изучения данной темы на основе использования новых источников и снятия 
идеологических запретов, но и привели к появлению совершенно новых 
подходов относительно великой отечественной войны, где политическая со-
ставляющая также занимает существенное место.

важнейшими проявлениями этого, на мой взгляд, являются следующие. 
во-первых, с разрушением советского союза великая отечественная война 

перестала пониматься таковой на всем пространстве бывшего CCCр посколь-
ку, скажем, в прежних республиках Прибалтики, а ныне независимых странах 
Балтии, считают, что на их территории происходила война двух иностранных 
государств, среди которых даже более симпатичным представляется фашист-
ская германия. При активном участии литовских, латышских и эстонских 
парламентариев были приняты резолюции европарламента (2 апреля 2009 г.) 
и Парламентской ассамблеи оБсе (3 июля 2010 г.), ставящие знак равенства 
между нацизмом и сталинизмом, возлагают прямую ответственность за раз-
вязывание второй мировой войны на ссср. 

во-вторых, стали выдвигаться версии, которые серьезным образом меня-
ют очертания и содержание самого понятия великая отечественная война. 
спектр усилий здесь достаточно разнообразен. наиболее примитивным, а 
потому не получивший широкого признания, является тезис о том, что, так 
как победа в 1945 г. укрепила в ссср тоталитарный режим и нечего не дала 
народу, то следует отказаться от самого наименования «отечественная» 
война. Это, якобы, была война двух диктаторов, каждый из которых стре-
мился к мировому господству. на украине официальной позицией стало 
включение в понятие отечественная война не только борьбы советских сил 
против немецко-фашистских захватчиков, но и все другие части движения 
сопротивления, т.е. и тех, кто находился под знаменем оун–уПа. Президент 
л.д. кучма в своем докладе на торжественном собрании в киеве по случаю 
50-летия Победы подчеркнул: «Монополии на патриотизм не может быть ни 
у кого, а потому антиисторическими являются попытки «отлучить» от Победы 
кого-либо из тех, кто реально боролся с фашизмом, независимо от цвета их 
знамен»1.

и уже при в.а. ющенко на государственном уровне началось чествование 
как героев-антифашистов с. Бандеры, р. шухевича и других деятелей украин-
ских националистических организаций, активно боровшихся с советскими 
партизанами и красной армией. заявление нынешнего Президента украины 

1  цит. по: Федоров ВТ. украина в великой отечественной войне 1941–1945 гг. // Пяти-
десятилетие великой победы над фашизмом: история и современность. смоленск, 
1995. с. 51.
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в.Ф. януковича о «прекращении вмешательства власти в историю»2 немного 
меняет в изначально заявленном подходе. 

российское руководство в первой половине 1990-х гг. было озабочено не 
столько сплочением нации на основе героического и трагического опыта 
великой отечественной войны, сколько идеей развенчания советского го-
сударства. так, в конце 1994 г. Президент Б.н. ельцин, будучи в Берлине на 
церемонии вывода последнего контингента российской армии, заявил в при-
сутствии канцлера Фрг г. коля, что в минувшей войне не было ни победите-
лей, ни побежденных, а в день 50-летия Победы в телевизионном интервью 
он сказал, что в войне победил народ вне зависимости от государства. При 
этом ельцин сослался на пример из русской истории, когда народ «без вся-
кого там советского союза, руководимый, например, александром невским, 
побеждал врагов»3. логика поистине «железная». ведь эпохи битв александра 
невского на чудском озере и великой отечественной войны, их масштабы 
несоизмеримы. в первом случае была однодневная битва с ограниченным 
количеством войск с обеих сторон, вооруженных мечами и пиками. вторая – 
длилась четыре года с многомиллионной армией, вооруженной до зубов 
танками, самолетами, артиллерией.

тогда в середине 1990-х гг. возникла и точка зрения о необходимости 
сужения хронологических рамок периода великой отечественной войны. 
в 1995 г. а.н. сахаров, директор в то время института российской истории 
ран, высказал мнение, что после освобождения красной армией оккупи-
рованной врагом советской территории в середине 1944 г. война утратила 
характер отечественной. обосновывая свою позицию, историк сослался на 
отечественную войну предшествующего века, когда александр I 25 декабря 
1812 г. издал манифест, в котором оповестил страну, что отечественная война 
окончена, а далее русская армия вступает в европу для освобождения ее от 
ига наполеона4. Безусловно, царь имел на это основание, поскольку шести-
соттысячная армия, которую наполеон бросил на россию, менее чем за пол-
года была практически уничтожена, а ее жалкие остатки, к тому же покинутые 
императором, уже не представляли никакой угрозы для нашего отечества. 
совершенно иной была ситуация в 1944 г., когда красная армия пересекла 
западную границу ссср. германия все еще представляла собой мощную силу, 
без разгрома которой нельзя было считать ликвидированной угрозу завоева-
ния нашей страны.

стоит ли после этого удивляться появлению претендующих на некую 
«научность» книг известного экономиста и политического деятеля конца 

2 65 лет великой Победы: в 6 т. / Под общ. ред. с.е. нарышкина, акад. а.в. торкунова. 
М., 2010. т. 6: за честную историю. с. 43. 

3 см.: советская россия. 1995. 1 июня.
4 см.: Сахаров А.Н. война и советская дипломатия 1939–1945 // вопросы истории. 

1995. № 7. с. 12.
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1980 – начала 1990-х гг. г.х. Попова, в которых он пытается доказать, что была 
на самом деле не одна война, а целых три! одну ссср проиграл германии в 
самом начале. вторая война – это отечественная, когда поднялся весь народ. 
и, наконец, третья война, это уже 1944–1945 годы. ее автор называет «экс-
пансией социализма»5.

думается, что борьба с фашистской германией и ее союзниками с 22 июня 
1941 г. по май 1945 г. стала неотъемлемой частью исторического сознания 
российского народа как великая отечественная война, и нет достаточных 
оснований для пересмотра этого. как, впрочем, нет и убедительных аргумен-
тов для того, чтобы считать, что таковой она стала по чистой случайности, 
поскольку, якобы, гитлер опередил своей превентивной войной нападение 
советского союза всего лишь на две недели. издание в 1990-е гг. в россии 
миллионными тиражами книг перебежчика в. суворова (резуна) «ледокол» и 
«день-М», где эта мысль проводится с маниакальной последовательностью, 
обнаруживает наличие в то время в стране мощных политических сил, за-
интересованных в дискредитации роли нашего государства в разгроме фа-
шистских захватчиков. в последнее время, к чести нынешнего российского 
руководства, на официальном уровне сделан ряд шагов, направленных про-
тив искажения в массовом сознании памяти о великой отечественной войне. 
Первые лица государства неоднократно заявляли, что нельзя ставить на одну 
доску агрессора и его жертву, а решающая роль ссср в разгроме фашистско-
го блока не подлежит сомнению. в своем выступлении на Параде в Москве 
9 мая 2010 г. Президент д.а. Медведев подчеркнул, что «в 1945 году одержана 
не только военная, но и большая нравственная победа, за нее боролись все 
народы бывшего ссср и приближали наши союзники».6

для понимания значимости войны, которую вела наша страна в 1941– 
1945  гг., важно знание ее истоков. всякому непредвзятому человеку со-
вершенно очевидно, что вторая мировая война была рождена в недрах 
западной цивилизации, ибо главной агрессивной силой выступила гитле-
ровская германия, которая после нескольких лет глубокого национального 
унижения в тисках версальской системы, стремительно нарастила военный 
потенциал и поставила своей целью завоевание мирового господства. По-
этому не будет преувеличением сказать, что, если не все, то большая часть 
тех проблем, которые вошли в нашу историю вместе с германской агрес-
сией в 1941 г., не имели к ней никакого отношения. Это были проблемы и 
противоречия по преимуществу европейского исторического развития. в 
очередной раз, как и во времена борьбы с османским игом и наполеонов-
скими захватническими устремлениями, в периоды революций середины 

5 Попов Г.Х. три войны сталина. М., 2007; он же. сорок первый – сорок пятый. одна 
война или три? М., 2008.

6 российская газета. 2010, 11 мая.
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XIX в. и передела колониальных владений начала XX в., европа в россии и 
с помощью россии разрешала те проблемы, которые она самостоятельно 
не могла решить.

объективно в 1930-е гг. фашизму противостояли, по крайней мере, две силы. 
одна из них демократические страны мира, среди которых ведущими были 
англия, Франция и сша. стремление нацистов сокрушить большевистскую 
россию в целом совпадало со стратегическими устремлениями этой группы 
стран. но в то же время гитлеризм и для них представлял смертельную опас-
ность. Правительственные круги англии и Франции испытывали страх как 
перед германией, так и перед ссср. в этой ситуации европейские демократии 
не нашли ничего лучшего как встать на путь умиротворения агрессора, что 
особенно ярко проявилось в Мюнхенском соглашении 1938 г., когда англия и 
Франция предали своего союзника чехословакию, сдав ее на милость гитле-
ру. желание же сша не включаться в войну, пусть даже временно, не могло 
остаться незамеченным в германии. оно также стимулировало нацистов к 
военным авантюрам.

советский союз находился в сложном положении. с одной стороны, 
сталинское руководство опасалось капиталистического мира, а с другой – 
усиление экономического потенциала ссср, непрерывное укрепление его 
армии позволяло советскому руководству всерьез рассчитывать на само-
стоятельные действия на международной арене. Эти взаимоисключающие 
интересы антифашистских сил не позволили своевременно объединить их 
усилия для совместной борьбы с агрессором, что и поставило мир на грань 
катастрофы.

в литературе последних десятилетий часто утверждается, что если бы со-
ветский союз не заключил 23 августа 1939 г. договор о ненападении с гер-
манией, то второй мировой войны и фашистского нашествия на нашу страну 
удалось бы избежать. Этот вывод является либо наивным, либо продиктован 
конъюнктурными соображениями, или соединяет в себе и то и другое. ведь 
германия еще в марте 1939 г. денонсировала пакт о ненападении с Польшей, 
потребовала данциг. а 3 апреля гитлер утвердил директиву вермахту (план 
вайс), который предусматривал нападение на Польшу начиная с 1 сентября 
1939 г. иными словами машина войны была уже давно заведена.

во время же переговоров военных миссий ссср, Франции и англии в 
августе 1939 г. западные страны практически не давали советскому союзу 
никаких реальных гарантий в случае его военного столкновения с германией. 
даже если попытаться опровергнуть тот бесспорный факт, что своей полити-
кой западные державы подталкивали германию к агрессии на восток, то сле-
дует признать, что в ситуации, сложившейся в августе 1939 г., любое прави-
тельство россии, независимо от партийной принадлежности, стремилось бы 
уберечь страну от втягивания в такую войну, где оно не получило бы никакой 
помощи. разумеется, секретный протокол с гитлером был отступлением от 
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высоких моральных норм. в ссср возрождалась тайная дипломатия7. но она 
существовала тогда у всех великих держав (и едва ли исчезла в наше время).

советский союз изначально считался в фашистских планах главным препят-
ствием к установлению мирового господства, о чем недвусмысленно заявил 
в своем программном опусе «Майн кампф» гитлер. конкретная реализация 
этого замысла была изложена в детальном плане нападения на ссср, полу-
чившем название «Барбаросса», который был утвержден в декабре 1940 г. 
к активному участию в антисоветской агрессии были привлечены румыния, 
Финляндия, венгрия, италия. гитлеровцы интенсивно использовали экономи-
ческие и людские ресурсы 12 захваченных и оккупированных стран. их инте-
ресам во многом была подчинена экономика нейтральных стран европы.

Это обстоятельство дает полное основание согласиться с обобщающим 
выводом в.в.  кожинова, специально исследовавшего данный вопрос: «геопо-
литические цели войны 1941-1945 годов, фактически осуществляли не 70 млн. 
немцев, а более 300 млн. европейцев, объединенных на различных основани-
ях – от вынужденного подчинения до желанного сотрудничества, – так или 
иначе действовавших в одном направлении… никак нельзя не учитывать, что 
только благодаря опоре на всю континентальную европу стала возможной 
мобилизация почти четверти всех немцев… силу – и с «количественной», и 
с «качественной» точек зрения – армии, вторгшейся в 1941-м в ссср–россию, 
обеспечивали десятки миллионов высококвалифицированных работников 
всей европы. и, не учитывая и осмысляя эту сторону дела, нельзя понять ис-
тинную суть войны 1941–1945 годов… нельзя понять ни мощь германского 
нападения, ни глубокий объективно-исторический смысл этого нападения»8.

германское руководство было настолько уверено в успехе плана «Барба-
росса», что примерно с весны 1941 г. приступило к детальной разработке 
дальнейших замыслов покорения мира. в специальных штабных поездах, 
носивших названия «азия» и «америка», вычерчивались направления ударов 
фашистских армий. уже этот факт говорит об уязвимости концепции пре-
вентивной войны гитлера против сталина. для того, чтобы имелось «твердое 
намерение» советского руководства нанести удар по германским войскам 
в июле 1941 г. необходимо, по крайней мере, наличие трех базовых компо-
нентов: политическое решение, конкретный план ведения войны и соответ-
ствующее развертывание армии. ничего этого у ссср в июне 1941 г. не было. 

7 избыточными с точки зрения рациональной политики представляются некоторые 
последующие шаги советского руководства во взаимоотношениях с гитлером. Этот 
крен в сторону нацистской германии, как пишет академик а.о. чубарьян, означал, 
что сталин «утратил чувство меры и ощущение реальности», и привел к тому, что 
«советский союз стал как бы заложником германии и ее действий». (чубарьян а.о. 
канун трагедии. сталин и международный кризис. сентябрь 1939 – июнь 1941 года. 
М., 2008. с. 214).

8 Кожинов В.В. россия. век хх-й (1939–1964). опыт беспристрастного исследования. 
М., 2001. с. 15–16.
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несостоятельность утверждений суворова (резун) и его последователей не 
без успеха была обоснована рядом зарубежных и отечественных историков9. 
обратим внимание лишь на два момента, касающиеся этой темы.

хорошо известно, что с началом военных походов фашистской германии 
против стран западной европы. гитлер дал указание обвинять жертвы соб-
ственной агрессии в развязывании войны. геббельсовская пропагандистская 
машина начала постоянно твердить о том, что войну начали не немцы, а ан-
гличане и французы. Эта большая ложь принесла определенные дивиденды 
германии. некоторые нейтральные страны сочувствовали нацистам и тем 
самым потакали агрессорам. второй момент. осознавая преступность своих 
действий, перед нападением на ссср зачинщики войны стали заботиться о 
престиже германии. с целью скрыть истинных виновников войны в структу-
ре абвера был создан специальный отдел, предназначенный для сбора до-
кументов и других данных на территории советского союза, на основании 
которых можно было обвинить ссср в подготовке к войне против германии, 
а, следовательно, представить его мировой общественности как виновника 
войны. захваченный в плен советскими частями командир разведкоманды 304 
зондерфюрер Ф. Пауль на допросе заявил: «каких либо материалов, прямо 
отвечающих нашей задаче, обнаружено не было, но косвенные данные, ко-
торые при желании могли быть использованы как материалы, изобличающие 
советский союз в подготовке войны с германией, нами были отобраны… в 
связи с тем, что работа не дала желаемого результата, группа… в октябре 
1941 г. свою работу прекратила и была расформирована».10 судя по всему, 
суворов (резун) для написания своих книг использовал указанный материал, 
используют его и другие пропагандисты «ледокольной» концепции11.

9 Городецкий Г. Миф «ледокола». накануне войны / Пер. с англ. М., 1995; готовил ли 
сталин наступательную войну против гитлера? незапланированная дискуссия: сб. 
материалов. М., 1995. отдельный аспект дискуссия о «превентивной войне» имела 
вокруг обнародования проекта генштаба «соображения по плану стратегического 
развертывания вооруженных сил советского союза» от 15 мая 1941 г. (впервые 
опубликовано в: военно-исторический журнал. 1992. № 2). обстоятельный анализ 
этого документа содержится в: Никифоров Ю.А. «План г.к. жукова» от 15 мая 1941 
года: проблема интерпретации // война. народ. Победа. М., 2008. с. 381–397; Ан-
филов В.А. роковой просчет // 65 лет великой Победы: в 6 т. т. 2: вставай страна 
огромная. с. 188–189. 

10 военно-исторический журнал. 1994. № 4. с. 75.
11 следует сказать, что после того, как построения в. суворова были отвергнуты науч-

ным сообществом, внедрение их в общественное сознание осуществлялось путем 
«клонирования», а именно публикации сочинений авторы которых (в. Бешанов, М. 
солонин, в. кольковский, в. Плешаков), провозглашая себя «независимыми» исто-
риками повторяли и развивали основные «идеи» в. суворова. издательством «яуза-
пресс» опубликована серия книг под общим названием «Правда виктора суворо-
ва», включающих наряду с апологетической публицистикой ряд статей российских 
и зарубежных историков написанных в разное время и попросту перепечатанных 
здесь), материалы которых могут якобы подтвердить правоту резуна. с другой сто-
роны, публикуется серия книг под названием «неправда виктора суворова», где 
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думается, правы те, кто упрекают и.в.  сталина, имевшего неограниченную 
власть в стране, в другом – в том, что он не сумел должным образом подго-
товить страну к войне, выработать реалистичную стратегию ее ведения. ста-
линская политика не провоцирования немцев весной–летом 1941 г. планов 
гитлера не изменила. в то же время неадекватные оценки сведений разведки 
и прогнозов затрудняли анализ обстановки, препятствовали раскрытию глав-
ной цели дезинформационной деятельности нацистских спецслужб – достиг-
нуть внезапности первого удара вермахта.

сталин внушил себе: пока гитлер не разделается с англией, на два фронта 
воевать не решится. англию же, – по его мнению, – гитлер поставит на коле-
ни в лучшем случае к концу 1942 г. значит, есть возможность ликвидировать 
недостатки в организации и подготовке войск (а их наличие наглядно пока-
зала советско-финляндская война 1939–1940 гг.), ликвидировать качественное 
отставание в вооружении. основания для подобных рассуждений у сталина 
были. за годы довоенных пятилеток существенно повысилась обороноспо-
собность страны. только с 1939 г. по июнь 1941 г. было сформировано 125 
новых дивизий. на вооружение стала поступать новая техника. однако запо-
здалое развертывание и приведение в боевую готовность войск прикрытия, 
морально-психологическая внезапность мощнейшего удара вермахта поста-
вили красную армию 22 июня 1941 г. в тяжелое положение.

одной из главных причин, повлиявших на готовность советских войск к 
отражению агрессии, стали предвоенные репрессии командного состава, вы-
звавшие, наряду с быстрым ростом в 1939–1941 гг. численности армии, его 
значительный некомплект в частях и соединениях. кроме того, репрессии по-
родили страх и взаимную подозрительность, боязнь самостоятельного приня-
тия решений во всех звеньях управления войсками, что так было необходимо 
в самом начале отражения фашистской агрессии.

для разгрома ссср против него было брошено 153 дивизии немецко-
фашистских войск и 37 дивизий сателлитов германии, в том числе 19 танковых 
и 14 моторизованных. в состав этой группировки входило 83% личного со-
става сухопутных войск вермахта, в том числе 86% танковых и 100% мотори-
зованных соединений. общая численность военных сил, развернутых против 
ссср, насчитывала 5,5 млн. человек. на невиданном ранее уровне находилась 
техническая оснащенность войск. они имели 3582 танков и штурмовых ору-
дий, 4275 боевых самолетов, 41,8 тыс. орудий и минометов, 600 тыс. единиц 
автомашин и другой техники. вМс включали в себя 216 боевых кораблей12.

в войсках западных приграничных округов ссср к моменту нападения фа-
шистской германии находилось 170 дивизий и 2 бригады. общая численность 

представлены работы его критиков. таким образом, создается впечатление, что 
«дискуссия продолжается».

12 начальный период великой отечественной войны. выводы и уроки. М., 1989. 
с. 22, 97.
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советских войск составляла 2 млн. 901 тыс. человек личного состава. они 
имели 21,5 тыс. орудий и минометов, 11 тыс. танков, 9917 боевых самолетов13. 
и хотя советские войска численно превосходили немецкие по танкам и само-
летам, эта техника была в значительной степени устаревшей.

все это вместе взятое обеспечило успех германских войск в начале войны. 
уже к исходу 22 июня 1941 г. на отдельных участках фронта они прорвались 
в глубь советской территории на 20–60 километров. красная армия понесла 
большие потери в живой силе, технике и оружии. уничтожив 1200 самолетов 
советских ввс, немцы завоевали почти абсолютное господство в воздухе. 
к концу третьей недели сражений были выведены из строя 28 дивизий, 72 
дивизии сохранили не более половины своего личного состава14. за первый 
месяц войны ссср потерял Прибалтику, Белоруссию, Молдавию, значитель-
ную часть украины.

следует иметь в виду, что германская агрессия против ссср была не по-
хожа на кампании в европе. восточный поход с самого начала планировался 
как война на уничтожение. начальник генерального штаба сухопутных войск 
Ф. гальдер записал в своем дневнике в марте 1941 г. о речи, произнесенной 
гитлером: «Борьба будет очень отличаться от борьбы на западе. на востоке – 
жестокость благо для будущего»15.

Причин особой жестокости фашистов в отношении народов нашей страны 
две: идеологическая и расовая. ссср развивался под знаменем коммунизма, 
который был абсолютно неприемлем для фашистов. к тому же коммунизм 
приписывался исключительно евреям, которые в соответствии с нацистской 
идеологией подлежали уничтожению. исходя из этого, война против ссср 
планировалась как «мировоззренческая», с помощью которой навсегда 
должен быть разгромлен «еврейский большевизм». он рассматривался как 
«мировая опасность № 1», ибо коммунизм своим тотальным отрицанием част-
ной собственности тотально преодолевал саму социальную базу фашизма, 
которая находится в массовом слое мелких и средних собственников. один 
из немецких военнослужащих, участвовавших в захвате Брестской крепости, 
вспоминал: «там не шла речь о пощаде. для нас это были коммунисты. Мы 
тогда говорили «большевистские орды»16. как справедливо отмечает философ 
н.г.  козин: «Фашизм и коммунизм – это идеологии эпохи кризиса института 
частной собственности, дающие диаметрально противоположные, непри-
миримые варианты преодоления кризиса, самого отношения к феномену 
частной собственности и к ее субъектным носителям. но в принципиальной 
непримиримости коммунизма и фашизма есть еще один и более важный 

13 советская военная энциклопедия. М., 1976. т. 2. с. 55.
14 см.: Мельтюхов М.И. 22 июня 1941 г.: цифры свидетельствуют // история ссср. 1991, 

№ 3. с. 27, 28.
15 Гальдер Ф. военный дневник. М., 1969. т. 2. с. 431.
16 цит по: свободная мысль. 1994, 11. с. 77.
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идейный источник непримиримости, связанный с принципиально разным от-
ношением фашизма и коммунизма к национальному началу в истории, что и 
в этой связи никак не позволяет сблизить их друг с другом, несмотря на то 
общее, что они обнаруживали в своей тоталитарной практике»17.

Эта идеологическая причина особой жестокости фашистов по отношению 
ко многим советским народам тесно переплеталась с расовой нетерпимо-
стью. 9 июля 1942 г. в речи перед фюрерами сс гитлер говорил: «у нас идет 
борьба между европой и азией, между германским рейхом и недочеловека-
ми… Это расовая борьба. русские – звери. у нас кровь лучше, сердце тверже, 
нервы – крепче». и далее: «восток имеет для нас только одну цель – помочь 
нашей экономике»18. гиммлер заявлял в 1944 г. не менее чудовищное: «Про-
тив нас стоит стовосьмидесятимиллионный народ – смесь рас, имена которых 
невозможно выговорить и внешность которых такова, что их надо убивать без 
всякого милосердия и пощады»19. трудно вообразить ту ужасающую картину, 
которая предстала бы взору в случае победы фашизма в этой войне.

в этой связи можно говорить и том, что война на западе и война на вос-
токе носила совершенно разный цивилизационный характер. отсюда и 
странности той «странной войны» на западе. согласно данным, приводимым 
известным демографом Б.ц.  урланисом, за пять лет во французском движе-
нии сопротивления погибло 20 тыс. человек (из 40 миллионов) французов, 
однако за это же время погибли от 40 до 50 тыс. (т.е. в 2–2,5 раза больше) 
французов, воевавших на стороне германии. По данным того же урланиса, 
в ходе югославского сопротивления погибло уже 300 тыс. (из примерно 
16  млн. населения страны)20. Показателен в этом отношении и националь-
ный состав плененных военнослужащих на советско-германском фронте. из 
их общего количества 3  770  290 основную массу составляли, разумеется, 
германцы (немцы и австрийцы) – 2  546  242 человек; 766  901 человек при-
надлежали к другим объявившим войну ссср нациям (итальянцы, румыны, 
венгры, финны, испанцы и т.д.), но еще 464  147 военнопленных – это фран-
цузы, бельгийцы, чехи и представители других как бы не воевавших с ссср 
европейских наций21. однако против нас воевали и эстонские, и латышские, 
и западно-украинские националисты. литовский легион почти полностью был 
уничтожен под сталинградом.

война на востоке отличалась и другим. По мере принятия организаци-
онных мер по отпору агрессору его военная махина замедлила ход, стала 

17 Козин Н.Г. Постижение россии. опыт историософского анализа. М., 2002. с. 538.
18 цит по: Семенникова Л.И. россия в мировом сообществе цивилизаций. Брянск, 1996. 

с. 455
19 там же.
20 Урланис Б.Ц. войны и народонаселение европы. М., 1960. с. 234–236.
21 гриф секретности снят: Потери вооруженных сил ссср в войнах, боевых действиях 

и военных конфликтах: статистическое исследование. М., 1993. с. 391.
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пробуксовывать. Брест, киев, смоленск, севастополь, ленинград… и другие 
даже мало кому известные населенные пункты, безымянные высоты не сдава-
лись без боя противнику. советский союз не капитулировал. красная армия 
в подавляющих случаях дралась за каждый клочок родной земли. выдающие-
ся примеры самоотверженности советских воинов отмечены с первых дней 
войны. в рамках данной статьи не представляется возможным показать даже 
самой незначительной толики массового героизма, проявленного советским 
народом на фронтах великой отечественной войны. времени, отводимого фа-
шистами на всю кампанию на востоке, не хватило даже на взятие Брестской 
крепости. но важнейшими событиями великой отечественной и второй ми-
ровой войны стали Московская и сталинградская битвы. несмотря на превос-
ходство сил и средств нацистской германии на различных участках фронта, 
к концу 1942 г. стал очевидным провал планов разгрома ссср сражения на 
курской дуге и за днепр в 1943 г. завершили коренной перелом в войне.

исторически сложилось так, что с первых дней войны советские воины 
вели смертельную схватку с фашизмом за свободу не только своей страны, но 
и всего человечества. Это отчетливо понимали и высоко оценивали тогда на-
роды и руководители союзных с нами держав. Президент сша Ф.  рузвельт в 
апреле 1942 г. писал у. черчиллю: «ваш народ и мой требуют создания фронта 
для того, чтобы ослабить давление на русских, и народы достаточно осведом-
лены, чтобы видеть, что русские сегодня убивают гораздо больше немцев и 
уничтожают гораздо больше снаряжения, чем мы с вами вместе взятые»22. 
Премьер-министр великобритании у. черчилль в своем послании к и.в.  ста-
лину от 27 сентября 1944 г. недвусмысленно заявил: «я воспользуюсь случаем, 
чтобы повторить то, что я сказал раньше, что именно русская армия выпусти-
ла кишки из германской военной машины и в настоящий момент сдерживает 
на своем фронте несравненно большую часть сил противника»23.

действительно, хотя победа и была достигнута совместными усилиями 
стран антигитлеровской коалиции, основную тяжесть борьбы с фашизмом все 
же вынес советский народ. Этот тезис ныне требует более аргументированно-
го обоснования, ибо есть политические силы, которые отрицают эту вполне 
очевидную реальность. 

анализ событий 1941–1945 гг. показывает, что советско-германский фронт 
приковывал к себе основную массу сил и средств фашистской германии и ее 
союзников. Против красной армии противник использовал наиболее боеспо-
собные соединения своих войск. до 1944 г. всего на фронтах против англо-
американских войск действовало от 9 до 21 дивизии фашистского блока. на 

22 цит. по: история международных отношений и внешней политики ссср. М., 1967. т. 
2. с. 137..

23 Переписка Председателя совета Министров ссср с президентами сша и премьер-
министрами великобритании во время великой отечественной войны 1941–1945 
гг. изд. 2-е. М., 1976. т. 1. с. 305.
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советско-германском фронте в этот период было сосредоточено от 190 до 
266 его дивизий. даже в январе 1945 г. против советских войск действовало 
195 немецких дивизий, а англо-американским войскам противостояло 107 
дивизий противника. образно говоря, из трех солдат германского вермахта 
двое постоянно воевали на советско-германском фронте и лишь один – на 
западе24.

Причем советско-германский фронт по своей протяженности (от 4000 до 
6200 км) примерно в 3–4 раза был больше всех других фронтов, развернутых 
союзниками против германии и италии вместе взятых. именно на этом фрон-
те происходили наиболее напряженные военные действия, которые по своей 
длительности, пространственному размаху, упорству и активности не идут 
ни в какое сравнение с действиями англо-американских войск. достаточно 
сказать, что из 1418 суток существования советско-германского фронта на 
долю активных боевых действий приходится 1320 суток, или 93% времени. на 
итальянском фронте активные действия составляли 74%, а на североафрикан-
ском – только 31%. западноевропейский фронт существовал всего 338 суток 
завершающего этапа войны в европе. активные действия на нем составляли 
примерно 87% общего времени25.

одним из главных показателей роли вооруженной борьбы того или иного 
государства в достижении победы является результативность военных дей-
ствий. на советско-германском фронте были уничтожены и пленены основ-
ные силы фашистского блока – 607 дивизий, в то время как союзники разбили 
в западной европе и северной африке около 176 дивизий26. именно в ре-
зультате мощных ударов красной армии из войны на стороне гитлеровской 
германии последовательно были выведены румыния, Болгария, Финляндия, 
венгрия.

роль советско-германского фронта будет еще более наглядной, если срав-
нить отдельные кампании и операции по театрам войны. к примеру, нередко 
без всяких оснований оценивают как равнозначные события под сталинградом 
и в районе Эль-аламейна. в контрнаступлении под сталинградом советские 
войска за 75 суток (с 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.) продвинулись 
в полосе до 860 км и на глубину 150–200 км. Потери противника составили 
около 800 тыс. наступление же английских войск от Эль-аламейна до туниса 
продолжалось 13 суток (с 23 октября по 4 ноября 1942 г.), проводилось в 
полосе 60 км и на глубину 35 км. Потери итало-немецких войск составили 55 
тыс. человек. и тем не менее некоторые западные историки изображают эту 
операцию как выдающееся событие, якобы положившее начало коренному 
перелому в ходе второй мировой войны. 

24 см.: вторая мировая война: цифры и факты. М.,1988. с. 929.
25 там же. с. 927–928.
26 советская военная энциклопедия. т. 2. с. 66.
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исключительное место в военном противоборстве на западе отводят от-
крытию второго фронта в европе. в ходе мероприятий по случаю 65-летия 
высадки союзнических войск в нормандии в 1944 г. Президент сша оценил 
ее как «поворотный пункт», определивший итог всей дальнейшей антигит-
леровской кампании в годы второй мировой войны. По мнению Б. обамы, 
если бы операция союзников провалилась, то «оккупация континента могла 
бы продолжаться бесконечно». как заметил по этому поводу председатель 
комиссии при Президенте рФ по противодействию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам россии, руководитель администрации Президен-
та рФ с.е. нарышкин, «о том, что второго фронта не было бы без первого, то 
есть без нашего, возникшего на несколько лет раньше и сломавшего хребет 
гитлеровской военной машине, почему-то сказано не было»27.

как и сразу после окончания войны, так и теперь возникает один из глав-
ных вопросов, составляющие которого высвечивают ряд острых проблем: 
почему выстояли в войне? ведь осенью 1941 г. враг стоял у ворот Москвы, 
а территория ссср, захваченная вермахтом превысила 1,5 млн. кв. км, на ко-
торой перед войной проживало 74,5 млн. человек. Можно ли согласиться с 
имеющими иногда хождение в средствах массовой информации и историче-
ских сочинениях у нас и за рубежом тезисами о том, что противника «завали-
ли трупами», так как не умели воевать; о решающей роли поставок техники, 
оружия и продовольствия от союзников; что в бой и на труд гнал страх перед 
репрессивной машиной сталинского государства?

Безусловно, нельзя утверждать, что с самого начала войны у нас был вы-
сокий уровень военного искусства и боевого умения. но нельзя и не видеть, 
что красная армия от солдата до маршала мужала в войне, качественные 
изменения произошли внутри самой армии. народ как бы из своих недр 
возрождал новых полководцев и командиров взамен тех, кто перед войной 
был оклеветан, репрессирован или оказался не на высоте в условиях новой 
войны. Боевая обстановка заставила мобилизовать все управленческое и бое-
вое мастерство. но самое главное, как пишет генерал-армии М.а. гареев, «со 
всей наглядностью выявилось, что в определенной мере нужны и контроль, 
догляд сверху, но не может быть никакого эффективного управления без до-
верия к людям. война вынудила ограничить существовавший "беспредел" и в 
этой области»28.

Полководческий уровень признавали военачальники как армий противни-
ка, так и союзников. вот оценка того же генерала гальдера, а это крупный во-
енный специалист. он говорил: «исторически небезынтересно исследовать, 
как русское военное искусство, потерпевшее крушение со своим принципом 

27 Нарышкин С.Е. честная история ключ к формированию доверительных отношений 
между народами // 65 лет великой Победы: в 6 т. т. 6: за честную историю. с. 11. 

28 Гареев М.А. от армии 1941-го – к армии 1945 года // 65 лет великой Победы: 
в 6 т. т. 1: канун трагедии. М., 2010. с. 40.
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жесткой обороны в 1941 году, развилось до гибкого оперативного руковод-
ства и провело под командованием своих маршалов ряд операций, которые 
по немецким масштабам заслуживают высокой оценки, в то время как не-
мецкое командование под влиянием полководца гитлера отказалось от опе-
ративного искусства и закончило его бедной по идее жесткой обороной, в 
конечном итоге приведшей к полному поражению»29

когда генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса, командовавшего под сталингра-
дом 6-й армией, на нюрнбергском процессе спросили: правда ли, что он 
читал лекции по военному искусству советским командирам., Паулюс ответил: 
«советская стратегия оказалась настолько выше нашей, что я вряд ли мог 
понадобиться русским хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтер-
офицеров. лучшее тому доказательство – исход битвы на волге, в результате 
которой мы оказались в плену, а также и то, что все эти господа сидят сейчас 
вот здесь, на скамье подсудимых»30. опыт проведения стратегических опера-
ций советскими войсками внимательно отслеживался в штабах союзных ар-
мий. 10 марта 1944 г. начальник генерального штаба великобритании л. Брук 
писал маршалу A.M. василевскому по этому поводу: «опыт красной армии в 
ее победоносной войне с врагом будет представлять для нас величайшую 
ценность в связи с предстоящими операциями на континенте»31.

конечно, основную тяжесть на фронте вынесли на своих плечах солдаты, 
которые шли в атаку, подбивали немецкие танки, и командиры, которые вели 
их в бой. тяжелые потери, понесенные советскими войсками в начале войны 
(с июня по декабрь 1941 г. они составили 4 млн. 473тыс. 820 человек)32 по-
требовали создания практически новой армии из резервистов. Приобретать 
необходимые военные знания приходилось в ходе сражений. историк-
фронтовик а.в. Басов вспоминает: «обучение в 41-м было минимальным, ибо 
оружие получали по пути движения эшелонов к фронту и в местах разгрузки. 
обучать не на чем было. да, была определенная прослойка старослужащих, 
призванных до войны, умеющих обращаться с оружием. Это костяк отде-
лений. и все-таки основная учеба бой. Это фронтовая академия»33. к концу 
1942 г., – отмечает находившийся в ссср в годы войны английский журналист 
а. верт, – красная армия стала по-настоящему профессиональной34.

становым хребтом красной армии, понесшим наибольшие потери, стало 
так называемое предвоенное поколение, которое выросло, было воспита-
но, получило образование и было подготовлено к трудовой деятельности в 
послереволюционные 1920–1930-е годы. всего же в войска были призваны 

29 цит. по: Василевский A.M. дело всей жизни. М.,1974. с. 538.
30 Правда. 1995, 12 апреля.
31 там же.
32 гриф секретности снят. с. 141.
33 Правда. 1995. 19 апреля.
34 Верт А. россия в войне 1941–1945 гг. / Пер. с англ. М.. 1967. с. 298.
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военнослужащие более 30 возрастов. из 32 476 700 человек, надевших в годы 
великой отечественной войны шинели, свыше одной трети ежегодно нахо-
дились в строю, а половина этого (5–6,5 млн. человек) проходила службу в 
частях действующей армии, т.е. воевала на советско-германском фронте35. в 
течение всей войны состоялось около 13 млн. награждений военнослужащих 
орденами и медалями, около 11,6 тыс. были удостоены тогда звания героя со-
ветского союза, 2582 фронтовика стали полными кавалерами ордена славы. 
за это же время звания героя социалистического труда было присвоено 202 
труженикам тыла, 204 тыс. человек награждены орденами и медалями.

стремление события прошлого рассматривать сквозь призму изменившей-
ся политической конъюнктуры, желание подогнать деяния дедов и отцов под 
нынешние идеологические стандарты приводят в последнее время к тен-
денциозным объяснениям подвига советских людей в годы великой отече-
ственной войны. нередко в качестве его побудительного мотива называют 
фактор принуждения. Безусловно, в военный период существовала жесткая 
административно-мобилизационная система. свою роль в обеспечении 
дисциплины и порядка на фронте сыграл и карательный механизм, многие 
стороны действия которого были далеко не адекватны необходимости. взять 
хотя бы известный приказ сталина № 270 от 16 августа 1941 г., одно из по-
ложений которого гласило: «командиров и политработников, срывающих с 
себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, 
считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи 
нарушивших присягу и предавших свою родину дезертиров»36.

однако решающее значение в обеспечение победы над агрессором имел 
нравственный фактор, осознание безальтернативности общенациональной 
цели сплочение людей для спасения себя от геноцида и сохранения государ-
ственной независимости, их вера в победу. гитлер, начиная войну против со-
ветского союза, в немалой степени рассчитывал на то, что репрессии перио-
да гражданской войны, жесточайшие издержки коллективизации, массовый 
террор 30-х годов – все минусы сталинского режима приведут к духовному, 
морально-психологическому ослаблению советского общества. когда фюрер 
заявлял, что советский союз – это колосс на глиняных ногах, он имел в виду 
именно то, что недемократичный характер советского строя сделал людей 
безразличными к судьбам страны, и это должно обеспечить германии условия 
для быстрого и полного разгрома ссср. как известно, подобным расчетам не-
мецкого руководства не суждено было сбыться.

с первого дня войны патриотизм стал определяющим настроением в обще-
стве, он объединил воедино и тех, кто сражался на фронтах, и тех, кто, трудил-
ся в тылу. в сознании подавляющего большинства населения господствовало 

35 гриф секретности снят. с. 139. 291418 дней войны. М., 1990. с. 103.
36 1418 дней войны. М., 1990. с. 103.
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убеждение в справедливости войны со стороны CCCр, ненависть и презрение 
к жестокому врагу, сознание необходимости мобилизации всех сил для спа-
сения родины, готовность принести все мыслимые и немыслимые жертвы во 
имя победы. и надо отдать должное партийно-государственным структурам, 
этот патриотический настрой народа поддерживался постоянно. тем самым 
ситуация в 1941–1945 гг. коренным образом отличалось от той, что была в 
Первую мировую войну, когда начальные, достаточно ощутимые, всплески 
патриотизма стали в русском обществе постепенно угасать. зверства фаши-
стов на оккупированных советских территориях (массовые расстрелы мирных 
жителей, разрушенные и сожженные города и села, осквернение народных 
святынь, массовый угон трудоспособного населения и т.п.) усиливали осозна-
ние смертельной угрозы и решимость во чтобы то ни стало отстоять неза-
висимость страны.

Можно назвать множество конкретных проявлений народного патриотиз-
ма. Это и мощное партизанское движение на оккупированных территориях, 
многочисленные крупные пожертвования в фонд обороны, добровольческое 
движение и т.д. только летом 1941 г. было сформировано 35 дивизий на-
родного ополчения, часть из которых участвовала в боях с врагом. а какие 
неимоверные тяготы пришлось вынести ленинградцам, чтобы отстоять в бло-
каде свой город! Массовый трудовой подвиг проявился в движении «двух-
сотников», «пятисотников», создании комсомольско-молодежных бригад. Без 
понимания нравственной атмосферы военного времени невозможно объяс-
нить, что двигало тридцатилетним фрезеровщиком из ленинграда дмитрием 
Босым, выполнившим 12 февраля 1942 г. сменное задание на 1480 процентов 
и ставшим зачинателем движения «тысячников». война наглядно продемон-
стрировала, что заставить работать можно любого, но принудить самостоя-
тельно трудиться на пределе своих сил и возможностей нельзя никого.

вместе с тем, если представлять общество периода великой отечествен-
ной войны в его реальности, то заметны и проявления иного отношения к 
войне: неприкрытый антисоветизм и антисемитизм части населения (особен-
но в национальных районах), рвачество и спекуляция, а иногда и панические 
настроения. на оккупированных территориях более значительно, чем в дру-
гих странах, проявился коллаборационизм. всех, кто пошел на услужение к 
немцам в различные антисоветские формирования, включая полицейские и 
вспомогательные, насчитывают до 800 тыс. человек. как правило, в них вошли 
националистические элементы, представители господствовавших до револю-
ции социальных слоев. Эти факты говорят о том, что в ссср существовали 
не проявлявшие себя в довоенный период сепаратистская тенденция и скры-
тая социально-политическая оппозиция. в основе отношения подавляющей 
массы советского народа к правительству лежало доверие и терпимость. 
Это признают практически все объективно мыслящие политики и историки. 
для большинства людей в ссср сложившийся к началу войны социально-
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политический строй представлялся легитимным. ведь сталин никогда в своих 
речах в годы войны не отказывался подчеркивать социалистического характе-
ра строя, от напоминания о революции. если эти идеи были чужды народу, он 
не стал бы повторять их в момент, когда сплочение масс для защиты близких 
им ценностей и понятий являлось жизненной необходимостью. здесь можно 
согласиться с академиком ю.а. Поляковым, который считает, что в народном 
сознании переплетались осуждение режима с иллюзорной идей вынужден-
ности репрессий для укрепления державы, понимание усиливающегося рас-
хождения между словом и делом с убежденностью в правоте и реальности 
социалистических идеалов. второе русло было главным37.

особо следует сказать о роли вкП(б), которая являлась стержнем 
государственно-политической системы, о чем ныне предпочитают умалчи-
вать. ее деятельность в годы войны показывает, что компартия при помощи 
многочисленных «приводных ремней» добивалась проведения всех государ-
ственных и военных мероприятий. компартии удалось обеспечить эффектив-
ную всеобъемлющую систему пропаганды русского советского патриотизма. 
для его подкрепления использовались и традиционные ценности народа, 
произошло потепление в отношениях власти и церкви.

в условиях многонациональной страны вкП(б) выступила объединяющим 
народы фактором. в армии находились лица подавляющего числа националь-
ностей, проживавших в ссср, за исключением этнически близких к противни-
ку. При этом представительство по национальному признаку в войсках было 
примерно пропорционально общей численности этносов. известно, что в со-
ставе населения ссср накануне войны русские составляли 51,8%, украинцы – 
17,6, белорусы – 3,6. среди мобилизованных на выполнение ратного долга 
перед отечеством в годы войны русские насчитывали 65,4%, украинцы – 17,7, 
белорусы – 3,2, татары – 1,7, евреи – 1,4, казахи – 1,1, узбеки – 1,1, другие 
народы советского союза – 8,3%38. трудовые усилия в тылу народов страны 
также обеспечивали борьбу с агрессором.

однако целый ряд депортаций народов, проведенных в военный период, 
подрывали доверие к национальной политике. 28 августа 1941 г. вышел указ 
Президиума верховного совета ссср «о переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья», который, как считает а.а. герман, в общем плане «впи-
сывается в историческую и международно-правовую практику начального 
периода второй мировой войны»39, но был оскорбительным для советских 
немцев по своей форме. еще большим унижением для них стала последую-
щая особая практика трудовой мобилизации. в 1943–1944 гг. поголовному 
выселению подверглись калмыки, карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, 

37 см.: Поляков Ю.А. историческая наука: люди и проблемы. М., 1999. с. 184.
38 см.: Барсенков А.С., Вдовин А.И. история россии. 1917–2004. М., 2005. с. 363.
39 Герман А.А. немецкая автономия на волге. 1918–1941. часть II. автономная респуб-

лика. 1924–1941. саратов, 1994. с. 293.
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крымские татары и другие народы. и все же не нужно забывать, что депорта-
ции осуществлялись под флагом защиты тыла красной армии или возмездия 
за пособничество оккупантам и ненависть к захватчикам позволила саморти-
зировать негативное воздействие этих противоправных акций.

вкП(б) стала действительно «воюющей партией». на фронте находилось в 
среднем 60% коммунистов, и здесь у них была одна привилегия – быть при-
мером в отношении к воинскому долгу. не случайно, партия понесла за годы 
войны огромные потери: погибло около 3 млн. коммунистов, или свыше поло-
вины состава вкП(б) к лету 1941 г. за время же войны в ряды компартии вступи-
ло свыше 5 млн. человек40, что, бесспорно, служит показателем роста доверия к 
ней, как организации, возглавившей народ на борьбу с иноземным врагом.

в войне, как никогда, был востребован образ решительного руководства, 
который сфокусировался в обществе на фигуре сталина. Прилив народного 
патриотизма вызывали проявления убежденности лидеров страны в победе. 
особое значение, по свидетельству очевидцев, имели выступления сталина 
по радио 3 июля и на параде 7 ноября 1941 г. Поэтому, решая проблему: по-
беда была достигнута благодаря сталину или вопреки? нужно иметь в виду 
следующее. несомненно, сталинская репрессивная политика была в целом 
пагубной для общества. сталин был повинен в ряде серьезных стратегических 
ошибок 1941–1942 гг. вместе с тем нельзя не признать, что без сталинского 
авторитета в тот момент, без жесткой требовательности и дисциплины вряд 
ли удалось бы в условиях тяжелейших поражений, потерь, неудач удержать от 
развала государственную машину. Это практическая сторона. но есть и дру-
гая – психологическая. не менее важен был сталин как символ незыблемости 
государственной власти и уверенности в победе.

высокий моральный дух народа подкреплялся военно-экономической мо-
щью государства. Это факт, что, несмотря на слабости и недостатки советской 
экономики, промышленность полностью справилась с тяжелейшими и ответ-
ственейшими задачами непрерывного снабжения красной армии вооружени-
ем, снаряжением, военными материалами и продовольствием. и это было сде-
лано, хотя в первый период войны были потеряны важнейшие экономические 
районы, а объем промышленного производства в ноябре 1941 г. сократился 
2,1 раза. Потребовалось эвакуировать из угрожаемых районов миллионы лю-
дей, более 2500 предприятий. создание новых арсеналов на волге, урале и в 
сибири было величайшим достижением народа, трудившегося в неимоверно 
тяжелых условиях. с конца 1942 г. советская промышленность стала давать 
фронту военной продукции значительно больше, чем промышленность гер-
мании. По признанию начальника штаба окв генерала йодля, немцы и не 
предполагали, что, углубившись на территорию ссср они натолкнутся на 
войска, которые окажутся оснащенными все более и более современным и 

40 см.: во главе защиты советской родины. М.,1984. с. 299–300.



29

мощным оружием. технический уровень советской промышленности стал, по 
словам йодля, столь высоким, что вести войну, так, как они вели в западных 
европейских странах, было уже невозможно41.

«Магнитогорск победил рур» – так оценивают достижения советской во-
енной экономики некоторые современные исследователи на западе. за 
военные годы в ссср произведено орудий и минометов 526 тыс. (в герма-
нии  – 398 тыс., в сша – 651 тыс.), танков и сау – 109 тыс. (в германии – 46 
тыс., в сша  – 99 тыс.), боевых самолетов – 115 тыс. (в германии – 89,5 тыс., 
в сша  – 192 тыс.)42. танки т-34, самолеты ил-2, боевые машины реактивной 
артиллерии БМ-13 («катюши») и другие образцы советской военной техники 
по своим высоким качествам не имели себе равных.

одновременно следует признать, что большое значение имела военно-
промышленная, сырьевая и продовольственная помощь, оказанная сша и 
англией по так называемой программе «ленд-лиза», размеры которой сейчас 
оценивается несколько большими тех 4% от советского производства, приво-
дившихся в отечественной литературе до конца 1980-х гг. Большую ценность 
имела отгрузка нефтепродуктов, взрывчатки и полевых радиостанций. но осо-
бенно важны были поставки из сша автомобилей (427 тыс. единиц), что помог-
ло, как пишут американские историки, и это действительно так, – «поставить 
красную армию на колеса». из военной техники наиболее значительными 
были поставки 18,3 тыс. самолетов43. но нет и не может быть речи о «решаю-
щей роли» поставок по ленд-лизу ни на одном из этапов войны. 670 советских 
танков действовали в труднейшее для ссср время – в конце 1941 г. в битве 
под Москвой. Более 6 тыс. танков и самоходных орудий и 7,5 тыс. самолетов 
штурмовали в 1945 г. Берлин. Это была техника советского производства.

в целом же отношения с союзниками в 1941– 1945 гг. были более сдержан-
ными и более достойными, нежели в Первую мировую войну. в научной и ме-
муарной литературе достаточно освещена трагедия русской армии, брошен-
ной без должной подготовки в августе 1914 г. для спасения Парижа. Послы 
великобритании и Франции в россии дж. Бьюкенен и М. Палеолог оставили 
достаточно определенные свидетельства о том, какому нажиму подверглось 
тогда российское правительство. достаточно нелицеприятно послы говорили 
о действиях властей николаю II в 1916–1917 гг.44 сложно представить себе 
подобного рода беседу кого-либо из западных государственных деятелей со 
сталиным. черчилль самолично прилетал в августе 1942 г. в Москву, чтобы 
объяснить причины затягивания с открытием второго фронта.

41 см.: совершенно секретно! только для командования! М., 1967. с. 535.
42 история отечества: люди, идеи, решения. очерки истории советского государства. 

М., 1991. с. 248.
43 см.: Мир в XX веке. М., 2001. с. 249.
44 см.: Бьюкенен. Мемуары дипломата. М., 1991. с. 140; Палеолог М. царская россия во 

время мировой войны. М., 1991. с. 89–100.
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трудно измерить всю величину жертвенного подвига, совершенного в годы 
войны колхозным крестьянством. особенно большие испытания выпали на 
его долю в первый период, когда врагу удалось захватить территорию, на 
которой производилось более половины продукции сельского хозяйства. 
на фронт ушла подавляющая часть мужчин и основной производительной 
силой на селе стали женщины, а также подростки и старики. тем не менее 
сельское хозяйство страны заготовило в 1941–1944 гг. около 69 млн. тонн 
зерна и 5 млн. тонн мяса45 (по ленд-лизу было поставлено около 4,3 млн. тонн 
продовольствия).

сосредоточение усилий на вооруженной борь бе привело к значительному 
сокращению и без того низкого уровня потребления населения. народ, дей-
ствительно, жил в нужде. особую ценность имели продукты питания. снаб-
жение городского населения осуществлялось по карточкам. определенные 
правительством нормы снабжения, например, хлебом составляли 400–600 г 
в день46. но и по этим нормам не всегда удавалось обеспечить население 
продуктами. в критической обстановке зимой–весной 1942 г. в ленинграде 
минимальная норма отпуска хлеба снижалась до 125 г. в сельской местности 
продовольственные карточки не вводились, и жителям деревни в основном 
приходилось питаться продуктами своего небольшого подсобного хозяйства. 
к крупным социальным издержкам войны следует отнести и ухудшение здра-
воохранения, бытовых условий и народного образования.

весьма значительными являются прямые потери в войне, поэтому, действи-
тельно, цена победы, достигнутая советским народом, была исключительно 
велика, что сказалось на развитии страны в последующие десятилетия. ссср 
потерял около 30% национального богатства (для сравнения: великобрита-
ния  – 0,8%, сша – 0,3%)47. но самые тяжелые потери связаны с человече-
скими жертвами. По данным комиссии генерального штаба за годы войны 
(включая кампанию на дальнем востоке в августе 1945 г) безвозвратные 
потери (убитыми, умершими от ран, невозвратившимися из плена) советских 
вооруженных сил вместе с пограничными и внутренними войсками соста-
вили 8 млн. 668 тыс. 400 человек. Более 18 млн. человек в период войны 
получили ранения. в целом же общее число человеческих жертв за это 
время составило около 26,6 млн. человек48. из государств, участвовавших во 
второй мировой войне, людские потери, с учетом численности населения 

45 см.: народное хозяйство ссср в великой отечественной войне 1941–1945 гг. стати-
стический сборник. М., 1990. с. 68.

46 см.: советская повседневность и массовое сознание 1939–1945. М., 2003. с. 186.
47 история отечества: люди, идеи, решения. очерки истории советского государства. 

с. 255.
48 гриф секретности снят. с. 128–129. аналогичные данные приводятся в новейших 

изданиях подобного рода: великая отечественная война без грифа секретности. 
книга потерь. новейший справочник. М., 2009; россия и ссср в войнах хх века. 
книга потерь. М., 2010.
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еще большими были только у Польши, где погиб каждый четвертый житель; 
в ссср – каждый пятый.

далеко не все наши потери были неизбежными. на их число большое 
влияние оказали грубые ошибки в ведении войны, неподготовленность ряда 
операций и, конечно, вся обстановка выхода из-под контроля ситуации на 
фронте в начале войны. советские потери могли быть сокращены и в том слу-
чае, если бы западные союзники открыли второй фронт в 1942 или 1943 году. 
но, во-первых, нет оснований утверждать, что соотношение боевых потерь 
воюющих сторон самое разительное, как иногда утверждают (1:5, 1:10,1:14), 
ибо безвозвратные потери советских вооруженных сил в ходе войны с уче-
том пропавших без вести и оказавшихся в плену составили 11 444,1 тыс., а 
аналогичные потери германии и ее союзников на советско-германском фрон-
те – 8 649,5 тыс. человек, т.е. превышение на 30%49. 

во-вторых, напомним снова – германия вела истребительную войну. от-
сюда не только то, что из 26,6 млн. человек общих демографических потерь 
ссср (2,2 раза больше потерь германии и ее союзников) 17,9 млн. человек 
приходится на гражданское население, но и значительная разница в смерт-
ности среди военнопленных. из 4 млн. 417 тыс. взятых в плен советскими 
войсками военнослужащих фашистского блока у нас умерло около 650 тыс., 
а вернулось домой 3 млн. 800 тыс. в фашистском же плену из 4 млн. 59 тыс. 
советских солдат и офицеров выжило только 2 млн. 223 тыс. выходит, что те, 
кто говорит о несоразмерности потерь, как бы упрекают тогдашние власти 
ссср в бездействии: захватили в плен, так надо было уничтожать, и тогда по-
тери сравнялись бы.

но не только «трагический лик» определяет общий итог великой отече-
ственной войны. военные усилия ссср стали решающими в деле разгрома 
блока фашистских государств, что спасло планету от порабощения, а рус-
ский и другие народы от геноцида. советский союз доказал свое право на 
самостоятельный выбор пути развития и расширил свою территорию. По-
беда в войне, наглядно продемонстрировав роль ссср в мировых делах, 
существенно изменила его геополитическое положение. с этого времени на 
последующие четыре с лишним десятилетия за нашей страной закрепляется 
статус одной из двух сверхдержав мира. никогда прежде россия не имела – 
и, вероятно, никогда уже не будет иметь – такого значения на мировой арене, 
такого влияния на международную жизнь, как в этот период.

в наши дни победа в великой отечественной войне остается воплощением 
торжества человеческого духа и справедливости над силами зла и уничтоже-
ния, примером самоотверженности и подвига «не ради славы, ради жизни 
на земле». вместе с тем трагедия войны, ее страшная цена – суровый урок 
нынешнему и будущему поколениям.

49  там же.
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А.И. Вдовин (Москва)

Национальная политика в ссср накануне и в годы 
Великой отечественной войны: мифы и реалии

один из мифов, усердно создаваемых в недавнем прошлом советскими 
историками, изображал политику по укреплению общенационального един-
ства народов ссср с 1917 г. и до конца его существования как планомерную 
реализацию и постоянное торжество «ленинской национальной политики» с 
ее исключительно благородными принципами интернационализма, свободы 
национального самоопределения, равенства, братской солидарности и по-
стоянной взаимопомощи народов ссср. соответствующая исследовательская 
и публицистическая литература зачастую изображала дело таким образом, что 
отступления от генеральной линии партии в политике случались, но они были 
несущественны и по мере выявления быстро исправлялись1. действительность 
была куда сложнее таких представлений. Мифы не позволяют увидеть реаль-
ную эволюцию национальной политики, направляемую не только высокими 
принципами, но и «низкими» прагматическими соображениями. Мифотворче-
ство явно сглаживало жизненные противоречия, характерные для жестокого 
времени.

трансформация представлений о значимости национального фактора и роли 
государствообразующего русского народа в отечественной истории после 
1917 г. во многом определялась отказом от попыток непосредственной реа-
лизации идеи мировой революции. курс на строительство социализма в одной 
стране, обозначившийся в ссср с конца 1924 г.2, вынуждал партию к отступле-
нию в политике на позиции государственного патриотизма и «национального 
большевизма»3. Это не означало полного отказа от ленинской идеи мировой 
революции. сохранялась возможность ее осуществления путем всемерного 
расширения идейно-теоретического и политического воздействия ссср на 

1 см. ленинизм и национальный вопрос в современных условиях. М., 1974; советский 
народ – новая историческая общность людей: становление и развитие. М., 1975; 
история национально-государственного строительства в ссср. 1917–1978. в  2  т. М., 
1979; основные направления в изучении национальных отношений в ссср. М., 1979; 
Куличенко М.И. расцвет и сближение наций в ссср. Проблемы теории и методологии. 
М., 1981; национальная политика кПсс: очерк историографии. М., 1981; Грошев И.И. 
сущность национальной политики кПсс. М., 1982; национальные отношения в ссср 
в трудах ученых союзных республик. М., 1986; Бурмистрова Т.Ю. зерна и плевелы: 
национальная политика в ссср. 1917–1984. сПб., 1993; национальная политика рос-
сии: история и современность. М., 1997; Басалай А.А. развитие наций и их взаимо-
отношений в ссср. М., 1998. ч. 1; М., 1999. ч. 2; Шаститко П.М. обреченные догмы: 
Большевизм и национальный вопрос. М., 2002; Синицын Ф.Л. за русский народ! на-
циональный вопрос в великой отечественной войне. М., 2010; и др. 

2 Сталин И.В. соч. М., 1947. т. 6. с. 371–380.
3 см.: Устрялов Н.В. национал-большевизм. М., 2003; Агурский М.С. идеология 

национал-большевизма. М., 2003.
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другие страны и народы, через расширение территориальных пределов «оте-
чества мирового пролетариата». однако и.в. сталин и другие идеологи партии 
не решились открыто признать, что национально-государственный социализм 
(национальный большевизм) является единственной разумной альтернативой 
перманентным попыткам инициирования мировой революции. они были вы-
нуждены считаться с опасностью потери лидерства в партии, воспитывавшейся 
на верности заветам в.и. ленина. 

отсутствие реальной альтернативы курсу на строительство социализ-
ма в одной стране создавало условия для эксплуатации национально-
патриотической идеи. Благодаря этому национальная политика в ссср стала 
выражаться в уступках со стороны «истинного интернационализма», обрекав-
шего нации на истощение, национальному патриотизму, предполагающему их 
сохранение и развитие. 

с конца 1930-х годов политика явно определялась стремлением сгладить 
диспропорции в представленности советских национальностей в руководя-
щих партийных и государственных структурах. вопреки установке на преодо-
ление фактического неравенства национальностей и значительному про-
движению общества по этому пути, первое двадцитилетие советской власти 
было также временем возникновения нового неравенства, не отвечающего 
тенденции укрепления социальной и национальной консолидации советско-
го общества. По показателям представленности в партийно-государственном 
аппарате, в мире советской науки и культуры с большим отрывом от других 
народов лидировала еврейская национальность. в 1930-е годы такое факти-
ческое неравенство стало восприниматься как ненормальное положение. 
ситуация усугублялась начавшейся сразу после прихода гитлера к власти 
игрой нового германского руководства на противоречиях в ссср для дис-
кредитации якобы еврейской большевистской власти в глазах угнетенных 
ею народов.

власть была вынуждена со всем этим считаться. Поначалу ее действия носили 
чисто декоративный характер. летом 1936 г. и.в.  сталин позвонил главному 
редактору газеты «Правда» л.з.  Мехлису и предложил дать русские псевдо-
нимы евреям, работавшим в редакции газеты. в ту же ночь на улице Правды 
в Москве произошло их «крещение»4. вскоре декорации были отброшены. в 
мае 1939 г. при назначении в.М. Молотова на пост наркома иностранных дел 
и.в.  сталин предложил: «убери из наркомата евреев». «слава Богу, что ска-
зал! – говорил впоследствии Молотов. – дело в том, что евреи составляли 
там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, 
неправильно»5. лидеры ссср открыто демонстрировали готовность устранить 
«неправильности». 

4 см.: Ортенберг Д И. сорок третий: рассказ-хроника. М., 1991. с. 400. 
5 сто сорок бесед с Молотовым. из дневника Ф. чуева. М., 1991. с. 274.
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разгром политических противников сталина в условиях «обострения классо-
вой борьбы» в середине и второй половине 30-х годов, с национальной точки 
зрения воспринимался как оттеснение представителей еврейской элиты от 
центра политической власти. однако потери еврейской общины в целом, в 
относительном исчислении, в эти годы не превышали потерь других народов 
ссср. в 1937–1938 гг. были арестованы 29  тыс. евреев6, т.  е. 1,8% от общего 
числа арестованных. в составе всех лагерных заключенных, по данным на на-
чало 1939 г., русских было 63%, украинцев – 13,8%, белорусов – 3,4%, евреев – 
1,5%. в населении страны, по данным переписи 1939 г., эти национальности, 
насчитывали соответственно 58,4; 16,5; 3,1 и 1,8%7. Это означает, что среди 
заключенных русские были представлены в 1,1 раза больше своего удельного 
веса в населении страны; сталинские репрессии не были направлены исклю-
чительно на национальные меньшинства. 

смещения евреев с их постов в государственном аппарате и общественных 
организациях в пользу других национальных кадров зачастую воспринимает-
ся как проявление политики государственного антисемитизма8. Приведенные 
выше цифры свидетельствуют против этого. в действительности, как писал в 
1972 г. М.с.  агурский, а вслед за ним р.а.  Медведев и другие исследователи, 
«это была реакция огромной славянской страны на интернационалистиче-
ские, космополитические эксперименты 1920-х и 1930-х гг., которые игнори-
ровали национальный фактор… Без преувеличения можно рассматривать 
чистки 1936–1938 годов как один из последних этапов гражданской войны 
в россии»9. чистки стали результатом разгрома проигравших в политических 
баталиях троцкистов, зиновьевцев, каменевцев, выдвиженцев и сторонников 
других лидеров оппозиции. их «контрреволюционность» была своеобразной. 
среди оппонентов и.в. сталина находились наиболее последовательные при-
верженцы идеи мировой революции, включая первых в недавнем прошлом 
руководящих лиц «штаба революции» – коминтерна. 

в канун войны появились признаки явных изменений политики государства 
в отношении религии и церкви, во многом определяющих национальное со-
знание. По данным переписи населения 1937 г. о своей вере в Бога заявили 
более 45% населения ссср, две трети населения в сельской местности и 
не менее одной трети населения городов10. Это говорило о тщетности уси-
лий по завершению атеизации населения за годы предыдущих «безбожных 
пятилеток»11. 

6 Костырченко Г.В. тайная политика сталина. власть и антисемитизм. М., 2001. с. 132.
7 Земсков В.Н. документы трагического времени // аргументы и факты. 1990. № 35; 

Козлов В.И. национальности ссср. М., 1982. с. 285.
8 Костырченко Г.В. указ. соч. и др.
9 цит. по: Назаров М.В. тайна россии. историософия хх века. М., 1999. с. 112.
10 антирелигиозник. 1937. № 11. с. 2.
11 см.: Безбожная пятилетка // Православная энциклопедия. М., 2002. т. IV. с. 443–444. 
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возрождая некоторые русские традиции, власть сочла необходимым умерить 
антирелигиозный пыл партийных богоборцев. в частности, в постановлении, 
осудившем издевательское изображение крещения руси в опере-фарсе «Бога-
тыри», подчеркивалось, что крещение в действительности являлось «положи-
тельным этапом в истории русского народа»12. После 1937 г. резко снизился 
размах репрессий в отношении служителей церкви. среди обвиняемых, при-
влеченных органами нквд по следственным делам, служителей религиозного 
культа и церковно-сектантских контрреволюционеров насчитывалось в 1937 г. 
37  331 человек, в 1938 г. – 13  438, в 1939 г.– 987, в 1940 г. – 2231, в первом 
полугодии 1941 г. – 1618 человек13.

в условиях начавшейся мировой войны советское руководство лишь 
укреплялось в правоте избранного ранее курса в национальной политике 
и в воспитательной работе с населением. война с Финляндией показала 
глубину заблуждений и тщетность надежд на пролетарскую солидарность 
в предстоящей большой войне. в докладах о состоянии военной пропа-
ганды среди населения, направленных в цк вкП(б) главным управлением 
политической пропаганды красной армии в мае 1940 и в январе 1941 г. 
в ряду «ложных установок в деле воспитания и пропаганды», негативно 
сказавшихся в «освободительных походах» 1939–1940 гг., отмечались не 
только культ опыта гражданской войны и отсутствие трезвой оценки сил 
армии. Признавалось «неправильное освещение» интернациональных за-
дач, интернационализма и патриотизма. Предлагалось осудить «глубоко 
укоренившийся предрассудок», будто население стран, вступающих в войну 
с ссср, неизбежно и чуть ли не поголовно восстанет против своей буржуа-
зии и будет переходить на сторону красной армии, а последней останется 
лишь пройтись по стране триумфальным маршем и установить советскую 
власть. задачи армии предлагалось трактовать иначе: «красная армия в 
любой войне выполняет свои интернациональные обязанности, но далеко 
не всегда выполнение этих обязанностей является главной задачей. в любой 
войне, которую поведет советский союз, основной задачей красной армии 
будет защита советского союза – отечества мирового пролетариата». где бы 
и при каких условиях красная армия ни вела войну, «она будет исходить 
из интересов родины, из задачи укрепления силы и могущества советского 
союза. и только в меру решения этой основной задачи красная армия вы-
полнит свои интернациональные обязанности». что же касается патриотиче-
ского воспитания красноармейцев, то особо подчеркивалось: «нашу армию 

12 см.: о пьесе «Богатыри» демьяна Бедного. Постановление всесоюзного комитета 
по делам искусств при снк союза сср от 13 ноября 1936 г. // Против фальсифика-
ции народного прошлого. М.; л., 1937. с. 1–2.

13 Мозохин О.Б. Право на репрессии. внесудебные полномочия органов государствен-
ной безопасности. статистические сведения о деятельности вчк–огПу–нквд–МгБ 
ссср. М., 2011. с. 461, 465, 470, 477, 485. 
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необходимо воспитывать на ее героических традициях и на героическом 
прошлом русского народа»14.

в канун отечественной войны руководство вкП(б) осознавало необходи-
мость изменения отношения к национализму как таковому. 27 февраля 1941 г. 
а.а.  жданов на встрече димитрова со ждановым, андреевым и Маленковым 
говорил: «Мы сбились (допустили ошибку. – а.в.) на национальном вопросе. 
не обращали достаточно внимания на национальные моменты»15. г. димитров 
записал далее: «сочетание пролетарского интернационализма со здоровыми 
национальными чувствами данного народа. Подготовить надо наших "нацио-
налистов"». По установке, выработанной на этой встрече, уже 28 февраля в 
икки состоялось обсуждение мероприятий по ее проведению в жизнь. Было 
решено создать специальную одногодичную школу, был определен состав её 
слушателей и преподавателей, сделаны наметки программы. «Программу не-
обходимо составить с учетом большого внимания к национальным проблемам 
(проблемам собственно стран)», – отмечено в дневнике генерального секре-
таря исполкома коминтерна16. 

12 мая 1941 г. состялась беседа а.а.  жданова с г.  димитровым о судьбе 
коминтерна. обосновывая необходимость прекращения его деятельности, ни 
в коем случае не означающей отказа от международной пролетарской со-
лидарности, жданов привел разъяснение и.в.  сталина о связи между нацио-
нальными и интернациональными основами патриотизма: «нужно развивать 
идеи сочетания здорового, правильно понятого национализма с пролетарским 
интернационализмом. Пролетарский интернационализм должен опираться на 
этот национализм… Между правильно понятым национализмом и пролетар-
ским интернационализмом нет и не может быть противоречия. Безродный 
космополитизм, отрицающий национальные чувства, идею родины, не имеет 
ничего общего с пролетарским интернационализмом. Этот космополитизм 
подготовляет почву для вербовки разведчиков, агентов врага»17.

отметим, что «правильно понятый национализм» нисколько не противоре-
чит современным научным представлениям об этом феномене. однако в мае 
1941  г. времени для масштабной публичной разъяснительной работы и соот-
ветствующей перестройки пропаганды в ссср уже не оставалось. трудность 
создавало опасение слишком явного разрыва с в.и. лениным, утверждавшим 
в своё время: «Марксизм непримирим с национализмом, будь он самый "спра-
ведливый", "чистенький", тонкий и цивилизованный. Марксизм выдвигает на 
место всякого национализма – интернационализм, слияние всех наций»18. оста-

14 известия цк кПсс. 1990. № 3. с. 198–201; № 5. с. 191–192.
15 цит. по: Марьина В. георгий димитров – советский гражданин. 1934–1945 гг. (по 

материалам дневников г. димитрова) // россия XXI. 2007. № 4. с. 96.
16 там же. с. 86–97.
17 там же. с. 100.
18 Ленин В.И. Полн. собр. соч. т. 24. с. 131.
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навливал и страх перед возможными обвинениями и.в.  сталина со стороны 
партийных ортодоксов в переходе в национальном вопросе на гитлеровскую 
точку зрения, ставящую нацию и национальную идею в центр своей идеологии 
и политики.

Поражения ссср на первых этапах войны с германией были вызваны многи-
ми причинами, в том числе и с изначально ошибочными установками нацио-
нальной политики, обусловившими пороки в национально-государственном 
устройстве ссср, в отношении к дореволюционной отечественной истории 
и роли русского народа в межнациональных отношениях. корректировка на-
циональной политики, начавшаяся в конце 1924 г. и особенно заметная с сере-
дины 1930-х годов, не позволила до конца устранить все эти изъяны. Процесс 
консолидации народов ссср в единый советский народ оказался далеко не 
законченным. не способствовал этому и «большой террор», развернувшийся 
после назначения н.и.ежова на пост наркома нквд. 25 сентября 1936 г., в теле-
грамме членам Политбюро и.в.  сталин посчитал это назначение «абсолютно 
необходимым и срочным делом», поскольку его предшественник г.г.  ягода 
«явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения 
троцкистско-зиновьевского блока. огПу опоздал в этом деле на 4 года»19. 

к началу войны негативные последствия «запоздавших» массовых репрес-
сий преодолеть не удалось. Политика утверждения общенационального со-
ветского патриотизма, призванная на смену политике раскалывания общества 
по классовым основаниям, еще не стала столь действенной, как это изобра-
жалось официальной пропагандой. все это сказалось уже в первые недели 
великой отечественной войны. Без решительного перехода правящей партии 
на национально-патриотические позиции защиты общенародных интересов 
победа в войне была бы недостижима.

наиболее серьезные уступки русскому национальному сознанию были 
сделаны в ходе войны. связано это было с необходимостью использовать в 
противостоянии с агрессором всю мощь национального фактора крупнейшего 
по численности народа ссср. неудачи первого этапа войны поставили под со-
мнение коренные, казавшиеся ранее незыблемыми идеологические постулаты, 
определявшие жизнь советского общества, внутреннюю и внешнюю политику 
государства. создание антигитлеровской коалиции приглушило антиимпериа-
листическую пропаганду. Международная классовая солидарность на поверку 
не обнаруживала своей действенности. германские пролетарии вопреки ожи-
даниям и наивным призывам из советских окопов вовсе не спешили повер-
нуть оружие против своего правительства. как и пролетарии других воюющих 
капиталистических государств, они никак не вдохновлялись идеей использо-
вать мировую войну для свершения мировой коммунистической революции. 

19 см.: лубянка. сталин и вчк–гПу–огПу–нквд. архив сталина: документы высших ор-
ганов партийной и государственной власти. январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003. 
с. 824.
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национальная солидарность оказалась силой, сплачивающей народ несрав-
ненно прочнее, нежели классовая, не только в стане врага, но и в самом ссср. 
в беседе с у. гарриманом, координатором американской программы ленд-лиза, 
во время московского совещания представителей ссср, сша и великобрита-
нии осенью 1941 г., и.в. сталин сказал о своих соотечественниках: «Мы знаем, 
народ не хочет сражаться за мировую революцию; не будет он сражаться и за 
советскую власть… Может быть, будет сражаться за россию»20. 

с началом войны в ссср были прекращены всякие попытки актуализировать 
популярную ранее идею о превращении войны в революцию. г. димитров уже 
утром 22 июня получил указание: «коминтерн пока не должен выступать от-
крыто. Партии на местах развертывают движение в защиту ссср. не ставить 
вопрос о социалистической революции. советский народ ведет отечествен-
ную войну против фашистской германии. вопрос идет о разгроме фашизма, 
поработившего ряд народов и стремящихся поработить и другие народы». в 
шифровках компартиям, секциям коминтерна, отправленным в тот же день, 
подчеркивалось: «учтите, что на данном этапе вопрос идет о защите народов 
против фашистского порабощения, а не о социалистической революции»21. 

Эти же мысли прозвучали 3 июля 1941 г. в обращении и. в. сталина по 
радио к советскому народу. в нём был сделан особый упор на то, что война с 
фашистской германией не должна рассматриваться как обычная война между 
армиями, это – «война всего советского народа», «всенародная отечественная 
война», «война за свободу нашего отечества», которая «сольется с борьбой 
народов европы и америки за их независимость, за демократические свободы». 
сталин говорил об опасности разрушения национальной культуры и нацио-
нальной государственности советских народов, угрозе их онемечения. в этой 
связи кажется совсем не случайным прекращение гонений на церковь, одним 
из признаков которого было обращение к народу страны как к «братьям и 
сестрам» (традиционное обращение православных священнослужителей). в 
тяжелейшие дни начала войны и.в.  сталин пришел к заключению, что «его 
правительство и его система не выстоят под ударами германской армии, если 
только они не будут опираться на поддержку вековых устремлений и духа 
русского народа»22.

к июлю и.в. сталин, скорее всего, уже прочитал «Послание пастырям и пасо-
мым христовой Православной церкви» Патриаршего местоблюстителя, митро-
полита Московского и коломенского сергия (в миру и.н. страгородский). оно 
было написано рано утром 22 июня, оглашалось в церквах и стало известно 
значительной части верующего населения страны. в своем послании высший 
иерарх церкви писал: 

20 цит. по: Николаевский Б.И. тайные страницы истории. М., 1995. с. 204.
21 история коммунистического интернационала. 1919–1943: документальные очерки. 

М., 2002. с. 192, 194.
22 Джилас М. Беседы со сталиным. М., 2002. с. 57.
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«в последние годы мы, жители россии, утешали себя надеждой, что военный 
пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но фашизм, 
признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими 
требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верен себе. Фашиствующие 
разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они 
внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, карла шведского, на-
полеона… но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 
испытания. с Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 
вражескую силу. наши предки не падали духом и при худшем положении по-
тому, что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем 
долге перед родиной и верой, и выходили победителями… вспомним святых 
вождей русского народа, например, александра невского, дмитрия донского, 
полагавших свои души за народ и родину. да и не только вожди это делали. 
вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные 
имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях 
илье Муромце, добрыне никитиче и алеше Поповиче, разбивших наголову 
соловья-разбойника. Православная наша церковь всегда разделяла судьбу на-
рода. вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. не оставит 
она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и 
предстоящий всенародный подвиг». Митрополит призвал священнослужителей 
не оставаться молчаливыми наблюдателями за ходом войны, а ободрять мало-
душных, утешать огорченных, напоминать о долге колеблющимся23. 

с аналогичным посланием обратился 26 июня митрополит ленинградский 
алексий (будущий патриарх Московский и всея руси). оба иерарха, не за-
думываясь о последствиях, фактически нарушили закон, который запрещал 
вмешательство церкви в дела государства24.

и.в.  сталин не мог не обратить внимание на то, что аргументы церковных 
иерархов в главном совпадали с аргументами руководителей государства, 
а также на то, что их слово несло огромный заряд патриотизма, указывало 
на глубинный исторический источник народной силы и веры в конечную 
победу над врагами. важнейшее совпадение обнаруживалось и в необходи-
мости определения начавшейся войны не как классовой, а как всенародной, 
отечественной, патриотической. По некоторым сведениям, в июле 1941 г. со-
стоялась краткая встреча и.в. сталина с митрополитом сергием, которой оба 
остались довольны25. как бы то ни было, фактическая нормализация отношений 
между церковью и государством прослеживается с самого начала войны. в 
стране полностью прекратились антирелигиозная пропаганда и выход в свет 

23 Правда о религии в россии. М., 1942. с. 15–17.
24 см.: Васильева О.Ю. русская Православная церковь в 1927–1943 гг. // вопросы исто-

рии. 1994. № 4. с. 42.
25 см.: Поспеловский Д.В. русская Православная церковь в хх веке. М., 1995. с. 185.
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журналов «Безбожник», «антирелигиозник» и др. глава советской миссии в 
югославии без тени сомнения утверждал: «Мы бы спасали россию даже по-
средством православия, если бы это стало неизбежно!»26

вероятно, в соответствии с новым видением соотношения интернациональ-
ных и патриотических задач и обязанностей советских людей в июле 1941 г. 
была издана книга «героическое прошлое русского народа в художественной 
литературе», в которой прошлое представлялось наиболее яркими страница-
ми истории с древнейших времен (былинные богатыри) и кончая начавшейся 
войной с фашистской германией. 

воскрешение вдохновляющих традиций старой русской армии выразилось, 
в частности, в возрождении гвардейских званий. слово «гвардия», известное 
в россии со времён Петра I, означало самые отборные, боеспособные, отли-
чающиеся особым мужеством войска. Появление этого слова в приказе ставки 
вгк от 18 сентября 1941  г. свидетельствовало, что лучшие боевые традиции, 
основой которых была преданность родине, перешли из русской армии в ркка. 
о воскрешении традиций и восстановлении связи с героическим прошлым 
страны свидетельствовало и сталинское напутствие войскам на параде 7 ноя-
бря. вслед за митрополитом и. в. сталин призвал помнить имена тех, кто создал 
и защитил россию, ее исторических героев – александра невского, дмитрия 
донского, александра суворова, Михаила кутузова27. 

10 декабря 1941 г. был отдан приказ о снятии со всех военных газет ло-
зунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» объяснялась и причина этого 
явно «контрреволюционного» решения: чтобы лозунг не мог «неправильно 
ориентировать некоторые прослойки военнослужащих»28. 20 декабря 1941  г. 
словосочетание «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» было также заменено 
лозунгом «смерть немецким оккупантам!» на знамёнах воинских частей29. спа-
сение страны и социализма виделось в превращении войны в отечественную, 
национальную, а не классовую. идеологический поворот, связанный с внедре-
нием в коммунистическую идеологию национально-патриотических лозунгов, 
признание духовно-культурных ценностей дореволюционной россии великим 
достоянием ссср с позиций коммунистического фундаментализма были вре-
менным отходом от идей революции и пролетарского интернационализма 
и могли быть терпимыми лишь как вынужденная уступка. Этот поворот был 
отражен в довольно точной аналогии: в ссср был провозглашен «национа-
листический нЭП»30. выбор оказался единственно верным. идеологический 
поворот, совершенный руководством страны в начале войны, во многом обу-

26 Джилас М. указ. соч. с. 56.
27 Сталин И.В. о великой отечественной войне советского союза. М., 2002. с. 37.
28 родина. 1991. № 6–7. с. 75.
29 великая отечественная: главные политические органы вооружённых сил ссср в 

великой отечественной войне 1941–1945 гг. М., 1996. с. 96.
30 Верт А. россия в войне 1941–1945. М., 1965. вып. 1. с. 247.
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словил коренной поворот в ходе войны и, в конечном итоге, саму Победу. как 
позднее написал и.л.  солоневич, «разгром гитлера есть, конечно, результат 
национального чувства, взятого в его почти химически чистом виде»31.

Фашистская пропаганда и оккупационная политика не могли не обострять 
существовавшие в стране противоречия, в частности в межнациональных от-
ношениях. одним из результатов этого стала подлинная трагедия еврейского 
населения на оккупированной гитлеровцами территории ссср. например, в 
литве, где до ее включения в ссср евреи составляли заметную часть ком-
партии, ситуация кардинально менялась в 1940 и в  1941 гг. «в первые совет-
ские годы, – писал президент литвы а. Бразаускас, – некоторые евреи стали 
активными сторонниками оккупационного режима и оказались вовлечены в 
репрессивные акции по выселению невинных людей в сибирь… когда литву 
заняли немцы, новые активисты поставили знак равенства между евреями и 
коммунистами, т. е. преступления отдельных людей перенесли на всю еврей-
скую общину. вдохновителями и организаторами еврейского геноцида были 
власти гитлеровской германии, но, к нашему стыду и боли, в экзекуции было 
вовлечено и немало литовцев». в одной из инструкций Фронта активистов 
литвы, учрежденного еще в 1940 г., указывалось, что литовским коммунистам 
«только тогда будет прощение, если они на деле докажут, что ликвидировали 
хотя бы по одному еврею». хотя многие литовцы, пишет далее Бразаускас, 
«рискуя жизнью спасали евреев», в литве за годы войны «почти полностью 
погибла одна из самых многочисленных еврейских общин европы – более 
200 тыс. человек»32.

в масштабах ссср «еврейский вопрос» не мог не обостряться и из-за явного 
несоответствия представленности этой национальности в руководящей и куль-
турной элите с ее представленностью среди эвакуированных и на фронте, на 
чем особенно успешно играли гитлеровцы. согласно переписи 1939 г. евреи 
насчитывали 1,8% населения ссср. к началу войны их доля в населении уве-
личилась до 2,5%33. По данным совета по делам эвакуации на начало декабря 
1941 г., евреи составляли 26,9% от всех эвакуированных из районов, которым 
грозила оккупация гитлеровскими войсками34. Эта цифра во много раз пре-
восходила долю евреев среди мобилизованных на фронт. 

31 Солоневич И.Л. народная монархия. М., 1991. с. 200.
32 Бразаускас А. Пять лет президента. события, воспоминания, мысли. М., 2002. 

с. 465–467.
33 вестник еврейского университета в Москве. 1995. № 5. с. 152.
34 Альтман И.А. жертва ненависти: холокост в ссср. 1941–1945 гг. М., 2002. с. 389. 

По другим данным, «евреи составляли осенью 1941 г. примерно 40% всех эвакуи-
рованных» (Эвакуация // холокост на территории ссср: Энциклопедия / гл. ред. 
и.а. альтман. М., 2011. с. 1108). высокий процент евреев среди эвакуированных во 
многом соответствует их доле в городском населении районов, которым грозила 
оккупация гитлеровскими войсками в первые месяцы войны. Это были районы тра-
диционного проживания евреев (бывшая черта оседлости).
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вероятно, в этой связи оформился один из стойких мифов об ожидающейся 
новой революции в ссср. Фронт и тыл полнились слухами: «После войны будет 
антиеврейская революция. Потому что на передовой евреев нет, а в тылу 5-й 
украинский фронт взял ташкент»35. утверждалось, что «идея антиеврейской 
революции была инспирирована самим сталиным (через Щербакова) в декабре 
1941 года»36. говорили о секретных инструкциях, предписывающих «ограни-
чить выдвижение евреев». г.с. Померанц пишет, что такая инструкция отделам 
кадров появилась в 1943 г.37. р.а.  Медведев рассказывает о якобы созванном 
и.в. сталиным осенью 1944 г. расширенном совещании в цк вкП(б) с участием 
членов Политбюро и секретариата цк, первых секретарей республиканских 
и областных комитетов партии, руководителей оборонной промышленности, 
армии и госбезопасности. на этом совещании речь шла о «повышении бдитель-
ности» по отношению к еврейским кадрам, а по сути дела – о необходимости 
постепенного вытеснения лиц еврейской национальности с ответственных 
постов. «вскоре после совещания партийные комитеты различных уровней 
получили подписанное Маленковым директивное письмо, которое тогда на-
зывали в партийных кругах "маленковским циркуляром". в нем перечислялись 
должности, на которые назначение людей этой национальности было нежела-
тельно. одновременно вводились и некоторые ограничения приема евреев в 
высшие учебные заведения»38. 

По свидетельствам выпускников военно-дипломатической академии 1946 
года, при их зачислении в число слушателей в сентябре 1944 г. обнаружилось, 
что прием в нее для евреев был «категорически закрыт». среди выпускников 
было по 3–5 представителей всех 16 союзных республик. Предполагалось, 
что они составят костяк республиканских министерств иностранных дел, 
учрежденных в соответствии с решениями январского (1944 г.) пленума цк 
вкП(б). евреев не принимали в академию на том основании, что у них не было 
«своей» союзной республики. таким образом, слушатели академии одними из 
первых столкнулись с официальным подтверждением слухов о «революции» 
и «циркуляре»39.

в целом же ситуацию на фронте и в тылу, ее коренной перелом в пользу 
ссср и окончательную победу над германией определила несопоставимость 
духовных потенциалов агрессора и жертвы. человеконенавистнической 
идеологии расизма и геноцида по отношению к порабощаемым народам 
советская сторона противопоставила такие общечеловеческие идеи, как 

35 Померанц Г. С. записки гадкого утенка. М., 2003. с. 156.
36 там же. с. 159.
37 там же. с. 161.
38 Медведев Р.А. они окружали сталина: несостоявшийся «наследник» сталина // 

юность. 1989. № 9. с. 71.
39 см.: Климов Г.П. Песнь победителя. краснодар, 1994. т. 1. с. 34; исраэлян в.л. на 

фронтах холодной войны: записки советского посла. М., 2003. с. 14, 29.
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национальная независимость, солидарность и дружба народов, справедли-
вость, гуманизм. несмотря на то, что практическая политика по претворению 
этих принципов в ссср была далека от идеалов, их постоянное деклариро-
вание сохраняло надежду на их полное воплощение в жизнь после победы. 
Популярная кинокартина «свинарка и пастух» (вышла на экраны в ноябре 
1941 г.), повествующая о любви русской девушки и парня из дагестана, своим 
гуманистическим пафосом была близка умам и сердцам миллионов людей. 
Этот же пафос привлекал к ссср и симпатии демократической обществен-
ности за рубежом.

в идеологической области в годы войны проводилась линия на укрепление 
патриотизма и межнационального единства народов ссср. в ряды красной 
армии призывались граждане всех национальностей, на фронте они сража-
лись за общую родину. в самую тяжелую пору войны, когда довоенная армия 
была по сути дела уничтожена врагом, а украинские и белорусские земли 
оккупированы, пришлось в большей мере использовать демографический 
потенциал неславянских народов ссср. создавались национальные воинские 
формирования, в значительной мере – из-за слабого знания русского языка 
призывниками40. национальные республики востока приняли эвакуированные 
предприятия, вовлекались в налаживание их работы, вносили посильный вклад 
в общую борьбу. в отражении гитлеровского нашествия участвовали все на-
роды советского союза, включая самые малочисленные. к примеру, среди на-
найцев и ульчей участники войны составили 8% от их общей численности41. 
национальные и религиозные различия советских народов не стали пре-
пятствиями к единению. в рядах вооруженных защитников отечества вместе 
сражались православные и мусульмане, иудеи и буддисты… в церквах, мечетях, 
храмах прихожане молились за свободу родной земли42. укрепление братского 
содружества народов было одной из ведущих тем пропаганды и приносило 
свои плоды. хотя в годы войны имели место многочисленные случаи измены и 
предательства среди представителей разных национальностей, а также прояв-
лялось недоверие к некоторым народам, дружба народов в целом выдержала 
тяжелое испытание.

в ходе войны все больше возрастала роль русского народа. известно, что 
в составе населения ссср накануне войны русские составляли 51,8%, укра-
инцы – 17,6; белорусы – 3,6; узбеки – 2,6; евреи – 2,5; татары 2,2; казахи – 1,8; 
азербайджанцы – 1,2; армяне, грузины, литовцы, молдаване – по 1,1%; каждый из 

40 см.: Кирсанов Н.А. в боевом строю народов-братьев. М., 1984; Кирсанов Н.А., Дро-
бязко С.И. великая отечественная война 1941–1945 гг.: национальные и добро-
вольческие формирования по разные стороны фронта // отечественная история. 
2001. № 5. 

41 Сидорычева А. дальний восток в великой отечественной войне. комсомольск-
на-амуре, 2004. URL: http://www.istorya.ru/referat/7626/1.php (дата обращения: 
24.04.2011).

42 россия и ссср в войнах XX века. книга потерь. М., 2010. с. 209.
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остальных народов – менее процента43. среди мобилизованных на выполнение 
ратного долга перед отечеством в годы войны русские насчитывали 65,4%; 
украинцы – 17,7; белорусы – 3,2; татары – 1,7; евреи – 1,4; казахи и узбеки – по 
1,1%; другие народы ссср – 8,3%44. 

в годы войны несли большие невосполнимые утраты все народы ссср. При 
этом потери граждан россии составили 71,3% от общих демографических 
потерь вооруженных сил ссср45. в национальном отношении среди всех по-
гибших военнослужащих наибольшая доля приходится на русских – 5,7 млн 
(66,4% погибших); украинцы составляли 1,4 млн (15,9%); белорусы – 253 тыс. 
(2,9); татары – 188 тыс. (2,2); евреи – 142 тыс. (1,6); казахи – 125 тыс. (1,5); узбеки – 
118 тыс. (1,4%); другие народы ссср – 8,1%46.

в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками погибли, умерли от ран и 
болезней, пропали без вести и попали в плен 1023,1 тыс. офицеров советской 
армии и военно-Морского флота (35% от общего числа офицеров, состоявших 
на военной службе в кадрах вооруженных сил в период войны). среди них было 
416 генералов и адмиралов, 2502 полковника47. об изменениях в национальном 
составе генералитета можно судить по следующим данным. в 1940 г. среди 802 ге-
нералов сухопутных войск было 670 (83,5%) русских, 50 (6,2%) украинцев, (40) 5% 
белорусов, 14 (1,7%) евреев, 5 (0,6%) латышей, по 4 генерала (0,5%) насчитывали 
поляки и татары, по 3 (0,4%) – армяне и чуваши, по 2 (0,25%) – литовцы и немцы, 
по одному генералу (0,12%) – грузины, мордвины, финны, калмыки, карелы48. 

в период великой отечественной войны генералитет пополнился предста-
вителями многих других народов ссср. По данным на 15 мая 1944 г., из 2952 
генералов красной армии (без находившихся на службе в вМФ, нквд, нкгБ, 
«смерш», и работавших в гражданских наркоматах, где числилось еще 495 ге-
нералов и адмиралов), русские по национальности составляли 2272 человека 
(77%), украинцы – 286 (9,7%), белорусы – 157 (5,3%), евреи – 102 (3,5%), армя-
не – 25 (0,85%), латыши – 19 (0,8%), поляки – 17 (0,6%), грузины и татары – по 
12 (0,4%), осетины – 9 (0,3%), литовцы – 8, азербайджанцы и эстонцы – по 5 
(0,17%), мордвины и чуваши – по 4 (0,14%), испанцы и финны – по 3 (0,1%), 
калмыки – 2 (0,07), казахи, караимы, коми, марийцы, немцы, узбеки, черкесы – по 
одному человеку (0,03%)49.

удельный вес русских в рядах сражающихся был особенно велик в са-
мый трудный период войны. Это заставляло руководство страны чаще 

43 население россии в хх веке: исторические очерки: в 3 т. М., 2001. т. 2: 1940–1959. с. 15.
44 Солженицын А.И. двести лет вместе. М., 2002. ч. II. с. 363.
45 россия и ссср в войнах XX века. книга потерь. М., 2010. с. 227.
46 там же. с. 228.
47 россия и ссср в войнах XX века. книга потерь. М., 2010. с. 471.
48 Подсчитано по: Печенкин А.А. высший командный состав красной армии в годы 

второй мировой войны. М., 2002. с. 61–62.
49 источник. 1996. № 2. с. 149.
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обращаться как к наиболее вдохновляющим – к исконным стремлениям 
и ценностям русского народа, к его историческим корням и самобытным 
традициям. в пропаганде перестали делать особый упор на принцип клас-
сового интернационализма. утверждению этих тенденций способствовала 
смена руководства главного политического управления красной армии, 
произошедшая весной 1942 г. Патриота-интернационалиста л.з. Мехлиса на 
ответственном посту начальника главного политуправления ркка сменил 
а.с.  Щербаков, имеющий стойкую репутацию патриота-государственника. 
новации в деятельности важнейшего военно-политического ведомства 
выразились в начавшейся вскоре укреплении новыми кадрами главпура, 
политуправлений фронтов, редакции главного печатного органа советских 
вооруженных сил «красной звезды». в июле 1943 г. был снят с поста редак-
тора газеты д.и. ортенберг50. 

в 1942 г. была начата работа по замене «интернационала» на патриотиче-
ский гимн. роспуск коминтерна в мае 1943 г. ускорил работу над созданием 
гимна, в котором надо было отразить исторический путь народов страны, 
а не борьбу международного пролетариата. с начала 1944 г. официальные 
торжественные мероприятия и ежедневные передачи советского радио на-
чинались с исполнения гимна о нерушимом союзе республик, сплоченных 
навеки великой русью. в основу гимна была положена величественная музыка 
а.в.  александрова с ее устремленностью и призывом к подвигу, так необхо-
димыми сражающейся стране51. 

огромную вдохновляющую роль сыграло учреждение орденов в честь 
александра невского, суворова, кутузова (июль 1942 г.), позднее, в октябре 
1943 г. – ордена Богдана хмельницкого (для воодушевления украинцев в 
их борьбе за изгнание оккупантов, за свою национальную будущность), 
орденов и медалей ушакова и нахимова (март 1944  г.). в январе 1943 г. 
советской армии были возвращены традиционная форма русской военной 
одежды с погонами, офицерские звания. учреждались суворовские и на-
химовские училища по образцу старых кадетских корпусов52. на фронте и 
в тылу пропагандистская работа организовывалась на основе директивы о 
воспитании советского патриотизма на примерах героического прошло-
го русского народа. Практическим пособием в проведении этой работы 

50 Семанов С.Н. русско-еврейские разборки. М., 2003. с. 25.
51 см.: Кружков В. гимн советского союза. М., 1944; грачев в.н. гимны россии – зеркало 

ее духовного состояния. М., 2003; Михалков С., Дмитровский А. три гимна в хх веке. 
калининград, 2003; из истории советской политической символики. с. 202–252; 
росийские флаги в дискурсе истории. с. 253–366; национальные гимны россии – 
духовные и патритоические символы отечества // Соболева Н.А. очерки истории 
российской символики: от тамги до символов государственного суверенитета. М., 
2006. с. 367–432; и др.

52 великая отечественная война. 1941–1945: Энциклопедия. М., 1985. с. 439, 484, 513, 
694, 762.
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стала книга «героическое прошлое русского народа», изданная массовым 
тиражом в августе 1943 г. в том же году был восстановлен памятник д. По-
жарскому в суздале на месте его часовни-мавзолея, разрушенной в 1933 
г. высказывались предложения по расширению списка замечательных го-
сударственных и военных деятелей дореволюционной россии, включив в 
него князей святослава и владимира Мономаха, царя ивана  III, генерала 
М.д. скобелева53.

в октябре 1944 г. на самом высоком уровне рассматривался (был подго-
товлен соответствующий проект указа Президиума верховного совета ссср) 
вопрос об официальном разрешении военнослужащим носить полученные 
еще в Первую мировую войну солдатские георгиевские кресты. Были заду-
маны ордена, носящие имена дениса давыдова (для награждения партизан), 
николая Пирогова (офицерам-медикам). для гражданских лиц проектировался 
орден Михаила ломоносова, а также медали, носившие имена чернышевского, 
Павлова, Менделеева. известны и проектные рисунки советского ордена «Петр 
великий»54. Проекты остались неосуществленными, видимо, из-за отсутствия 
острой необходимости в дальнейшем поощрении «националистической» тен-
денции в наградном деле.

вынужденное апеллирование властей к национальным чувствам русского 
народа имело не только положительное значение. негативным следствием 
такой апелляции было провоцирование среди некоторых представителей 
неславянских национальностей вопроса: во имя чего воевать, приносить в 
жертву свою жизнь, если война направлена против русских? выражение таких 
настроений, нежелание участвовать в сражениях, как отмечают фронтовики, 
тоже имело место и «приобретало самый разнообразный характер». распро-
странившееся почитание русских как «старших братьев», а затем и «руководя-
щей нации» в республиках вызвало не только смешанную, но и «исключительно 
отрицательную реакцию»55.

в мае 1943 г., когда события на фронте для советской стороны вновь 
повернулись к худшему, а второй фронт еще не был открыт, руководство 
вкП(б) пошло на принятие одного из самых сенсационных за годы войны 
решений. Был распущен коминтерн, известный всему миру как «штаб миро-
вой революции». такая идея впервые была выдвинута еще в апреле 1941 
г. тогда она мыслилась как разменная карта в торге с гитлером. на этот 
раз важно было как можно скорее добиться укрепления союзнических 
отношений с западными капиталистическими странами ради расширения 
их военной помощи советскому народу. Между тем эти отношения в мае 
1943  г. совсем не удовлетворяли ссср, причем настолько, что советские 

53 см.: Коробков Н. героическое прошлое русского народа // Большевик. 1943. № 18. 
с. 64.

54 награды великой отечественной. М., 1993. с. 134–135.
55 Исраэлян В.Л. на фронтах холодной войны: записки советского посла. с. 40, 41.
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послы М.М.  литвинов и и.М.  Майский были отозваны из столиц сша и 
великобритании56. 

о предстоящем роспуске коминтерна было объявлено в прессе 15 мая, 
в самом начале вашингтонской конференции Ф. рузвельта и у. черчилля, от 
которой зависело, будет ли открыт второй фронт в 1943 г. объявление было 
положительно воспринято в странах запада, особенно в сша, и привело к 
укреплению отношений этих стран с советским союзом.

При обсуждении постановления о роспуске коминтерна на заседании 
Политбюро цк вкП(б) 21 мая было отклонено предложение М.и.  калинина 
сохранить эту организацию и перенести центр ее деятельности в одну из за-
падных стран. отстаивая необходимость роспуска, и.в. сталин говорил: «опыт 
показал, что и при Марксе, и при ленине, и теперь невозможно руководить 
рабочим движением всех стран мира из одного международного центра. осо-
бенно теперь, в условиях войны, когда компартии в германии, италии и других 
странах имеют задачи свергнуть свои правительства и проводить тактику по-
раженчества, а компартии ссср, англии и америки и другие, наоборот, имеют 
задачи всемерно поддерживать свои правительства для скорейшего разгрома 
врага. есть и другой мотив для роспуска ки, который не упоминается в поста-
новлении. Это то, что компартии, входящие в ки, лживо обвиняются, что они 
являются якобы агентами иностранного государства, и это мешает их работе 
среди широких масс. с роспуском ки выбивается из рук врагов этот козырь». 
сталинское «якобы» было весомым аргументом. Принимался во внимание и 
довод старейшего члена икки в. коларова, который утверждал, что коминтерн 
«давно перестал быть на деле руководящим органом… существует ссср, этот 
новый фактор такой огромной силы, что коминтерн является архаизмом. ко-
минтерн был создан в момент революционной бури, но надежды на быструю 
революцию не оправдались»57. 

с 1943 г. получило известность сталинское суждение, во многом опреде-
лившее последующую национальную политику: «необходимо опять заняться 
проклятым вопросом, которым я занимался всю жизнь, но не могу сказать, 
что мы его всегда правильно решали… Это проклятый национальный во-
прос… некоторые товарищи еще недопонимают, что главная сила в нашей 
стране – великая великорусская нация… некоторые товарищи еврейского 
происхождения думают, что эта война ведется за спасение еврейской нации. 
Эти товарищи ошибаются, великая отечественная война ведется за спасе-
ние, за свободу и независимость нашей родины во главе с великим русским 
народом»58.

56 в августе 1943 г. послом в сша назначен а.а. громыко, а послом в великобрита-
нии – Ф.т. гусев (см.: Залесский К.А. кто есть кто в истории ссср. 1924–1953. М., 2009. 
с. 169, 174).

57 история коммунистического интернационала. 1919–1943. с. 237, 235.
58 цит. по: Копелев Л. вопрос без ответа // огонек. 1989. № 46. с. 14.



48

сугубо прагматическими соображениями было вызвано широко разрекла-
мированное решение пленума цк вкП(б) от 27 января 1944 г. «о расширении 
прав союзных республик в области обороны и внешних сношений». решение 
было связано с предстоящей организацией оон и предложениями Мида 
добиваться включения в состав оон всех 16 советских республик. Попы-
таться сделать это можно было, придав (хотя бы символически) больше прав, 
самостоятельности, суверенности союзным республикам, которые стали бы 
такими же субъектами мирового сообщества, какими являлись британские 
доминионы (канада, южно-африканский союз, австралия, новая зеландия) и 
колония (индия). в расчете на это были приняты указы верховного совета 
ссср о преобразовании союзных наркоматов обороны и иностранных дел в 
союзно-республиканские. 

необходимость предложенных мер мотивировалось результатами поли-
тического, экономического и культурного роста союзных республик. Под-
черкивалось: «в этом нельзя не видеть нового важного шага в практическом 
разрешении национального вопроса в многонациональном советском госу-
дарстве, нельзя не видеть новой победы нашей ленинско-сталинской нацио-
нальной политики». конституция ссср была дополнена статьей 18: «каждая 
союзная республика имеет право вступать в непосредственные сношения с 
иностранными государствами, заключать с ними соглашения и обмениваться 
дипломатическими и консульскими представителями». республики получили 
конституционное право иметь самостоятельные воинские формирования. 
истинные цели просматривались в заявлении Молотова на пленуме цк: «Это 
очевидно будет означать увеличение рычагов советского воздействия в других 
государствах. Это будет также означать, что участие и удельный вес предста-
вительства советского союза в международных органах, конференциях, со-
вещаниях, международных организациях усилится»59. 

однако на практике в это время наблюдалась тенденция прямо противопо-
ложного характера. нападение германии, румынии, венгрии, италии, Финлян-
дии на ссср сразу же обострило подозрения в отношении соответствующих 
этнических групп советского населения в том, что враг именно в их среде 
может быстрее всего найти пособников. например, уже в июле 1941 г. нквд 
ссср указывал на «нецелесообразность оставления в данное время на тер-
ритории карело-Финской республики трудпоселенцев-немцев», выселенных 
в эти края в 1932–1933 гг. из приграничной полосы усср60. Подозрения были 
небезосновательными, и при первых реальных фактах пособничества врагу 
превращались в жесткие властные распоряжения. 3 августа 1941 г. и. в. ста-
лин получил телеграмму из вознесенска, городка на реке южный Буг, северо-

59 цит. по: Жуков Ю.Н. тайны кремля. сталин, Молотов, Берия, Маленков. М., 2000. 
с. 281.

60 «По решению Правительства союза сср…». депортация народов: документы и ма-
териалы / сост. н. Ф. Бугай, а. М. гонов. нальчик, 2003. с. 246.
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восточнее одессы. командование южного фронта докладывало: «1. военные 
действия на днестре показали, что немецкое население стреляло из окон и 
огородов по отходящим нашим войскам. установлено также, что вступающие 
фашистско-немецкие войска в немецкой деревне 1.8.41 г. встречались хлебом, 
солью. на территории фронта имеется масса населенных пунктов с немецким 
населением. 2. Просим дать указания местным органам власти о немедленном 
выселении неблагонадежных элементов». на бланке шифротелеграммы появи-
лась резолюция: «т-щу Берия. надо выселить с треском. и. ст[алин]»61. 

в конце августа 1941 г., с приближением гитлеровских войск к районам 
основного расселения советских немцев, были приняты решения, опреде-
лившие советскую политику по отношению ко всем родственным противнику 
этническим группам. 27 августа нарком нквд, ссылаясь на Постановления снк 
ссср и цк вкП(б), издал приказ подготовить и провести 3–20 сентября 1941 г. 
переселение немцев из республики немцев Поволжья, саратовской и сталин-
градской областей. Приказывалось перед началом операции арестовать вы-
явленный «антисоветский элемент», далее – «совместно с партийно-советским 
активом провести разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что 
в случае перехода на нелегальное положение отдельных членов остальные 
члены семей будут репрессированы в уголовном порядке», отказывающихся 
выезжать к месту расселения «арестовывать и перевезти на место расселения в 
принудительном порядке»62. 29 августа Молотов, Маленков, косыгин, жданов в 
донесении на имя сталина докладывали: «нами принято решение о немедлен-
ном переселении из пригородов ленинграда немецкого и финского населения 
в количестве 96 000 человек». они просили утвердить это решение и возло-
жить организацию переселения на нквд63. и уже 30 августа последовал приказ 
нквд о том, чтобы начать 31 августа и закончить 7 сентября 1941 г. переселение 
из пригородов ленинграда в казахскую сср немцев и финнов64. 31 августа было 
принято постановление Политбюро цк вкП(б) «о немцах, проживающих на 
территории украинской сср», утверждавшее еще одно предложение нквд. в 
постановлении говорилось: «1) немцев, состоящих на учете как антисоветский 
элемент, арестовать; 2) остальную часть трудоспособного мужского населения 
в возрасте от 16  до 60 лет нко мобилизовать в строительные батальоны и 
передать нквд для использования в восточных областях ссср»65. 

в 1942 г. появился ряд решений, отягчавших жизнь значительной части 
немцев, выселенных ранее в глубокий тыл. 10 января государственный коми-
тет обороны предписал «всех немцев – мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, 

61 Иванов М.П. Малоизвестные страницы великой отечественной войны. Элиста, 1996. 
с. 87.

62 «По решению Правительства союза сср…». с. 277–249.
63 и. сталин – л. Берии: «их надо депортировать». М., 1992. с. 38.
64 там же. с. 255.
65 известия цк кПсс. 1990. № 9. с. 195.
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годных к физическому труду, выселенных в новосибирскую и омскую области, 
красноярский и алтайский края и казахскую сср, мобилизовать в количестве 
120  000 человек в рабочие колонны на все время войны» и направить их на 
лесозаготовки, на строительство заводов и железных дорог66. в октябре было 
принято постановление о дополнительной мобилизации немцев для народно-
го хозяйства, в соответствии с которым мобилизации подлежали немецкие муж-
чины в возрасте от 15–16 лет до 51–55 лет и женщины в возрасте от 16 до 45 лет 
включительно. 14 октября январское постановление гко, касавшееся немцев, 
было распространено на проживавших в ссср румын, венгров, итальянцев, 
финнов67. рабочие колонны пополнялись также за счет представителей этих 
национальностей, призванных в первые месяцы войны в красную армию. По 
приказу командования ркка от 3 апреля 1942 г. все представители «неблаго-
надежных» национальностей, находившиеся в действующей армии, изымались 
из ее рядов и переводились в рабочие колонны нквд68. 

Подозрение и недоверие со стороны руководства страны в годы войны ис-
пытали на себе и другие народы ссср. стойкую обиду вызывали откровенно 
пренебрежительные оценки вклада народов в общие усилия по отражению 
фашистской агрессии. так, в беседе 3 декабря 1941 г. с главой польского эми-
грантского правительства в. сикорским, в присутствии генерала в. андерса, 
польского посла с. кута и в.М. Молотова, и.в. сталин плохо отозвался о 
воинской доблести евреев. Получившее огласку высказывание, естественно, 
было расценено как антисемитское69. оскорбительно прозвучали, по мне-
нию некоторых историков, слова сталина, сказанные в конце зимы 1941/42 
г. в связи с докладом е.а. Щаденко о сложности пополнения частей из мно-
гих национальных республик, где почти не было обученных национальных 
кадров, прошедших действительную военную службу: «вы говорите, что 
некоторые национальные кадры плохо воюют. а что вы хотите?! те народы, 
которые десятилетиями откупались от воинской повинности и у которых 
никогда не было своей военной интеллигенции, все равно не будут хорошо 
воевать, не могут хорошо воевать при том положении, которое историче-
ски сложилось»70. отмечается недопустимость отношения к национальным 
кадрам начальника главного политического управления ркка л.з.  Мехлиса 
в бытность его представителем ставки верховного главнокомандования на 
крымском фронте. в переговорах со ставкой и генеральным штабом он не-
однократно отмечал низкие морально-боевые качества ряда дивизий, уком-
плектованных армянами и азербайджанцами, требовал «очистить войска от 

66 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 1993. с. 168.
67 «По решению Правительства союза сср…». с. 360.
68 Мусаев В.И. ингерманландский вопрос в хх веке. сПб., 1999. с. 98.
69 россия в хх веке: историки мира спорят. М., 1994. с. 513–514.
70 Симонов К.М. глазами человека моего поколения. размышления о и.в. сталине. 

М., 1990. с. 383. 
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кавказцев», комплектовать направляемые фронту пополнения «обученными 
русскими» и своей властью производил изъятие русских и украинцев из 
соединений, формируемых в этот период в закавказье, чтобы пополнить ими 
войска крымского фронта. При призыве военнообязанных на территории 
северо-кавказского военного округа приказом нко от 28 июля 1942 г. было 
наложено вето на контингенты призывников «горских национальностей» из 
чечено-ингушской и кабардино-Балкарской асср71. к сожалению, обижаю-
щие оценки и решения в ряде случаев были не так уж несправедливы. иначе 
было бы трудно объяснить выпуск постановлений гко от 13 октября 1943 
г. и 25 октября 1944 г., в соответствии с которыми не производился призыв 
в вооруженные силы представителей коренного населения средней азии, 
закавказья, северного кавказа72.

особую тревогу властей вызывала обстановка, складывавшаяся на северном 
кавказе. в 1940 г. началось восстание в чечено-ингушетии, которое возглавлял 
бывший слушатель коммунистического университета в Москве хасан исраи-
лов (терлоев). в феврале восставшие овладели частью шатоевского района. 
на национальном съезде в галанчоже было создано «временное народное 
революционное правительство чечено-ингушетии» во главе с исраиловым. 
окончание войны в Финляндии притупило движение, восставшие понесли 
несколько поражений, однако часть горной чечни осталась во власти вре-
менного правительства. созданной исраиловым объединенной партии кавказ-
ских братьев (оПкБ), к ноябрю 1941 г. присягнули на верность почти 5 тысяч 
человек73. 

«Партия кавказских братьев» имела исполнительный комитет из 33 чело-
век и оргбюро из 9 человек. согласно «временной программы» этой ор-
ганизации, основными направлениями ее деятельности было проведение 
повсеместных вооруженных восстаний и столкновений с отрядами нквд, 
организация дезертирства из красной армии74, работа по уничтожению 

71 россия: исследования по социально-политической истории, историографии и де-
мографии. красноярск, 1998. с. 103–104.

72 Политическая история россии / отв. ред. в. в. журавлев. М., 1998. с. 554.
73 Ратушняк В.Н. актуальные проблемы истории и историографии северного кавказа. 

краснодар, 2000. с. 217.
74 По данным политуправления северо-кавказского военного округа, от мобилизации 

уклонилось 63% жителей чечено-ингушетии, подлежащих призыву (Данилов В.Н. 
советское государство в великой отечественной войне: Феномен чрезвычайных 
органов власти 1941–1945 гг. саратов, 2002. с. 246). По другим данным, число 
уклонившихся от службы достигает 13 тыс. человек, что составляет 74,3% общей 
численности чеченцев и ингушей (17,5 тыс. человек), мобилизованных в красную 
армию за годы войны (Бугай Н.Ф., Гонов А.М. кавказ: народы в эшелонах. М., 1998. 
136–137). в книге американского исследователя утверждается, что в 1942 г. из чис-
ла призванных на военную службу в чи асср «93% дезертировали и либо скры-
лись, либо влились в орудовавшие в горной местности повстанческие или бандит-
ские группировки» (Ферр г. тени хх съезда, или антисталинская подлость. М., 2010. 
с.  108). разночтения объясняются приведением в каждом случае результатов по 
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колхозного строя, организация терактов над представителями советской 
власти, разрушение коммуникаций, захват населенных пунктов, оказание 
помощи немецким десантам по выполнению ими заданий командования 
германской армии75. 

в феврале 1942 г., когда немецкий фронт был в 500 км от чечено-ингушетии, 
в шатое и итум-кале поднял восстание бывший прокурор республики Майр-
бек шерипов, брат известного руководителя большевиков чечни в 1917 г. 
объединившись, обе восставшие группировки реорганизовали повстанческое 
правительство, создали объединенный военный штаб, совершали рейды на ор-
ганы советской власти и на колхозы. весной 1942 г. советская авиация дважды 
подвергала бомбардировке повстанческие аулы. в некоторых из них убитых 
было больше, чем оставшихся в живых. 

с приближением фронта к кавказу временное правительство чечено-
ингушетии в июне 1942 г. выпустило воззвание, в котором говорилось, что 
кавказские народы ожидают немцев как гостей и в случае признания неза-
висимости кавказа окажут им гостеприимство. нарком внутренних дел чечено-
ингушетии с. албогачиев в августе 1942 г. докладывал руководителю нквд 
ссср, что в республике действует чечено-горская национал-социалистическая 
партия, которая интенсивно готовит восстание в горных районах с целью свер-
жения советской власти. в донесениях в Мвд ссср отмечалось, что в обна-
руженных списках повстанческой организации по 20 аулам итум-калинского, 
галанчожсого, шатоевского районов числилось 6540 человек76. (для сравнения: 
на начало октября 1942 г. во всех сельских районах республики насчитывался 
2041 коммунист77.)

в августе–сентябре 1942 г. фашисты забросили в республику 4 диверсион-
ные группы (76 человек). возглавлял десант бывший офицер царской армии, 
капитан абвера осман губе (саиднуров), аварец, сын владельца мануфактурной 
лавки и кандидат на роль начальника политической полиции на северном 
кавказе в случае победы немцев. группы имели целью устроить саботаж в 
тылу, взрывать мосты, дезорганизовывать снабжение, формировать банды, в 
конечном счете, как показывал арестованный в январе 1943 г. о. губе на до-
просе, захватить власть в Пригородном, галанчожском и галашкинском райо-
нах. кстати, он удивлялся недовольству чеченцев и ингушей, которые, по его 
четырехмесячным наблюдениям, при советской власти жили «гораздо лучше, 
чем в дореволюционной россии… что бросалось в глаза мне, вспоминавшему 

разным мобилизациям в республике за 1941–1943 гг. (всего их было пять) (см.:  Ша-
дрин А.Ю. об одной специфической рецензии на учебное пособие а.с. Барсенкова, 
а.и. вдовина «история россии. 1917–2009» (М., 2010). URL: http://russkie.org/index.
php?module=fullitem&id=18918 (дата обращения: 23.04.2011).

75 Бугай Н.Ф., Гонов А.М. кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы). М., 1998. с. 135.
76 репрессированные народы россии: чеченцы и ингуши. М., 1994. с. 45.
77 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». М., 1995. с. 96.
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тяжелые условия и постоянные лишения, в которых обреталась в турции и 
германии горская эмиграция»78. 

с 3 августа 1942 г. по 20 января 1943 г. действовал карачаевский нацио-
нальный комитет, созданный лидерами «сил сопротивления советам». комитет 
активно вел работу по вербовке агентуры и бандформирований. Последние 
осуществляли террористические акты, подрыв хозяйства, включались в поли-
цейский аппарат, организовали в январе 1943 г. восстание в учкулановском 
районе. на территории кабардино-Балкарии, оккупированной в августе 1942 г., 
в 1943 г. действовали 44 террористические антисоветские группы79. 

По данным отдела борьбы с бандитизмом нквд ссср в 1941–1943 гг. были 
ликвидированы по союзу ссср 7163 повстанческих групп общей численностью 
54 130 человек, из них на северном кавказе – 963 группы (13,5%), 17 563 чел. 
(32,5%)80. все это стало доводом в пользу постановления гко от 31 января 
1944 г. о депортации чеченцев и ингушей и ликвидации чечено-ингушской 
асср. за годы войны это был уже четвертый случай ликвидации советского 
национально-государственного образования (в 1941 г. были выселены немцы 
Поволжья, в 1943 г. карачаевцы и калмыки)81. все это никак не противоречит 
исторической правде о том, что призванные в ркка многочисленные пред-
ставители «репрессированных народов» героически сражались на фронте за 
будущее своих народов и за свою общую родину – ссср82.

тяготы войны, утраты и лишения оживили религиозные настроения в народе, 
он открыто потянулся к церкви. власть высоко ценила ее патриотическую дея-
тельность по сбору денежных средств и вещей для нужд фронта. она делала 
все новые и новые шаги к признанию важной роли церкви. 

советскую кинохронику, посвященную победам красной армии в битве под 
Москвой в декабре 1941 года, открывали немыслимые еще недавно кадры: 
колокольный звон московских церквей; крестный ход, возглавляемый право-
славным духовенством в полном облачении с высоко поднятыми крестами; 
встречи армейских колонн в освобожденных городах местными жителями с 
иконами; солдаты, осеняющие себя крестным знамением и прикладывающиеся 
к святым образам; освящение танковой колонны, построенной на пожертво-
вания верующих. 

10 марта 1942 года решением Политбюро цк вкП(б) наркомату внутрен-
них дел было поручено «принять необходимые меры к обеспечению издания 

78 там же. с. 93, 95.
79 Зорин В.Ю. национальная политика в россии: история, проблемы, перспектива. 

М., 2002. с. 203.
80 Бугай Н.Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов // вопросы 

истории. М., 1990. № 7. с. 35.
81 Пыхалов И.В. за что сталин выселял народы? М., 2010. 
82 см.: они сражались за родину. Представители репрессированных народов на фрон-

тах великой отечественной войны: книга-хроника / сост.: н.Ф. Бугай (отв. ред.) и др. 
М., 2005.
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Московской патриархией книги-альбома "Правда о религии в ссср"»83. осно-
ванием для принятия решения стало спецсообщение л.П. Берии и.в. сталину 
о том, что открытие православных храмов на оккупированной территории 
способствовало привлечению населения на сторону германских властей. 
издание было осуществлено типографией практически прекратившего свою 
деятельность союза воинствующих безбожников летом 1943 года. тираж (50 
тыс. экземпляров) предназначался, главным образом, для пропаганды в сша, 
великобритании и других зарубежных странах84. 

в книге, получившей название «Правда о религии в россии», говорилось 
о полной свободе вероисповедания в ссср, отмечался традиционный па-
триотизм русской Православной церкви от александра невского до наших 
дней, подчеркивалась тесная связь между русским народом и его церковью, 
говорилось о необходимости обращения к Богу, так как только его помощь 
может обеспечить победу.

весной 1942 г. власти впервые способствовали организации религиоз-
ного празднования Пасхи. 2 ноября 1942 г. один из трех высших иерархов 
рПц, митрополит николай (Б.д.  ярушевич) был включен в чрезвычайную 
государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков. Большое значение имело также и то, 
что руководство церкви осуждало представителей духовенства, сотруд-
ничавших с оккупантами  – возглавившего в августе 1941 г. автономную 
украинскую Православную церковь архиепископа алексия (а. громадский), 
белорусского архиепископа Филофея (в. е. нарко) и других иерархов церк-
ви. 22 сентября 1942 г. местоблюститель патриаршего престола запретил 
священнослужение митрополиту виленскому и литовскому, экзарху латвии 
и Эстонии сергию (д. н. воскресенский), считавшемуся до недавних пор 
вторым по влиянию епископом в Московской патриархии85. Это не могло 
не сокращать общих масштабов коллаборационизма на оккупированных 
территориях.

4 сентября 1943 г. состоялась встреча и. в. сталина с митрополитами 
сергием, алексием и николаем, во время которой был очерчен круг неот-
ложных вопросов и решений для нормализации государственно-церковных 
отношений в ссср. сразу же после встречи патриархии был передан особ-
няк, занимаемый ранее германским послом. 8 сентября был созван архие-
рейский собор для избрания патриарха, престол которого пустовал со дня 
смерти патриарха Московского и всея россии тихона (в.и. Белавин) в 1925 
г. 12  сентября архиерейский собор в составе 19 иерархов избрал митро-
полита Московского сергия новым патриархом Московским и всея руси. 

83 лубянка. сталин. нквд–нкгБ–нкгБ–гукр «смерш». 1939 – март 1946: архив сталина. 
документы высших органов партийной и государственной власти. М., 2006. с. 338.

84 см. там же. с. 574.
85 Поспеловский Д.В. указ. соч. с. 183–186.
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на соборе было объявлено об образовании совещательного органа при 
патриархе – священного синода. собор принял актуальный для военного 
времени документ, в котором говорилось, что «всякий виновный в измене 
общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник 
креста господня, да числится отлученным, а епископ или клирик – лишен-
ным сана». не менее значимым было обращение собора к христианам всего 
мира с призывом «объединиться во имя христа для окончательной победы 
над общим врагом»86.

По мере освобождения советских земель от оккупантов в лоно рПц возвра-
тились монастыри и храмы, в большом количестве открытые по разрешению 
немецких оккупационных властей в целях противопоставления их советской 
власти. всего за три года на занятой гитлеровцами территории было восста-
новлено около 9400 церквей, более 40% от их числа до революции87. рели-
гиозная свобода допускалась оккупантами, в принципе враждебными всякой 
форме христианства, временно. в последующем, как писал идеолог нацизма а. 
розенберг, христианский крест должен был быть изгнан из всех церквей и за-
менен единственным символом – свастикой. однако первый этап религиозной 
политики гитлеровцев на оккупированной территории оказал существенное 
влияние на государственно-церковные отношения в ссср. 

кульминацией признания роли и авторитета церкви стало проведение 31 
января – 2  февраля 1945 г. Поместного собора рПц, созванного в связи со 
смертью патриарха сергия. в работе собора участвовали 41 архиепископ и 
епископ, 126 протоиереев приходского духовенства, а также делегации семи 
автокефальных церквей, что позволяло проводить параллели с вселенским 
собором, не созывавшимся несколько столетий. собор принял «Положение об 
управлении русской Православной церкви», которым Московская патриархия 
руководствовалась до 1988 г., и избрал тринадцатым патриархом Московским 
и всея руси ленинградского митрополита алексия (с. в. симанский), возглав-
лявшего рПц в течение последующих 25 лет88. 

урегулирование государственно-церковных отношений в годы войны рас-
пространилось и на другие религиозные объединения. Постановлением пра-
вительства от 19 мая 1944 г. был образован совет по делам религиозных культов 
при снк ссср. в его функции входило взаимодействие между совнаркомом и 
руководителями неправославных конфессий. в годы войны в дополнение к 
духовному управлению мусульман, которое находилось в уфе, были созданы 
еще три самостоятельных управления: средней азии (г. ташкент), закавказья 
(г. Баку) и северного кавказа (г. Буйнакск). управления занимались патриоти-
ческим воспитанием мусульман, собирали средства для семей фронтовиков 

86 Там же. с. 192.
87 Шкаровский М.В. нацистская германия и Православная церковь. М., 2002. с. 496.
88 см. там же. с. 197–201.
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и на постройку боевой техники, призывали верующих на перевыполнение 
плановых заданий, формировали положительный образ страны в мире89.

к концу войны в ссср действовало 10547 православных церквей и 75 мо-
настырей, в то время как перед началом второй мировой войны было около 
380 церквей и ни одного монастыря. размах и интенсивность религиозного 
возрождения в ссср в годы войны позволяют говорить об этом времени как о 
«втором крещении руси»90. открытые церкви стали новыми центрами русского 
национального самосознания. христианские ценности (в частности – презре-
ние к миру вещей и денег) становились важнейшим элементом национальной 
идеологии и культуры. некоторые исследователи неодобрительно пишут о 
войне как о времени, когда была осуществлена «наиболее важная национали-
стическая реформа – полная легализация русской Православной церкви»91. на 
наш взгляд, более точно происходившие тогда процессы выразил митрополит 
иоанн (и.М.  снычев), полагавший, что отступление богоборческой власти в 
войне с церковью и сталинский тост за русский народ подводили «оконча-
тельную черту под изменившимся самосознанием власти, сделав патриотизм 
наряду с коммунизмом официально признанной опорой государственной 
идеологии»92.

любовь к родине, ненависть к врагу, вера в победу, патриотизм и героизм 
советского народа были ведущими темами произведений литературы и искус-
ства. советская литература еще до начала великой отечественной войны, по 
словам а. толстого, «от пафоса космополитизма, а порою и псевдоинтернацио-
нализма – пришла к родине»93. война многократно усилила эту патриотическую 
тенденцию в публицистике и всей художественной культуре. Публицистика а. 
толстого, М. шолохова и и. Эренбурга, лирика к. симонова, а. суркова и а. твар-
довского, симфонии с. Прокофьева и д. шостаковича, песни а. александрова, 
Б. Мокроусова и в. соловьева-седого, картины с. герасимова и П. корина под-
нимали моральный дух советских граждан, развивали чувство национальной 
гордости, укрепляли настроенность на победу. 

воспитание у советских людей чувства ненависти и мести средствами пу-
блицистики, кино, всей системой политико-воспитательной работы, особенно 
поощряемое на первых этапах войны и выраженное в призывах «смерть не-
мецким оккупантам!», «убей немца!», имело свои пределы. на заключительном 
этапе была дана установка на сдерживание крайностей с тем, чтобы ненависть 

89 Ахмадуллин В.А. Политика советского государства по отношению к мусульманской 
религии в 1917–1945 гг. автореф. дис… канд. ист. наук. М., 2002. с. 17.

90 Шкаровский М.В. указ. соч. с. 498.
91 Медведев Ж.А., Медведев Р.А. неизвестный сталин. М., 2001. с. 275.
92 Иоанн, митрополит. самодержавие духа. очерки русского самосознания. М., 1995. 

с. 290.
93 Толстой А. четверть века советской литературы // новый мир. 1942. № 11–12. 

с. 208.
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к врагу не вылилась во всеобщую слепую ярость по отношению ко всему не-
мецкому народу94.

имело свои границы и отступление в духе «националистического нЭПа». в 
1944 г. в цк вкП(б) состоялось совещание историков95, на котором осуждались 
крайности, идущие как по линии очернения прошлого русского народа, пре-
уменьшения его роли в мировой истории (а.М. Панкратова, М.в.  нечкина, н. 
л. рубинштейн и др.), так и по линии сползания на позиции «великодержавного 
шовинизма» и «квасного патриотизма» (X.г. аджемян, Б. д. греков, а.в. ефимов, 
е.в.  тарле и пр.). в одном из проектов постановления по итогам совещания 
отмечалось, что в работах «ряда историков, особенно – яковлева и тарле, 
проявляются настроения великодержавного шовинизма, обнаруживаются 
попытки пересмотреть марксистско-ленинское понимание русской истории, 
оправдать и приукрасить реакционную политику царского самодержавия, 
противопоставить русский народ другим народам нашей страны». а.и. яковлев 
на заседании 7 января 1944 г. в наркомпросе высказал смелую мысль: «Мне 
представляется необходимым выдвинуть на первый план мотив русского на-
ционализма. Мы очень уважаем народности, вошедшие в наш союз, относимся 
к ним любовно. но русскую историю делал русский народ. и, мне кажется, что 
всякий учебник о россии должен быть построен на этом лейтмотиве… Этот 
мотив национального развития, который так блистательно проходит через курс 
истории соловьева, ключевского, должен быть передан всякому составителю 
учебника… Мы, русские, хотим истории русского народа, истории русских 
учреждений, в русских условиях». Это заявление было осуждено как «явное 
проявление великодержавного пренебрежительного отношения к нерусским 
народам»96. Были отвергнуты предложения о включении в число историче-
ских героев а.а. Брусилова, а.М. горчакова, а.П. ермолова, М.и. драгомирова, 
к.П. кауфмана, М.д. скобелева, М.г. черняева и других выдающихся военных и 
государственных деятелей дореволюционной россии.

еще более жестким было осуждение «националистических проявлений» в 
других республиках. 31 января 1944 г. и.в.  сталин принял личное участие в 
обсуждении киноповести а.П. довженко «украина в огне». он осудил повесть 
за то, что в ней «ревизуется ленинизм», «нет ни одного слова о ленине», не разо-
блачаются петлюровцы и другие предатели украинского народа, изображается, 
будто колхозный строй убил в людях национальную гордость, в то время как 
«именно советская власть и большевистская партия свято хранят исторические 
традиции и богатое культурное наследство украинского народа и всех народов 
ссср и высоко подняли их национальное самосознание». сталин негодующе 
заметил: «если судить о войне по киноповести довженко, то в отечественной 

94 см.: Александров Г. товарищ Эренбург упрощает // красная звезда. 1945. 11 апреля.
95 стенограмма совещания по вопросам истории ссср в цк вкП(б) в 1944 г. // вопро-

сы истории. 1996. № 2–6, 9.
96 вопросы истории. 1996. № 4. с. 93.
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войне не участвуют представители всех народов ссср, в ней участвуют только 
украинцы». заключение было суровым: повесть является «ярким проявлением 
национализма, узкой национальной ограниченности». 12 февраля 1944 г. реше-
нием Политбюро кП(б)у довженко был снят со всех занимаемых должностей 
как в государственных учреждениях, так и в общественных организациях97. 

9 августа 1944 г. цк вкП(б) принял постановление, осуждающее респу-
бликанскую газету «красная татария» за принижение роли красной армии в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и «преклонение перед военной 
мощью, техникой и культурой буржуазных стран». татарскому обкому партии 
предлагалось устранить «серьезные недостатки и ошибки националистическо-
го характера в освещении истории татарии (приукрашивание золотой орды, 
популяризация ханско-феодального эпоса об идегее)»98. 27 января 1945 г. ана-
логичное внушение было сделано руководству Башкирской партийной орга-
низации. здесь тоже обнаружились серьезные идеологические просчеты. Было 
отмечено, что «в подготовленных к печати "очерках по истории Башкирии", в 
литературных произведениях "идукай и Мурадым", "Эпос о богатырях" не про-
водятся разграничения между подлинными национально-освободительными 
движениями башкирского народа и разбойничьими набегами башкирских фео-
далов на соседние народы, недостаточно показывается угнетение трудящихся 
башкир татарскими и башкирскими феодалами, идеализируется патриархально-
феодальное прошлое башкир. в пьесе "кахым-туря" извращается история 
участия башкир в отечественной войне 1812 года, противопоставляются друг 
другу русские и башкирские воины»99. Формулировки были ужесточены на 
х пленуме правления союза советских писателей 17 мая 1945  г. здесь уже 
говорили, что в татарии «поднимали на щит ханско-феодальный эпос об иде-
гее и делали золотую орду передовым государством своего времени», нечто 
подобное произошло и в Башкирии с эпосом карасахал, там тоже «извратили 
историю и впали в идеализацию патриархально-феодального прошлого»100. все 
это заставляло историков и литераторов впредь быть очень осторожными в 
проведении грани между «героическим прошлым» народа и «идеализацией» 
его исторического прошлого, а также принимать во внимание, где геройство-
вали «славные предки».

Партии пришлось фактически признать и другие изъяны своей политики. так, 
в докладной записке управления пропаганды и агитации цк вкП(б) секретарям 
цк партии от 17 августа 1942 г. отмечалось, что «в течение ряда лет во всех 
отраслях искусства извращалась национальная политика партии». выразилось 

97 Марьямов Г. Б. кремлевский цензор: сталин смотрит кино. М., 1992. с. 61.
98 кПсс в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов цк. 9-е изд. 

М., 1985. т. 7. с. 514, 518.
99 там же. с. 540.
100 Тихонов Н. советская литература в 1944–1945 гг. // литературная газета. 1945. 

17 мая.
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это в том, что «в управлениях комитета по делам искусств и во главе учрежде-
ний русского искусства оказались нерусские люди (преимущественно евреи)». 
Подобные «извращения» были обнаружены в Большом театре союза сср, в Мос-
ковской государственной консерватории, в отделах литературы и искусства 
центральных газет. в результате «частичное обновление» руководящих кадров 
затронуло не только учреждения культуры, но и другие учреждения и ведом-
ства. однако в годы войны инициатива управления агитации и пропаганды 
цк вкП(б) «не привела к каким-то организационным выводам и значительным 
кадровым перемещениям. скорее всего, она в данный момент не нашла под-
держки у советского вождя и его ближайшего окружения»101.

великая отечественная война в целом была временем решающих уступок 
национальному сознанию народов ссср, особенно русскому национальному 
самосознанию. гимн страны, повсеместно исполнявшийся с 15 марта 1944 г., за-
креплял новую линию партии в национальном вопросе. Попытки ультраинтер-
националистов сузить масштабы уступок военного времени и возвратиться к 
довоенной программе, лозунгам и методам интернационально-патриотического 
воспитания не имели успеха. Это продемонстрировало, в частности, совеща-
ние историков в цк вкП(б) (май–июль 1944 г.), инициированное ревностными 
историками-марксистами, взращенными в известной школе М. н. Покровского. 
уступки русскому национальному сознанию были сохранены, а позже, в период 
борьбы с «низкопоклонством перед западом» и «космополитизмом» в какой-то 
мере и расширены.

к концу войны со всей остротой встала проблема репатриации на родину 
пяти миллионов советских граждан («перемещенных лиц», включая военно-
пленных, «восточных рабочих», узников концлагерей, военнослужащих в не-
мецких формированиях и пр.), оказавшихся за пределами ссср и оставшихся 
в живых. сталинское руководство опасалось, что длительное бесконтрольное 
пребывание советских людей за границей повлияло на их мировоззрение и 
политические настроения. «контраст между уровнем жизни в европе и у нас, 
контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, – писал к.  М. 
симонов, – был нравственным и психологическим ударом, который не так легко 
было перенести нашим людям, несмотря на то, что они были победителями 
в этой войне»102. Этот контраст мог стать основой «низкопоклонства перед 
западом», распространения которого среди советских людей очень опасались 
во властных структурах страны. им же была порождена особая насторожен-
ность властей к согражданам, побывавшим в годы войны в капиталистических 
странах европы. 

Этапом возвращения к родным домам для всех этих лиц стали сборно-
пересыльные пункты наркомата обороны (нко), проверочно-фильтрационные 

101 Альтман И.А. указ. соч. с. 411– 412.
102 Симонов К.М. глазами человека моего поколения. М., 1988. с. 106.
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пункты нквд (для гражданских лиц), специальные запасные части военных 
округов (для военнопленных – бывших военнослужащих красной армии). 
выявленные в результате проверки «преступные элементы» (служившие у 
немцев), а также «внушающие подозрение» направлялись в проверочно-
фильтрационные лагеря нквд, «для дальнейшей проверки», или же прямиком 
в исправительно-трудовые лагеря. в итоге 2,4 млн репатриантов было направ-
лено к месту жительства, 801 тыс. – призвано в армию, 608 тыс. – зачислено 
в рабочие батальоны нко и около 273 тыс. (среди них 123 тыс. офицеров) 
передано в лагеря нквд103.

следствием войны были вооруженные антисоветские националистиче-
ские организации на территориях, вошедших в состав ссср незадолго до 
ее начала, главным образом в западной украине и Прибалтике. сотрудни-
чавшие ранее с гитлеровцами и сражавшиеся в одних рядах с ними против 
красной армии националисты и после их ухода продолжили вооруженную 
борьбу с советской властью. с марта 1944 г. развернулись акции нквд по 
подавлению отрядов организации украинских националистов (оун) и укра-
инской повстанческой армии (уПа) на западной украине. в ходе их члены 
банд оун–уПа зачастую уничтожались вместе с семьями, сочувствующие 
им жители подвергались депортации. только с февраля по октябрь 1944 г. 
были уничтожены более 44 тыс., взяты в плен более 37 тыс., выселены из 
городов и сел и отправлены в ссылку около 100 тыс. украинских нацио-
налистов (оуновцев). в литве, где действовало множество повстанческих 
отрядов под эгидой литовского национального фронта, к 1 марта 1945 г. 
было проведено 2257 карательных операций и по официальным данным 
ликвидировано 17 тыс. бандитских групп, захвачено более 10 тыс. бандитов, 
арестовано более 31 тыс. человек. сражения с националистами велись 
на украине и в Прибалтике до конца войны и затем продолжались еще 
многие годы104.

трагическим наследием великой отечественной войны стала депортация в 
казахстан, сибирь и другие восточные районы населения из ряда националь-
ных регионов. По данным нквд ссср на начало октября 1945 г., спецпоселен-
цев в стране насчитывалось 2 230 500 человек. среди них были немцы (687,3 
тыс.), чеченцы и ингуши (405,9 тыс.), крымские татары, греки, болгары, армяне 
(195,2 тыс.), турки, хемшины, курды (88,8 тыс.), калмыки (80,3 тыс.), карачаевцы 
(60,1 тыс.), балкарцы (33,1 тыс.), оуновцы (20,8 тыс.). значительную часть спец-
поселенцев (608,8 тыс. чел., или 27,3% их общего числа) составляли бывшие 

103 Земсков В.Н. Проблема советских перемещенных лиц (1946–1956) // россия в 
хх веке: война 1941–1945 годов: современные подходы. М., 2005. с. 520, 528.

104 там же. с. 544–548; нквд–Мвд ссср в борьбе с бандитизмом и вооруженным на-
ционалистическим подпольем на западной украине, в западной Белоруссии и При-
балтике (1939–1956 гг.). сборник документов / сост.: владимиров а.и., кокурин а.и. 
М., 2008.
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кулаки105. Причиной депортаций военного времени были распространенные 
в некоторых национальных регионах случаи пособничества оккупантам или 
подозрения в этом (немцы, ингерманландцы и финны, выселенные в 1941 г.; 
карачаевцы и калмыки – 1943 г., чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские та-
тары  – 1944 г.). депортации народов из этих районов носили карательный 
или превентивный характер. другие народы были выселены за то, что имели 
несчастье жить в приграничных районах, рискующих стать новым театром 
военных действий (курды, турки-месхетинцы в 1944 г.). выселение мусуль-
манских народов кавказа и крыма было во многом связано с напряженными 
отношениями между ссср и турцией во время второй мировой войны, а 
также с пантуранистскими планами турецких националистов, получавших 
одобрение со стороны гитлеровской германии. главной причиной депорта-
ций были соображения военно-стратегического характера, что, конечно, не 
извиняет беззакония.

в то же время ряд авторов предлагают рассматривать проблему депор-
тированных народов с учетом региональной специфики. и.в.  Пыхалов по-
лагает, что «родившиеся и выросшие на кавказе сталин и Берия совершенно 
правильно понимали психологию горцев с ее принципами круговой поруки 
и коллективной ответственности всего рода за преступление, совершенное 
его членом»106. в этой связи «коллективное наказание» народов представ-
ляется «меньшим злом» в сравнении с массовым законным наказанием кон-
кретных коллаборационистов. с.г. кара-Мурза считает, что такие репрессии 
вылились бы в этноцид. в качестве примера приводятся крымско-татарский 
и чеченский народы. значительная часть военнобязанных мужчин из их 
числа могла подвергнуться обвинению в бандитизме и предательстве и 
получить наказание в виде смертной казни или длительного заключения. 
Поэтому депортация как «тип наказания, тяжелый для всех, был спасением 
от гибели для большей части мужчин, а значит для этноса»107. соглашаясь с 
таким доводом, и.в.  Пыхалов утверждает, что «с точки зрения формальной 
законности, кара, постигшая в 1944 г. чеченцев и ингушей, была гораздо 
мягче полагавшейся им по уголовному кодексу за массовое дезертирство, 
бандитизм, укрывательство диверсантов. депортацию народов предлагается 
определить как «гуманное беззаконие»108.

в годы войны большие и невосполнимые утраты несли все народы ссср. 
7,4 млн советских людей преднамеренно истреблены гитлеровцами на окку-
пированной территории. 4,1 млн человек погибли от жестоких условий окку-
пационного режима (голод, инфекционные болезни, отсутствие медицинской 

105 «По решению Правительства союза сср…» с. 564.
106 Пыхалов И.В. великая оболганная война – 2. нам не за что каяться! М., 2008. с. 76.
107 Кара-Мурза С. Г. советская цивилизация от начала до великой Победы. с. 609.
108 Пыхалов И.В. великая оболганная война – 2. с. 56, 57, 65, 73, 74.
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помощи и т.п.)109. в огне холокоста сгорели 2,7 млн советских евреев110. 2 млн 
евреев111, а по некоторым западным оценкам – 2,5 млн112 были перемещены с 
территорий, подвергшихся оккупации, во внутренние районы ссср и спасены 
от этой участи.

демографические потери ссср (26,6 млн чел.) в 2,2 раза превышали поте-
ри германии и ее сателлитов (11,9 млн чел.)113. столь существенная разница 
объясняется геноцидом гитлеровцев в отношении гражданского населения 
на оккупированной территории, унесшим жизни 17,9 млн человек114. Безвоз-
вратные потери военнослужащих красной армии с союзниками (11 520,2 тыс. 
чел.) в 1,1 раза превышали потери вооруженных сил германии и ее союзников 
на советско-германском фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. (10  344,5 
тыс. чел.). соотношение между демографическими потерями вооруженных 
сил германии и ее союзников и красной армии с союзниками (за вычетом 
вернувшихся из плена, а также вторично призванных в войска; 8668,4 тыс. чел. 
и 6771,9 тыс. чел.) составляет 1,29:1115. во многом это связано с тем, что число 
военнопленных, погибших в нацистских лагерях (более 2,5 млн чел. из 4,6 млн), 
в пять с лишним раз превышает число военнослужащих противника, умерших 
в советском плену (580 тыс. чел. из 4,4 млн чел.)116. к примеру, из более 55 тыс. 
советских евреев, попавших в плен к гитлеровцам117, в живых остались только 
4457 человек118, на родину вернулись также 6666 евреев из числа репатрииро-
ванных советских граждан119, другие стали жертвой холокоста. 10 172 евреям, 

109 великая отечественная без грифа секретности. книга потерь. новейшее справоч-
ное издание. М., 2009. с. 48.

110 Куповецкий М. С. людские потери еврейского населения в довоенных (на сентябрь 
1939 года) и послевоенных границах ссср в годы великой отечественной войны 
// отрицание отрицания, или Битва под аушвицем дебаты о демографии и геопо-
литике холокоста. М., 2008. с. 196. URL: http://imwerden.de/pdf/koch_polyan_bitva_
pod_auschwitzem_2008.pdf (дата обращения: 27.04.2011).

111 советские евреи: Мифы и действительность М., 1972. с. 21.
112 «и. дойчер в одной из своих работ отмечал в связи со второй мировой войной: 

"несмотря на все преступления сталина, необходимо упомянуть о судьбе тех двух 
с половиной миллионов евреев, которые были по его приказу перемещены с тер-
риторий, подвергшихся оккупации, во внутренние районы россии и таким образом 
спасены от нацистских концлагерей"» (цит. по: Беллади Л., Краус Т. сталин. М., 1990. 
с. 294; Торчинов В.А., Леонтюк А.М. вокруг сталина. историко-биографический спра-
вочник. сПб., 2000. с. 28; Грибанов С.В. сталин и евреи. М., 2001. URL: http://www.
rus-sky.com/history/library/gribanov.htm (дата обращения: 27.04.2011).

113 великая отечественная без грифа секретности. М., 2009. с. 376.
114 число безвозвратных потерь гражданского населения ссср получено как разность 

между общими безвозвратными потерями ссср (26,6 млн чел.) и безвозвратными 
потерями военнослужащих (8,7 млн чел.) (великая отечественная без грифа секрет-
ности. М., 2009. с. 377).

115 великая отечественная без грифа секретности. М., 2009. с. 373.
116 там же. с. 376. 
117 Альтман И.А. жертва ненависти: холокост в ссср. 1941–1945 гг. М., 2002. с. 300.
118 россия и ссср в войнах хх века. книга потерь. М., 2010. с. 501.
119 Земсков В.Н. Проблема советских перемещенных лиц (1946–1956). с. 522.
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сражавшимся на стороне германии и попавшим в советский плен, подобная 
участь не грозила120.

своеобразным подведением итогов войны и основой послевоенной пропаган-
дистской кампании по воспитанию народов ссср в духе советского патриотизма 
стало выступление и. в. сталина на приеме в кремле в честь командующих 
войсками красной армии 24 мая 1945 г. в знаменитом тосте «за здоровье русского 
народа» в сущности признавалось, что победа была достигнута не только за 
счет преимуществ социалистического строя, «морально-политического единства 
советского народа», но прежде всего за счет патриотизма русского народа. в 
этом выступлении было провозглашено, что русский народ «является наиболее 
выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав советского союза», что 
он заслужил в войне «общее признание, как руководящей силы советского 
союза». Были отмечены не только «ясный ум» народа, но и такие его качества, 
как стойкий характер и терпение, доверие правительству в моменты отчаянного 
положения, готовность идти на жертвы121. 

Политика и патриотическое воспитание с опорой на эти качества таили 
определенную опасность окрашивания их в цвета русского национализма 
и великодержавия. некоторые усматривали проявление национализма уже 
в самом сталинском тосте, выделявшем в многонациональном советском 
народе только одну «выдающуюся» нацию. Это не могло не вызывать обе-
спокоенность за будущность национального развития у представителей других 
народов страны. к примеру, участник приема в кремле и.  г.  Эренбург был 
так раздосадован тостом, что даже расплакался122. сталинское выступление 
расценивалось как явное намерение принизить жертвенность и героизм 
еврейского народа в войне. 

в предисловии к «черной книге», написанном а. Эйнштейном, утверждалось, 
что «в процентном отношении еврейский народ потерял больше любого дру-
гого народа, испытавшего несчастья недавних лет». охарактеризовав его как 
«нацию в формальнополитическом смысле», он требовал, чтобы при органи-
зации мира евреям было уделено «особое внимание», в частности, чтобы «за 
страдания в годы войны они были вознаграждены новыми возможностями 
эмиграции в Палестину»123. Позднее некоторые представители этого народа 
стали рассматривать трагедию военных лет как «вексель, подлежащий вечному 

120 военно-исторический журнал. 1990. № 9. с. 46. По другим данным, только среди 
венгерских солдат, взятых в плен под воронежем в январе 1943 г., насчитывалось 
20–30 тыс. евреев (еврейский антифашистский комитет в ссср, 1941–1948: доку-
ментированная история. М., 1996. с. 234).

121 Сталин И.В. о великой отечественной войне советского союза. с. 151.
122 Чуковский К. дневник (1930–1969). М., 1995. с. 214.
123 чёрная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими 

захватчиками во временно оккупированных районах советского союза и в лагерях 
Польши во время войны 1941–1945 гг. вильнюс, 1993. с. XIII; еврейский антифашист-
ский комитет в ссср. с. 244.
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погашению всем остальным человечеством»124 и кощунственно (в свете при-
веденных выше цифр) возлагать на руководство ссср и его народы ответ-
ственность за холокост, якобы проявившийся «в отказе принять еврейских 
беженцев из германии и оккупированных государств европы в 1939–1940 гг., 
а также в том, что не были использованы все силы и средства для… спасения 
евреев – граждан ссср»125.

незадолго до знаменитого приема в кремле и.в.  сталин был ознакомлен с 
добытой советской разведкой стенограммой секретного заседания совета по 
международным отношениям, из которой следовало, что, несмотря на демон-
страцию дружеских чувств на ялтинской конференции, в сша разрабатываются 
враждебные в отношении ссср планы на послевоенный период. «Мы бросим 
все, что мы имеем, все золото, всю материальную помощь или ресурсы на 
оболванивание и одурачивание людей», – говорил секретарь совета а. даллес. 
он заверял г. трумэна и других высокопоставленных слушателей: «Мы найдем 
своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой россии… 
будем всегда делать главную ставку на молодежь, станем разлагать, развра-
щать, растлевать ее. Мы сделаем из них агентов нашего влияния, космополитов 
свободного мира»126. 

Принадлежность этого текста а. даллесу в последние годы нередко под-
вергалась сомнению. однако многие исследователи считают его если и не по 
букве, то по духу во многом соответствующим реальному положению вещей. 
и.в.  сталину было доложено об этом выступлении в кратчайшие сроки. на-
чальник секретариата л.П. Берия Б.а. людвигов впоследствии вспоминал, что 
эти слова вызвали у сталина резко отрицательную реакцию127. к настоящему 
времени есть свидетельства, пусть и не самого надежного характера, об ис-
точниках этой информации128.

1 февраля 2007 г. и.М. ильинский, ректор Московского гуманитарного уни-
верситета, в беседе с генералом армии Ф.д.  Бобковым, имея в виду цитиро-
ванный выше текст, спрашивал: «Письмо аллена даллеса, бывшего шефа цру, 
в котором он говорит о том, как они будут морально разлагать, развращать 
советский народ, и прежде всего молодежь, – оно было или нет? …где его 
найти? Потому что говорили, что письмо было сфабриковано». Ф.д.  Бобков 
отвечал, что такое письмо было и оно опубликовано. «где-то в году 1968-м, 
по-моему, тогда еще Мортин129 был начальником внешней разведки, мы с ним 

124 Топоров В.Л. двойное дно: Признания скандалиста. М., 1999. с. 340.
125 Альтман И.А. указ. соч. с. 417.
126 цит. по: Платонов О.А. россия под властью масонов. М., 2000. с. 8–9. 
127  см.: там же. с. 6, прим.
128  см.: Зенькович Н.А. в тени кремля. смоленск, 2000. с. 465–467, 526; шевякин а. П. 

загадка гибели ссср. история заговоров и предательств. М., 2004. с. 14.
129  Ф.к. Мортин, генерал-лейтенант, с 1958 г. по 1971 г. – первый заместитель началь-

ника внешней разведки, с июля 1971 г. по ноябрь 1974 г. – начальник Пгу кгБ при 
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впервые написали в цк документ на базе разведданных об идеологической 
борьбе, как мы ее видели и т. д. серьезный был документ. коллегия кгБ заседала 
по этому поводу»130.

План а. даллеса, принятый на вооружение администрацией сша, заставлял с 
особой настороженностью относиться и к безоглядным советским поборникам 
расширения союзнических отношений с америкой, и к лицам, наиболее по-
датливым к восприятию космополитических воззрений.

руководители пропагандистского аппарата старались не допустить криво-
толков в понимании сталинского тоста о русском народе. в передовых статьях 
«Правды» и других изданиях разъяснялось, что «патриотизм советского, русско-
го народа ничего общего не имеет с выделением своей нации, как "избранной", 
"высшей", с презрением к другим нациям»131. утверждалось, что русскому на-
роду, «старшему и могучему брату в семье советских народов, довелось взять 
на себя главную тяжесть борьбы с гитлеровскими разбойниками и он с честью 
выполнил эту свою великую историческую роль. Без помощи русского народа 
ни один из народов, входящих в состав советского союза, не смог бы отстоять 
свою свободу и независимость, а народы украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Молдавии, временно порабощенные немецкими империалистами, не могли бы 
освободиться от немецко-фашистской кабалы»132. 

вместе с тем, многие советские чиновники продолжали проявлять особую 
осторожность в отношении русской темы. в сентябре 1945 г. журналистка 
а.н. Протопопова жаловалась в письме и. в. сталину на то, что русскому челове-
ку, по сути дела, возбраняется говорить вслух о своей национальной гордости. 
когда она написала статью для «комсомольской правды» на эту тему, редактор 
газеты сказал: «выпячивать русскую национальность было политически нецеле-
сообразно, когда немцы были под Москвой. а сейчас, когда немцы на украине, 
это политически вредно. и никто не разрешит». После сталинского тоста она 
вновь спрашивала редактора, считает ли он по-прежнему, что о воспитании 
русской национальной гордости нельзя говорить вслух? ответом было: «Мы 
не рутинеры, а творческие работники. тогда были одни указания, а на данном 
этапе – другие. но и сейчас заострять этот вопрос нельзя»133.

тем не менее, победа в войне и переоценка русского национального фак-
тора в послевоенной внутренней и внешней политике вынуждали именно 
«заострять» этот вопрос и, в частности, по-новому оценивать вклад русской 
культуры в культуру народов ссср и мировую. вызвано это было не только 

совете Министров ссср (Дегтярев К., Колпакиди А. внешняя разведка ссср. М., 
2009. с. 335).

130 Мир – это война: Беседа и. М. ильинского с Ф.д. Бобковым. М., 2007. URL: http://
www.ilinskiy.ru/publications/sod/mirvoina-sod.php (дата обращения: 24.04.2011).

131 Правда. 1945. 26 мая. Передовая.
132 Лебедев Вл. великий русский народ – выдающаяся нация // Правда. 1945. 7 июля.
133 советская жизнь. 1945–1953: документы советской истории. М., 2003. с. 453.
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тем, что советские ученые и деятели культуры внесли огромный вклад в усилия 
красной армии по разгрому германии. По замыслу советских властей, куль-
турные достижения россии и ссср должны были стать противоядием от воз-
можного низкопоклонства перед культурой запада, представление о высоком 
уровне которой в ее повседневных проявлениях составили многие миллионы 
советских людей, побывавших за годы войны в европе. 

в.М. Молотов, вероятно, хотел более чем кто-либо быть уверенным в правоте 
своих слов, когда 6 ноября 1947 г. говорил: «наемные буржуазные писаки за 
рубежом предсказывали во время войны, что советские люди, познакомившись 
в своих боевых походах с порядками и культурой на западе и побывав во 
многих городах и столицах европы, вернутся домой с желанием установить 
такие же порядки на родине. а что вышло? демобилизованные… взялись с 
еще большим жаром укреплять колхозы, развивать социалистическое сорев-
нование на фабриках и заводах, встав в передовых рядах советских патрио-
тов». Признавая, что «у нас еще не все освободились от низкопоклонства и 
раболепия перед западом, перед западной культурой», Молотов вдохновлялся 
сам и пытался вдохновить слушателей «историческими словами» сталина: «По-
следний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой 
выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах 
ярмо капиталистического рабства»134.

исторический оптимизм советского человека власти стремились питать не 
только героизмом свершений советского народа в 1917–1945 гг., но и всей мно-
говековой культурой страны. Прославление деятелей отечественной культуры, 
с именами которых связывались «великие вклады в мировую науку, выдающие-
ся научные открытия, составляющие важнейшие вехи развития современной 
культуры и цивилизации», начались на заключительном этапе войны и были с 
новой силой продолжены после ее окончания. в приветствии, которое напра-
вили 16 июня 1945 г. в адрес академии наук ссср в связи с ее 220-летием снк 
ссср и цк вкП(б), говорилось: «советский народ по праву гордится осново-
положником русской науки ломоносовым, гениальным химиком Менделеевым, 
великими математикам лобачевским, чебышевым и ляпуновым, крупнейшим 
геологом карпинским, всемирным географом Пржевальским, основателем 
военно-полевой хирургии Пироговым, великими новаторами-биологами 
Мечниковым, сеченовым, тимирязевым и Павловым, замечательным преоб-
разователем природы Мичуриным, искусным экспериментатором-физиком 
лебедевым, создателем радиосвязи Поповым, основоположниками теории 
современной авиации жуковским и чаплыгиным, выдающимися двигателями 
русской революционной мысли – Белинским, добролюбовым, чернышевским, 
великим пионером марксизма в нашей стране – Плехановым»135.

134 Большевик. 1947. № 21. с. 16.
135 Правда. 1945. 17 июня.
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2 января 1946 г. П.л. капица написал письмо и.в. сталину, в котором сетовал, 
что мы «мало представляем себе, какой большой кладезь творческого таланта 
всегда был в нашей инженерной мысли. в особенности сильны были наши стро-
ители». рекомендуя к изданию книгу л.и. гумилевского «русские инженеры»136, 
капица утверждал: «Большое число крупнейших инженерных начинаний за-
рождалось у нас», «мы сами почти никогда не умели их развивать (кроме как 
в области строительства)», «причина неиспользования новаторства в том, что 
обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное». недооценку 
своих и переоценку заграничных сил, излишнюю скромность высоко ценимый 
сталиным ученый называл недостатком еще большим, чем «излишняя самоуве-
ренность». капица предлагал дополнить книгу рассказами о таких чрезвычайно 
крупных инженерах-электриках, как а.с. Попов (радио), П.н. яблочков (вольтова 
дуга), а.н. лодыгин (лампочка накаливания), М.о. доливо-добровольский (пере-
менный ток) и др.137

все это находилось у истоков антизападнической кампании, в ходе которой 
пропагандировалась концепция исторического приоритета нашей страны во 
многих областях науки, техники, культуры. известные перегибы в этой про-
паганде, стремление объявить детищем русских талантов почти любое изо-
бретение от велосипеда до самолета138, давали поводы для анектодических 
заявлений вроде «россия – родина слонов»139. однако эти издержки точно 
так же, как и послевоенные репрессии по русофобскому «ленинградскому 
делу»140, «делу еврейского антифашистского комитета» и другим проявлениям 
еврейского буржуазного национализма141, по своим масштабам и последствиям 
не шли ни в какое сравнение с издержками и репрессиями русофобского и 

136 книга была опубликована в 1947 г. и переиздана в 1953 г.
137 Капица П.Л. Письма о науке. 1930–1980. М., 1989. с. 247–248.
138 см.: Поповский А.Д. восстановить правду. заметки писателя о русской науке. М., 

1950; сталин и космополитизм. 1945–1953: документы агитпропа цк кПсс. М., 2005. 
с. 133, 145–149.

139 см.: Борев Ю.Б. сталиниада. М., 1990. с. 268.
140 см.: Постановление Президиума цк кПсс о «ленинградском деле» // реабилитация: 

как это было. документы Президиума цк кПсс и другие материалы. Март 1953 – фев-
раль 1956. М., 2000. с. 115. По последним публикациям, всего по «ленинградскому 
делу» были осуждены более 2 тысяч представителей ленинградской номенклатуры, 
из которых около 200 человек расстреляли. Потом волна репрессий прокатилась 
по всей стране, захватывая членов семей, родственников и друзей «врагов народа» 
(Алексеева М. «ленинградское дело»: трагический юбилей // «Петербургский днев-
ник»: еженедельная газета Правительства санкт-Петербурга. 2009. 23 ноября. № 45. 
URL: http://www.spbdnevnik.ru/?show=article&id=6440 (дата обращения: 24.11.2011).

141 в книге воспоминаний и. г. Эренбурга приведены данные о том, что послевоенные 
преследования космополитов до 1953 г. закончились арестами 217 писателей, 108 
актеров, 87 художников, 19 музыкантов (Эренбург И. люди, годы, жизнь. воспомина-
ния в 3 т. М., 1990. т. 3. с. 103). По данным г. в. костырченко, в ходе послевоенной 
борьбы с «еврейским буржуазным национализмом» было арестовано около 500 
человек и около 50 расстреляно (слёзкин ю. Эра Меркурия: евреи в современном 
мире. М., 2007. с. 517–518.
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национал-нигилистского плана, характерными для первых двух десятилетий 
после октября 1917 г. репрессии, несомненно, имели своей целью стремление 
режима «взять под контроль некоторые национальные импульсы, допущенные 
им во время войны в пропагандистских целях»142. 

Послевоенная кампания против «космополитов» была вдохновлена от-
нюдь не мифическим «сталинским антисемитизмом». она была направлена не 
только против известной доктрины а. даллеса, определившей содержание 
ряда директив совета национальной безопасности сша (от 18 августа и от 
24 ноября 1948 г., от 7 апреля 1950 г. и др.)143, но и против разрабатываемого 
позднее в сша «гарвардского проекта»144, также нацеленного на разрушение со-
ветского патриотизма и замену его «общечеловеческими ценностями», вполне 
совместимыми с традиционным патриотизмом американцев и отношением к 
америке «космополитов» в других странах мира, не имеющих ничего против 
этой страны как метрополии будущей единой мировой империи. слова аме-
риканского президента г. трумэна перед канзасскими избирателями о том, что 
«народам будет так же легко жить в добром согласии во всемирной республике, 
как канзасцам в соединенных штатах», были встречены в советском союзе 
резко отрицательно. ученые-правоведы (как и все советские граждане) моби-
лизовывались на выполнение «первой и основной задачи советской патриоти-
ческой науки» – «отстаивать всеми доступными ей средствами национальную 
независимость, национальную государственность, национальную культуру и 
право, давая сокрушительный отпор любой попытке посягательства на них 
или хотя бы на их умаление»145. 

Борьба с космополитизмом стала содержанием одной из наиболее масштаб-
ных послевоенных идеологических кампаний146. основные причины кампании 
выявились уже к концу великой отечественной войны.

142 Шафаревич И.Р. трехтысячелетняя загадка. история еврейства из перспективы со-
временной россии. сПб., 2002. с. 240. для погашения тех же импульсов в истори-
ческой науке была издана статья: Против объективизма в исторической науке // 
вопросы истории. 1948. № 2. 

143 см.: главный противник: документы американской внешней политики и стратегии 
1945–1950 гг. / сост. и авт. вступ. ст. ильинский и. М. М., 2006; Мальков В.Л. россия 
и сша в хх веке. очерки истории межгосудартсвенных отношений и дипломатии в 
социокультурном аспекте. М., 2009. 

144 см.: Кодин Е.В. «гарвардский проект». М., 2003; яковлев н. н. цру против ссср. М., 
1983. с. 38, 63; Широнин В.С. кгБ – цру. секретные пружины перестройки. М., 1997. 
с. 74–80.

145 Коровин Е.А. за советскую патриотическую науку права // советское государство и 
право. 1949. № 7. с. 6–8.

146 см.: Вдовин А.И. «низкопоклонники» и «космополиты». 1945–1949: история и совре-
менность // новая книга россии. 2007. № 2; наш современник. 2007. № 1. 
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В.  Деннингхаус (Москва / Фрайбург)

политбюро цк Вкп(б) и «профилактические» депортации 
нацменьшинств запада в 1930-е гг.

Oдной из специфических особенностей нацмен запада (немцы, поляки, 
латыши, литовцы, эстонцы, финны и др.) являлось проживание части из них в 
«стратегически» важных регионах страны, и прежде всего – в западном при-
граничье союза сср. При этом необходимо учитывать, что усилия центра по 
упрочению социально-политического контроля в полосе западной границы 
были направлены на решение весьма широкого спектра проблем: от пере-
правки оружия на воздушных шарах в Финляндию и «фильтрации» польских 
батраков, в поисках работы проникавших в ссср, до массовых арестов свя-
щеннослужителей «западных» конфессий и образования либо ликвидации 
национальных сельсоветов и районов.

руководство советского государства на заре советской власти было 
твердо убеждено, что национальный фактор представляет собой довольно 
действенный «эмоциональный рычаг», который можно и нужно использо-
вать в рамках «стратегического» курса на мировую революцию, всецело 
учитывая проявления «национальной идентичности»1. Поэтому, не вызы-
вает особого удивления тот факт, что в начале 1920-х годов в ссср был 
выдвинут постулат об активном использовании «этнических связей» для 
усиления и распространения советской идеологии на соседние государ-
ства. с этой целью, к примеру, были созданы автономные Молдавская и 
карельская республики, республика немцев Поволжья, расширена терри-
тория Белорусской сср и активно проводилась в жизнь широкомасштаб-
ная политика «украинизации»2. остается добавить, что и отдельные «специ-
альные мероприятия» центра по укреплению погранполосы в 1920-е – на-
чале 1930-х годов зачастую диктовались лишь «важнейшей политической 
задачей показа сущности достижений Советской системы, особенно в об-
ласти национальной политики, трудящимся, живущим по другую сторону 
границы»3. в числе подобных «мероприятий» в первую очередь следует на-
звать создание «показательных» национальных районов вблизи советско-
польской границы: двух польских – им. ю. Мархлевского (1925–1935 гг.) 
и им. Ф. дзержинского (1932–1937 гг.), а также немецкого  – Пулинского 

1 см.: Мартин Терри. террор против наций в советском союзе // коммунизм, террор, 
человек / составитель с. кройсбергер и др. киев, 2001. с. 37–38..

2 Martin, T.: The Origins of Soviet Ethnic Cleansing. In: The Journal of Modern History 70 
(1998), 829–832. сравни: Килин Ю. карелия в политике советского государства 
(1920–1941). Петрозаводск, 1999. с. 77–103.

3 цит. по: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б) и отношения ссср с западными 
соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. документы. опыт ком-
ментария. часть 1. сПб, 2000. с. 493.
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(1929–1935  гг.)4. в свою очередь, логика подобной политики предусма-
тривала также реальную возможность обратного процесса, что фактиче-
ски и стало первопричиной ярко выраженного негативного отношения к 
любым зарубежным представительствам (организациям) и иностранцам в 
советском союзе. события конца 1920-х гг. (попытка массовой эмиграции 
советских немцев и появление авторитарных враждебных режимов в гер-
мании, японии, центральной и восточной европе) окончательно убедили 
советское руководство в том, что «oтдельные текучие национальные груп-
пы» могут представлять потенциальную угрозу безопасности страны, что и 
определило их дальнейшую судьбу.

одной из причин репрессий в отношении нацмен запада терри Мартин 
назвал «советскую ксенофобию» – преувеличенный страх и насторожен-
ность перед лицом «заразы» извне5. особенно четко пoдобные настроения 
проявились в начале 1930-х гг., когда кремлевское руководство активизиро-
вало усилия по блокированию любого, нежелательного для Москвы, транс-
граничного взаимодействия определенных этнических групп населения, 
потенциально подходивших на роль пресловутого «троянского коня»6. При-
чем практические задачи и степень важности действий по разложению «по-
литического тыла» вероятных противников, их приграничных «плацдармов» 
существенно разнились в зависимости от особенностей отдельных стран и 
от того места, которое они занимали в советских сценариях будущей войны7. 
анализ протоколов Политбюро цк вкП(б) позволяет выделить основные на-
правления работы кремлевской верхушки, нацеленной на «корректировку» 
сложившегося положения на западной границе, обусловленного совокупно-
стью географических, исторических, национальных, экономических и иных 

4 нацiональнi меншини в украïнi 1920–1930-тi роки. атлас. киïв 1996, 52–53; Sobczyński, 
Marek: Polska autonomia narodowościowa w ZSRR. // Mniejszości polskie i polonia 
w ZSSR. Wrocław, Warszawa, Kraków 1992, 56–58; Buchsweiler, Meir: Rußlanddeutsche 
im Sowjetsystem bis zum Zweiten Weltkrieg. Minderheitenpolitik, nationale Identität, 
Publizistik. Essen 1995, 45. По данным М. козыревой, немецкий Пулинский район 
функционировал уже с апреля 1926 г. см.: Козырева, М.Э. немецкие районы юга 
украины 1920-х – 1930-х гг. как национальные административно-территориальные 
единицы // немцы россии и ссср: 1901–1941 гг. M. 2000, 302.

5 Мартин, Терри. террор против наций, 37. сравни: Lemberg, Hans: Das Konzept der 
ethnischen Säuberungen im 20. Jahrhundert // Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung 
und Deportation. Dimensionen der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in 
Deutschland 1933 bis 1945. Hg. v. Dittmar Dahlmann – Gerhard Hirschfeld. Essen 1999, 
485–491.

6 Прежде всего, это проявилось в активном противодействии со стороны кремлев-
ского руководства любым попыткам национально-государственной консолидации в 
прилегающих к советской границе регионах, население которых в этнокультурном 
отношении было близко народам, жившим в западных административных образо-
ваниях ссср (Белоруссия, украина, карельская асср и т.д.).

7 см.: Кен, О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б) и отношения ссср с западными 
соседними государствами, часть 1, 485, 492–493.
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факторов, непосредственно отразившихся на положении и статусе западных 
нацменьшинств в ссср.

конкретные формы «взаимодействия» центра с национальными группа-
ми в западном приграничье ссср определяли общая плотность населе-
ния, степень его «советизации» и лояльности, природный ландшафт и т.п. 
своеобразной «ахиллесовой пятой» на западном рубеже ссср являлась ее 
самая протяженная граница – с Польшей8. со времени советско-польской 
войны 1920 г. и вплоть до 1939 г. высшее военное и политическое руковод-
ство союза сср постоянно возвращались к проблеме определения глав-
ного направления развертывания советских вооруженных сил на западе. 
По мнению членов Политбюро, именно Польша являлась главной «угрозой 
мира» на западной границе ссср9, а следовательно, вопрос лояльности 
польского нацменьшинства, составлявшего в приграничье «на всем про-
тяжении погранполосы 15–20% всего населения»10, мог сыграть определен-
ное значение в ходе военных действий11. если принять во внимание, что 
в результате установления новых границ украина и Белоруссия оказались 
разделенными на две части  – «советскую» и «польско-фашистскую», то 
любые волнения на национальной почве, как и проявление малейшего 
сепаратизма в приграничных регионах, не могли не вызвать болезненной 
реакции кремля12. 

советское руководство довольно медленно адаптировалось к пострево-
люционной реальности, постоянно ожидая возобновления «революцион-
ной» борьбы на своих западных рубежах и полагая, что новая «война нач-
нется через 3–4 года […] после окончания войны с Польшей и ликвидации 
Врангеля»13. однако, после неудавшегося «германского октября» и провала 

8 см. к примеру: спецсообщение г.г. ягоды и.в. сталину об усилении работы польской 
разведки, от 14.04.1926 г. // лубянка. сталин и вчк–гПу–огПу–нквд. архив сталина. 
документы высших органов партийной и государственной власти. январь 1922 – де-
кабрь 1936 / Под ред. а. яковлева. M. 2003, 117–118; записка Ф.Э. дзержинского и.в. 
сталину о подготовке Польши к войне с ссср от 11.07.1926 г // там же. с 118.

9 см. более подробно: Политбюро цк ркП(б)–вкП(б) и европа. решения «особой пап-
ки». 1923–1939 / Под ред. г.М. алибекова. М. 2001, 15–16.

10 Протокол заседания оргбюро цк ркП(б), от 27.08.1923 г. российский государствен-
ный архив социально-политической истории (далее – ргасПи). Ф. 17. оп. 112. д. 
475. л. 241 [Польработа].

11 так, к примеру, в материалах комиссии цк ркП(б) по польской границе (1923 г.) 
отмечалось, что: «…Польское население […] до сих пор продолжает оставаться 
под влиянием ксендзов, бывших […] крупных помещиков, учителей и учительниц, 
руководимых ксендзами по указаниям извне. Огромный процент шпионов из этой 
категории уже сам по себе указывает на характер этого влияния». см: Протокол 
заседания оргбюро цк ркП(б) от 27.08.1923 г. ргасПи. Ф. 17. оп. 112. д. 475. л. 241 
[Польработа].

12 Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б). с 82; костюк М.П. Большевистская си-
стема власти в Беларуси. M., 2002. с. 192–196.

13 Ворошилов К.Е. Будет ли война? М., 1930. с. 15.
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коммунистического путча в ревеле (Эстония) в декабре 1924 г.14, для кремля 
окончательно стала очевидной невозможность «плановой» советизации со-
седних западных государств15. уже в апреле 1925 г. западный фронт, в по-
лосе которого в первой половине 1920-х годов велись частые столкновения 
с поляками и «самостийными» украинцами, был преобразован в обычный 
военный округ. несколько ранее (февраль 1925 г.), констатировав «установ-
ление более или менее нормальных дипломатических отношений с прилега-
ющими к СССР странами», Политбюро цк ркП(б) распорядилось прекратить 
направляемую советскими государственными органами «активную разведку» 
(точнее – диверсии) в Польше, а также «боевую и повстанческую работу» в 
соседних государствах16. вместе с тем уже через месяц Политбюро создало 
особую комиссию из представителей нкид, огПу и военного ведомства 
«для детальной разработки и систематизации имеющихся сведений о под-
готовительных действиях соседних стран…»17. центральным выводом но-
восозданной комиссии Политбюро цк ркП(б) явилось утверждение, что факт 
создания «единого анти-советского блока […] из Прибалтийских стран, 
Польши и Румынии таит в себе непосредственную угрозу [без]опасно-
сти СССР»18. Эта установка, одобренная Политбюро, стала основой подго-
товки советского государства к обороне на протяжении всего последующего 

14 см. к примеру: спецсообщение г.г. ягоды и.в. сталину об усилении работы польской 
разведки, от 14.04.1926 г. // лубянка. сталин и вчк–гПу–огПу–нквд. архив сталина. 
документы высших органов партийной и государственной власти. январь 1922 – де-
кабрь 1936 / Под ред. а. яковлева. M. 2003, 117–118; записка Ф.Э. дзержинского и.в. 
сталину о подготовке Польши к войне с ссср от 11.07.1926 г // там же. с 118.

15 см. к примеру, о подготовке вооруженного восстания в Болгарии: из протокола 
[Политбюро] № 36, от 27 сентября 1923 г. // Политбюро цк ркП(б)–вкП(б) и ев-
ропа. с. 21–22; из протокола [Политбюро] № 47, от 5 февраля 1925 г. // там же. 
с. 63–64.

16 При этом, однако оговаривалось, что изменение политической обстановки может 
вновь вызвать возвращение к старым методам, в частности, в Бессарабии. см.: Про-
токол № 50 (особый № 37) заседания Политбюро цк ркП(б) от 25.02.1925 г. // Мате-
риалы «особой папки» Политбюро цк ркП(б)–вкП(б) по вопросу советско-польских 
отношений 1923–1944 / Под редакцией и.и. костюшко. M., 1997. с. 12–15. очевид-
но, что решение Политбюро базировалось на проекте постановления комиссии 
в.в. куйбышева «об активной разведке» от 18 февраля 1925 г. Первое предложение 
проекта выглядело следующим образом: «активную разведку в настоящем ее виде 
(организация связи, снабжения и руководства диверсионными отрядами на терри-
тории Польской республики) – ликвидировать». текст документа см.: Ф.Э. дзержин-
ский – председатель вчк–огПу. 1917–1926. документы / сост. а.а. Плеханов, а.М. 
Плеханов. М., 2007. с. 587–588. сравни также: Плеханов А.М. вчк–огПу: отечествен-
ные органы государственной безопасности в период новой экономической поли-
тики. 1921–1928. М., 2006. с. 344–345; Костюк М.П. Большевистская система власти 
в Беларуси. с. 196–199.

17 Протокол № 54 заседания Политбюро цк ркП(б) от 26.03.1925 г. ргасПи. Ф. 17. оп. 
162. д. 2. л. 92.

18 Протокол № 56 (особый № 43) заседания Политбюро цк ркП(б) от 9.04.1925 г. рга-
сПи. Ф. 17. оп. 162. д. 2. л. 108–109 [Приложение к п. 1 «A», протокол № 1 заседа-
ния комиссии от 3.04.1925 г.].
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десятилетия19, что не могло не отразиться и на отношении кремлевского ру-
ководства к представителям нацмен запада, ранее выступавших в качестве 
авангарда носителей мировой революции». слабые успехи их советизации, 
поступательный рост многочисленных некоммунистических и религиозных 
организаций, активное сопротивление политике советской власти грозили 
превратить западные нацменьшинства в своеобразных «троянских коней» 
враждебных ссср государств20. другими словами, центр не исключал воз-
можности коллаборационизма данных национальных групп в случае начала 
активных военных действий на западной границе ссср21. 

неудивительно, что в решениях Политбюро цк ркП(б)/вкП(б) по западному 
приграничью, напрямую затронувших представителей нацмен «буржуазных 
империалистических государств» (поляков, эстонцев, немцев, финнов и т.д.), 
проявилась своеобразная тенденция «одомашнивания» данного региона, по-
нимаемой центром весьма однозначно – как полный контроль над террито-
рией22. если в 1920-е годы «одомашнивание» западного приграничья в ссср 
заключалось в попытках «советизации» местного населения (расслоение кре-
стьянства, вовлечение его в советское и культурное строительство, создание 
актива и т.п.)23, то в 1930-е годы этот процесс сопровождался «профилакти-
ческими» депортациями «ненадежных» диаспор и увеличением, как правило, 
доли славянского населения24. Подобная идея защиты границ не была новой. 
она прослеживается еще с XIV в. при расселении русскоязычного населения – 
казаков на самых «уязвимых» рубежах российской империи, для «сторожевой» 
службы25. к концу XIX в. ведущие российские военные статистики а. Макшеев, 
н. обручев и в. золотарев разработали целую доктрину, которую сотрудник 
института географии ран Павел Полян в своих исследованиях обозначил как 

19 Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б). с. 81–82.
20 см.: Baberowski, Jörg: Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus. München 2003, 

210; Martin, Terry: The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet 
Union, 1923–1939. Ithaca, 2001. P. 311–343.

21 сравни: Переработанная стенограмма выступления секретаря цк влксМ н. чапли-
на от 30.05.1927 г. ргасПи. Ф. 1–Мо. оп. 23. д. 713. д. 40.

22 Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б). с. 500. Подобные процессы проходили 
на восточных и южных границах ссср. так, к примеру, в 1937 г. полному выселению 
с дальнего востока подверглись корейцы (171 781 чел.), а в 1937–1938 гг. в резуль-
тате «зачистки» приграничной полосы в средней азии и закавказье было выселено 
несколько тысяч курдов и армян. см.: Полян П. не по своей воле. история и гео-
графия принудительных миграций в ссср. M., 2001. с. 90–93.

23 см. к примеру: Протокол заседания оргбюро цк ркП(б), от 27.08.1923 г. ргасПи. 
Ф. 17. оп. 112. д. 475. л. 2–3; Предложения по докладу комиссии по обследованию 
польской границы от 27.08.1923 г. там же. л. 91–93.

24 так, к примеру, только за период 1933–39 гг. число русских в карельской асср вы-
росло почти на 100 тыс. чел. (или на 50,5%). см.: Лаллукка Сеппо. штрихи к этниче-
ской карте северо-запада россии (1926–1959 гг.) // в семье единой / Под редакци-
ей т. вихавайнена – и. такала. Петрозаводск, 1998. с 51, 54.

25 см.: казачество. // отечественная история. история россии с древних времен до 
1917 года. Энциклопедия. т. 2. M. 1996, 452–454.
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«география неблагонадежности». доктрина исходила из географии расселения 
«благонадежного» и «неблагонадежного» населения, а также из его соотноше-
ния в конкретной местности. к первой группе относились преимущественно 
славяне, ко второй – евреи, немцы, поляки, народы кавказа и т.д. только те 
районы считались благоприятными по «благонадежности», где представители 
русского населения составляли не менее 50%. Причем градиент «благона-
дежности», согласно доктрине, сокращался по мере продвижения от центра 
к периферии. в период Первой мировой войны концепция «одомашнивания» 
приграничных территорий была проверена российским военным руковод-
ством на практике. По разным оценкам, депортациям в западных губерниях 
российской империи подверглись около одного миллиона человек, большую 
часть из которых представляли «неблагонадежные народы» – немцы, поляки 
и евреи26.

Планы «одомашнивания» приграничья были не чужды и большевикам. так, 
еще в октябре 1919 г., после введения в Петроградской губернии военного 
положения, комитет рабочей обороны принял решение о выселении всего 
финноязычного населения из десятиверстной зоны карельского сектора. 
только вторжение отрядов «белофиннов» под руководством г. Эльвенгре-
на помешало этим планам27. завершение «активной работы» на западной 
границе ссср в начале 1925 г. выдвинуло перед советским руководством 
новую задачу – комплексного укрепления всей пограничной полосы28. При 
этом необходимо учитывать, что понятие «погранполоса» для кремлевского 
руководства было весьма широким. так, под него попадала большая часть 
ленинградской области и Белорусской сср (Полоцкий, Минский, Бобруйский, 
Мозырский округа) и восемь крупных административных образований украи-
ны (коростенский, волынский, шепетовский, Проскуровский, тульчинский, 
Могилев-Подольский, каменец-Подольский округа и аМсср)29. 

26 Полян П. не по своей воле. с. 27. см. также: Kappeler, Andreas: Rußland als 
Vielvölkerreich. Entstehung – Geschichte – Zerfall. München 1993, 284.

27 весной 1923 г., в Финляндии получили хождение слухи о запланированном Мо-
сквой новом выселении жителей 40 приграничных финноязычных деревень «в це-
лях обеспечения безопасности» на советско-финской границе. ингерманландский 
союз даже обратился к правительству Финляндии с просьбой принять меры для 
предотвращения подобной акции. однако советские власти вскоре сами объявили 
о том, что слухи о запланированных выселениях финнов-ингерманландцев лишены 
всяческих оснований. см.: Мусаев В.И. Политическая история ингерманландии в 
конце XIX–XX века. кишинев, сПб, 2001. с. 230–231.

28 необходимо заметить, что граница в этот период была еще «прозрачной», а в 
контрабандных операциях нередко принимали участие сами работники таможен 
и пограничных служб. см. к примеру: Протокол заседания оргбюро цк ркП(б), от 
27.08.1923 г. ргасПи. Ф. 17. оп. 112. д. 475. л. 140–142 [сведения о таможнях].

29 только в украине в приграничной полосе проживало свыше 6% ее населения (око-
ло 4,8 млн. чел.). см.: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б). с. 486.; Martin, T.: 
The Origins of Soviet Ethnic Cleansing // Journal of Modern History 70 (1998), №  4, 
P. 830.
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17 сентября 1925 г. Политбюро цк ркП(б), заслушав доклад особой комис-
сии по обследованию пограничной полосы, приняло обширное постановле-
ние, ставшее прообразом последующих многочисленных решений на этот 
счет. его исходным пунктом являлся тезис об «исключительном положении 
и значении пограничных районов, как в военно-стратегическом, так и в по-
литическом отношении…»30. При этом в числе основных экономических 
мер для укрепления приграничья предлагалось снизить сельхозналог, ак-
тивизировать мелиоративные работы, восстановить основные отрасли про-
мышленности, увеличить финансовую поддержку кооперации и т.д. «Ввиду 
общего тяжелого положения сельского хозяйства в пограничной полосе и его 
деградации в некоторых округах, – подчеркивалось в постановлении По-
литбюро цк ркП(б),  – признать, что восстановление сельского хозяйства в 
пограничной полосе является срочной политической задачей»31. что касается 
основных политических мер в этом важном «стратегическом регионе», то 
здесь, в первую очередь, акцент делался на увеличении общей численности 
коммунистов и «усилении погранполосы работниками [из] нац[меньшинств]», 
активном вовлечении населения в советское строительство, организации 
национальных сельсоветов и национальных школ, снабжении приграничных 
районов национальной литературой, активной борьбе с «грубым отношени-
ем к нацменьшинствам» и т.д. вместе с тем, Политбюро цк ркП(б) поручило 
колонизационному комитету «в срочном порядке рассмотреть вопрос о воз-
можностях переселения избытка населения из пограничной полосы…»32. 

Многие из перечисленных задач «экономического характера» оказались 
непосильными для местных и республиканских бюджетов, что не могло не 
отразиться и на эффективности политической работы с населением в при-
граничье. осенью 1928 г. комиссия Политбюро на основании докладов цк 
кП(б)у, цк кП(б)Б, ленинградского обкома вкП(б) и цк влксМ пришла к вы-
воду, что выполнение решений постановления Политбюро цк ркП(б) от 17 
сентября 1925 г. в отношении западного приграничья «совершенно неудо-
влетворительное» и предложила возложить всю ответственность за укре-
пление погранполосы на союзные ведомства и отделы цк вкП(б), вцсПс и цк 
влксМ33. но, несмотря на все распоряжения центра, и через год состояние 

30 Проект постановления Политбюро цк ркП(б) по докладу комиссии по обследо-
ванию пограничной полосы, от 17.09.1925 г. ргасПи. Ф. 17. оп. 113. д. 171. л. 127 
[Приложение № 2]. см. также: выписка из протокола № 79 заседания Политбюро цк 
ркП(б) от 17.09.1925 г. там же. л. 126.

31 Проект постановления Политбюро цк ркП(б) по докладу комиссии по обследо-
ванию пограничной полосы, от 17.09.1925 г. ргасПи. Ф. 17. оп. 113. д. 171. л. 129 
[Приложение № 2].

32 там же. л. 127–128.
33 само собой разумеется, что наряду с центральными органами, над «укреплением» 

погранполосы продолжали трудиться и республиканские власти (усср и Бсср). см.: 
Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б)… с. 486–487.
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в западном приграничье оставляло желать много лучшего. так, к примеру, на 
совещании польских партийных и комсомольских работников в пограничном 
Проскуровском округе (25.11.1929) в очередной раз было  заявлено: «Имея в 
виду политическую отсталость польского населения […] мы не гарантиро-
ваны, что польское население будет готово выступить против фашистской 
Польши…».34

Бесспорно, что спокойствие на границах было необходимым условием 
успеха «революции сверху», начатой генсеком сталиным. Поэтому к под-
робному рассмотрению положения в западном приграничье, Политбюро цк 
вкП(б) вернулось вновь в начале 1930 г., под нажимом крестьянских анти-
колхозных выступлений в прилегающих к границе с Польшей округах усср и 
Бсср35. Причем первый удар был нанесен именно по польскому населению, 
репрессии против которого были поставлены в самый центр деятельности 
партийных и советских инстанций «по укреплению» погранполосы. несмотря 
на сложившееся мнение о том, что депортации в этот период «не имели на-
циональности» и шли под флагом ликвидации кулачества как класса, есть все 
основания утверждать, что в западном приграничье они приняли явно выра-
женный «этнический характер». непреклонная вера в эффективность простых 
решений сложных вопросов четко проявилась в упорных усилиях центра 
удалить из пограничных регионов лиц «неблагонадежных» национальностей, 
проживание которых в данных местностях рассматривалось московским ру-
ководством как потенциальная угроза для государственной безопасности36.

необходимо пояснить, что на практике высылка или переселение приме-
нялись к лицам, которые считались «подозрительными», но к индивидуаль-
ным карательным действиям против которых (арест и суд) режим был либо 
не готов, либо не считал их целесообразными. другими словами, депортации 
отдельных национальностей задумывались Москвой как «профилактические 
мероприятия» для изоляции тех этнических групп, которые в данное время 
и в данном месте могли нанести потенциальный вред интересам существо-

34 Материалы совещания польских комсомольцев и коммунистов Проскуровского 
округа, от 25.11.1929 г. ргасПи. Ф. 63. оп. 1. д. 387. л. 1. сравни: сталинские депор-
тации 1928–1953 / сост. н.л. Поболь – П.М. Полян. M., 2005. с. 35–36, 39–40.

35 необходимо учитывать, что исходя из военно-политической доктрины, утвержден-
ной Политбюро в июле 1929 г., все соседние с ссср западные государства причис-
лялись в лагерь «вероятного противника». см.: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк 
вкП(б)… с. 82. всего в 1930 г. огПу зафиксировало 13 754 массовых крестьянских 
выступлений по всей стране, в которых принимали участие около 2,5 млн. чел. см.: 
трагедия советской деревни. коллективизация и раскулачивание. т. 2. М., 2000. с. 
787–789.

36 к началу 1930 г., среди московского руководства наиболее вероятными считались 
сценарии нападения на советский союз с участием Польши и румынии, при ко-
тором в театр военных действий включалась вся территория усср и Бсср, ленин-
градская и западная области рсФср. При вовлечении в войну Финляндии, Эстонии 
и латвии театр военных действий расширялся за счет территории карелия и двух 
округов северного края. см.: Кен, О.Н. – А.И. Рупасов: Политбюро цк вкП(б), 518.
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вавшего режима37. вместе с тем, «очищение» приграничных местностей от 
широкого круга обвинявшихся или подозревающихся в предательских по-
мыслах представителей нацменьшинств запада фактически приравнивало 
их к преступникам, контрреволюционерам, и так называемым «подрывным 
элементам».

указания директивных органов о масштабах и формах проведения репрес-
сий в западных республиках ссср и приграничной полосе в начале 1930 г. не-
однократно менялись. так, 24 января Политбюро цк кП(б)у направило окруж-
комам директиву о раскулачивании к 15 марта около 150 тыс. крестьянских 
хозяйств и высылке за пределы усср около 60 тыс. хозяйств. Причем подоб-
ные «мероприятия» против кулаков предписывалось, в первую очередь, про-
вести «в пограничной полосе, округах и районах сплошной коллективизации»38. 
но на практике выселению подвергались не только кулаки, но и так называе-
мые «подкулачники», т.е. середняки, бедняки и даже батраки, уличенные или 
подозреваемые в прокулацких и антиколхозных действиях. в связи с тем, что 
органы огПу ссср не справлялись с подготовкой новых мест поселения, уже 
в начале февраля 1930 г. квота высылаемых с украины была сокращена до 20 
тыс. семей, а сроки операции продлены до середины апреля39. отмечая более 
высокое представительство кулаков среди представителей нацмен запада по 
сравнению с украинским населением, руководство цк кП(б)у в своем письме 
в адрес окружкомов и райкомов партии от 2 февраля 1930 г. призывало в 
отношении «немецких, болгарских, греческих, чехо-словацких, польских и иных 
колоний» руководствоваться необходимостью «настойчивой работы для ор-
ганизации бедноты и наемных работников» и «перетягивания полностью на 
нашу сторону середняка…»40. 

37 Мартин Терри. террор против наций в советском союзе. с. 40.
38 телеграмма цк кП(б)у винницкому окружному партийному комитету с изложением 

текста постановления цк кП(б)у от 23.01.1930 г. о мероприятиях против кулаков, от 
24.01.1930 г. // Васильев В., Линн В. коллективизация и крестьянское сопротивление 
на украине (ноябрь 1929 – март 1930 гг.). винница, 1997. с. 143–144. Постановле-
нием цк вкП(б) от 30.01.1930 г. устанавливались распределение кулаков по трем 
категориям и разнарядки их арестов и высылки. в соответствии с разработанной 
цк вкП(б) градацией, на украине планировалось лишить имущества и направить в 
концлагеря 15 тыс. кулаков первой категории («контрреволюционный кулацкий 
актив»). около 30–35 тыс. хозяйств были отнесены ко второй категории («осталь-
ные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупо-
мещиков»), которых следовало отправить в северный край. крестьяне третьей 
категории после раскулачивания должны были быть расселены на новых участках 
в районах прежнего проживания. т.о., инициированная руководством цк кП(б)у 
численность лиц первой и второй категории была снижена Москвой с 60 до 50 
тыс. семей. см.: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б)… с. 512.

39 Васильев В. Первая волна сплошной коллективизации и украинское крестьянство // 
васильев в., линн в коллективизация и крестьянское сопротивление. с. 51–52.

40 Письмо цк кП(б)у «о мерах по ликвидации кулаческих [sic] хозяйств в районах 
сплошной коллективизации», от 2.02.1930 г. // Васильев В., Линн В. коллективизация 
и крестьянское сопротивление. с. 147–150.
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Подобное развитие событий, по всей видимости, не совсем устраивало Мо-
скву, т.к. уже 5 марта 1930 г. Политбюро цк вкП(б) утвердило особо секретное 
постановление «о польских селениях в приграничных областях», которое не 
только подтверждало приравнивание в отношении проводимых репрессий 
двенадцати западных пограничных округов Белоруссии и украины (включая 
аМсср) к районам сплошной коллективизации, но и «подкорректировало» 
директиву цк кП(б)у, существенно увеличив численность первой и второй ка-
тегорий репрессируемых жителей. в частности, к выселению из приграничных 
округов были определены следующие «категории» населения: «а) семейства 
лиц, осужденных за бандитизм, шпионаж, активную контрреволюционную и 
профессиональную контрабанду»; и «б) независимо от того, происходит ли в 
этих районах сплошная коллективизация или нет [–] …кулацкие хозяйства[,] 
в первую очередь польской национальности[,] всех трех категорий, в размере[,] 
дополнительном к той разверстке, которая уже произведена, из Белоруссии – 
3–3 1/2 тыс. семейств и из Украины – 10–15 тыс. семейств…»41. При этом на-
ряду с двумя указанными группами «классовых врагов», выселению должнa 
былa подвергнуться и третья – польские семьи бедняков и середняков: «В 
счет этих цифр по Белоруссии и Украине могут быть выселены из перечис-
ленных районов те шляхетские семейства (независимо от их материального 
положения), пребывание которых около границы органами ОГПУ и местными 
партийными органами будет признано опасным…»42.

важно отметить, что в ходе осуществлении указанных в решении Полит-
бюро цк вкП(б) мер масштабы репрессий были существенно сокращены. как 
отмечалось в справке начальника секретно-оперативного управления гПу 
усср и.М. леплевского о ходе выселения кулачества из украины: «В связи с 
предстоящей […] операцией по выселению к[онтр]-р[еволюционого] и антисо-
ветского элемента из приграничных и пограничных округов» по пяти округам 
усср и аМсср было «дополнительно» исключено из разверстки на высылку 
1.542 семей (7.710 чел.)43. также установленная для погранполосы усср «до-
полнительная» квота в «10–15 тысяч семейств», в «первую очередь польской 
национальности», в итоге вылилась в высылку 15 тыс. одиночек «особого 
назначения»44.

41 Протокол № 119 (особый № 117) заседания Политбюро цк вкП(б) от 5.03.1930 г. 
ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 8. л. 109–110 [Приложение № 2]. текст постановления при-
водится также в: кен о.н., рупасов а.и. Политбюро цк вкП(б). часть 1. с. 508–510.

42 Протокол № 119 (особый № 117) заседания Политбюро цк вкП(б) от 5.03.1930 г. 
ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 8. л. 109–110 [Приложение № 2].

43 единственным пограничным округом, откуда гПу украины намечало высылку ку-
лаков, являлся тульчинский, который, к этому времени, был весь «охвачен волне-
ниями и восстаниями». см.: справка начальника соу гПу усср и. леплевского о 
ходе выселения кулачества из округов усср, от 13.03.1930 г. // Васильев В., Линн В. 
коллективизация и крестьянское сопротивление. с. 211–212.

44 Под категорию одиночек «особого назначения» попадали лица, активно сопро-
тивлявшиеся политике советской власти. необходимо заметить, что костюшко 
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Фрагментарность доступных на сегодняшний день архивных данных не по-
зволяет установить, чем были продиктованы подобные решения, вызвавшие 
изменение вышеуказанного постановления Политбюро цк вкП(б). Можно 
лишь предположить, что цифровые квоты, указанные в постановлении от 5 
марта 1930 г., были «подкорректированы» членами Политбюро во время при-
нятия ими во внеочередном порядке директивы «об украине и Белоруссии»45. 
дело в том, что уже через шесть дней после принятия решения о выселении 
поляков, Политбюро цк вкП(б), опасаясь угрозы возможного «вмешательства» 
со стороны Польши, спешно санкционировало дополнительную серию мер 
по «стабилизации» положения в украине и Белоруссии46. Партийная верхушка 
посчитала необходимым дать центральным комитетам компартий украины и 
Белоруссии, а также республиканским органам огПу целый ряд срочных ди-
ректив, как то: не допускать никаких выступлений «антисоветского характера» 
в приграничных округах; в недельный срок перебросить в помощь местным 
организациям «достаточное количество опытных партийных работников» 
из других округов; в течение недели «количественно и качественно» усилить 
оперативный состав и войсковые группы огПу за счет резервов; а главное – 
подготовить и провести операцию ареста и высылки «польско-кулацких кон-
трреволюционных и шпионских элементов» в максимально короткий срок 
«организованно и без шума»47.

другими словами, постановление Политбюро цк вкП(б) от 11 марта 1930 г., 
в отличие от ранее принятого, потребовало подчинить проводимые и наме-
ченные акции в приграничных округах исключительно внешнеполитическим и 
оборонным задачам. для руководителей цк компартий украины и Белоруссии 
и представителей огПу это означало прежде всего немедленное подавление 
любых очагов сопротивления в приграничье и недопущение новых массовых 
выступлений48. вероятно поэтому в постановлении Политбюро от 11 марта 
1930 г. фактически пересматривались некоторые из предписанных ранее ме-
роприятий против польского «кулачества» в пограничной полосе49. Послед-
ствия принятых центром мер не заставили себя долго ждать. «Решительными 

ошибочно считает, что все указания Политбюро цк вкП(б) были выполнены без 
каких-либо особых изменений. см.: Костюшко И.И. Польское национальное мень-
шинство. с. 161.

45 Протокол № 120 заседания Политбюро цк ркП(б), от 15.03.1930 г. (опросом от 
11.03.1930 г.). ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 8. л. 114. [текст постановления приводится 
также в: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б). часть 1. с. 514–515.]

46 на протяжении всей первой половины марта 1930 г. реакция польских правитель-
ственных и военных кругов на события в ссср оставалась в фокусе внимания Мо-
сквы. см. более подробно: кен о.н., рупасов а.и. Политбюро цк вкП(б). часть 1. с. 
515–519.

47 Протокол № 120 заседания Политбюро цк ркП(б), от 15.03.1930 г. (опросом от 
11.03.1930 г.). ргасПи. Ф. 17, оп. 162, д. 8, л. 114.

48 там же.
49 см.: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б)… с. 516–517.
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действиями оперативных групп и войск ГПУ выступления и вооруженное вос-
стание ликвидированы, – докладывал к концу марта 1930 г. председатель гПу 
усср в.а. Балицкий, – во всех округах пограничной зоны была предотвращена 
возможность развития и перенесения волнений в другие районы и округа…»50.

обсуждение в Политбюро цк вкП(б) вопроса о «кулаках-иностранцах» (от 
20.02. и 25.02.1930)51, из которого вскоре «отпочковался» отдельный вопрос – 
«о польских селениях в пограничных областях», не могло не затронуть про-
блему «уязвимости» и северо-западных рубежей ссср. в любом случае, вы-
сылка «кулацкого элемента» из северо-западного приграничья происходила 
в одно и тоже время и по одному и тому же сценарию, как и аналогичные 
«операции» в Белоруссии и украине. Более того, в постановлении Политбюро 
цк вкП(б) от 5 марта 1930 г. «о польских селениях в пограничных областях», 
распространявшемся исключительно на территорию украины и Белоруссии, 
не была забыта и советско-финская граница. в последнем пункте данного 
постановления особо подчеркивалось: «Предложить ОГПУ обследовать поло-
жение в пограничных районах Ленинградской области и свои предложения по 
этому вопросу внести дополнительно»52. весьма показательно, что за день 
до этого (4.03.1930) ленинградский обком партии, возглавляемый непосред-
ственно членом Политбюро цк вкП(б) сергеем кировым, принимает «свое» 
постановление «о мероприятиях по укреплению пограничных районов»53, 
послужившее основой массового выселения финского населения из север-
ной ингерманландии, непосредственно граничившей с Финляндией. По-
становление предписывало провести выселение из приграничных районов 
«наиболее активных» кулаков, а также «контрреволюционный, антисовет-
ский, шпионский и контрабандистский элемент» в сжатые сроки, завершив 
его полностью к маю 1930 г.54 наряду с этим, местным партийным организа-
циям выделялось две недели для обновления основных руководящих кадров 

50 докладная записка председателя гПу украины в.а. Балицкого генеральному секре-
тарю цк кП(б)у с.в. косиору о причинах и ходе крестьянских выступлений в 11 по-
граничных округах украины, от 30.03.1930 г. // Васильев В., Линн В. коллективизация 
и крестьянское сопротивление. с. 245.

51 Протокол № 118 заседания Политбюро цк вкП(б) от 25.02.1930 г. ргасПи. Ф. 17. оп. 
3. д. 777. л. 2–3, 10 [решение ПБ от 20.02.1930 г.]. 

52 Протокол № 119 (особый № 117) заседания Политбюро цк вкП(б) от 5.03.1930 г. 
ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 8. л. 110.

53 Суни Лео. ингерманландские финны // в семье единой. с. 71–72. хотя сергей киров 
и не присутствовал на заседаниях Политбюро цк вкП(б) (от 25.02. и 5.03.1930 г.), 
в его распоряжении имелись все материалы по обсуждаемым на этих заседаниях 
вопросам. см.: сталинское Политбюро в 30-е годы. сборник документов / состави-
тели о. хлевнюк, а. квашонкин, л. кошелева, л. роговая. M, 1995. с. 184–185. 

54 необходимо указать, что финляндские власти, заинтересованные в том, чтобы в не-
посредственной близости от Финляндии по-прежнему проживало финское населе-
ние, считали, что следует (по возможности) склонять ингерманландских крестьян к 
вступлению в колхозы, дабы они избежали высылки. см.: Суни Лео. ингерманланд-
ские финны // там же. с. 72–73.
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в органах власти, расположенных в погранполосе: планировалось заменить 
до 50 руководителей райисполкомов, народного образования и кооперации 
во всех районах с финским населением. в результате проведенных кировым 
«мероприятий по укреплению пограничных районов» с Финляндией, количе-
ство высланных финнов-ингерманландцев к началу 1931 г. составило около 
18 тыс. человек, также были полностью ликвидированы восемь финских, семь 
ижорских и три эстонских сельсовета55.

опасения, что внутренний кризис сомкнется с иностранной интервенцией, 
вынудили Политбюро цк вкП(б) уже через месяц снова вернуться к пробле-
ме «социально-политической устойчивости» западных рубежей. двадцатого 
апреля 1930 г. Политбюро утвердило общее постановление «о мероприяти-
ях по хозяйственному и культурному подъему погранполосы в [19]29/30 г.». 
главным его содержанием являлось определение порядка дополнительных 
ассигнований и планирования хозяйственного и культурного развития «запад-
ных» округов и районов, прилегающих к границам с Финляндией, Эстонией, 
латвией, Польшей и румынией56. Причем единственным пунктом этого поста-
новления, относящимся к «политической» работе среди «неблагонадежных» 
нацменьшинств запада, явилось указание партийному руководству украины и 
Белоруссии «обеспечить […] издание в погранполосе (УССР и БССР) двух газет 
на польском языке»57.

в конце 1931 г. (1.12.) Политбюро цк вкП(б) приняло еще одно, дополни-
тельное постановление «о политическом и хозяйственном состоянии по-
гранполосы усср и Бсср», в котором потребовало «…поставить в качестве 
боевой задачи парт[ийных], сов[етских] органов погранрайонов усиление 
борьбы за ликвидацию, в ближайшее время, влияния кулацко-антисоветских 
элементов и решительное ослабление диверсионной шпионской работы 
агентов фашистской Польши на территории погранполосы»58. С этой 
целью, наряду с чисткой «советского, кооперативного и колхозного аппара-
тов от враждебных и чуждых элементов…», Политбюро предложило начать 

55 из этого числа примерно половина была депортирована в ходе операции, осу-
ществленной в феврале 1931 г. см.: Суни Лео. ингерманландские финны. с. 72. По 
другим данным, в феврале–марте 1931 г. огПу выслало из приграничных районов 
карелии 552 «кулацких семьи» (3 133 чел.). см.: Кангаспуро М. Финская эпоха со-
ветской карелии // в семье единой. с. 139; Мусаев В.И.: Политическая история ин-
германландии. с. 231. 

56 контроль за выполнением директив о хозяйственном развитии пограничных 
районов непосредственно возлагался на совет труда и обороны. см.: Протокол 
№ 124 (особый № 122) заседания Политбюро цк вкП(б) от 25.04.1930 (опросом от 
20.04.1930 г.). ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 8. л. 141–142 [Приложение № 2].

57 Протокол № 124 (особый № 122) заседания Политбюро цк вкП(б) от 25.04.1930 
(опросом от 20.04.1930 г.). ргасПи. Ф. 17. оп. 162. о. 8. л. 142. см. также: кен, о.н., 
рупасов а.и. Политбюро цк вкП(б). с. 488.

58 Постановление о политическом и хозяйственном состоянии погранполосы усср и 
Бсср от 1.12.1931 г. (Приложение к п. 60/32 протокола заседания Политбюро № 78). 
ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 11, 76.
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выделение «важнейших в политическом и стратегическом отношении райо-
нов», с целью превращения их в будущем «в опорные и образцовые пункты 
хозяйственно-культурной и политической работы» в западном приграничье. 
осудив «антисередняцкие перегибы» в отношении польского нацменьшин-
ства, а также «извращения в проведении национальной политики партии» на 
местах  – массовое закрытие польских школ, ликвидацию польских сельсове-
тов и т.п., Политбюро цк вкП(б) потребовало от партийного руководства Бсср 
и усср незамедлительного улучшения в области культурного строительства в 
приграничной полосе. в частности, центральным комитетам кП(б)у и кП(б)Б 
поручалось удвоить тираж польских газет («трибуна радзецка», «серп», «орка») 
и незамедлительно наладить выпуск специальных вкладок в местных газетах в 
тех районах, где доля польского населения превышала 20%, увеличить число 
польских школ, укрепить их учительскими кадрами, обеспечить все школы в 
приграничье учебниками и учебными пособиями и т.д.59 «В связи с острым 
недостатком подготовленных и проверенных кадров, в особенности поль-
ских,  – отмечалось далее в постановлении Политбюро, – поручить распре-
дотделу ЦК ВКП(б) в месячный срок провести мобилизацию 200 коммунистов 
и комсомольцев-поляков, в том числе 100 учителей, для посылки их на работу 
в погранрайоны…»60. именно в ходе исполнения этого постановления и «имея 
в виду исключительную важность в условиях БССР правильной организации ра-
боты среди трудящихся поляков (граница с фашистской Польшей)», Бюро цк 
кП(б) Белоруссии в начале февраля 1932 г. выступило с инициативой (по всей 
видимости, подсказанной из Москвы) реорганизации койдановского района 
Бсср в польский национальный район61. Этой мерой минское руководство 
обещало добиться «более успешного проведения хозяйственно-политических 
кампаний, мобилизации масс на борьбу против кулачества, против польского 
шовинизма и клерикализма»62. создание в 1932 г. польского национального 
района, получившего название «дзержинский», стало последней крупной 
акцией центра по противодействию польскому влиянию посредством «куль-
тивирования» польских коммунистических сил в ссср63.

Приход к власти нацистов в германии в 1933 г. вызвал кардинальные из-
менения во внешней политике, разрабатываемой и проводимой кремлем 

59 там же. л. 78–79.
60 там же. л. 79.
61 ходатайство секретаря цк кП(б)Б н.Ф. гикало на имя секретаря цк вкП(б) л.М. кага-

новича «об организации в Бсср польского национального района» от 21.02.1932 г. 
ргасПи. Ф. 17. оп. 114. д. 297. л. 183.

62 там же. см. также: Материалы к заседанию секретариата цк вкП(б) от 15.05.1932 г. 
(протокол № 108, пункт 18 «г», принят опросом 10.05.1932 г.). ргасПи. Ф. 17. оп. 114. 
д. 297. л. 14.

63 см.: Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро цк вкП(б)… с. 489; Iwanow, M.: Pierwszy naród 
ukarany, 155–156; Sobczyński, Marek: Polska autonomia narodowościowa w ZSRR. // 
Mniejszości polskie i polonia w ZSRR. S. 57–58. 



83

в 1920-е годы. как заявил нарком по иностранным делам М.М. литвинов, 
выступая 28 декабря 1933 г. на VI сессии цик ссср 6-го созыва: «…Наши 
взаимоотношения с Германией за последний год стали, можно сказать 
неузнаваемыми. В Германии имели место выступления, заявления, действия, 
которые не только не соответствовали прежним нашим отношениям, 
но скорее давали повод думать, что эти отношения превратились в свою 
противоположность…»64. в 1934 г. было прервано советско-германское со-
трудничество, интенсивно развивавшееся с 1922 г., в том числе и в военной 
области. Подписанное в 1935 г. англо-германское морское соглашение резко 
усилило позиции германии в Балтийском регионе, что не могло не вызвать 
беспокойства в кремле65. сталин не переставал повторять о призраке «им-
периалистического» нападения нa советский союз и возможности полной 
изоляции советской державы66. довольно четко изложил видение «новой» 
внешнеполитической ситуации н.и. Бухарин, который выступая на хVII съез-
де вкП(б) (1934) заметил следующее: «Гитлер […] желает оттеснить нас в 
Сибирь, […] японские империалисты […] хотят оттеснить нас из Сибири, 
так что, вероятно, где-то на одной из домен Магнитки нужно поместить 
все 160-миллионное население нашего Союза…»67. Подобная перспектива 
развития событий несомненно внушала опасения и членам кремлевско-
го олимпа. По мере того, как упрочивалась власть нацистов в германии и 
росло их международное значение, усугублялись и тоталитарные явления в 
ссср в отношении выявления представителей «пятой колонны». уже после 
войны один из «подмастерьев» сталина, член Политбюро лазарь каганович 
заметит: «"Пятая колонна" была у нас […] Если бы мы не уничтожили эту 
"пятую колонну", мы бы войну не выиграли. Мы были бы разбиты немцами в 
пух и прах…»68. не случайно главными жертвами национальных «операций» 
в 1930-е годы стали этнические меньшинства, представлявшие нации из гра-
ничивших с ссср «буржуазно-фашистских» государств запада: немцы, поляки, 
финны, эстонцы, латыши и др.

64 документы внешней политики ссср. М., 1970. т. 16. с. 791. см. более подробнее: 
случ с. германия и ссср в 1918–1939 годах: мотивы и последствия внешнеполити-
ческих решений // россия и германия в годы войны и мира (1941–1995). Под редак-
цией д. Проэктора. М., 1995. с. 57–66; Саито Х. советская политика по отношению 
к германии в 1933 г. // россия и мир. М., 2001. с. 379–397.

65 Вихавайнен Т. национальная политика вкП(б)/кПсс в 1920-е – 1950-е годы и судьбы 
карельской и финской национальностей // в семье единой. с. 25. сравни: Саито Х. 
советская политика по отношению к германии в 1933 г. // россия и мир. M., 2001. 
с. 395–396; Невежин В.А. синдром наступательной войны. советская пропаганда в 
предверии «священных боев» 1939–1941 гг. M., 1997. с. 52–53.

66 Бубер-Нейман М. Мировая революция и сталинский режим. записки очевидца о 
деятельности коминтерна в 1920–1930-х годах. M., 1995. с 239. 

67 XVII съезд всесоюзной коммунистической партии (большевиков). стенографиче-
ский отчет. М., 1934. с. 128. 

68 см.: Чуев Ф. каганович. шепилов (досье). M., 2001. с. 35.
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начало новому широкомасштабному витку репрессий, разработанного и на-
правляемого из кремля, положило убийство сергея кирова 1 декабря 1934 г. 
уже через несколько часов после известия о событиях в ленинграде, сталин 
собственноручно подготовил постановление цик ссср, получившее название 
«закон от 1-го декабря». Этот чрезвычайный акт, введенный в действие факти-
чески единоличным решением сталина, предписывал заканчивать следствие 
по делам о террористических актах в десятидневный срок, обвинительное 
заключение вручать обвиняемым лишь за сутки до рассмотрения дела в суде, 
слушать дела без участия сторон, не допускать кассационных обжалований и 
ходатайств о помиловании, а приговоры о расстреле приводить в исполне-
ние немедленно после их оглашения69. Это постановление означало корен-
ной раз рыв с нормами «социалистического» судопроизводства и контроля 
за приговорами к расстрелу, утвердившимися в предшествующий период. 
нормы «сталинского закона» от 1 декабря 1934 г. были оптимальными для 
проведения широких террористических акций и поэтому особенно активно 
использовались в 1937–1938 гг.70 После знаменитого процесса т.н. «Мос-
ковского центра» (январь 1935 г.) по всей стране нарастала волна арестов 
бывших участников оппозиции71. Причем волна террора захватила не только 
членов партии и бывших оппозиционеров. именно в этот период, с прямой 
подачи Политбюро цк вкП(б), была вновь продолжена работа по «этниче-
ской» чистке погранрайонов от «контрреволюционного элемента», вскоре 
вылившаяся в массовые депортации тысяч «потенциальных коллаборантов» – 
немцев, поляков, финнов, эстонцев и т.д.

Первыми под прицелом кремля оказались представители немецкого 
меньшинства. неприятие ими большевистской идеологии, стремление по-
кинуть ссср, многочисленные апелляции за помощью к эмигрировавшим 
родственникам и знакомым, получение материальной помощи и моральной 

69 официально Политбюро цк вкП(б) одобрило это постановление лишь через два 
дня, а именно – 3 декабря 1934 г. см.: заседание Политбюро цк вкП(б) от 25.12.1934 
г. (опросом от 3.12.1934 г.). ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 17. л. 87.

70 Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти. с 142. остается до-
бавить, что 10 декабря 1934 г. были введены в действие новые статьи уголовно-
процессуального кодекса рсФср. см.: Ченцов В.В., Романец Н.Р. трагические судьбы 
(из истории репрессий против немецкого населения украины) // вопросы герман-
ской истории. немцы в украине. днепропетровск, 1996. с. 177. 

71 в январе 1935 г. (9.01.) в особом совещании при нквд ссср рассматривалось 
уголовное дело мифической «ленинградской контрреволюционной зиновьевской 
группы сафарова, залуцкого и других». По нему проходило 77 человек, в том числе 
видные деятели партии. все они были осуждены на разные сроки тюрьмы и ссылки. 
через неделю (16.01.1935), от 5 до 10 лет заключения получили еще 19 человек, 
проходивших по делу так называемого «московского центра» во главе с зиновье-
вым и каменевым. 26 января 1935 г. сталин подписал постановление Политбюро 
цк вкП(б) о высылке из ленинграда на север сибири и в якутию целую группу быв-
ших сторонников зиновьева (663 чел.). см.: хлевнюк о.в. Политбюро. Механизмы 
политической власти в 30-е годы. M., 1996. с. 142–143.
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поддержки из-за границы и т.п., вынуждало кремль принимать по отношению 
к немцам специальные меры. Oсобую тревогу у руководства вкП(б) вызывало 
и их проживание в стратегически важном регионе – западном приграничье. 
так, решением цк кП(б)у еще в апреле 1934 г. (3.04.) была создана специаль-
ная комиссия цк для обследования приграничного (немецкого) Пулинского 
района. на основании представленных комиссией материалов, на заседании 
секретариата цк кП(б)у 16 мая 1934 г. было принято постановление «о Пу-
линском районе», в котором отмечалось, что засорение немецких колхозов 
«кулацким элементом» создало возможность для «антисоветской работы в 
районе кулацко-фашистских агентов»72. 20 октября 1934 г., генеральный се-
кретарь цк кП(б)у с.в. косиор73 сделал официальный запрос в Москву секре-
тарю цк вкП(б) и члену Политбюро л.М. кагановичу на разрешение выслать 
из приграничных районов «злостный кулацкий элемент» вместе с семьями, 
в первую очередь поляков и немцев74. ответ не заставил себя долго ждать. 
уже через 10 дней, 31 октября 1934 г., появилось совместное постановление 
цк вкП(б) и снк ссср «об украине», в котором давалось добро на высылку 
«с пограничной полосы УССР от 500 до 1000 семей единоличников», с одним 
условием – заменой их «надежными элементами»75. 

не обошло своим вниманием партийное руководство и вторую по числен-
ности в ссср «нелояльную» режиму группу нацмен запада – поляков. через 
неделю, 9 ноября 1934 г., на повестку дня заседания Политбюро цк вкП(б) 
было вынесено два вопроса, непосредственно касающихся представителей 
польского нацменьшинства в ссср: а) о польских районах и школах в Бсср и 
усср и б) о работе среди поляков76. Предпринятые меры не заставили себя 

72 По данным комиссии, в Пулинском районе насчитывалось около 200 немецких 
кулацких хозяйств. см.: Кривец Н.В. депортация немцев с украины в 1930-х – нача-
ле 1940-х гг. // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический 
аспект. M., 1998. с. 269.

73 с июля 1930 г. с.в. косиор сам являлся членом Политбюро цк вкП(б). см.: Хлев-
нюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти. с. 286.

74 Кривец Н.В. депортация немцев с украины. с. 270.
75 Постановление цк вкП(б) и снк ссср об украине, от 31.10.1934 г. // лубянка. 

с. 571.
76 Протокол № 16 заседания Политбюро цк вкП(б), от 13.11.1934 г. (опросом от 

9.11.1934). ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 954. л. 26. необходимо заметить, что уже летом 
1934 г. Политбюро цк вкП(б) создало комиссию под председательством а.и. стец-
кого для подготовки «предложений о польских районах и школах в усср и Бсср», 
которая, по сути, и положило начало ликвидации польских «островков культуры» 
в ссср. 26 июля 1934 г. было принято постановление Политбюро цк вкП(б) «об 
ошибках цк кП(б)Б и снк Белорусской сср в организации принудительного обуче-
ния белорусских детей на польском языке», в котором отмечалась «неправильная 
политика и практика насаждения в районах и селах с большинством белорусского 
населения польских школ и принудительное обучение белорусских детей на поль-
ском языке». 3 августа 1934 г. «перегибы» в проведении «полонизации» были под-
вергнуты критике на V пленуме цк кП(б) Белоруссии. см.: Протокол № 11 заседания 
Политбюро цк вкП(б) от 5.08.1934, п. 177/160 [опросом от 1.08.1934]. ргасПи. Ф. 17. 
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долго ждать так, по сообщению главы цк кП(б)у с.в. косиора, уже к концу 
1934 г. в приграничных регионах республики началась «чистка» руководящих 
кадров от «националистов», а также «реполонизация» польских националь-
ных сельсоветов и школ77. так, только в винницкой и киевской областях 25 
польских сельсоветов получили новый статус – «украинские», а из 444 «искус-
ственно созданных польских школ» реорганизации в украинские подверглись 
205 школ (46%)78.

«кировский поток» не только ускорил процесс репрессий по отношению 
ко всем «классовым врагам» вообще, но и заложил основу массовых депорта-
ций по этническому признаку79. насильственное перемещение представите-
лей отдельных «текучих национальных групп» позволило кремлю, независимо 
от степени завершенности процесса их «советизации», обезопасить свои 
интересы в стратегически важных приграничных регионах. 23 декабря 1934 г. 
секретарь цк кП(б)у с.в. косиор направил сталину докладную записку, в кото-
рой просил утвердить разработанные цк кП(б)у меры по очистке погранпо-
лосы от «неблагонадежного и антисоветского элемента» в районах и селах с 
польским и немецким населением80. операцию предлагалось провести в два 
этапа: «a) Очистка погранрайонов от антисоветских элементов по линии 

оп. 3. д. 949. л. 33; цк вкП(б) и национальный вопрос. кн. 2. 1933–1945. М., 2009. 
с. 66–72. 

77 «Из числа наиболее крепких и проверенных» коммунистов были подобраны секрета-
ри районных парткомов и председатели райсполкомов в 11 пограничных районах, 
а также заменен ряд заведующих районными отделами по линии целого ряда нар-
коматов (нквд, наркомзем, наркомпрос и др.). так, например, из 11 начальников 
райотделов нквд к концу декабря 1934 г. было заменено 7 (т.е. 64%). Пересмотр 
кадрового состава затронул также заведующих школами, главврачей, агрономов 
и т.д. см. также: Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi (1920-і – 1990-і роки). київ 1994. 
с. 47–48.

78 реорганизация подразумевала также слияние польских школ с существующими 
украинскими школами. кроме этого, в вышеназванных областях были реоргани-
зованы в украинские школы (с сохранением «польских комплектов») 35 бывших 
польских школ. см.: докладная записка с.в. косиора и.в. сталину об укреплении 
пограничной полосы, от 23.12.1934 г. // лубянка. с. 582–583. сравни: Марочко в., 
хiллiг г. репресовані педагоги україни: жертви політичного терору (1929–1941). київ, 
2003. с. 219–220. уже к осени 1935 г., в винницкой области усср 40 бывших поль-
ских сельсоветов были реорганизованы в украинские. см.: Рубльов О., Репринцев В. 
репресiї проти полякiв українi у 1930-тi роки // http://memorial.kiev.ua/zhurnal/
pdf/01-02_1995/116.pdf (8.02.2010).

79 лица, депортированные в этот период, в местах своего нового поселения получи-
ли прозвище «кировцы». см.: Маамяги В.А. Эстонцы в ссср. 1917–1940 гг. M., 1990. 
с. 190.

80 По всей видимости, данная записка дополняла и объясняла решение Политбю-
ро цк кП(б) украины от 20.12.1934 г. «о переселении из приграничных районов», 
принятое с одобрения л.М. кагановича. в нем, в частности, рекомендовалось 
провести высылку всех единоличников, а также тех колхозников, «которых нель-
зя признать благонадежными в условиях приграничной полосы» из районов, где 
прeимущественно проживало польское и немецкое население. см.: Кривец Н.В. 
депортация немцев с украины. с. 270.
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НКВД и высылка их на север (примерное количество около 2000 хозяйств); б) 
переселение в восточные районы Украины из погранрайонов неблагонадежных 
элементов из числа единоличников, а также некоторых колхозников в общем 
количестве около 8–9 тысяч хозяйств»81. в первую очередь, «очистке» долж-
ны были подвергнуться все села, «расположенные вблизи точек укрепрайонов 
и других объектов стратегического значения». 

«одомашнивание» приграничья должно было пройти по старой, разрабо-
танной схеме: на место «нелояльных» нацмен предлагалось переселить укра-
инцев – «лучших колхозников и активистов» из киевской и черниговской 
областей (около 4 тыс. семейств), а также 2 тыс. «демобилизуемых красноар-
мейцев». для практического осуществления всей «операции», которая должна 
была одновременно охватить 24 пограничных района, предлагалось создать 
11 «троек» из представителей нквд и военного командования, возглавляемых 
членами цк кП(б)у. Причем, как особо подчеркивал косиор в своей записке 
сталину: «В три наиболее сложных района – Мархлевский и Новоград-Волынский 
с густым польским населением и Пулинский – с немецким и польским населе-
нием, намечена посылка отдельных троек в каждый район» 82. уже через че-
тыре дня после поступления данной записки сталину, Политбюро цк вкП(б) 
своим постановлением «об украине» (27.12.1934) санкционировало просьбу 
цк кП(б)у, утвердив все предложенные «лимиты»83. 

23 января 1935 г. Политбюро цк кП(б)у утвердило сроки «переселения» и 
точное количество «ненадежных элементов» (8.300 хозяйств)84. весной 1935 
г. (между 20 февраля и 10 марта) из приграничных киеской и винницкой 
областей в восточные области республики были переселены 41.650 чел., 
или 8.329 семей85, из которых около 60% составляли поляки (2  886 семей) 

81 докладная записка с.в. косиора и.в. сталину об укреплении пограничной полосы 
от 23.12.1934 г. // лубянка. с. 582–583.

82 там же. с. 583.
83 см.: Протокол заседания Политбюро цк вкП(б) № 18, от 27.12.1934 г. ргасПи. Ф. 17. 

оп. 162. д. 17. л. 101. вопрос охраны приграничных рубежей украинской сср был 
вынесен на заседание Политбюро цк вкП(б) и в марте 1935 г. (31.03.). однако, по 
непонятным причинам, данный вопрос был снят с повестки дня. см.: Протокол № 
23 заседания Политбюро цк вкП(б) от 3.04.1935 г. (опросом от 31.03.). ргасПи. Ф. 17. 
оп. 3. д. 961. л. 62.

84 Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi. с. 75–76. сравни: ченцов в.в. трагические судьбы. 
Политические репрессии против немецкого населения украины в 1920-e – 1930-e 
годы. M., 1998. с. 79. виктор Бруль ошибочно считает, что в этот период с волыни 
было переселено 8 300 семей только немецкой национальности. см.: Бруль В. срав-
нительный анализ причин и последствий депортаций российских немцев, поляков, 
калмыков, литовцев, эстонцев, латышей в сибирь (1935–1965 гг.) // немцы россии в 
контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. 
M., 1999. с. 324.

85 так, к примеру, в харьковской и донецкой областях для переселенцев были 
отведены следующие районы: сватовский, троицкий, Покровский, лозово-
александровский, Белолуцкий и двуречанский. см.: Кривец Н.В. депортация немцев 
с украины. с. 270; Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi. с. 75. 
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и немцы (1 903 семей)86. особенно пострадал в результате депортаций «наи-
более засоренный антисоветскими и контрреволюционными элементами» 
польский район им. Мархлевского, из которого весной 1935 г. было выселе-
но 1  188 «ненадежных», преимущественно польских хозяйств87. Причем уже 
31 июля 1935 г. первый секретарь киевского обкома кП(б)у П.П. Постышев 
обратился к сталину с просьбой дополнительно увеличить лимит по вы-
селению «контрреволюционных элементов» из Мархлевского района еще 
на 350 хозяйств88. в целом, по дополнительным лимитам, из приграничных 
районов украины осенью 1935 г. было выслано еще около 1  500 хозяйств 
«ненадежных этносов»89. заключительным аккордом всех этих «операций» 
явилось расформирование с одобрения Политбюро цк вкП(б) находивших-
ся в приграничной волыни польского и немецкого национального районов 
(Мархлевского и Пулинского) «в связи с экономической слабостью» в сентя-
бре 1935 г.90

не была обделена опекой кремля и Белорусская сср. еще в июне 1935 г. 
(12.06.) на заседании Политбюро цк вкП(б) было принято решение «о меро-
приятиях по усилению охраны границы Бсср», где основное внимание уде-
лялось очистке пограничных округов и районов республики. Причем наряду 
с арестами и высылкой «активного хулиганско-враждебного элемента, подо-
зреваемого в шпионаже», было решено, по примеру украины, «переселить 
из погранполосы 2000 семейств неблагонадежного элемента с высылкой их 
за пределы Белоруссии»91. Под «не благонадежным элементом», как правило, 
подразумевались представители нацмен запада – поляки и немцы92. на этом, 
однако, «одомашнивание» западных границ не закончилось.

86 Martin, T.: The Origins of Soviet Ethnic Cleansing. P. 848–849.
87 с целью «укрепления границы» на их место были переселены 745 хозяйств «про-

веренных украинцев-колхозников» из южных регионов киевской области.
88 из этого числа, 300 хозяйств предлагалось переселить в другие области украины, а 

50 хозяйств выселить на север. см.: докладная записка П.П. Постышева и.в. сталину 
о необходимости переселения «контрреволюционных элементов», от 31.07.1935 г. 
// лубянка. с. 682.

89 Martin, T.: The Origins of Soviet Ethnic Cleansing. P. 848–849. Причем, даже незначи-
тельные по численности «этнические» высылки, санкционировались Политбюро цк 
вкП(б). так, например, на заседании от 16 декабря 1935 г. при обсуждении вопроса 
«О приграничных железно-дорожных узлах Юго-Западной дороги» было принято ре-
шение о высылке нескольких сотен семейств «политически ненадежных» поляков 
как в трудовые лагеря, так и в глубокий тыл страны. см.: лубянка. с. 804; сталинские 
депортации 1928–1953. с. 53–54. 

90 см.: Протокол № 33 заседания Политбюро цк вкП(б) от 29.09.1935 г. [опросом от 
21.09.1935 г.]. ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 971. л. 54–55. см. также: Martin, T.: The Origins 
of Soviet Ethnic Cleansing. P. 848–849; Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi. с. 75.

91 из постановления Политбюро цк вкП(б) «о мероприятиях по усилению охраны 
границы Бсср» от 12.06.1935 г. // лубянка. с. 674.

92 член Политбюро а.а. андреев, посетивший в июне 1938 г. пограничные районы 
Белоруссии, высказал свое неудовольствие наличием в них «остатков» польского 
населения. в своем письме сталину он указал на необходимость «переселить [по-
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25 ноября 1935 г. Политбюро цк кП(б)у принимает новое постановление «о 
переселении польских и немецких хозяйств из приграничной территории», в 
соответствии с которым надлежало создать комиссию для подготовки пересе-
ления 6–7 тыс. хозяйств, но уже за пределы украины93, а с января 1936 г. руко-
водство нквд ссср (г.г. ягода) приступило к разработке планов по переселе-
нию «неблагонадежных элементов» с западных границ украины в казахстан94. 
выступая на январском 1936 г. пленуме цк кП(б)у по обсуждению доклада П.П. 
Постышева «об итогах проверки партдокументов кП(б)у и задачи партийной 
работы», народный комиссар внутренних дел украины в.а. Балицкий заметил: 
«На Украине мы, прежде всего, встречаемся с фашизмом польским и немецким. 
В немецких районах мы работаем все еще слабо […] На подрывную работу 
немцев-фашистов мы должны обратить особенное внимание…»95. Балицкий 
заявил также об особом интересе гитлера к приграничным районам украи-
ны (Правобережью), обосновав это тем, что там находятся четыре немецких 
национальных района, а следовательно существует реальная возможность 
создания в тылу республики фашистских «опорных пунктов»96.

17 января 1936 г. Политбюро цк вкП(б) рассмотрело особо секретный 
вопрос «о погранрайонах усср»97, а через два месяца, 15 марта 1936 г., 
Политбюро цк кП(б)у приняло «свое» постановление «о переселении в 
казахстан». районы переселения и точное число были конкретизированы 
в отдельном постановлении Политбюро цк кП(б)у от 9 апреля 1936 г. «о 
переселении 15 тыс. семей с киевской и винницкой областей в казахстан»98. 

ляков] куда-либо поглубже». см.: Письмо а.а. андреева и.в. сталину, от 30.06.1938 г. 
// Переписка 1928–1941 / составитель а.в. квашонкин. M., 1999. с. 393.

93 Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi. с. 76–77. сравни: ченцов в.в. трагические судьбы. 
с. 79.

94 см.: население россии в хх веке. исторические очерки / Под ред. в.Б. жиромской. 
T. 1. M., 2000. с. 332. наряду с политической задачей очищения приграничья от «не-
благонадежных элементов», имелась и хозяйственная – дальнейшее освоение тер-
ритории казахстана (расширение сельскохозяйственных площадей под сахарную 
свеклу, развитие сахарной промышленности, табаководства и т.д.). см.: Deportation, 
Sondersiedlung, Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956. Hg. v. Alfred 
Eisfeld – Victor Herdt. Köln, 1996. S. 27–29.

95 цит. по: Кривец Н.В. депортация немцев с украины. с. 270. 
96 см.: Евтух В. Чирко Б. нiмцi в українi. с. 61.
97 Протокол № 36 заседания Политбюро цк вкП(б) от 9.02.1936 г. (опросом от 17.03.). 

ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 974. л. 50. данное решение Политбюро было оформлено как 
постановление цк вкП(б). см.: Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi. с. 77.

98 Евтух В., Чирко Б. нiмцi в українi. с. 76–77. согласно решению цк кП(б) и снк ка-
захстана «о переселенцах с украины» (от 16.02.1936 г.) в южно-казахстанскую обл. 
должно было быть направлено 5 500 семей, в алма-атинскую и карагандинскую  – 
по 3 000 семей, в восточно-казахстанскую – 2 000 и в актюбинскую – 100 семей. 
см.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee, 27–29. на практике переселенцы 
были поселены только в двух областях: в северо-казахстанской (31 поселок) и в 
карагандинской – (6 поселков). см.: справка северо-казахстанского обкома вкП(б), 
не ранее 15 декабря 1936 г. // из истории немцев казахстана (1921–1975 гг.): сбор-
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Последнее слово, как всегда, оставалось за Москвой: 28 апреля 1936 г. По-
литбюро цк вкП(б) вновь рассмотрело под грифом «совершенно секретно» 
вопрос «O выселении из усср и хозяйственном устройстве в карагандин-
ской области казахской асср польских и немецких хозяйств»99. в общей 
сложности переселению в казахстан должны были подвергнуться около 45 
тыс. чел. из приграничной зоны украины100. в первую очередь, переселению 
подлежали все поляки, проживавшие в 800-метровой полосе вдоль государ-
ственной границы с Польшей, а также вблизи сооружавшихся полигонов и 
укрепрайонов101. в результате в два приема – в июне и сентябре 1936 г. – из 
украинского приграничья в общей сложности было выселено 15  000 хо-
зяйств (69 283 чел.)102, из которых поляки составили – 75,7%, немцы – 23,4% 
и украинцы – 0,8%103.

Практически одновременно с украиной, акции высылки «ненадежных» 
этнических групп прошли и в северо-западном приграничье. так, в ночь 
на 28 февраля 1935 г. по решению ленинградского обкома партии, также 
санкционированного Политбюро цк вкП(б), началась одна из самых драма-
тических по своим последствиям операция нквд под кодовым названием 
«Бывшие люди». главной целью операции было изъятие и высылка из ленин-
града социально-опасного элемента, уцелевших от предыдущих репрессий 

ник документов (архив Президента республики казахстан) / сост. и.н. Бухонова. 
алматы, M., 1997. с. 85.

99 Протокол № 39 заседания Политбюро цк вкП(б) от 20 мая 1936 г. [опросом от 
28.04.1936 г., п. 57]. // Политбюро цк ркП(б)–вкП(б). Повестки дня заседаний. 
1919–1952. каталог. каталог. Под ред. г.M. алибекова. T. II. M., 2001. с. 762. Это по-
становление Политбюро было оформлено как «совершенно секретное» постанов-
ление снк ссср (№ 776–120/сс), которое подписали в. Молотов и и. Межлаук. см.: 
население россии в хх веке. с. 332.

100 Постановление предписывало организовывать для польских и немецких семейств 
переселенцев специальные селения, по типу сельскохозяйственных трудовых по-
селков нквд. Переселяемый контингент не имел права выезда из мест поселений, 
а вся «организационная работа» по устройству переселенцев возлагалась на гулаг 
нквд. см.: население россии в хх веке. с. 332. сравни: Der Volkskommissar für Innere 
Angelegenheiten der UdSSR G. Jagoda, über die Unterbringung der aus der Ukraine 
ausgesiedelten Deutschen und Polen in Kasachstan, v. 25.01.1936. // Deportation, 
Sondersiedlung, Arbeitsarmee. S. 25.

101 на переселение советским правительством было выделено 6428,3 тыс. руб. см.: на-
селение россии в хх веке. с. 332–333; Полян П.: не по своей воле. с. 88. 

102 только в первую группу депортированных вошло 35 820 поляков, что составляло 
до 10% населения соответствующих районов. см.: население россии в хх веке. 
с. 333–334. сравни: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. S. 30–31; Бугай Н.Ф.: 
л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». M., 1995. C. 11–12.

103 сталинские депортации 1928–1953/ C. 69–70; справка северо-казахстанского обко-
ма вкП(б), не ранее 15 декабря 1936 г. // из истории немцев казахстана. с. 85; Pohl, 
Otto J.: Ethnic Cleansing in the USSR, 1937–1949. Westport 1999, 1937–1949. Westport 
1999. P. 30–31. в монографии юрия стецовского приводятся совершенно неправ-
доподобные цифры о депортациях в 1935 г. из Бсср и усср 550 тыс. поляков(!) и в 
1936 г. (только из усср) – еще дополнительно 90 тыс. поляков и немцев. см.: Сте-
цовский, Ю. история советских репрессий. т. 1. [о. о.]. 1997. с. 453. 



91

бывших представителей имущих классов – дворян, помещиков, чиновников, 
офицеров и т.д.104

десятого марта 1935 г., на совещании секретарей райкомов вкП(б) погра-
ничных районов, секретари ленинградского обкома партии андрей жданов и 
Михаил чудов поставили новую задачу – проведение «зачистки» пригранич-
ных районов ленинградской области и карелии от «контрреволюционного 
элемента», обосновывая ее тем, что немалое число «бывших» сумело скрыть-
ся от арестов и осело именно в этих районах. в этот же день жданов про-
информировал о своем решении лично сталина, предложив в целях «общей 
безопасности» произвести заодно и массовое выселение из пограничной 
полосы финнов, карелов, ингерманландцев и лиц других «неблагонадежных 
этносов»105. 15 марта 1935 г. Политбюро цк вкП(б) утвердило «Мероприятия 
по усилению охраны границ ленинградской области и карельской асср», 
которые предусматривали выселение всего «неблагонадежного элемента из 
пограничных районов Ленинградской области и Карельской АССР в районы 
Казахстана и Западной Сибири…»106.

осуществление этой акции поручалось первому секретарю ленинградского 
обкома а.а. жданову и начальнику управления нквд по ленинградской обла-
сти л.М. заковскому107. 31 марта бюро ленинградского обкома партии послуш-
но приняло «свое» постановление «об очистке погранполосы ленинградской 
области и а[втономной] к[арельской] сср от кулацкого и антисоветского 
элемента», в соответствии с которым, устанавливалась и норма выселенцев – 
11  795 чел.108 Первоочередной депортации подлежали все финны, проживав-
шие в 22-километровой приграничной полосе. во вторую очередь, выселялись 
представители финской национальности, проживавшие в 100-километровой 
полосе в ленинградской области и в 50-километровой в карельской асср109. 

104 Старков Б. инструментарий национальной политики вкП(б) и его применение // 
в семье единой. с. 94–95. см. более подробно: Иванов В.А.: операция «Бывшие люди» 
в ленинграде (февраль–март 1935 г.). // новый часовой (санкт–Петербург).1998. № 
6–7. с. 118–130.

105 Мусаев В.И. Политическая история ингерманландии. с. 231–232; старков Б. инстру-
ментарий национальной политики вкП(б). с. 95.

106 Протокол заседания Политбюро цк вкП(б) № 23 от 3.04.1935 г. (опросом членов 
ПБ от 15.03.1935 г.). ргасПи. Ф. 17. оп. 162. д. 17. л. 149. здесь же указывалось на 
необходимость ликвидации карельской егерской бригады, располагавшейся в Пе-
трозаводске, и введения в карельскую асср русской кадровой дивизии. Причем, 
если солдат ликвидируемой бригады (после «очистки» от «неблагонадежных эле-
ментов») все же разрешалось «влить» в русскую дивизию, то финский командный 
состав полностью исключался из ее рядов. см.: там же. л. 151. 

107 там же. л. 149. 25 апреля 1935 г. был издан циркуляр главного управления рабоче-
крестьянской милиции нквд ссср № 70 «об очистке 22-километровой погранпо-
лосы от кулацкого и антисоветского элемента». см.: население россии в хх веке. 
с. 331.

108 Старков Б. инструментарий национальной политики вкП(б). с. 95.
109 в свою очередь, с подачи союзного и республиканского нквд, весной 1935 г. обком 

партии карельской асср утвердил планы мероприятий «о выселении из города 
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на практике это означало выселение ингерманландского населения как «неже-
лательного элемента» со всего карельского перешейка и с южного побережья 
Финского залива110. необходимо заметить, что уже 25 марта 1935 г., т.е. за неде-
лю до постановления ленинградского обкома вкП(б), унквд по ленинградской 
области получило от генриха ягоды совершенно секретное указание о про-
ведении операции по очистке погранзоны ленинградской области и карелии 
от «кулаков и антисоветских элементов в порядке репрессии»111. на подготовку 
первого этапа операции (очистки 22-километровой пограничной полосы), про-
водимой «вне очереди», ягодой отпускалась одна неделя, а на всю операцию 
в целом  – всего 25 дней, с 1.04. по 25.04.1935 г. По планам, разработанным в 
унквд и утвержденным Москвой, из северной ингерманландии выселялось 
3 457 семей, из которых одна тысяча депортировалась в таджикистан, а осталь-
ные – в казахстан. вместе с тем, к 25 апреля 1935 г. разнарядка была пере-
крыта почти вдвое: из пограничной полосы, в общей сложности было выселено 
около 5  100 семей (22  511 чел.)112. насильственно выселенные обвинялись в 
«антисоветизме, враждебности и непримиримости к режиму», подавляющее 
большинство из них были крестьяне, вернувшиеся в родные места после «ку-
лацкой ссылки» 1930–1932 гг.113

общее количество ингермандландцев, высланных в 1935–1936 гг., оценива-
ется по разным источникам в 26–27 тыс. человек114. Причем только из одного 

Петрозаводска классово чуждых элементов» (март) и «об очистке 22-х км погран-
полосы касср от кулацкого и антисоветского элемента» (апрель). вслед за этими 
двумя операциями по выселению последовала и «паспортизация жителей 50-ки-
лометровой погранполосы», также вылившаяся в массовую высылку «нелояльного» 
населения. см.: Такала И. национальные операции огПу/нквд в карелии // в семье 
единой. с. 181–182.

110 на втором этапе выселенцев в основном вывозили в архангельскую, новгородскую 
и вологодскую области. см.: Суни Л. ингерманландские финны. с. 73. По другим дан-
ным, переселенцев селили также и в коми асср. см: население россии в хх  веке. 
с. 331.

111 28 марта 1935 г. появился приказ управления нквд по ленинградской области 
№  0100 «об очистке 22 км пограничной полосы от кулацкого и антисоветского 
элемента» за подписью начальника управления л.М. заковского. см.: Мусаев В.И. 
Политическая история ингерманландии. с. 232.

112 По другим данным, за апрель–май 1935 г., из пограничной полосы ленинградской 
области и карелии было выселено 5 059 семей общей численностью 23 217 чел., 
из них 1 556 чел. попали в трудовые поселки западно-сибирского края, 7 354 – в 
свердловскую область, 1 998 – в киргизскую асср, 3 886 – в таджикскую сср и 8 
423 – в казахстан. см.: рапорт заместителя начальника гулага нквд я.д. рапопорта 
наркому внутренних дел ссср тов. ягоде, от 11.06.1935 г. гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 30. 
л. 13. 

113 Старков Б. инструментарий национальной политики вкП(б). с 95. в ходе операции 
была выявлена всего лишь 101 семья «бывших». т.о., основную массу выселенцев 
составили местные крестьяне. см.: Мусаев в.и. Политическая история ингерман-
ландии. с. 233.

114 Суни Л. ингерманландские финны. с. 73. сравни: население россии в хх веке. с. 
331. По данным Павла Поляна, общее число депортированных ингерманландских 
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финского, куйвозовского района, было выселено около 22 тыс. человек115. не-
который свет на мотивы такого рвения местных властей проливает выступле-
ние а.а. жданова на заседании ленинградского обкома вкП(б) в апреле 1936 
г. (2.04.), в котором он так обосновал массовое выселение финноязычного 
населения куйвозовского района: «Я докладывал товарищу Сталину отно-
сительно наших соображений по поводу переселения с Карельского перешейка. 
Он выразил недовольство, что мероприятия, намечающиеся на этот год, не 
обеспечивают переселения 20 000 человек. Он заявил, что надо поставить 
эту задачу как политическое и военное дело. Установка товарища Сталина 
заключается в том, чтобы до войны очистить Карельский перешеек, чтобы 
он не мешал в период эвакуации и развертывания военных действий. Това-
рищ Сталин считает, что в два года должно быть закончено переселение 
с Карельского перешейка и требует быстрой организации этого дела»116. 
депортации продолжались до осени 1936 г. включительно. в результате всех 
этих мероприятий общая численность населения приграничных территорий 
с Финляндией значительно сократилась: около 50 деревень в приграничных 
местностях карельского перешейка в Белоостровском, лемболовском, ни-
кулясском и вуольском сельсоветах были полностью очищены от финского 
населения117. Параллельно с «финской операцией» проводилась и «чистка» 
эстонского населения, как жителей ленинграда, так и проживавших в мест-
ностях ленинградской области, непосредственно граничащих с Эстонией. в 
общей сложности около 20 тыс. эстонцев подверглись в этот период репрес-
сиям, включая насильственное переселение в среднюю азию118.

Этнические «зачистки» в приграничных территориях касср активно про-
должались и в пик террора 1937–1938 гг. так, в июне 1938 г. нарком внутрен-
них дел карельской республики степан Матузенко отправил в Москву на 
имя ежова, докладную записку «о выселении за пределы касср финоаме-
риканцев и семей репрессированных финнов»119. отмечая, что большинство 

финнов оценивается в 30 тыс. чел. см.: Полян П. не по своей воле. с. 87. По другим 
данным, только в 1935 г., подверглись депортации около 45 тыс. финнов. см.: ста-
линские депортации 1928–1953. с. 47.

115 см.: Martin, T.: The Origins of Soviet Ethnic Cleansing. P. 849–850.
116 Протокол заседания ленинградского ок вкП(б) от 02.04.1936 г. ргасПи/ Ф. 77. оп. 1. 

д. 568. л. 1.
117 Финское население было вывезено главным образом в тихвинский район и ряд 

районов будущей вологодской области, которая была выделена из ленинградской 
области в 1937 г., а также в архангельскую область. Без рабочих рук остались мно-
гие колхозы калевальского, ребольского и олонецкого районов карельской асср. 
см.: Мусаев В.И. Политическая история ингерманландии. с. 234; Такала И. нацио-
нальные операции огПу/нквд в карелии, 182. сравни: Протокол заседания ленин-
градского ок вкП(б), от 02.04.1936 г. ргасПи. Ф. 77. оп. 1. д. 568. л. 2.

118 Мусаев В.И. Политическая история ингерманландии. с. 235.
119 впервые североамериканские финны появились в касср еще в первой полови-

не 1920-х гг. для работы на стройках и промышленных предприятиях в качестве 
«квалифицированной» рабочей силы. в 1931 г. руководство карелии приступило 
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фино американцев проживают в приграничных районах, Матузенко просил 
разрешения на выселение из пограничной карельской республики 1 416 чел. 
«финоамериканцев в Омскую или Архангельскую область», а также 1  500 се-
мей «репрессированных финнов», проживающих в пограничных районах и г. 
Петрозаводске120. в конце августа 1938 г. Матузенко вторично обратился к 
наркому внутренних дел ежову с аналогичной просьбой: «Для того чтобы 
лишить благоприятной почвы иностранные разведки по насаждению новых 
шпионских организаций на территории Карелии, и особенно в пограничных 
районах, необходимо ускорить санкцию на выселение за пределы Карелии всех 
прибывших из Канады финоамериканцев, а также семьи репрессированных 
финнов, эстонцев, латышей, немцев и поляков»121. неизвестно, какие точно 
указания поступили из Москвы, однако «очистка» погранрайонов и столицы 
касср шла все лето: из Петрозаводска, ухтинского и ребольского районов 
жителей вывозили в «тыловые» районы республики – кемский, Пудожский и 
заонежский. согласно специально разработанной по этому поводу инструк-
ции, выселению подлежали семьи врагов народа, репрессированных финнов, 
шведов, эстонцев, латышей, а также «национальностей, не входящих в состав 
Союза». в октябре 1938 г. Матузенко в своем докладе ежову отметил, что в 
результате проведенных мероприятий в пограничных районах карелии, 
осталось всего 1 350 финнов и попросил разрешения на полное завершение 
операции по их переселению122.

сталинские депортации, как верно подметил терри Мартин, отличались ка-
тегориальной и профилактической направленностью. они носили категориаль-
ный характер, так как для представителей властей было совершенно неважно, 
в чем конкретно заключалась вина высылаемого и нарушил ли он вообще за-
кон, главным являлось его принадлежность к «неблагонадежной» категории на-
селения. Профилактический характер подобных выселений состоял в том, что 
они использовались лишь для того, чтобы убрать подальше человека, который, 
предположительно, мог совершить уголовно наказуемое деяние. другими сло-
вами, жертву спрашивали не «что ты совершил?», а «кто ты?»123.

если следовать логике кремля, что государственная граница являлась de 
facto «линией фронта», то не вызывает особого удивления, что с началом 
второй мировой войны депортации «неблагонадежных» национальных групп 

к широкомасштабной вербовке промышленных рабочих среди этнических финнов 
америки (сша, канада). всего в 1931–1934 гг. в карелию прибыло из сша и канады 
свыше 6 тыс. чел., включая женщин и детей. см.: Такала И. национальные операции 
огПу/нквд в карелии. с. 168–169. 

120 там же. с. 197–198.
121 цит. по: Такала И. национальные операции огПу/нквд в карелии. с. 198.
122 Такала И. национальные операции огПу/нквд в карелии. с. 198. сравни: неиз-

вестная карелия: документы спецорганов о жизни республики (1921–1940) / ред. 
A.В. Климов. Петрозаводск, 1997. с. 344.

123 Мартин Т. террор против наций в советском союзе. с. 36.
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с западных рубежей ссср приняли массовый и непрерывный характер. По 
меткому выражению российского историка в.а.  невежина, «граница, как не-
кая магическая линия, очерчивающая пределы освоенной территории, за 
которыми таилась опасность и действовали враждебные силы», на исходе 
1930-х годов претерпела «эволюцию». она стала быстро «продвигаться» в 
западном направлении, являя, как пыталась доказать советская пропаганда, 
закономерное расширение сферы «советского влияния» и сужение ареала 
«капиталистического господства»124. с изменением границы соответственно 
изменялась и «география неблагонадежности». в результате насильственных 
депортаций125, проведенных в 1940–1941  гг. на оккупированных красной ар-
мией территориях восточной Польши, Прибалтики, Бессарабии и северной 
Буковины126, в северных и восточных регионах советского союза под надзо-
ром нквд оказалось сотни тысяч поляков, литовцев, латышей и эстонцев127. 
По различным подсчетам, только число поляков, переселенных с февраля 
1940 по июнь 1941 гг., составило в общей сложности около 320 тыс. чел.128 

как и в 1930-е годы., все депортации в 1940–1941 гг. были проведены в 
соответствии с решениями Политбюро цк вкП(б), параллельно оформлен-
ными в виде постановлений высшего государственного органа – совета 
народных комиссаров ссср129. наряду с новыми территориями не были 

124 Невежин В.А. синдром наступательной войны. с. 111–112.
125 в 1940 г. были проведены три операции по массовому выселению (10.02., 13.04. и 

29.06.). в мае и июне 1941 г., на разных территориях, последовательно была про-
ведена четвертая операция.

126 в соответствии с советско-германским пактом от 23 августа 1939 г. и договором от 
28 сентября 1939 г. см.: Simon, Gerhard: Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der 
Sowjetunion. Von der totalitären Diktatur zur nachstalinschen Gesellschaft. Baden-Baden 
1986.S. 195–206; Woźniczka, Zygmunt: Die Deportationen von Polen in die UdSSR in den 
Jahren 1939–1945 // Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation. Dimensionen 
der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945. Hg. v. 
Dittmar Dahlmann – Gerhard Hirschfeld. Essen 1999. S. 535–552; Bugaj, Nikolaj: Die 
Deportationen der Völker aus der Ukraine, Weißrussland und Moldawien // там же. 
с. 567–581.

127 необходимо учитывать, что террор на аннексированных территориях (Прибалтика, 
Молдавия, западная украина и Белоруссия) был направлен не против отдельных 
лиц в связи с их национальностью, а против представителей «враждебных» клас-
сов. см. более подробно: Мартин Т. террор против наций в советском союзе. с. 
35. сравни: сталинские депортации 1928–1953. с. 105–107.

128 Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в ссср в 1940–1941 гг. // репрессии 
против поляков и польских граждан. M., 1997. с. 116. Более подробно, см.: Горла-
нов О.А., Рогинский А.Б. об арестах в западных областях Белоруссии и украины в 
1939–1941  гг. // там же. с. 77–113. необходимо заметить, что подсчеты советско-
го историка в.с. Парсадановой (1,7 млн. чел.) оказались сильно завышенными. 
см.:  Парсаданова В.С. депортация населения из западной украины и западной Бе-
лоруссии в 1939–1941 гг. // новая и новейшая история (1989). № 2. с. 36.

129 см. к примеру: решение Политбюро цк вкП(б) от 4.12.1939 г. [п. 158] (оформлено 
как постановление снк ссср № 2010–558сс от 5.12.1939 г.); решение Политбюро цк 
вкП(б) от 21.12.1939 г. [п. 15] (постановление снк ссср № 2085–592сс от 22.12.1939 
г.); решение Политбюро цк вкП(б) от 28.12.1939 г. [п. 54] (постановление снк ссср 
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забыты «этнические чистки» и на старых границах. в июне 1940 г. (23.06.) 
появилось решение Политбюро цк вкП(б) «о переселении граждан ино-
странных национальностей из г. Мурманска и Мурманской области»130. из 
северного приграничья, весьма важного с военно-стратегической точки 
зрения (крупный порт с незамерзающим кольским заливом), было выселе-
но 3  215 семей (8  716 чел.), в основном, представителей нацменьшинств 
запада. Причем 2 540 семейств (6 973 чел.) финнов, эстонцев, латышей, нор-
вежцев, литовцев и шведов были переселены в «тыловые» районы новой 
союзной республики – карело-Финской сср  – для укрепления ее нового 
«национального характера»131, точнее говоря – ее «финнизации»132. осталь-
ные «неблагонадежные» этносы – немцы, поляки, греки, корейцы и др. в 
количестве 675 семей (1.743 чел.) были отправлены в сибирь (алтайский 
край)133.

№ 2124–620сс от 29.12.1939 г.); решение Политбюро цк вкП(б) от 29.12.1939 г. [п. 
68] (постановление снк ссср № 2122–617сс от 29.12.1939 г.); решение Политбю-
ро цк вкП(б) от 2.03.1940 г. [«об охране госграницы в западных областях усср и 
Бсср», п. 114] (постановление снк ссср № 289–127сс от 2.03.1940 г.); решение По-
литбюро цк вкП(б) от 14.05.1941 г. [п. 117] (постановление цк вкП(б) и снк ссср 
№ 1299–526сс от 14.05.1941 г.). см. также: Гурьянов. А.Э. Польские спецпереселенцы 
в ссср. с. 117–118; Политбюро цк ркП(б)–вкП(б). Повестки дня заседаний. т. II. с. 
1100; т. III. с. 7, 9, 26, 196. 

130 решение Политбюро цк вкП(б) от 23.06.1940 г. [Протокол № 17, п. 256]. // Полит-
бюро цк ркП(б)–вкП(б). Повестки. т. III. с. 66. на основании данного решения По-
литбюро цк вкП(б) был издан приказ наркома внутренних дел ссср л.П. Берии № 
00761 от 23.06.1940 г. «о переселении из гор[ода] Мурманска и Мурманской об-
ласти граждан инонациональностей».

131 новая территориальная единица, созданная после завершения «зимней войны» 
(ноябрь 1939 – март 1940 г.) совершенно не соответствовала требованиям, кото-
рые сталин предъявил к союзным республикам в 1936 г. согласно этим требова-
ниям, все союзные республики должны были иметь население более 1 млн. чел 
(в карело-Финской республике не было даже полумиллиона); титулярная нация 
должна была составлять большинство (в карелии же карелы составляли пример-
но четверть населения, а финнов было всего несколько тысяч). новая республика 
удовлетворяла требованиям сталина только в одном – она был приграничной. Был 
введен и «новый» государственный язык, которым вновь, после паузы 1937–1940 
гг., официально стал финский. в любом случае, данная республика была аномалией. 
как заметил по этому поводу юрий килин, новорожденной республике дали имя 
и «шили одежду на вырост», т.к. ее «тело» должно было вскоре «подрасти» за счет 
соседки Финляндии. другими словами, Финляндия должна была повторить судьбу 
прибалтийских государств. см.: Вихавайнен Т. национальная политика вкП(б) / кПсс 
в 1920-e – 1950-e годы и судьбы карельской и финской национальностей // в семье 
единой. с. 31–32; Лайне А. карело-Финская советская социалистическая республи-
ка и финны // там же. с. 228–232.

132  если в 1939 г. численность финнов в касср достигала – 8 322 чел., то уже в начале 
1941 г. в «новой» карело-Финской сср численность финского населения увеличи-
лась на треть, составив 12 544 чел. см.: Лайне А. карело-Финская… с. 231–232. см. 
более подробно: Килин Ю. карелия в политике советского государства. с. 216–233.

133 сталинские депортации 1928–1953. с. 182–186; Бруль В. депортированные народы 
в сибири (1935–1965 гг.). сравнительный анализ // наказанный народ. M., 1999. 
с. 99.
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с началом войны с германией «границы» ссср изменялись с такой бы-
стротой, что его руководство не раздумывая отдало приказ приступить к 
насильственному переселению целых «нелояльных» народов. Причем эти 
депортации являлись наказанием даже не за потенциальный коллабора-
ционизм, а только за «принадлежность к национальности, с зарубежными 
соплеменниками которой ведется или может вестись война»134. на основе 
данной доктрины, в восточную часть страны были переселены немцы, фин-
ны и греки. общее число превентивно-депортированных в 1941–1942 гг. 
составило около 1,2 млн. человек135. активное использование кремлевским 
«олимпом» – Политбюро цк вкП(б) пресловутой доктрины «географии не-
благонадежности» наблюдалось не только на протяжении всех 1930-х годов 
и периода военных действий с германией, но и в послевоенный период. 
так, новые советские «западные территории» были повсеместно очищены 
от «нелояльного этнического элемента»: поляков переселили с территории 
западной украины и Белоруссии, а немцев из восточной Пруссии. Финны, 
в свою очередь, были «добровольно» эвакуированы с территорий карель-
ского перешейка и Приладожья в глубь Финляндии, а захваченные новые 
территории заселялись «лояльными» переселенцами из наиболее постра-
давших во время войны районов украины и Белоруссии136.

Бесспорно, что массовые депортации 1940-х годов были просто немыс-
лимы без предшествовавших им депортаций нацменьшинств в 1930-е годы, 
узаконивших не только практику террора, направленного против опреде-
ленных этнических групп, но и саму концепцию «нации-врага». особое от-
ношение центра к представителям некоренных национальностей вообще, 
и к западным нацменьшинствам – в частности, постепенно выкристалли-
зовывалось в рамках общей репрессивной политики уже с начала 1930-х 
годов. опасность с запада, якобы угрожавшая ссср, усугубляла атмосферу 
подозрительности, что сопровождалось ужесточением мер, в том числе и 
в сфере национальных отношений. доступные на сегодняшний день мате-
риалы руководящих партийных и советских органов, в том числе «особые 
протоколы» заседаний Политбюро цк ркП(б)–вкП(б), позволяют утверждать, 
что «приграничные чистки» по этническому признаку не были стихийной 
акцией или действиями местного аппарата власти, стремившегося отвести 
от себя удар, направив террор против многочисленных «козлов отпуще-
ния». они были целенаправленной операцией, спланированной и прово-
димой в рамках всего государства, по инициативе и под контролем выс-
шего партийного руководства ссср – Политбюро цк вкП(б). Постепенное 
укрепление среди представителей «кремлевского олимпа» и лично генсека 

134 см. Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…» с. 136.
135 Полян П. не по своей воле. с. 116; сталинские депортации 1928–1953. с. 286.
136 Вихавайнен Т. национальная политика вкП(б)/кПсс. с. 36.
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сталина идеи, что каждая нация имеет свои генетические корни137, суще-
ственно облегчило формирование представления о «нации-враге» с изна-
чально присущей ей негативными свойствами. «советская ксенофобия» по 
отношению к иностранцам вызвала «профилактические» массовые высылки 
этнических меньшинств, представлявших титульные нации граничивших с 
ссср «буржуазно-фашистских» государств, невзирая на то, что подобная 
политика вступала в прямое противоречие с большевистской идеологией 
интернационализма.

137 см. более подробно: Martin, Terry: Modernization or Neo-Traditionalism? Ascribed 
Nationality and Soviet Primordialism. In: Stalinism. New Directions. Edited by Sheila 
Fitzpatrick. London, New York 2000. P. 348–367.
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П.М. Полян (Фрайбург)

депортации советских немцев в 1941–1943 гг.  
и советская депортационная политика периода  

Второй мировой войны

депортационная политика и депортационные операции в ссср. Многочис-
ленные и, как может показаться, даже хаотические насильственные переме-
щения миллионов советских людей имели самые серьезные демографические 
и экономические последствия как для регионов прибытия и выбытия, так и 
для страны в целом. имели они и свою историческую и даже географическую 
логику, не говоря уже об организационной логистике и инфраструктуре, как 
правило, сосредоточенных под эгидой огПу–нквд–Мвд. только в 1920-е гг. и 
в первую половину 1930-х гг. центр формирования депортационной политики 
был смещен в сторону компартии («комиссия андреева» и др.). как правило, 
решения о депортации, пусть и самой ничтожной по количественному при-
знаку, принимались на самом верху, в центре, но до 1935 года встречались и 
исключения: так, повышенной самостоятельностью и, добавим, активностью 
пользовались украина и ленинград. в критические моменты, например, во 
время гражданской или великой отечественной войн, уровень принятия 
решения мог опускаться и еще ниже – до регионального или даже военно-
территориального (военные округа или даже фронты).

основной единицей, можно даже сказать – ячейкой, депортационной по-
литики ссср являлись депортационные операции. в это понятие мы вклады-
ваем выселение строго фиксированного контингента людей, осуществляемое 
в фиксированные сроки и на фиксированной территории, насильственным 
(при непосредственном применения силы) или принудительным (под угрозой 
ее применения) путем и по заранее разработанному сценарию, или плану. 
как правило, этот сценарий оформлен в официальные нормативные акты 
государственных или партийных инстанций (законы и указы, директивы и по-
становления, приказы и распоряжения и др.). 

депортационная операция может включать в себя как различные внутрен-
ние этапы (например, так называемую фазу «первых эшелонов», то есть де-
портацию основной массы контингента, и последующие действия по допол-
нительному выявлению или поиску лиц, не охваченных первой волной или 
уклоняющихся от депортации), так и некоторые сопутствующие действия, не 
требующие физического контакта с депортируемым контингентом, но являю-
щиеся составной частью операции как политического инструмента (напри-
мер, административно-территориальные и топонимические репрессии или, 
скажем, меры по его реабилитации и репатриации).

совокупность выделенных единичных операций часто поддается смысло-
вой группировке по различным содержательным признакам, но в первую 



100

очередь – по признаку контингента: скажем, все разновременные депортации 
кулаков или все депортации немцев и т.д. такие группировки, по существу, – 
это части единой операции более высокого уровня, тем не менее, поскольку 
они состоят из двух или нескольких единичных депортационных операций, 
они и сами нуждаются в термине, и в качестве такового мы предлагаем «де-
портационную кампанию». Под нею мы понимаем некое сквозное единство 
единичных депортационных операций, объединенных общностью депор-
тируемого контингента, но нередко разнесенных во времени, как, впрочем, 
и в пространстве. Примерами могут послужить депортационные кампании 
«кулацкая ссылка» или «превентивная депортация советских немцев», осу-
ществлявшиеся, соответственно, в 1930–1934 и 1941–1942 гг., состоявшие, 
каждая, из целой серии депортационных операций и растянувшейся в общей 
сложности на долгие годы и месяцы. 

такой подход позволяет лучше увидеть глубокое смысловое единство 
депортационной политики и общей внутренней политики советского го-
сударства. с группами единичных депортационных операций, сведенных в 
сквозную депортационную кампанию, как правило, хорошо соотносятся те 
или иные «политические операции», или, «политические кампании» своего 
времени (как, например, раскулачивание, репатриация и др.).

забегая вперед, заметим, что данные, которыми мы располагали к 2005 
году, позволили выявить по меньшей мере 52 сквозных депортационных 
кампаний и около 130 депортационных операций1. 38 депортационных 
кампаний из 52, или 73%, являлись этническими (разумеется без учета ка-
заков, являвшихся сословием). в то же время доля этнических депортаций 
в общем числе депортированных значительно меньше – 32, 1%, при 57,5% 
во внутренних и всего лишь 7,6% во внешних депортациях. Это связано 
прежде всего с тем, что две самые массовые депортационные операции  – 
кулацкая ссылка и насильственная репатриация не относятся к разряду 
этнических2. 

если распределение депортационных операций по хронологии и в прин-
ципе, и практически возможно (несмотря на размытость некоторых важных 
дат), то такое же распределение иных депортационных кампаний чрезвычай-
но затруднительно, так как некоторые из них (например, коллективизация 
или репатриация) нередко длились по нескольку лет. 

Подсчеты показали, что только внутренними депортациями, то есть теми, что 
не переплескивались через все ширящиеся границы советского государства, 

1 их перечень приведен в: Полян П.М., Поболь Н.Л. (сост.). сталинские депортации. 
1928–1953. документы. М., 2005. с. 789–798. (Приложение 1).

2 точнее, роль этнического начала в них была исчезающее мала, хотя раскулачивание 
национальных районов и делало «кулацкую ссылку» из них этнически окрашенной, 
равно как и репатриация из германии лиц из числа немцев, крымских татар и др. 
народов, депортированных в ссср во время войны. 
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было охвачено более 6 млн. чел. Примерно столько же (около 6 млн.) де-
портированных – и на счету внешних, или международных миграций. таким 
образом, всего за годы советской власти число принудительных мигрантов 
составило около 12 млн. чел., а с учетом компенсационных мигрантов – по-
рядка 14,5 млн. чел.

на протяжении второй половины 1920-х гг. принудительные миграции как 
таковые практически не встречались – то было время интенсивных экспери-
ментов с плановым переселением.

все это готовило – и постепенно подготовило – почву для того, что понятие 
«враг народа», применявшееся к конкретной индивидуальной личности, а в 
безличном виде – к весьма аморфным группам (кулаки, троцкисты, зиновьев-
цы и т.п.), были примерено – а затем и применено – так же и к этническим ка-
тегориям. Фраза безымянного чекиста из актюбинска о том, что "…из поляка 
никогда коммуниста не сделаешь, во всяком случае в этом поколении. Они все 
нам враги, сколько бы их ни было!" 3 – говорит сама за себя. 

в том же ряду и фраза сотрудника райкома партии, который на вопрос 
депортированных немцев-руководителей о перспективах их трудоустройства, 
срезал их так: «Немцы народ ненадежный, и поэтому насчет работы разгово-
ра быть не может, кроме физической работы в колхозе»4. 

в этом контексте гораздо лучше понимаешь, как закладывались и как раз-
вивались представления о враждебных нациях, столь отчетливо проявившие 
себя в годы войны в депортациях «наказанных» – превентивно ли, в порядке 
ли «возмездия» – народов.

начало великой отечественной войны и депортации. великая отече-
ственная принесла с собой не прекращение, а эскалацию депортационных 
операций, впервые в истории в их осуществлении принимали участие 
войсковые соединения в десятки, а иной раз и в сотни тысяч человек. чеки-
стов, в отличие от пограничников, война врасплох не застала, и со своими 
тыловыми задачами они и дальше справлялись довольно успешно и почти 
«без потерь».

однако специфика войны проявилась и в том, что монополия именно чеки-
стов на проведение депортационной политики в стране – нарушилась. в вы-
пущенном 22 июня указе Президиума верховного совета ссср (Пвс) «о воен-
ном положении» военным властям предоставлялось право воспрещать въезд 
и выезд из соответствующих местностей или отдельных ее пунктов, а также 

3 см.: Хребтович-Бутенева О.А. Перелом (1939–1942). Париж, 1984. с. 48–53.
4 высказывание исаенко, секретаря по кадрам красноярского райкома вкП(б) 

казахстана. см. в докладной записке оперуполномоченного осП лейтенанта 
гб Мартьянова от 12.01.1942 «о проверке расселения и трудового устройства 
спецпереселенцев-немцев в северо-казахстанской области», по состоянию на 
06.01.1942 (Милова о.л. (сост.) депортации народов ссср (1930-е – 1950-е годы). 
часть 2. депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). М., 1995. с. 236. со 
ссылкой на: гарФ. Ф.р-9479. оп. 1. д. 85. л. 185–186).
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выселять в административном порядке всех лиц, «признанных социально-
опасными как по своей преступной деятельности, так и по связям с пре-
ступной средой» и чье нахождение на территориях, объявленных на военном 
положении, было бы нежелательным5. другим указом Пвс того же дня – «об 
объявлении в отдельных местностях ссср военного положения» за № 278  – 
последнее вводилось во всех союзных республиках и многих областных 
единицах европейской части ссср, вплоть до краснодарского края6. в 1942 
были изданы отдельные указы Пвс, объявляющие военное положение в ста-
линградской области (14 июля), в чечено-ингушской, кабардино-Балкарской 
и северо-осетинской асср и в орджоникидзевском крае (10 августа), в не-
которых городах закавказья, на черноморском и каспийском побережьях 
(23 августа) и в союзных республиках закавказья, а также в саратовской и 
тамбовской областях (9 сентября)7.

однако совсем без чекистов осуществление этих операций также было 
бы немыслимо. 4 июля 1941 года года Берия и Меркулов издали совмест-
ную директиву нквд и нкгБ за № 238/181 о мероприятиях по выселению 
с территорий, объявленных на военном положении, социально-опасных 
лиц вместе с их семьями8. учету и последующему выселению подлежали 
бывшие члены антисоветских партий и контрреволюционных организаций, 
а также лица, исключенные из вкП(б) по политическим мотивам, прояв-
ляющие антисоветские и пораженческие настроения; кадровые троцкисты 
и правые, ранее привлекавшиеся к ответственности; лица, ранее осуж-
денные за шпионаж, диверсии, террор, вредительство или повстанчество; 
бывшие перебежчики, белые, харбинцы и выходцы из Монголии, на которых 
имеется компрометирующий материал; лица без определенных занятий и 
уголовники-рецидивисты. 

как видим, целевая группа директивы была сугубо социально-политической, 
этнические категории в ней еще не отражены (как выходцы из Монголии, так и 
харбинцы означали собой не монголов или китайцев, а разновидности белых 
реэмигрантов). директива, правда, предписывала проявлять при выселении 
осторожность, особенно по отношению к членам партии, орденоносцам, 
стахановцам и красноармейцам, проверять имеющиеся данные и не выселять 

5 указ Пвс за № 277 (впервые: ведомости вс ссср. 1941. № 29; см. также: сборник 
законов ссср и указов Президиума верховного совета ссср. 1938–1944 гг. М., 1945. 
с. 129–131). 

6 советская юстиция. 1941. № 24–25. 
7 Эти указы утратили свою силу только 21.09.1945, когда Пвс издал об этом специ-

альный указ за № 127/19. см.: Весновская Г.Ф. (ред.). сборник законодательных и 
нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. 
в 2-х частях. курск, 1999. ч. I. с. 215–219.

8 см. полный текст в: органы государственной безопасности в великой отечествен-
ной войне. сборник документов. М., 2000 т. 2. кн. 1. с. 176–177. со ссылкой на: цен-
тральный архив Федеральной службы безопасности (ца ФсБ).



103

нетрудоспособных в возрасте старше 60 лет, а также больных9. технология вы-
селения была двухступенчатой: отобранных для этого лиц вызывали в милицию 
и заставляли давать подписку о том, что они сами покинут запрещенную для 
них территорию в течение 48 часов. если этого не происходило, то выселение 
происходило уже в режиме депортации – принудительно и в административ-
ном порядке.

тем не менее заложенная в указ идея – убирать подальше вглубь страны всех 
тех, кого побаиваемся или кому не доверяем, – оказалась в годы военного ли-
холетья весьма востребованной и результативной. о многих операциях такого 
рода до сих пор почти ничего не известно, но судя по тому, что уже выявлено 
и известно, своим чрезвычайным правом на локальные депортации и военные, 
и чекисты пользовались достаточно широко, особенно при отступлении. 

так, приказом военного совета западного фронта № 017 от 12 августа 1941 
года была установлена 5-километровая полоса боевых действий (впоследствии 
расширенная до 25 км), с территории которой выселению подлежало все 
гражданское население10. 17 ноября 1941 года – за подписями и.сталина и 
Б.шапошникова (начальника генштаба) – вышел Приказ № 0428. цитирую: 

«1. разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск 
на расстоянии 20–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и 
влево от дорог. <…> При вынужденном отходе наших частей на том или другом 
участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без 
исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать»11.

не удивительно, что отличия формально добровольных плановых переселе-
ний от юридически принудительных в годы войны практически стерлись. так, в 
подписанном сталиным Постановлении снк ссср и цк вкП(б) от 6 января 1942 
года «о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек сибири и на дальнем 
востоке» Переселенческому управлению при снк ссср (т.кобзин) в военно-
приказном порядке вменялось в обязанность переселить в эти отдаленные 
районы десятки тысяч граждан для их использования на предприятиях по 
ловле и переработке рыбы. например, в Бурят-Монгольскую асср и иркут-
скую область предписывалось «пересадить» 5 тыс. семей в 1942 году и 3 тыс. 
семей в 1943 году из центральных областей союза, на камчатку и на сахалин 

9 После того, как некоторые унквд взяли таких лиц на учет по спецпоселению, 
в.в.чернышев выпустил 29.12.1944 циркуляр № 274 «о порядке учета адмвыслан-
ных из прифронтовых районов». в нем разъяснялось, что со спецпоселения их 
следует немедленно снять и что все они состоят на учете в 1-х спецотделах нквд/
унквд (см.: Весновская Г.Ф. (ред.). сборник законодательных и нормативных актов 
о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. в 2-х частях. курск: 
гуиПП «курск», 1999. часть 1. с. 230)

10 выполнять приказ должны были органы местной власти и «особисты» – работники 
особых отделов соединений и частей.

11 скрытая правда… с. 210–211. со ссылкой на: центральный архив Министерства 
обороны рФ (цаМо). Ф. 353. оп. 5864. д. 1. л. 27. 
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к весенней путине 1942 года – набрать и завезти, соответственно, 3500 и 2000 
чел., главным образом из западносибирских и поволжских областей, а также 
из хабаровского края12. 

годы великой отечественной войны для ссср ознаменовались не только 
беспримерным напряжением всех государственных и народных сил в смер-
тельной, но победительной схватке с бесчеловечным и могучим агрессором, 
но и целой серией актов несправедливости, дискриминации и репрессий по 
отношению к значительной части собственного населения.

классическим примером этого являются так называемые наказанные на-
роды. официальной версией применения к отдельным народам тотальных 
депортаций являлось или возмездие за совершенное ими «предательство», 
или избавление их от соблазна его совершения. собственно говоря, превен-
тивные депортации – это наказание даже не за потенциальное предательство, 
а за принадлежность к национальности, с титульным государством которой 
ведется война13. 

однако известно, что как героизм и самоотверженность, так и малодушие и 
предательство в той или иной степени проявили представители всех народов 
ссср, – и те, кого превентивно или задним числом депортировали, и те, кого 
не тронули. так, в первые же месяцы войны было мобилизовано более 17 тыс. 
чеченцев и ингушей14, на фронт ушли 46 тыс. турок-месхетинцев (почти все 
взрослое население), из них 26 тыс. погибли15. из 137 тыс. крымских татар, 
мобилизованных в армию, к 1944 году на войне погибло 57 тысяч16. среди 
героев советского союза – десять чеченцев и ингушей17, девять немцев18, во-
семь калмыков19, один балкарец20 и т.д.

Поэтому обвинения целых народов в предательстве были не только не-
справедливы, но и лицемерны, поскольку общее число граждан ссср, ока-
завшихся под оккупацией и уже в силу этого обстоятельства так или иначе 

12 российский государственный архив социально-политической истории (ргасПи). Ф. 
17. оп. 3. д. 1024. л. 259–286

13 следует отметить, что аналогичную политику вели – по отношению к японцам – и 
сша. Примечательно, что в самой германии интернированию подверглись только 
граждане ссср, тогда как русские эмигранты первой волны никаким репрессиям 
или ограничениям не подвергались.

14 Бугай Н. Ф. депортация народов с украины (30–50-е годы) // украинский историче-
ский журнал (киев). 1990г. № 11. с. 33.

15 см.: Бараташвили М. Правовое положение месхов-репатриантов в грузии. тбилиси: 
союз грузинских репатриантов, 1998. с. 12.По другим данным, в армию было при-
звано 40 тыс. чел. (Бройдо Я.Б., Прохоров В.Ю. турки-месхетинцы // народы россии. 
Энциклопедия. М., 1994. с. 343).

16 Алексеева Л.М. история инакомыслия в ссср. новейший период. М., 1992. с. 93.
17 Гакаев Д. очерки политической истории чечни (XX век). в 2 частях. М:, 1997. с. 98.
18 история российских немцев в документах (1763–1992). т. I. М., 1993. с. 45.
19 н. Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». М, 1995. с.67.
20 Мухажир Умаев, Азаматов К.Г., Темиржанов М.О., Темукуев Б.Б., Тетуев А.И., Чече-

нов И.М. черекская трагедия. нальчик, 1994. с. 8).
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вынужденных контактировать с оккупационными властями, составляло не 
менее 60–65 млн человек. По меньшей мере более миллиона из них дела-
ли это весьма активно21, запятнав себя невымышленной изменой и кровью 
соотечественников: каждый из них по отдельности заслуживал обвинения в 
предательстве и пособничестве врагу, судебного разбирательства и, после 
выяснения всех обстоятельств, сурового наказания.

несправедливость – в самом прецеденте наказания народа, подменившем 
судебные разбирательства против конкретных лиц. независимо от всякой 
статистики приписывание коллективной вины и применение коллективного 
наказания по признаку этнической принадлежности является серьезным и 
бесспорным преступлением против человечности, наравне со взятием и рас-
стрелом заложников и т.п.

как бы то ни было, но именно в годы войны этнический характер прину-
дительных миграций в ссср стал преобладающим (хотя и не единственным) 
основанием для депортаций. 

Тотальная депортация немцев: превентивные депортации. самый 
первый депортационный удар пришелся по советским немцам, отнесенным 
к потенциальным «коллаборантам» исключительно в силу своей этнической 
принадлежности к нации, с титульным государством которой шла жестокая 
война. в том или ином виде перемещению было подвергнуто около 1,2 млн 
из примерно 1,5 млн советских немцев (некоторые перемещались и дважды, 
и трижды). 

в ссср, по данным переписи 1939 года, насчитывалось 1 427  222 немцев, 
из них в городах проживало всего лишь около 1/5. расселены по стране они 
были достаточно широко, тем не менее особенно крупные немецкие коло-
нии (тыс. чел.) сложились в россии (862,5), на украине (392,7), в казахстане 
(92,7), в азербайджане (23,1) и грузии (20,5). внутри рсФср они концентриро-
вались в асср немцев Поволжья (нП) (366,7), в омской обл. (59,8), в крыму 
(51,3), в орджоникидзевском (45,7) и краснодарском (34,3) краях. за уралом 
крупные немецкие колонии, как видим, были только в казахстане, в омской 
обл. и на алтае.

вопрос о высылке немцев, по всей видимости, возник не заблаговременно, 
а по ходу войны. иначе трудно объяснить такой, например, факт, как приговор 
к шести годам лишения свободы, вынесенный 31 июня 1941 года верховным 
судом асср нП заведующему овцетоварной фермой колхоза им. куйбышева 
старо-Полтавского кантона и. Белоусову с формулировкой: «за шовини-
стический выпад против немцев, проживающих в ссср». Между 13  июля и 
15 августа в республике, как и повсюду, формировались отряды народного 
ополчения: в них записалось 11  193 чел., в том числе 2635 женщин. обком 

21 см.: Полян П.М. жертвы двух диктатур. жизнь, труд, унижение и смерть советских 
военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. М., 2002. с. 104–124.
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вкП(б) повсеместно проводил митинги, на которых принимались обращения 
к немецкому народу; еженедельно в Москву отсылались отчеты «о фактах па-
триотического и трудового подъема трудящихся асср нП»22, а 3  августа был 
создан республиканский фонд обороны страны, куда поступали пожертвова-
ния граждан. 

в этот же день (3 августа), командование южного фронта направило из Пол-
тавы сталину и Буденному шифрограмму, где говорилось о теплом приеме, 
оказанном немецким населением на украине наступавшим немецким войскам. 
реакция сталина была мгновенной и резолюция – жесткой и не оставляющей 
разночтений: «Товарищу Берия. Надо выселить с треском. И. Ст.»23. что това-
рищ Берия и сделал, подхватив образ и всесоюзно расширив сферу действия 
«треска».

Практические распоряжения по депортации немцев из главного – поволж-
ского – очага их расселения в ссср были отданы только 26–27 августа. за-
минка, как представляется, была связана с необходимостью хотя бы частично 
убрать урожай.

всю операцию л. Берия приказал провести между 3 и 20 сентября и создал 
оперативный штаб во главе со своим заместителем и.а. серовым. в оператив-
ном отношении асср нП была объединена с саратовской и сталинградской 
областями в единый, с точки зрения депортации немцев район, в который 
были направлены особые отряды сотрудников нквд (1550 чел.), милиции 
(3250 чел.) и войск нквд (общей численностью в 12 100 бойцов под нача-
лом комбрига кривенко, полковника воробейкова и комбрига сладкевича). 
общее руководство оперативниками и милиционерами осуществляли зам. 
наркома обручников, а войсками нквд – генерал-майор аполлонов, а общую 
координацию всей операции – переселения, перевозок и расселения  – осу-
ществлял еще один заместитель Берии – чернышев, на паях с начальника-
ми контрольно-ревизионного и транспортного управлений Федотовым и 
синегубовым. 

все три области в тот же день были извещены, и назавтра каждое Бюро 
обкома вкП (б) приняло решение центра о депортации к неуклонному ис-
полнению. в каждой из трех областей были созданы оперативные тройки, в 
составе которых обязательно был один видный представитель центра и гла-
ва местного нквд. Представители нквд ссср были направлены и в районы 
вселения – в красноярский и алтайский края, в омскую и новосибирскую 
области, а также в казахскую ссср. там, на пару с местными начальниками 
унквд, они составили своеобразные оперативные «двойки», ответственные за 
своевременный прием эшелонов в пунктах разгрузки и расселение.

22 Герман А.А. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах 
М.: 1996. с. 135–142.

23 Боевое донесение № 28/оп от 03.08.1941. опубликовано в: из истории великой 
отечественной войны // известия цк кПсс. 1990. № 9. с. 195.
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Масштаб этой и других предстоящих операций потребовал и организа-
ционного соответствия. ясно, что гулагу уже было бы трудно справляться с 
потоком нового контингента административно-репрессированных, чей статус 
серьезно отличался от привычного для гулага контингента, состоящего из 
формально осужденных лиц. Поэтому 28 августа 1941 года в составе цен-
трального аппарата нквд – исключительно для приема и размещения пере-
мещаемых немцев – был создан отдел спецпоселений24.

и в тот же день (28 августа) вышел известный указ Пвс «о переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья». он был, собственно говоря, не 
более чем формальной данью «парламентской процедуре», как бы легитими-
зирующей и закрепляющей решения, уже принятые на лубянке и в кремле.

30 августа, по распоряжению и.  серова, указ напечатали республиканские 
газеты «Большевик» (на русском языке) и «Nachrichten» (на немецком). Эта 
публикация позволила 1-му секретарю обкома с. Малову (русскому по нацио-
нальности) обратиться к сталину с докладной запиской, где открыто говори-
лось о критическом отношении значительной части немецкого населения к 
указу, особенно к той его части, где утверждалось сокрытие в немецкой среде 
врагов советской власти25. 5 сентября высшие должностные лица немецкой 
национальности в асср нП – председатель снк республики а. гекман, пред-
седатель вс к. гофман и 3-й секретарь обкома вкП(б) г. корб махер – были сня-
ты с занимаемых постов26, а 6–7 сентября была ликвидирована сама немецкая 
автономия на волге (интересно, что при этом официально она так и не была 
упразднена!). территория бывшей асср нП была распределена между сара-
товской (г. Энгельс и 15 кантонов) и сталинградской (7 кантонов) областями 
(переименования кантонов и населенных пунктов с немецкими названиями 
последовали 19 мая 1942 года)27.

с 29 августа 1941 года войска нквд уже заняли исходные, согласно дис-
локации, позиции. организационная схема осуществляемой ими депортации 
была следующей (в общем и целом она выдерживалась и при других операци-
ях). территория разбивалась на оперативные сектора, в них комплектовались 
оперативные тройки, утверждаемые приказами нквд ссср (в составе началь-
ника местного нквд, начальника милиции и секретаря комитета партии). они, 
в свою очередь, комплектовали участковые оперативные тройки, составляли 
графики подачи вагонов, организовывали прием и посадку переселенцев. 

24 его начальником был назначен и.в. иванов, член оперативной двойки нквд по 
новосибирской области. отдел просуществовал около 15 месяцев: 14.11.1942 он 
был упразднен, а его функции переданы отделу трудовых и спецпоселений гулага 
нквд.

25 Герман А.А. немецкая автономия на воге. 1918–1941. ч. 2. автономная республика. 
1924–1941. саратов, 1994. с. 296.

26 там же. с. 298–299. 16 сентября а. гекмана и г. корбмахера «за дискредитацию ука-
за» от 28.08.1941 исключили из партии.

27 там же. с. 327–328.
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для составления списков депортируемых участковые оперативные группы 
выезжали в колхозы, поселки и города и заполняли учетные карточки на 
каждую выселяемую семью, с перечислением всех ее членов. действовать 
чекистам предписывалось «без шума и паники», но «в случае возникнове-
ния волынок, антисоветских выступлений или вооруженных столкновений 
принимать решительные меры к их ликвидации». на основании агентурно-
оперативных материалов учитывался и перед операцией арестовывался 
весь «антисоветский элемент», – как правило, главы семей. Прочие же члены 
семей переселялись в общем порядке. интересно, что переселение рассма-
тривалось как «добровольное»; «принудительным» оно становилось лишь для 
тех, кто добровольно переселяться отказывался. не подлежали депортации 
семьи, где жена-немка, а муж – ненемец28. 

если отдельные члены семьи временно отсутствовали, органы нквд брали 
их на учет для последующего направления к новому месту жительства семьи. 
главу семьи предупреждали, что он несет ответственность за всех переселяе-
мых членов его семьи: в случае перехода кого-нибудь из них на нелегальное 
положение, он и остальные члены семьи будут репрессированы в уголовном 
порядке. на основании данных, полученных от участковых троек, секторные 
(в данным случае – областные) тройки составляли графики подачи вагонов с 
таким расчетом, чтобы исключить простой подвижного состава.

Помимо оперативных троек, повсеместно создавались комиссии по при-
емке имущества переселяемых колхозов и оценке личного имущества нем-
цев. в них включались председатель райисполкома, заведующий районным 
земельным отделом, уполномоченный наркомата заготовок, представители 
конторы «заготскот», районного финансового отдела или конторы госбанка 
(им в помощь в каждом районе мобилизовали в порядке трудовой повин-
ности не менее 50 счетных работников). имущество переселяемых колхозов 
и Мтс принималось по актам: колхозные постройки; сельскохозяйственные 
машины; рабочий и продуктивный скот; сельскохозяйственная продукция, 
как в убранном виде, так и на корню; подсобные предприятия с имеющимся 
оборудованием, готовой продукцией, сырьем; денежные средства колхозов и 
т.д., причем все потенциально спорные вопросы государство директивно ре-
шало в свою пользу29. кроме того, уполномоченные наркомата мясомолочной 

28 Этот пункт был уточнен собственноручно Берия, впрочем, зачеркнувшим и пункт 
о праве не-немецких женщин следовать за своими немецкими мужьями в ссылку. 
Этот принцип, по видимому, выдерживался и при всех последующих депортациях, 
в частности, и при депортации немцев из закавказья в октябре 1941 г. (см.: Бугай Н. 
Ф.л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». М., 1995. с.41. со ссылкой 
на инструкцию, утвержденную приказом нквд № 001487 от 11.10.1941).

29 так, несмотря на фактическую ликвидацию немецких колхозов еще до завершения 
уборочной, государство предполагало получить от них все обязательные поставки. 
При этом переселяемым колхозникам обещали выдать на новых местах поселения 
3% из оставшейся после выполнения обязательств сельхозпродукции с учетом 
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промышленности ссср осуществляли приемку от колхоза и колхозников в 
счет выполнения «мясообязательств» по поставкам 1941 года, взыскания не-
доимок по мясу прошлых лет и замены мясом поставок других видов сельско-
хозяйственной продукции30. 

оценка личного имущества переселяемых немцев производилась особой 
оценочной комиссией в составе уполномоченного наркомата земледения 
ссср (нкзема), председателя колхоза и представителя банка с участием 
переселяемого колхозника. сдавшие имущество получали акт с указанием 
суммы, которая должна была возмещаться на месте нового поселения путем 
построек или материалов на постройку. на свое имущество переселенцы 
получали приемные квитанции, справедливо названные ими филькиными 
грамотами. 

Переселяемым немцам разрешалось брать с собой личное имущество, мел-
кий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, продовольствие на один 
месяц – всего весом до одной тонны на семью. сроки на сборы были крайне 
сжатые, и перед отправкой успевали подготовить минимальный запас про-
дуктов (забивали скот, делали колбасы, выпекали хлеб). 

Поначалу предписывалось производить переселение целыми колхозами31, 
но позднее разрешили подселять к существующим колхозам группами хо-
зяйств (от 10 и выше)32.

в краях и областях сибири и казахстана подготовка к приему переселенцев 
началась после получения телеграммы Берия. в ней указывалось, что эшелоны 

выработанных трудодней. зерно, оставшееся после зачета в выполнение государ-
ственных обязательств и вычета подлежащего выдаче переселенцам, сдавалось 
уполномоченным нкзема ссср государству по закупочным ценам. часть сдаваемого 
зерна оставалась в колхозах как семенной и фуражный фонд для вновь вселяемых 
колхозников. в случаях задолженностей колхоза, долг переносился на вновь созда-
ваемое на этой территории хозяйство. неубранный урожай сельскохозяйственных 
культур принимался со скидкой 30% на расходы по уборке урожая, его хранения и 
транспортировке. средства, полученные от реализованной продукции обращались 
в погашение всех взятых у государства денежных ссуд (независимо от сроков их 
погашения), налогов, сборов и страховых платежей. денежные средства колхозов 
поступали в распоряжение местных органов власти для укрепления вновь обра-
зующихся в данной местности колхозов.

30 на принятый от колхоза скот сверх выполнения ими обязательств перед государ-
ством составлялся акт в трех экземплярах с указанием количества скота, его живо-
го веса. По предъявлению актов на местах вселения переселяемые колхозы якобы 
могли получить скот. на каждую принятую от индивидуальных сдатчиков голову 
рабочего скота выписывалась квитанция и производилась оплата. При предъявле-
нии квитанции на новом месте сдатчикам обещали приобретение рабочего скота 
по эквивалентным ценам.

31 Постановление снк и цк вкП(б) «о переселении немцев из республики немцев 
Поволжья, саратовской и сталинградской областей»от 26.08.1941.

32 Постановление снк и цк вкП(б) № 2060-935 сс «о расселении немцев Поволжья в 
казахстане» от 12 сентября 1941 г. (Протокол Политбюро цк вкП(б) от 12.09.1941 за 
№ 35, п.74 – см.: Политбюро цк ркП(б)–вкП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. 
каталог. том. III. 1940–1952. М., 2001. с. 224).
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начнут отправляться с 3 сентября 1941 г.33 на местах стали создавать специ-
альные комиссии по приему, размещению и хозяйственному обустройству 
немцев. органы унквд готовили планы агентурного обслуживания. на дис-
петчерских пунктах железнодорожных станций и узлов енисейского водного 
бассейна вводилось круглосуточное дежурство работников транспортного 
отдела нквд. Первые эшелоны стали прибывать с середины сентября.

несмотря на отдельные сбои, операция по выселению осуществлялась в 
целом по плану, в намеченные сроки, то есть между 3 и 20 сентября. всего было 
выселено 438,7 тыс. чел., в том числе из асср нП – 365,8, из саратовской обл. – 
46,7 и из сталинградской обл. – 26,2 тыс. чел. вывозили их, главным образом, в 
казахстан, а также в красноярский и алтайский края, в новосибирскую и омскую 
обл.: плановые показатели составляли, соответственно (но без казахстана), 21,5, 
27,2, 28,6 и 24,3 тыс. семей. расселяли, как правило, в сельской местности, незави-
симо от места предыдущего проживания, но известны и отдельные исключения 
(например, томск, входивший тогда в состав новосибирской обл.)34. 

интересно, что спустя неполный год (в мае и июне 1942 года) воспоследова-
ли и топонимические репрессии – переименованию подверглись практически 
все немецкие названия как городов и сел, так и районов и сельсоветов35.

однако самыми первыми – фактически депортированными – советски-
ми немцами стали все же не поволжские и не ленинградские, а крымские 
немцы. По постановлению совета по эвакуации № сЭ-75с от 15 августа, уже 
в конце августа их вывозили из крымской асср – в страшной спешке и не 
называя даже мест вселения. намечалось переселить около 60 тыс. чел., но 
часть немцев так и осталась в крыму. Более 50 тыс. расселили в дивенском, 
Благодарненском и Буденновском районах орджоникидзевского края и еще 
около 3 тыс. чел – в ростовской области36. хотя номинально эта депортация 
именовалась эвакуацией, но эвакуация, согласитесь, была несколько необыч-
ная – в державшиеся в тайне места и по этническому признаку (даже евреев 
не эвакуировали как евреев, хотя о том, что их может ждать в оккупации, уже 
было известно!). Месяцем позже, когда немцы стремительно наступали на 
северном кавказе, часть этих же крымских немцев депортировали еще раз – 
уже из ростовской области и орджоникидзевского (ставропольского) края.

Практически сразу же вслед за указом от 28 августа власти приступили 
к аналогичным репрессиям против немцев в других регионах страны. При 

33 см.: государственный архив рФ (далее – гарФ). Ф. р-9479. д. 154. л. 1–4.
34 см.: Чебыкина Т. депортация немецкого населения из европейской части ссср в 

западную сибирь (1941–1945 гг.) // Щербакова и. л. (ред.-сост.) репрессии против 
российских немцев. наказанный народ. М., 1999. с. 120–121.

35 см.: Бугай Н.Ф. автономия немцев Поволжья: проблемы деструктурирования и со-
циальной натурализации // Щербакова и. л. (ред.-сост.) репрессии против россий-
ских немцев. наказанный народ. М., 1999. с. 86.

36 Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой армии» (1941–1945). 2-е изд. М., 
2000. с. 29. со ссылками на: гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 86. л. 122–123.
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этом если депортация немцев из крыма (самая ранняя) осуществлялась по 
приказу органов эвакуации, а самая главная операция – депортация из По-
волжья – по решению снк, то все последующие депортационные операции 
против немцев инициировались, как правило, нквд (реже – военными), но 
обязательно скреплялись постановлениями высшего органа военного вре-
мени – гко37.

Первыми в этой региональной серии депортаций стали, помимо крымской, 
операции по безотлагательному переселению немцев или немцев и финнов из 
северо-западного приграничья страны. Это касалось, в частности, около1200 
немцев-трудпоселенцев, переселенных в 1932–1933 гг. в карело-Финскую сср 
из приграничной полосы на украине. еще в начале августа обратившись к 
Берии с предложением: а не лучше ли теперь, когда немцы рвутся к ленин-
граду, еще раз их переселить – в коми асср, чернышев и наседкин встретили 
у наркома не только полное понимание, но еще и получили от него указание 
сделать это как можно быстрей38. 

тремя неделями позже, то есть синхронно с оформлением большой опе-
рации по Поволжью, решилась и судьба финнов и немцев, проживающих в 
пригородах ленинграда. их решили депортировать в казахскую сср. 

яркой особенностью этого конкретного случая является его иницииро-
ванность военными, а не чекистами. 26 августа 1941 года в.М. Молотов, г.М. 
Маленков и а.н. косыгин, назначенные уполномоченными гко по вопро-
сам обороны ленинграда и эвакуации его предприятий и населения, под-
держали совместную инициативу военных советов главного командования 
северо-западного направления и ленинградского фронта о депортации 
финнов и немцев. в тот же день военный совет ленинградского фронта 
издал надлежащее постановление «об обязательной эвакуации финского и 
немецкого населения из пригородных районов ленинградской области»39. 
однако выполняли армейское постановление чекисты. операцию, руковод-
ство которой возложили на бериевского зама в.н.  Меркулова (специали-
ста, как мы помним, по иностранноподанным) и на начальника унквд по 

37 тот же механизм действовал и применительно к депортациям отступления (за ис-
ключением совершенно неизученного случая с депортациями итальянцев из кры-
ма). казалось бы, этого же следовало ожидать применительно и к другим этниче-
ским операциям военного времени, но это оказалось не так (почему это оказалось 
не так – предстоит выяснить). так, депортации карачаевцев и калмыков, насколько 
позволяют об этом судить выявленные документы, были легитимизированы «всего 
лишь» указами Пвс и Постановлениями снк, и только начиная с чеченцев и ингу-
шей оформление депортаций через гко вновь встало правилом, действовавшим 
почти без исключений вплоть до ликвидации самого гко.

38 см.: Дугин А.Н. неизвестный гулаг. документы и факты. М., 1999. с. 88; Бугай Н.Ф. 
20–40-е годы: депортация населения с территории европейской россии // отече-
ственные архивы. 1992. № 4. с. 37.

39 центральный государственный архив санкт-Петербурга. Ф. 7179. оп. 53. д. 54. 
л. 169–180.
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ленинградской области кубаткина, планировалось начать 31 августа и за-
кончить 7 сентября40. 

Подавляющее большинство из намеченных к переселению тут составляли 
финны – 88,7 из 95,2 тыс. чел. Переселили их из ленинградской области, но не 
только в казахстан, а также в красноярский край и новосибирскую обл. (по 
24 тыс. чел.), омскую обл. (21), казахстан (15) и алтайский край (12 тыс. чел.). 
соответствующее донесение сталину было датировано 29 августа41, а приказ 
по нквд – 30 августа, после чего вал немецких депортационных операций 
покатился дальше. 

в сентябре 1941 года вышло еще три Постановления государственного 
комитета обороны ссср (гко) по депортациям немцев. Первое из них (от 6 
сентября) было посвящено переселению немцев из Москвы и Московской 
обл. (8617 чел.) и ростовской обл. (21 400 чел.) – в казахстан42, причем го-
родских жителей расселяли в городах, но – не выше райцентра.43 столичных 
немцев направляли в кзыл-ординскую, акмолинскую и карагандинскую об-
ласти казахстана, ростовских – в несколько южноказахстанских областей, в 
новосибирскую область и алтайский край. 

так же несхожим был и социальный профиль ростовского контингента 
(в который влилось около 3 тыс. немцев, эвакуированных из крыма) и кон-
тингента московского, в котором преобладала творческая и техническая 
интеллигенция44. в Москве, конечно же, существовали и исключения: из 
11 567 московских и подмосковных немцев депортировано было 8640: 
1620 были освобождены от депортации и даже оставлены в Москве (в том 
числе 147 – по просьбам наркоматов – как крупные специалисты), а 1142 
человека – арестовано. 

40 Приказ нквд № 001175 от 30.08.1941 предусматривал перевозку 36 тыс. чел. из ле-
нинграда до череповца водным путем, причем районами вселения в приказе по-
прежнему значатся четыре казахские области – карагандинская, кзыл-ординская, 
южно-казахстанская и джамбульская. общую координацию осуществлял все 
тот же триумвират чернышев – Федотов – синегубов (гарФ. Ф.р-9414. оп. 2. д. 1. 
л. 426–427).

41 см. донесение в.М. Молотова, г.М. Маленкова, а.н. косыгина и а.а. жданова и.в. ста-
лину от 29.08.1941 (известия цк кПсс. 1990. № 9. с. 213).

42 По другим данным (Бугай н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указа-
нию…». М., 1995. с. 44–45. табл. 2), немцы из ростовской обл. поступали также в 
новосибирскую обл. и алтайский край.

43 найти объяснение соединению в одном постановлении двух столь различных и 
отдаленных друг от друга регионов, как ростовская область и Москва со своей об-
ластью, – непросто. По существу, это две разные операции, проведенные последо-
вательно, одна после другой: московская – между 10 и 15 сентября, а ростовская – 
между 15 и 20 (а фактически между 15 и 18) сентября. Потому и соответствующие 
приказы нквд были отдельными для московской и для ростовской операций.

44 интересно, что вместе с немцами из Москвы выселялись также не названные в 
Постановлении гко австрийцы и венгры (Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «обязать нквд 
ссср… выселить греков». М., 1999. с.103. со ссылкой на: гарФ. Ф. р-8131. оп. 28. д. 
542. л. 263)
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следует заметить, что 8 сентября 1941 года сталин распорядился и об «изъ-
ятии» военнослужащих немецкой национальности из действующей армии45, а 
их там на момент начала войны находилось около 35 тыс.46

Постановление гко от 21 сентября касалось немцев четырех регионов 
Северного Кавказа и (почему-то!) тульской обл. выселению – в срок с 25 сен-
тября по 10 октября – подлежали: в орджоникидзевском крае – 95 489 чел.47, 
в краснодарском – 34  287 (в новосибирскую обл.), в кБ   асср – 5327, в со 
асср – 2929, в тульской обл. – 3208 чел.48 тут надо отдавать себе отчет в том, 
что кроме своих, северокавказских, немцев эта операция охватывала еще и 
53 тыс. чел., эвакуированных из крыма. 

в свете сталинского вердикта от 3 августа («выселить с треском»!) немалое 
удивление вызывает задержка с депортациями немцев на украине. только 31 
августа Политбюро цк вкП(б) приняло, по представлению нквд, постановле-
ние о немцах на территории украины: тех из них, кто состоял на учете как 
антисоветский элемент, предписывалось арестовать, а остальных трудоспо-
собных мужчин в возрасте от 16 до 60 лет – «…мобилизовать в строительные 
батальоны и передать нквд для использования в восточных областях ссср»49. 
По существу это был первый шаг на пути скорого формирования из депорти-
рованных немцев так называемой «трудармии» (о чем см. ниже).

Постановление от 22 сентября было по запорожской обл. (63 000 чел.), 
сталинской (41 000) и ворошиловградской (5487): всех выселяли в казахстан, 
первыми – между 25 сентября и 2 октября – из запорожской в актюбинскую, 
кустанайскую, джамбульскую, карагандинскую, кзыл-ординскую и семипа-
латинскую области (часть из них по пути оставили в астраханской обл. для 

45 см. приказ ставки верховного главнокомандования красной армии №35105 от 
08.09.1941 об изъятии из красной армии военнослужащих немецкой на цио-
нальности. 

46 Шульга И.И. судьбы красноармейцев – немцев Поволжья в германском плену в 
1941–1945 гг. // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический 
аспект. Материалы международной научной конференции. анапа, 26–30 сентября 
1997 г. Москва, 1998. М., 1998. с. 323. все они, очевидно, были призваны в армию 
военкоматами в асср нП, поскольку, согласно октябрьской 1939 г. директиве 
наркома обороны ворошилова, советских немцев из других регионов ссср – как 
представителей инонациональностей (наряду с поляками, финнами, японцами и 
т.д.) – в ряды ркка уже не призывали (Охотин Н., Рогинский А. из истории «немец-
кой операции» нквд 1937–1938 гг. // Щербакова И. Л. (ред.-сост.) репрессии против 
российских немцев. наказанный народ. М., 1999. с. 67).

47 в действительности было переселено даже несколько больше – 97 640 чел., причем 
больше всего – 22 тыс. – в северо-казахстанскую обл., еще по 20 тыс. – в акмолин-
скую и кустанайскую, а также в семипалатинскую, Павлодарскую и карагандинскую 
области (Милова о. л. (сост.) депортации народов ссср (1930-е – 1950-е годы). 
часть 2. депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). М., 1995. с. 122–123. 
со ссылкой на: гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 86. л. 153–154).

48 см.: история российских немцев в документах (1763–1992). т. I. М., 1993. 
с. 164–165. 

49 известия цк кПсс. 1990. № 9. с. 195
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строительства дороги), а остальных – между 25 сентября и 10 октября – в 
акмолинскую, алма-атинскую, северо-казахстанскую, семипалатинскую, Пав-
лодарскую и восточно-казахстанскую области50. Постановление это явно за-
поздало: пять эшелонов с 17,5 тыс. из запорожской области так и не были 
отправлены – «из-за отсутствия людей и временного захвата немцами терри-
тории» (так гласит официальное объяснение).

из двух украинских областей – одесской и днепропетровской – немцев 
(соответственно 6000 и 3200 чел.) выселили в те же сроки, но без всяких по-
становлений гко: при этом выселили их не в казахстан, а на алтай51.

еще три постановления гко вышли в октябре, из них два – датированы 8 
октября. Первое посвящено немцам, высылаемым между 15 и 22 октября из 
воронежской обл. в новосибирскую и омскую (5125 чел.), второе – 46 533 
немцам, высылаемым между 15 и 30 октября из закавказья в казахстан (10 
областей)52 и новосибирскую обл. (в том числе из грузии – 23 580, азербайд-
жана – 22 741 и из армении – 212 чел.). 

Постановлением от 22 октября 1941 года немцы из дагестана и чечено-
ингушетии (соответственно, 4000 и 574 чел.) выселялись между 25 и 30 октя-
бря в казахстан53.

два распоряжения снк аналогичного содержания вышли в ноябре – о пе-
реселении немцев из калмыцкой асср (2 ноября 1941 года) и куйбышевской 
обл. (21.11.1941) в казахстан и из пограничных районов в тыловые в пределах 
читинской обл. (21.11.1941). в марте 1942 года выселения немцев произво-
дились в харьковской, крымской, одесской, днепропетровской, а также в 
калининской обл.54

таким образом, немцев в ссср депортировали практически изо всех очагов 
их концентрации, если только обстоятельства войны это позволяли. немец-
кое население, кроме доставшегося врагу, было вынуждено сосредотачивать-
ся к востоку от волги – главном образом в западной сибири и казахстане. 
При этом городская – и для многих столь привычная – жизнь была им также 
заказана: Постановлением цк кП (б) казахстана от 16 октября1941 года про-
живание немцев в областных центрах и столице республики запрещалось55.

50 см.: история российских немцев в документах (1763–1992). т. I. М., 1993. с. 165. 
см. также: Бугай, 1995. с. 44. 

51 см. ряд документов в: Милова О.Л. (сост.) депортации народов ссср (1930-е – 
1950-е годы). часть 2. депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). М., 
1995. 119–121.

52 см.: Милова О.Л. (сост.) депортации народов ссср (1930-е – 1950-е годы). часть 2. 
депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). М., 1995. с. 130–132. № 40. 
со ссылкой на: гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 86. л. 77–78).

53 см.: история российских немцев в документах (1763–1992). т. I. М., 1993. с. 166–168 
(по другим данным – между 22 октября и 10 ноября 1941 г.). 

54 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». М., 1995. с. 45.
55 Кригер В.Э. особенности кадровой политики государства в отношении российских 

немцев в советский период. // культура немцев казахстана: история и современ-
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в то же время имелось 24 более или менее тыловых региона ссср, откуда 
местных немцев не выселяли. в них проживало как минимум 53  380 немцев, 
считая и 3522 чел. выявленного среди них «антисоветского элемента»56. но 
не стоит полагать, что их просто оставили в покое. 30 октября 1941 года 
было принято распоряжение снк за № 57 «о расселении лиц немецкой 
национальности из промышлен ных районов в сельскохозяйственные»: там, 
откуда депортации не производились, немецкое население переселяли из 
городов и промышленных районов в совхозы и колхозы в пределы своих же 
областей.57

на 25 декабря 1941 года из 904  255 немцев, подлежавших депортации «по 
государственному заданию», уже выселено было 856  168 чел. (см. табл.). По 
другим сведениям (к тому же, на 1 января 1942 года), количество немцев, де-
портированных в 1941 году, не превышало 800 тыс. чел. 

Таблица 1.

Сводная таблица депортации советских немцев 
(данные на 25 декабря 1941 г.)

Регион выселения Интервал  
выселения

Кол-во, чел. Регион вселения Примечания

симферополь, 
крымская асср

08.1941 1900

карело-Финская 
асср

08.1941 1200 коми асср Переселяемые 
немцы были 
депортиро-
ваны сюда в 

1932–1933 во 
время «зачист-
ки» западных 

границ 
Пригороды ленин-

града
31.08.–07.09. 1941 6500 джамбульская 

обл.
асср немцев 

Поволжья
03–20.09.1941 446 480 казсср, ново-

сибирская омская 
обл., краснояр-

ский и алтайский 
края 

в т.ч.8200 
отправлены 

водным транс-
портом

саратовская обл. 03–18.09. 1941 46 706 то же
сталинградская 

обл.
03–13.09. 1941 26 245 казсср, омская 

обл., алтайский 
край

ность. Материалы международной научно-практической конференции. алма-аты, 
9–11 октября 1999 г. – алма-аты: 1999. с. 78.

56 данные на 13.12.1941, наибольшая концентрация – 18594 чел. – в чкаловской 
(оренбургской) области (Милова О.Л. (сост.) депортации народов ссср (1930-е – 
1950-е годы). часть 2. депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). М., 
1995. с.57–60. № 10. со ссылкой на: гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 83. л. 55–58).

57 Кригер В.Э. особенности кадровой политики государства в отношении российских 
немцев в советский период // культура немцев казахстана: история и современ-
ность. Материалы международной научно-практической конференции. алма-аты, 
9–11 октября 1999 г. – алма-аты: 1999. с. 78.
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Москва и Москов-
ская обл.

10– 14.09. 1941,
22.09.1941

8 640 из
11 567

казсср (кара-
гандинская, 

акмолинская, 
кзыл-ординская 

обл.)

включая 356, 
отправленных 

с тульским 
эшелоном) 
оставлено: 

1 620; аресто-
вано: 1 142; 

скрылись: 10.
ростовская обл. 15–18.09. 1941 38 288 казсср (южно-

казахстанская, 
джамбульская, 

кзыл-ординская 
обл.); ново-

сибирская обл., 
алтайский край 

тульская обл. 02– 03.10. 1941 3 058 карагандинская 
обл.

в т.ч. 356 из 
Москвы

кБ асср 25.09.– 05.10. 
1941

5 803 алма-атинская 
обл.

со асср 25.09.– 04.10. 
1941

2 415 из 
2 929

алма-атинская 
обл.

орджоникидзев-
ский край 

25.09.– 10.10. 
1941

88 903 из 
95 489

карагандинская, 
кустанайская, 
Павлодарская,  

северо-
казахстанская, 
семипалатин-
ская, южно-

казахстанская 
обл.

ок.500 чел. еще 
не отправлены 

(25.12.1941)

краснодарский 
край

30.09.– 10.10. 
1941

37 300 из 
40 636

новосибирская 
обл., восточно-
казахстанская, 
джамбульская, 

карагандинская, 
Павлодарская, 

южно-
казахстанская 

обл.
запорожская обл. 25.09.–02.10. 1941 32 032 из 53 

566
новосибирская 

актюбинская, 
джамбульская, 

карагандинская, 
кзыл-ординская, 

кустанайская, 
семипалатинская 

обл.

5 эшелонов 
на 17 523 чел. 
аннулированы 
– «из-за отсут-
ствия людей и 
временного за-
хвата немцами 
территории» 

ворошиловград-
ская обл.

25.09.–10.10.1941 9 858 из
13 000

семипалатин-
ская северо-
казахстанская 

обл.

готовится к 
отправке 3–3,5 

тыс. чел.

сталинская обл. 25.09.–10.10.1941 35 477 из 36 
880

алма-атинская, 
акмолинская, 

восточно-
казахстанская, 
Павлодарская 

семипалатинская 
обл.

днепропетровск 25.09.–10.10.1941 3250 актюбинская обл.
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грузинская сср 15–30.10.1941 20 423 из 23 
580 

алма-атинская, 
джамбульская, 

южно-
казахстанская, 
Павлодарская, 

семипалатинская 
обл.

через Баку и 
красноводск

азербайджанская 
сср

15–30.10. 1941 22841 (учет) акмолинская, 
кустанайская, 

карагандинская, 
северо-

казахстанская, 
Павлодарская 

обл.

через Баку и 
красноводск

армянская сср 15–22.10.1941 212 Павлодарская 
обл.

через Баку и 
красноводск; 

500 кг., 42 чел. 
в вагон.

воронежская обл. 15–22.10.1941 5125 новосибирская 
обл.

горьковская обл. 20–23.10.1941 2544 омская обл.
дагестанская и чи 

асср
25–30.10.1941 

(при плане 
–10.11.1941)

7306 при 
4012 на 

учете

акмолинская обл.

калмыцкая асср 03–10.12.1941 5525 из 5706 акмолинская обл.
куйбышев и куй-
бышевская обл.

01–10.12.1941 8787 из
11 500

карагандинская, 
северо-

казахстанская 
обл.

Источники: Справки о переселении лиц немецкой национальности, на 
25.12.1941 и на 13.12.1941 (ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 83. Л. 45–49; Л. 50–54), а так-
же документы, опубликованные в: Полян П.М., Поболь Н.Л. (Сост.). Сталинские 
депортации. 1928–1953. Документы. М., 2005. 904 с. 

к началу 1942 года на спецпоселении числилось 1  031,3 тыс. немцев, из 
них 800 тыс. составляли те, кого депортировали из европейской части ссср 
(почти поровну поделились они между казахстаном и сибирью), а 231,3 
тыс. – «местные» немцы (то есть те, кого депортации как таковой подвергать 
не стали)58: переведя в спецконтингент, их физически не трогали, оставляли 
на месте или переселяли из городов на село. всего же за 1941–1942 гг. было 
взято на учет 1  209  430 чел., из них 856  340 – переселенные «по государ-
ственному заданию», 48  001 – мобилизованные в трудармию и 203  796 ре-
патриированные (представляется, однако, что это скорее всего «местные»)59. 

58 накануне войны на этих территориях проживало 226 тыс. немцев, из них большин-
ство в казахстане (92 тыс. чел.), в омской обл. (59 тыс. чел.) и на алтае (29 тыс. 
чел.). 

59 к концу войны на спецпоселении числилось 949 829 немцев, а за послевоенное 
время к ним прибавилось 120 192 чел. репатриированных (Земсков В.Н. спецпосе-
ленцы (по документам нквд–Мвд ссср) // социологические исследования. 1990. 
№11. с. 8). По состоянию на ноябрь 1951 г., на спецпоселении все еще находилось 
1 160 630 немцев, из них 803 853 – переселенные по постановлениям правитель-
ства, 223 195 – по директивам нквд и решениям военных советов фронтов (в том 
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около 36,7% (444  005) разместилось в казахстане, из них «по государствен-
ному заданию» – 333 775 чел.60 (главным образом, в казахских, реже в русских 
или украинских колхозах). таким образом, огрубленная оценка численности 
немцев, собственно депортированных в 1941–1942 гг., составила около 
905 тыс. чел.

интересно сравнить «немецкую», крупнейшую за все время войны депор-
тационную кампанию, с другою, второй по величне, – с «вайнахской». Многое 
сближает их, и прежде всего масштаб, массовость, приближающаяся к мил-
лиону в первом случае и к полумиллиону во втором, а также охват операцией 
не одной, а сразу нескольких смежных административных единиц.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика операций 
по депортации немцев из Поволжья и вайнахов

Параметры депорта-
ции

Депортация немцев из 
Поволжья

Депортация вайнахов

время проведения 03.–20.09.1941 23.02.–02.03.1944
Продолжительность фазы 

интернирования 
18 дней 10 дней

административные ре-
гионы выселения

асср немцев Поволжья, 
саратовская и сталин-

градской области

чечено-ингушская, 
северо-осетинская и 

дагестанская асср
административные ре-

гионы вселения
казахская сср, омская 
и новосибирская обл., 
алтайский и краснояр-

ский края

казахская сср, киргиз-
ская сср

юридическое основание указ Пвс от 28.09.1941 Пост. гко от 31.01.1944
руководитель штаба зам. наркома нквд  

и.а. серов
нарком нквд  

л.П. Берия 
др. высокопоставленные 

лица в штабе
наседкин, галкин, 

райхман, дроздецкий, 
ткаченко, ильин

зам. наркома нквд: 
и.а. серов, Б.з. кобулов, 

с.Мамулов
задействовано сил (чел.), 16 950 119 000

из них: войска нквд 12 350 100 000
оперативные работники 

нквд
1550 19000

сотрудники милиции 3250
количество депортируе-

мых
439 000 (план: 480 000) 478 000 (план: 459 000)

количество арестованных 190 (неокончательное 
число)

2016

Перестрелки и воору-
женное сопротивление

нет да

количество убитых нет от 27 до 780
уклоняющиеся, чел. нет данных 6500

конфискованное оружие, 
стволов

нет окончательных 
данных

20 072

числе 198 483 репатриантов, 19 897 – превентивно выселенных из ленинградской, 
харьковской, калининской и др. областей, 2 771 фольксдойче и 2 044 членов семей 
немецких пособников), 133 582 из числа постоянных жителей д. востока,  сибири, 
урала и ср. азии (в том числе 26 551 трудмобилизованных). см.: Дугин А.Н. неиз-
вестный гулаг. документы и факты. М., 1999. с. 124.

60 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». М., 1995. с. 42. со 
ссылкой на: гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 641. л. 76; д. 83. л. 148.
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число лиц в вагоне 40 чел., без личных 
вещей

45 чел., вместе с личны-
ми вещами

разрешенное личное 
имущество

1 тонна на семью не оговорено: фактиче-
ски – ручная кладь

топонимические репрес-
сии

да, 05–06.1942 (с запо-
зданием относительно 

депортации)

да, 04.1944, 07.1944 (вско-
ре после депортации)

и все-таки отличия между ними достаточно велики, именно чеченскую 
операцию можно охарактеризовать как кульминацию всей депортационной 
политики ссср. во-первых, это самая массовая и самая интенсивная из всех 
депортационных операций (порядка 480 тыс. уже на стадии первых эшелонов, 
или, приблизительно, от 70 до 100 тыс. чел. в день). не знает себе равных она 
и по численности задействованных чекистских сил – порядка 120 тыс. чел., 
или в 7 раз больше, чем их было в Поволжье61. Это говорит об особенном 
отношении к вайнахам, как, впрочем, и то, что всей депортацией руководил 
на месте лично л.П.  Берия со свитой из трех своих заместителей, тогда как 
операцией в Поволжье руководил «всего лишь» зам. наркома и.а. серов, уси-
ленный рядом начальников управлений нквд. если практическая подготовка 
к операции началась в Поволжье всего лишь за неделю до начала самой опе-
рации, то в чечне и ингушетии – почти за два месяца. 

отметим и резкое ужесточение, начиная с этой операции, правил погрузки 
и перевозки выселяемых: с одной стороны, отсутствие нормативов на до-
пустимый вес личного багажа и, соответственно, отмена багажных вагонов 
в эшелонах и необходимость брать вещи в свой вагон, а с другой – повы-
шение норматива заполняемости вагона с 40 до 45 чел. (при депортациях 
1940–1941  гг. из аннексированных территорий речь шла всего лишь о 25–30 
чел. на вагон). Можно себе представить кучность, тесноту и бытовые условия 
этого переезда! 

Вторичные депортации «трудоармейцев». обстоятельства военного 
времени поставили под «визир» и немцев-трудпоселенцев, депортирован-
ных в 1930–1931 гг. не по этнической, а по социальной линии – в порядке 
раскулачивания: гулаг предлагал всех их (а это 7  067 семей, или несколько 
десятков тысяч человек) перевести с посемейного на персональный учет.

статус спецпереселенцев для всех советских немцев был еще раз под-
твержден Постановлением снк от 8 января 1945 года «о правовом положе-
нии спецпереселенцев» и указом Пвс от 26 ноября 1948 года «об уголовной 
ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения 
лиц, выселенных в отдаленные районы советского союза в период отече-
ственной войны» (самовольный побег, согласно этому указу, карался 20 года-
ми каторжных работ).

61 По соотношению переселяемых и переселяющих ее все же несколько превосходит 
депортация карачаевцев.
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в местах нового расселения немцев существенным вопросом стало их тру-
довое использование. одним из способов его рационального решения стала 
трудовая мобилизация немцев и формирование из них на время войны ра-
бочих колонн, или, иначе, «трудовой армии» (или «трудармии»)62. ее «бойцы» 
призывались (мобилизовывались) через военкоматы нко и направлялись для 
трудового использования в районы, как правило, весьма удаленные от мест 
учета их семей на спецпоселении. 

в этой кооперации армейских и чекистских органов – принципиальная осо-
бенность этих депортаций. другая их особенность в том, что для многих это 
была уже не первая, а фактически вторая за короткий промежуток времени 
депортация (некоторых судьба помотала и большее число раз). Первой де-
портацией призыв в «трудармию» стал для тех трудоспособных немцев, кого 
изначально, в силу проживания в глубоком тылу (скажем, на алтае или урале), 
никуда не депортировали (впрочем, статус спецпереселенца – со всеми вы-
текающими из него последствиями – получали и они). 

к формированию трудармии приступили еще в сентябре 1941 года, когда 
строительные батальоны нквд были реорганизованы в рабочие колонны с 
казарменным проживанием и лагерным распорядком. 31 августа, как уже 
упоминалось, ПБ приняло, по представлению нквд, постановление о нем-
цах на территории украины: антисоветский элемент – арестовать, а прочих 
трудоспособных мужчин в возрасте от 16 до 60 лет – «…мобилизовать в 
строительные батальоны и передать нквд для использования в восточных 
областях ссср»63. По существу это и было началом трудармии (прочно за-
крепившийся термин, ныне бытующий вполне официально). одними из 
первых «мобилизованных» в нее немцев стали отозванные из действующей 
армии немцы-красноармейцы. начиная с сентября 1941 года, их зачисляли 
в спецпоселенцы, но не демобилизовывали, а направляли в трудармию, со-
четавшую в себе элементы военных формирований, трудовой деятельности 
и гулаговского режима содержания64. 

Мобилизованные организовывались в рабочие батальоны с лагерным ре-
жимом и продовольственными нормами гулага, что с самого начала крайне 
напоминало позднейшую организацию трудового использования совершенно 

62 официального употребления термин «трудармия» не имел, на основании 
чего член коллегии Министерства юстиции ссср о.в. Бойков в датированной 
20.09.1990 «справке» отказал имевшему широкое хождение термину «трудармеец» 
в статусе особой категории работников (история российских немцев в документах 
(1763–1992). т. I. М., 1993. с. 333–334).

63 известия цк кПсс. 1990. № 9. с. 195
64 см.: Чебыкина Т. депортация немецкого населения из европейской части ссср в 

западную сибирь (1941–1945 гг.) // Щербакова И.Л. (ред.-сост.) репрессии против 
российских немцев. наказанный народ. М., 1999; Маламуд Г. Мобилизованные со-
ветские немцы на урале в 1942–1948 гг. // Щербакова И.Л. (ред.-сост.) репрессии 
против российских немцев. наказанный народ. М., 1999. с. 128–145.
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других немцев, а именно: немецких военнопленных и немецких интерниро-
ванных. смертность среди трудармейцев была заметно выше, чем у находив-
шихся просто на спецпоселении. впрочем, оставленным без отцов и матерей 
детям и нетрудоспособным немцам-старикам приходилось очень тяжело в 
полуголодных колхозах военного времени65.

к началу 1942 года «трудармия» фактически уже насчитывала 20,8 тыс. нем-
цев. специальные постановления гко о мобилизации выселенного немецкого 
населения в трудовую армию от 10 января, 14 февраля и 7 октября 1942 года 
(а также от 26 апреля, 2 и 19 августа 1943 года)66 придали этому совершенно 
новое измерение и означали практически сплошную «мобилизацию» трудо-
способных немецких спецпоселенцев. из мобилизованных формировались 
отряды в 1500–2000 чел., разбитые на рабочие колонны в 250–500 чел. и бри-
гады в 35–100 чел., построенные по производственному принципу и прожи-
вавшие в одной казарме (отряды и колонны возглавлялись начальниками из 
знакомых с производством чекистов-лагерников, бригадирами-специалистами 
могли назначаться и сами немцы). 

режим содержания мало чем отличался от гулаговского (колючая прово-
лока, вышки, поверки, горячая еда дважды в день, один выходной за 10 дней), 
разве что на работу и с работы выводили без конвоя. трудармеец обязывался 
отрабатывать себестоимость своего содержания, остальное (если, конечно, 
было) копилось на его лицевом счету.

если в двух первых наборах в трудармию (январском и февральском) речь шла 
исключительно о мужчинах призывного возраста – от 17 до 50 лет (в первом 
случае – о депортированных, а во втором – о «местных»), то в третьем (октябрь-
ском)  – о мужчинах уже от 15 до 55 лет, а также о женщинах от 16 до 45 лет, 
кроме беременных или имеющих малолетних (до 3-х лет) детей. за неявку по 
мобилизации, отказ от работы или саботаж карали сурово, вплоть до расстрела.

Первая мобилизационная волна проводилась с 10 по 30 января и рассчиты-
валась на 120 тыс. чел. (из них 45 тыс. – для использования на лесозаготовках, 
40 тыс. – на строительстве железных дорог и 35 тыс. – на строительстве Ба-
кальского и Богословского заводов), вторая – на 40–45 тыс. чел., а третья  – 
принесла 123,5 тыс. чел. в том числе 52,7 тыс. – женщин: немок направляли по 
разверстке наркомнефти, а немцев (среди них преобладали, естественно, не 
охваченные ранее подростки 15–16 и мужчины 51–55 лет) – на предприятия 
трестов «челябуголь» и «карагандауголь»67. четвертая волна (с мая по сентябрь 

65 см.: Вылцан М.А. депортация народов в годы великой отечественной войны // 
Этнографическое обозрение. 1995. № 3. с. 32–33. со ссылкой на: гарФ. Ф. р-9401. 
оп. 2. д. 64. л. 271.

66 см.: история российских немцев в документах (1763–1992). т. I. М., 1993. 
с. 168–175.

67 Постановлениями снк ссср и цк вкП (б) «о развитии прибрежного лова рыбы в 
Белом и Баренцевом морях» и «о развитии промыслов в бассейнах рек сибири и 
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1943 года) «нацедила» всего-навсего 5,3 тыс. мужчин и 9,8 тыс. женщин, причем 
под горячую руку забирали и беременных, и малолеток 14 лет, и стариков.

к началу 1944 года в рабочих колоннах нквд числилось около 222 тыс. 
немцев-трудармейцев, из них 101 тыс. чел. трудились на стройках нквд, 
а труд остальных использовался другими наркоматами. как таковая «тру-
дармия» была ликвидирована не в мае 1945, а только в январе–марте 
1946 года68. но освободившиеся при этом трудоармейцы оставались при-
крепленными к тем же самым предприятиям, где они до этого работали, 
правда, с правом переехать из зоны в общежитие за зоной и выписать к 
себе семьи. к этому времени через трудармейские рабочие колонны про-
шло в общей сложности 316,6 тыс. советских немцев – то есть более трети 
от числа депортированных и более четверти от числа поставленных на 
учет по спецпоселению.

исходя из допущения, что по крайней мере треть трудармейцев принад-
лежала к не затронутым до этого принудительными миграциями контингентам 
(так называемые местные, а также демобилизованные из красной армии), мы 
получаем приблизительную суммарную оценку впервые депортированных 
советских немцев, равную примерно 100 тыс. чел., а общую оценку депорти-
рованных внутри союза – 1,05 млн чел.

отметим, что кроме немцев в трудармию мобилизовывались также финны, 
румыны, венгры и итальянцы – граждане ссср титульных национальностей про-
тивника: общее число трудармейцев составляло около 400 тыс. чел., из них 220 
тыс. использовалось в системе нквд и 180 тыс. чел. – в других наркоматах69. 

с учетом этих контингентов, а также финнов, выселенных в 1941 году и 
ненемецких трудармейцев, общее число превентивно-депортированных в 
1941–1942 гг. можно оценить в 1,2 млн чел.

вместе с тем заметим, что, поскольку в военное время линия фронта со-
ответствует государственной границе, поэтому превентивные депортации 
финнов, греков, румын, татар (и в гораздо меньшей степени немцев), а вме-
сте с ними и массовые эвакуации гражданского населения из прифронтовых 
районов с некоторой долей условности можно рассматривать и как своего 
рода пограничные зачистки, предупреждающие нежелательные для зачищаю-
щих последствия.

на дальнем востоке» (октябрь 1942 г.) немцы привлекались на работу и в рыбные 
промыслы. 

68 см. Пр. нквд № 3/0-39 от 5.01.1946 о ликвидации зон проживания мобилизованных 
для работы в нефтяной промышленности (Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «соглас-
но вашему указанию…». М., 1995. с. 55. со ссылкой на: гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 148. 
л. 162).

69 Кокурин А.И. гулаг в годы войны. доклад начальника гулага нквд ссср 
в.г.наседкина. август 1944 г. // исторический архив. 1995. № 3. с. 64. отметим, что 
фактически трудармейцы находились на учете в гулаг, а не в отделе спецпоселе-
ний нквд.
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* * *
резюмируя, следует отметить, что тотальная депортация советских немцев 

в годы войны была крупнейшей внутренней депортационной кампанией во-
енного времени и второй, по своим масштабам, во всей советской истории: 
она «уступает» только депортационному срезу «раскулачивания» – так назы-
ваемой «кулацкой ссылке». ее бесспорным ядром была депортация из Повол-
жья, но в целом эта кампания растянулась еще на несколько лет, вобрав в 
себя не только «превентивные депортации», но и «депортации отступления», 
а также «вторичные депортации» так называемых «трудармейцев», то есть 
насильственные передислокации депортированных субконтингентов внутри 
ареала расселения депортированных и с переквалификацией режима их со-
держания в сторону гулаговских норм. судьба немецких депортированных 
оказалась неотрывной от судьбы контингентов других этносов, титульные 
государства которых находились в состоянии войны с ссср: финнов, румын, 
венгров и итальянцев.
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Д. Брандес (Берлин)

депортация немцев 1941 г. как опробованный 
инструмент внутренней и прецедент международной 

политики

в данной статье будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. существовала ли в царской россии и советском союзе историческая 

традиция, в рамках которой следует рассматривать депортацию советских 
немцев в 1941 г.? 

2. как на депортацию реагировал третий рейх? 
3. какова была роль этой операции как прецедента для последовавших 

позднее «этнических чисток»? 
в столь коротком тексте депортации других групп населения, начиная с так 

называемых кулаков, и заканчивая другими национальными меньшинствами, 
неизбежно несколько уйдут на задний план. я приведу также примеры того, 
как другие прецеденты, в особенности на Балканах и позднее в оккупиро-
ванной нацистами европе, были использованы при аргументации в пользу 
проведения дальнейших принудительных переселений. По этой теме я с не-
мецкими, чешскими и польскими историками подготовил к публикации «лек-
сикон изгнаний в европе в 20 в.», в котором, в частности, были опубликованы 
многие статьи российских и украинских коллег1.

1. опробованный инструмент
как правило, в истории депортации внутри государств или изгнания через 

государственные границы происходили почти всегда в ходе войн. только 
сталин и гитлер позволяли себе организовывать депортации в качестве пре-
вентивных мер или с целью улаживания конфликтов.

депортации в царской россии в 1915–1917 гг. параллели в осман-
ской империи. Принудительные переселения внутри государств были воз-
можны только там, где в распоряжении находилось достаточное количество 
слабозаселенных территорий, чтобы депортированные могли быть пересе-
лены на достаточно большое расстояние от своих прежних мест прожива-
ния, то есть в больших странах. Перед Первой мировой войной жертвами 
принудительных переселений в царской россии стали не российские нем-
цы, а мусульмане на юге россии. хотя представители российских немцев и 
заверяли царя в своей преданности престолу и в их готовности защищать 
родину, военное командование во время Первой мировой войны сомне-
валось в лояльности солдат немецкого происхождения и отослало их на 

1 Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung 
in Europa des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Detlef Brandes, Holm Sundhaussen u. Stefan 
Troebst. Wien u.a. 2010.
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работы на кавказский фронт2. не только «подданные враждебных держав», 
но и немецкие крестьяне из приграничных районов, в особенности из цар-
ства Польского и волыни, были выселены за волгу. к 1915 г. жертвами при-
нудительных переселений стали около 800 тыс. немцев и 600 тыс. евреев3. 
так называемые ликвидационные законы 1915 года, распространявшие свое 
действие на все более обширные территории, могли бы лишить средств к 
существованию также и львиную долю немецкого населения россии, зани-
мавшуюся крестьянским трудом4.

однако вскоре выяснилось, что эвакуированные из прифронтовых районов 
перегружали транспорт, и что внутренние губернии больше не в состоянии 
были принимать депортированных и беженцев. к тому же даже наиболее ярые 
борцы с «немецким засильем» были вынуждены признать, что переселенным 
немецким крестьянам оказалось не так просто найти замену, и что конфи-
скации их имущества поставили под угрозу продовольственное снабжение 
армии и гражданского населения. Поэтому в марте 1916 г. правительство 
разрешило причерноморским немцам остаться на их прежних земельных 
участках и собирать урожай5. их дальнейшая судьба в случае победы россии 
оставалась, однако, по-прежнему неясной.

так же как и российская, османская империя была мультиэтничной и 
мультиконфессиональной. Продолжительное время в период слабости 
«больного человека на Босфоре» продолжалось «разъединение народов» 
(по выражению лорда керзона). христиане переселялись на север, как 
правило, на территорию габсбургской империи, мусульмане – на юг, на 
постоянно уменьшавшуюся территорию, находившуюся под контролем 
султана. в мирном договоре по итогам второй балканской войны 16/29 
сентября 1913 г. Болгария и турция договорились о первом в 20 в. обмене 
населением, в котором были оговорены права обеих групп, ограниченных 
с каждой стороны числом в 50 тысяч человек6. с началом Первой миро-
вой войны 500 тыс. греков были депортированы вглубь территории7, в то 
время как депортация армян перешла в геноцид8. После страшной резни 
с обеих сторон в ходе греко-турецкой войны 1919–1920 гг., а также после 

2 Brandes, Detlef: Von den Verfolgungen im Ersten Weltkrieg bis zur Deportation. 
In:  Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland. Hg. v. Gerd Stricker. Berlin 1997, 
S. 103.

3 Martin, Terry: The origins of Soviet ethnic cleansing. In: Journal of Modern History 1998, 
S. 813–861, hier 818.

4 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 1993. с. 41–44.
5 Brandes: Von den Verfolgungen, S. 131–133.
6 Ladas, Stephen P.: The exchange of minorities. Bulgaria, Greece and Turkey. New York 

1932, S. 18f.
7 Adanir, Fikret: The Greco-Turkish exchange of populations in Turkish historiography 

(Manuskript), S. 13.
8 Dadrian, Vahakn N.: The history of the Armenian genocide. Ethnic conflict from the 

Balkans to the Caucasus. Oxford 1997.
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поражения греческой армии в боях против войск Мустафы кемаля, боль-
шинство греческого гражданского населения Малой азии в панике иска-
ло своего спасения на морских судах. во время лозаннской конференции 
1923 г. обе страны при поддержке великих держав пришли к соглашению 
об обмене населением. греция с ее тогдашним 5-миллионным населением 
должна была принять 1,2 млн. греческих беженцев и могла в принуди-
тельном порядке выслать из страны 355 тыс. мусульман. Этот обмен был 
поддержан британским министром иностранных дел лордом керзоном, 
который впоследствии, однако, дистанцировался от этого решения. на 
греко-турецкий обмен ссылались впоследствии как на прецедент многие 
инициаторы изгнаний9.

Депортации в Советском Союзе 1930-х годов. После окончания пер-
вой мировой войны лига наций стремилась укрепить права национальных 
меньшинств в странах, возникших на обломках империй. в советском союзе 
политика поддержки меньшинств была свернута после того, как они, начи-
ная с 1929 г. оказывали сопротивление массовой коллективизации и анти-
религиозной кампании,10 а также после обострения «украинского кризиса», 
заключения гитлером и Пилсудским в январе 1934  г. пакта о ненападении и 
вторжения японцев в Маньчжурию. в ходе трех кампаний 1935 и 1936 гг. из 
районов, граничащих с Польшей, на восток были депортированы немцы и по-
ляки11. в последующие годы жертвами «большого террора» становились не 
только «классовые враги», но и все чаще целые этнические группы12.

2. переселения в «третьем рейхе»
как во время Первой, так и во время второй мировых войн германские 

государственные органы разрабатывали планы переселения российских 
немцев на территории, находившиеся под контролем германии. в так на-
зываемой «польской пограничной полосе», которая должна была бы быть 
отторгнута от царства Польского после победы в войне, планировалось 
поселить не только немцев из германии, но прежде всего российских 
немцев. целью этих планов была изоляция прусских поляков, которые в 
итоге должны были оказаться «островами в германском море»13. согласно 
предложению обер-президента г. Франкфурт-на-одере, польское населе-
ние, которое должно было освободить место для немецких переселен-
цев, должно было быть «пересажено целыми деревнями по ту сторону 
нашей новой границы в буферное польское  государство», а вытесненное 

9 Sundhaussen, Holm: Griechen aus der Türkei. In: Lexikon der Vertreibungen, S. 272–274.
10 Martin: Origins 830.
11 Бугай Н.Ф.: л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию..». М., 1995, с. 9.
12 Martin: Origins, S. 852.
13 Geiss, Immanuel: Der polnische Grenzstreifen 1914/18. Ein Beitrag zur deutschen 

Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg. Lübeck 1960, S. 49.
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православное население должно было переселиться в освободившиеся 
поволжские колонии14.

германо-советский пакт о ненападении («пакт Молотова-риббентропа») 
от 23 августа 1939 г. послужил началом для целой волны новых изгнаний и 
беженства. 28 сентября 1939 г. был заключен германо-советский договор о 
дружбе и границе, на основании которого ранее согласованная демаркаци-
онная линия была модифицирована. на новых оккупированных территориях 
по обе стороны этой линии советское и германское руководство проводило 
крупномасштабные переселения. с территорий, присоединенных советским 
союзом на основании пакта о ненападении в 1939, 1940 и 1941 гг. (до втор-
жения германии) в восточные районы ссср было выселено 1,2 млн. человек, 
в особенности высшие слои, но также и крестьянское население восточной 
Польши, Прибалтики и Бессарабии15. германское и советское правительства 
договорились также об обменах населением в их новых сферах влияния: нем-
цы пересялись на запад, украинцы и белорусы – на восток. в своей речи 6 
октября 1939 г. гитлер требовал провести «переселения национальностей та-
ким образом, чтобы в итоге между ними пролегали более четкие, чем сегодня, 
границы… ведь сегодня весь восток и юго-восток европы усеян осколками 
германской нации, которые полностью не будут сохранены…»16

немцам прибалтийских государств, восточной Польши, Бессарабии и 
северной Буковины «навязанная оптация»17 в пользу «великого рейха» ка-
залось меньшим злом по сравнению с опасностью оказаться под советским 
господством. к тому же немецким переселенцам было разрешено взять с 
собой их движимое имущество, недвижимое они могли продать, а выру-
ченные средства вместе с другими ценностями внести для перерасчета в 
специальные доверительные кассы. Эти внесенные средства, однако, были 
присвоены германским правительством, а компенсации переселенцам вы-
плачивались за счет имущества, конфискованного у поляков и евреев18. 
Переселенцы расселялись в аннексированных рейхом польских областях, 
прежде всего в т.н. вартегау. 

14 Ebenda, S. 79–81.
15 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину… с. 16; Филиппов С.Г. деятельность органов вкП(б) 

в западных областях украины и Белоруссии в 1939–1941 гг. // репрессии против 
поляков и польских граждан. М., 1997. с. 44–76; Горданов О.A., Рогинский A.Б. об аре-
стах в западных областях Белоруссии и украины в 1939–1941 гг. // там же. с. 77–113. 
Гурьянов A. Э.: Масштабы депортации населения в глубь ссср в мае–июне 1941 г. // 
там же. с. 137–175.

16 Aly, Götz: «Endlösung». Völkerverschiebung und der Mord an den europäischen Juden, 
Frankfurt/M. 1997.

17 Loeber, Dietrich A.: Diktierte Option. Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland 
und Lettland 1939–1941. Dokumentation. Neumünster 1972. – Hecker, Hellmuth: 
Die Umsiedlungsverträge des Deutschen Reiches während des Zweiten Weltkrieges. 
Hamburg 1971.

18 Aly: «Endlösung», S. 155. 
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в своих исследованиях гётц али продемонстрировал, что т.н. возвращение 
в общей сложности около 500 тысяч «местных немцев» («фольксдойче») по-
служили причиной радикализации планов по изгнанию поляков из аннекси-
рованных западнопольских областей и по уничтожению евреев19. землю для 
немецких «колонистов» освобождали, изгоняя по два польских крестьянина 
на каждого «фольксдойче»20. а городские квартиры – путем переселения ев-
реев г. лодзь в район города, который намечено было превратить в гетто21. 
Это гетто было в апреле закрыто. в общей сложности из аннексированных 
польских областей в генерал-губернаторство было выселено 860 тысяч поля-
ков и еще 300 тысяч изгнаны из их крестьянских дворов и городских квартир. 
После варшавского восстания в октябре 1944 г. около полумиллиона поляков 
вынуждены были оставить польскую столицу22.

Планы переселений и изгнаний за пределами аннексированных польских 
территориях были обобщены в так называемом «генеральном плане вос-
ток» («Generalplan Ost»), работа над которым была начата по приказу генриха 
гиммлера, отданному им через два дня после нападения на советский союз. 
согласно этому плану (позднее расширенному до «генерального плана по-
селения», «Generalsiedlungsplan»), уже через 30 лет граница поселения «гер-
манской расы» путем организации новых германских поселений должна была 
быть передвинута не менее чем на 1000 километров на восток, а т. н. «обо-
ронительная полоса» должна была пролегать на урале. в плане предусматри-
валась иерархия жителей этого региона в соответствии с расисткими крите-
риями, а число людей, подлежащих насильственным переселениям в сибирь, 
оценивалось в 31 млн. человек, в то время как 14 млн. коренного населения 
должны были быть использованы в качестве рабов23.

определенную роль в этих планах играли также и советские немцы. По-
сле 22 июня 1941 г. немецкое население не только приграничных районов, 
но и всей европейской части, в общей сложности 1,2 млн. чел., было пере-
селено в восточные районы советского союза24. однако 250 тыс. немцев 
украины вследствие быстрого продвижения немецких и румынских частей 
не были депортированы25. Принудительное переселение российских нем-
цев на восток учитывалось в «генеральном Плане восток». исчезнувшая 
первоначальная версия этого документа может быть, однако, частично 

19 Ebenda, S. 41.
20 Madajczyk, Czesław: Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945. Köln 

1988, S. 447f.
21 Aly, «Endlösung», S. 75.
22 Madajczyk: Okkupationspolitik. – Ruchniewicz, Krysztof u. Małgorzata: Polen. In: Lexikon 

der Vertreibungen, S. 505–512.
23 Vom Generalplan Ost zum Generalsiedlungsplan. Hg. von Czesław Madajczyk. München 

1994.
24 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину… с. 42.
25 Brandes: Von den Verfolgungen, S. 208–213.
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восстановлена на основании записки д-ра Эрхарда ветцеля (Dr. Erhard 
Wetzel), сотрудника восточного министерства, датированной апрелем 1942 
г. в своих размышлениях ветцель исходил из того, что около 100 тысяч 
многодетных семей российских немцев в составе не более 600 тысяч 
человек (преувеличенное число) могли быть использованы для «немед-
ленного расселения». По поводу депортированных в сибирь и в среднюю 
азию немцев, витцель писал дальше: «если выяснится, что в советском 
союзе удалось спасти еще большее количество фольксдойче, то это число 
[направленных к немедленному поселению] может быть еще увеличено, 
но при условии, что эти фольксдойче не предназначены для поселения 
в днепровско-таврическом районе или уже не живут там»26. Постепен-
но планы изменялись в зависимости от положения на фронтах. в 1944  г. 
гиммлер планировал часть «возвращенных» в вартегау причерноморских 
немцев поселить в силезии и восточных судетах, а также около 42 тысяч 
из них в районе житомира, то есть на волыни. После того, как к жито-
миру приблизилась линия фронта, те причерноморские немцы, которых 
планировалось поселить на волыни, были также направлены в вартегау. 
По данным Мадайчика, в общей сложности в вартегау из оккупированных 
областей советского союза прибыло и было размещено в хозяйствах из-
гнанных поляков 220 тысяч немцев.27

3. прецедент международной политики
Возвращение в Германию «фольксдойче» как прецедент для союз-

ников. «возвращение на родину» немецких меньшинств с востока было 
использовано чехословацкими и польскими политиками в эмиграции для 
оправдания их собственных планов по принудительному выселению нем-
цев. Принятие гитлером прибалтийских немцев должно было быть, по их 
мнению, доведено до логического конца, чтобы «ликвидировать герман-
ское колониальное господство на Балтийском море», – писал польский 
министр иностранных дел Эдвард рачинский (Edward Raczyński) своему 
британскому коллеге. ему же польский посол заявил, что немцы из вос-
точной Пруссии должны быть выселены в германию. ведь это гитлер про-
демонстритовал на аннексированных западных польских территориях, 
как решаются такие проблемы28. немецкие меньшинства, превратившие-
ся во всех странах в ходе войны в пассивный или активный инструмент 

26 Dr. Wetzel: Stellungnahme und Gedanken zum Generalplan Ost des Reichsführers SS 
von 27.4.1942. Vom Generalsplan Ost zum Generalsiedlungsplan, Dokument 16.

27 Madajczyk: Okkupationspolitik 445. – Brandes, Detlef: Deutsche aus der Ukraine: NS-
Pläne und –Politik. In: Lexikon der Vertreibungen, S. 178–180, 418.

28 Brandes, Detlef: Der Weg zur Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum 
«Transfer» der Deutschen aus der Tschechoslowakei und Polen. 2. Auflage. München 
2005, S. 61f.
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немецкого империализма, стали «международной угрозой», писал чехосло-
вацкий президент в эмиграции Эдвард Бенеш: «никакое центральноевро-
пейское государство не пожелает снова подвергнуть себя риску, которому 
в последние годы подверглись мы, югославия, румыния или Польша». так 
как гитлер сам переселил немецкие меньшинства из Прибалтики и Бесса-
рабии, германия априори не может рассматривать как несправедливость, 
если другие государства используют по отношению к немецким мень-
шинствам такие же методы29. самые важные подпольные чешские газеты 
«V boj» и «Český kurýr» использовали похожую аргументацию: «если гитлер 
сейчас показывает возможность того, что сотни тысяч немцев перегоняют 
как стадо из одного государства в другое, почему тогда все немецкие мень-
шинства из всех стран не могут быть переселены в рейх?»30 Брюс локхарт 
(Bruce Lockhart), в то время представитель британского правительства при 
чехословацком правительстве в эмиграции, после одной беседы с Бене-
шем в октябре 1940 г. пришел к выводу, что последний «его личное реше-
ние проблемы» судетских немцев «позаимствовал у гитлера»31. в одной из 
записок Бенеша, датированной февралем 1941 г., утверждалось, что после 
текущей войны большие группы населения должны быть перемещены так 
же, как это случилось после Первой мировой войны на Балканах и так же 
как германия поступила с немецкими меньшинствами в италии, ссср и в 
прибалтийских государствах32.

в меморандуме польского правительства в декабре 1942 говорилось, что 
переселение гитлером немецких меньшинств «приводит к выводу о том, что 
трансфер населения был самой германией уже санкционирован как приме-
нимый по отношению к немцам»33. лорд Мойн (Moyne), депутат парламента 
от юнионистской партии и известный публицист викхэм стид (Wickham 
Steed) также рассматривали политику гитлера как «ценный прецедент»34. 
руководитель центрального департамента британского Мида размышлял в 
феврале 1940 г. о необходимости возвращения всех выселенных с оккупи-
рованных польских территорий, а также – и прежде всего – всех поселен-
ных там групп населения после освобождения от немецкой оккупации. в 
этом случае могли бы возникнуть аргументы в пользу «расширения этого 
процесса» – то есть выселения также и коренного немецкого населения 
из этих областей.35 германия «по-варварски» проводит принудительные 

29 Ebenda, S. 188.
30 Brandes, Detlef: Die Tschechen unter deutschem Protektorat Bd. I. München 1969, 

S.  79.
31 Brandes: Der Weg zur Vertreibung, S. 88.
32 Ebenda, S. 112.
33 Ebenda, S. 242.
34 Ebenda, S. 67f.
35 Ebenda, S. 60.
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перемещения населения в Польше и чехословакии, писал Бенеш в февра-
ле 1941 г. запланированные на послевоенное время трансферы, напротив, 
должны быть «по возможности гуманно организованы и проведены при 
международной финансовой помощи»36. американские аналитики, опира-
ясь на трагический опыт жертв гитлеровских изгнаний (поляков и евреев) 
в аннексированных районах в западной Польше, а также опыта поселения 
«фольксдойче» из Прибалтики, волыни, Бессарабии и т.д., еще в октябре 
1942  г. придерживались принципиальной позиции о необходимости по 
возможности ограничивать перемещения границ и населения. исходя из 
предшествующих переселений, в т.ч. греко-турецкого обмена населением, 
они утверждали, что доля жертв может достичь 10 процентов. Постепенно, 
однако, мнение американских экспертов приближалось к британским и со-
ветским представлениям37. 

уже в середине сентября 1941 г., то есть за два месяца до своей первой 
встречи со сталиным, иден считал, что «передача восточной Пруссии Польше 
после эвакуации немецкого населения» была бы «лучшим путем обеспече-
ния безопасности Польши и ее выхода к морю». в середине декабря 1941 г. 
сталин говорил ему, что Польша в качестве компенсации за свое согласие с 
прохождением границы по «линии керзона» должна получить южную часть 
восточной Пруссии и «все территории вплоть до одера», при этом их немец-
кие жители должны быть «эвакуированы»38.

советский посол обьявил в начале июня 1942 г. Бенешу, что советское 
правительство выступает за восстановление чехословакии в исторических 
границах, что было подчеркнуто министром Молотовым во время его пре-
бывания в лондоне в июне 1942 г. Бенеш заявил о желании избавиться от зна-
чительной части или от всех судетских немцев, скомпрометировавших себя 
сотрудничеством с нацистами. Молотов согласился, но при этом добавил, что 
это «внутренняя проблема» чехословакии, в которую ссср не желает вме-
шиваться; «где будет необходима помощь, мы ее окажем». уже 6 июля 1942  г. 
британский кабинет по инициативе Бенеша обьявил Мюнхенский договор 
недействительным и тайно дал согласие на трансфер в германию как «общий 
подход к проблеме немецких меньшинств в центральной и юго-восточной 
европе после войны в случае, где это покажется необходимым и желатель-
ным». в своем меморандуме иден ссылался на проведенные гитлером и 
советским руководством депортации, а также на обмен населением между 
грецией и турцией. в июне 1943  г. американское и советское правительства 
также дали свое согласие на трансфер немцев из чехословакии39.

36 Ebenda, S. 140
37 Ebenda, S. 222.
38 Ebenda, S. 156–163. 
39 Ebenda, S. 167f.
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с продвижением советских войск по территории Польши к восточной 
германии большая часть немецкого населения – около 6 млн. человек  – 
были эвакуированы или обратились в бегство. но для многих бегство ока-
залось невозможным. оставшиеся были вынуждены пережить страшное 
время: в особенности, когда солдаты красной армии грабили, насиловали 
и убивали оставшихся немцев, нередко под действием алкоголя40. с со-
гласия советской стороны польское и чехословацкое правительства на-
чали изгнание немцев, чтобы поставить запланированную конференцию 
союзников перед свершившимися фактами. Бернадетта ничке пришла к 
выводу, что военные и гражданские власти Польши в июне–июле 1945 г., 
т.е. перед началом Потсдамской конференции, изгнали около 400 тысяч 
немцев41.

уже в декрете от 19 мая 1945  г. президент Бенеша назвал немцев и вен-
гров «политически неблагонадежными». на основании этого и последующих 
декретов были проведены массовые аресты и интернирования, немцы и вен-
гры были привлечены к принудительным работам и изгнаны из страны. По 
последним данным, до конца сентября 1945 г. из чехословакии были изгнаны 
от 700 до 850 тыс. человек, большинство из них еще до Потсдамской кон-
ференции. конфискации, бесправное положение, голод подталкивали многих 
немцев к тому, чтобы как можно скорее покинуть территории, находившиеся 
под контролем Польши и чехословакии42.

в заключительном протоколе от 2 августа 1945  г. участники Потсдамской 
конференции требовали «упорядоченное и гуманное» выселение немецко-
го населения из чехословакии, Польши, а также венгрии и рекомендовали 
приостановление дальнейших массовых акций по выселению, пока союзни-
ческий контрольный совет не займется этим вопросом. еще в тот же день 
все немцы и венгры, которые «согласно предписаниям оккупационных вла-
стей получили германское или венгерское гражданство», были лишены чехо-
словацкого гражданства43. 20 ноября 1945 г. контрольный совет согласовал 
план распределения изгнанных из чехословакии, Польши и венгрии между 
оккупационными зонами германии. всего было эвакуировано, изгнано или бе-
жало около 10 млн. немцев из старых и новых польских территорий и 3 млн. 
немцев из чехословакии. однако не только немцы, но и другие меньшинства, 
например, часть венгров в словакии, вынуждены были обратиться в бегство 

40 Nitschke, Bernadetta: Wysiedlenie ludności niemeckiej z Polski w latach 1945–1949. 
Zielona Góra 1999, S. 48–51, 66.

41 Op. cit. S. 147.
42 Staněk, Tomáš/Adrian von Arburg: Organizované divoké odsuny? Úloha ústředních 

státních organů při provádění «evakuace» německého obyvatelstva (květen až září 
1945). In: Soudobé dějiny 12 (2005), S. 465–533, 13 (2006), S. 13–49 und 322–376. – 
Nitschke: Wysiedlenie, S. 94–100.

43 Verfassungsdekret des Präsidenten der Republik v. 2.8.1945. In: Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. München 1984. Bd. IV, 1, Anlage 8.
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и стали жертвами изгнаний44. итальянцы далматии, истрии и Фиуме (риеки) 
переселялись в италию, чтобы избежать произвола партизан и коммунисти-
ческого режима45. Правительства Польши и советского союза договорились 
об обмене поляков и евреев, живших к востоку от границы, на украинцев и 
белорусов, находившихся в Польше. те украинцы Польши, которые уклони-
лись от переселения в советский союз, были в 1947 г. принудительно пере-
селены на «вновь возвращенные» польские территории на западе страны46. 

Ссылки на другие прецеденты. на обмен населением между грецией и 
турцией и на параллельный обмен населением между Болгарией и грецией 
ссылался один из членов чехословацкого движения сопротивления в одном 
из своих отзывов в августе 1939 г. по поводу возможного выселения судетских 
немцев. он подчеркивал вывод греческого автора ладаса47, который утверж-
дал, что поселение греков из Малой азии имело позитивные последствия для 
культуры и экономики греции. николас Политис (Nikolas Politis), представляв-
ший грецию на лозаннской конференции, в марте 1940 г. положительно от-
зывался о результатах обмена населением и выступал в пользу этого метода 
для решения проблем меньшинств в послевоенной европе48. руководитель 
аналитического отдела чехословацкого министерства иностранных дел после 
сравнительного изучения выселения греков из Малой азии пришел к выводу, 
что германия без проблем смогла бы принять 3 млн. немцев из чехословакии 
и 5 млн. из будущей Польши49. к такому же выводу пришла исследовательская 
служба британского Мида в своем докладе в феврале 1942 г.50 и иден в Мемо-
рандуме от 2 июля 1942 г., который послужил основой для упомянутого выше 
решения правительства51. Проведение обмена населением «в прошлом между 
грецией и турцией оправдало себя и будет оправданным в наше время», – за-
верил у. черчиль в беседе с президентом Бенешем52. как подчеркивал сотруд-
ник исследовательской службы британского Мида, занимавшийся вопросами 
трансферов населения, проф. дж. д. Мэбботт (J.D. Mabbott), большинство гре-
ков бежало из Малой азии еще до того, как были достигнуты договоренности 
о переселении. из около 500 тысяч, которые по разным оценкам находились 

44 Vadkerty, Natalin: Mad’arská otázka v Československu 1945–1948. Trilógia o dejinách 
mad’arskej menšiny. Bratislava 2002.

45 Cattaruzza, Marina: Der «Istrische Exodus»: Fragen der Interpretation. In: Erzwungene 
Trennung. Vertreibungen und Aussiedlungen in und aus der Tschechoslowakei 
1938–1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Hg. v. Detlef Brandes, Edita 
Ivaničková u. Jiří Pešek. Essen 1999, S. 295–322.

46 Esch, Michael G.: «Gesunde Verhältnisse». Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in 
Ostmitteleuropa 1939–1950. Marburg 1998, S. 265–323.

47 Ladas: The exchange.
48 Brandes: Der Weg zur Vertreibung, S. 68.
49 Ebenda, S. 142f.
50 Ebenda, S. 156.
51 Ebenda, S. 167–169.
52 Ebenda, S. 216. 
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в анатолии, лишь уцелевшая треть греков смогла воспользоваться преиму-
ществами упорядоченного переселения. из этого Мэбботт делал вывод, что в 
условиях, когда отношения между большинством и меньшинством становятся 
враждебными, для представителей меньшинства важнее возможно более бы-
строе, чем основательно подготовленное переселение53.

Сибирь как цель выселения? о депортации судетских немцев в сибирь  – 
очевидно, по образцу советских немцев – Бенеш «пошутил» в разговоре с со-
ветским послом в июне 1942 г.54 напротив, свидетельства об этнических депор-
тациях внутри ссср и из восточных районов Польши давали основания идену 
и сотрудникам британского Мида говорить о том, что советское руководство 
«не принимало во внимание гуманистические соображения»55. уже в Меморан-
думе от 19 октября 1943 г., ставшем основой для образования специального 
комитета, призванного изучать проблемы, связанные с трансфером немецкого 
населения из восточной германии, чехословакии и Польши, один из высоко-
поставленных чиновников Мида поставил вопрос о возможности поселения 
немецких изгнанников «на территориях за пределами германии, например, в 
сибири». Младший госсекретарь Мида о. сарджент (Orme Sargent), задавался 
вопросом, не должна ли великобритания поддержать идею вывоза немцев из 
восточной Пруссии и верхней силезии в сибирь, тем более, что «будущее этих 
людей будет привлекать к себе меньше внимания и даст меньше поводов для 
политической агитации, если они исчезнут в сибири, чем если бы они сфор-
мировали компактную и труднопереваримую массу в германии». Мидовский 
отдел по ссср, однако, обратил внимание на большой страх русских перед 
троянским конем, заставивший их выселить всех поволжских немцев в сибирь. 
в разговоре с эмигрировавшим польским профессором о. ланге (Oskar Lange) 
в мае 1944 г. сталин лично говорил о том, что около 3 млн. восточных немцев 
могли бы быть размещены в сибири56. в самом деле, нквд отправило из быв-
ших немецких восточных областей, а также из румынии, венгрии и югославии 
еще до окончания войны около 450 тыс. гражданских лиц немецкой нацио-
нальности, которые также как военнопленные были размещены в лагерях и 
использовались на тяжелых работах57. кроме того более 70 тысяч румынских 
немцев на протяжении до 5 лет находились на принудительных работах в тя-
желой и горной промышленности украины58.

53 Ebenda, S. 280.
54 Ebd., S. 160f.
55 Ebenda, S. 217.
56 Ebenda, S. 386.
57 Poljan, Pavel: Internierung und Deportierung deutscher Zivilisten aus den besetzten 

deutschen Gebieten in die Sowjetunion. In: Diktaturdurchsetzung. Instrumente und 
Methoden der kommunistischen Machtsicherung in der SBZ/DDR 1945–1950. Hg. v. 
Andreas Hilger, Mike Schmeitzner und Ute Schmidt. Dresden 2001, S. 39–53, hier, S. 51.

58 Weber, Georg, Renate Weber-Schlenther, Armin Nassehi: Die Deportation Siebenbürger 
Sachsen in die Sowjetunion 1945–1949. Köln–Weimar 1996.
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* * *
После того, как 1 августа 1945 г. в предместье города ауссиг (усти над ла-

бем) жертвами взрыва на складе боеприпасов стали много людей, тогдашний 
министр обороны чехословакии людвик свобода в очередной раз попытал-
ся связать депортации поволжских и судетских немцев. свобода возглавлял 
с начала 1942 г. организацию чехословацкой восточной армии в Бузулуке, 
восточнее бывшей республики немцев Поволжья. уже в день взрыва он 
утверждал, не приводя никаких доказательств, что за организацию взрыва не-
сут ответственность «немецкие оборотни» и продолжал: «необходимо раз и 
навсегда разгромить «пятую колонну», и при этом мы должны брать пример с 
советского союза… как пример приведу республику немцев Поволжья, куда 
однажды ночью высадилось несколько дюжин немецких парашютистов. По-
сле того, как все они были спрятаны немцами и не выданы по требованию 
красной армии, в течение 48 часов эта республика немцев Поволжья пре-
кратила существование и никогда не будет больше восстановлена»59.

все сказанное позволяет сделать следующий вывод: ссылки на прецеденты 
не означают, что без договоренности в лозанне об обмене населением, без 
«возвращения» этнических немцев на территорию, оккупированную третьим 
рейхом, или без депортации поволжских немцев не случились бы никакие но-
вые депортации и изгнания. Эти ссылки показывают, однако, что «этнические 
чистки» до первых послевоенных лет включительно рассматривались в евро-
пе как крайнее средство разрешения национальных конфликтов или наказа-
ния этнических групп за их фактическую или предполагаемую неблагонадеж-
ность. По крайней мере в европе отношение к этому явлению изменилось, 
что показывает пример изгнаний в югославии и в странах, возникших после 
ее распада. там под давлением нато и ес часть изгнанных групп населения 
была возвращена на места их прежнего жительства.

59 Pustejovsky, Otfried: Die Konferenz von Potsdam und das Massaker von Aussig am 31. 
Juli 1945. München 2001, S. 91.
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В.Л. Гентшке (Москва)

Некоторые аспекты внутренних этнических депортаций  
на примере немецкого и корейского населения ссср

Этнические депортации, как известно, начались еще в глубокой древности 
и осуществлялись в различных масштабах, в разных странах и на разных кон-
тинентах. в ссср они коснулись целого ряда народов, среди которых были и 
российские немцы, и российские корейцы1, подвергнутые тотальной этниче-
ской депортации.

Появление представителей немецкого и корейского народов на террито-
рии российского государства фиксируется уже издревле. 

Первое упоминание о немцах на руси относится к IX веку н.э., но суще-
ственный их приток в страну наблюдался с XV века. Петровские реформы 
усилили приезд немцев в россию. основная же масса немцев переселилась в 
российскую империю во времена екатерины II. всего за 6 лет (1764–1770 гг.) 
создается более 100 немецких колоний, а через 100 лет после обнародования 
манифеста екатерины (от 22 июля 1763 г.) в россии насчитывалось уже 505 
иностранных колоний, в подавляющем большинстве населенных немцами; к 
1908 г. насчитывалось более 2 млн. граждан немецкой национальности2. 

освоение корейцами территории, относящейся к современному россий-
скому дальнему востоку, также имеет древнюю историю. их массовое пересе-
ление в россию началось со второй половины XIX в., когда после подписания, 
в 1860 г. «Пекинского трактата», к россии перешли земли на правом берегу 
амура, и образовалась короткая граница с кореей, находившейся в то время 
в вассальной зависимости от китая. 

усилилась корейская иммиграция после русско-японской войны 
1904–1905 гг. и установления японского протектората над кореей, а особенно 
после аннексии кореи японией в 1910 г. Первая мировая война также стиму-
лировала этот процесс. в 1917 г. в россии насчитывалось 100 тысяч корейцев. 
только в Приморской области проживали 81 825 корейца, составлявшие 30% 
населения всего Приморья. из них подданными россии было 32 841человек3. 

в российской империи преследования по этническому признаку не явля-
лись чем-то необычным и касались различных народов. одним из проявле-
ний этого были насильственные переселения. так в период Первой мировой 

1 в сообщении не рассматривается вопрос о сахалинских корейцах, история кото-
рых значительно отличается от судьбы остальных корейцев россии.

2 немцы в россии: историко-документальное издание. сПб.,2004. с.6; история рос-
сийских немцев в документах (1763–1992 гг.) / состав. В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. 
М., 1993. с. 7.

3 Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в россии. очерк истории российских корейцев. М., 2004. 
с. 130.
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войны осуществлялись депортации немцев, в ряде случаев называвшиеся 
эвакуацией. и хотя идея о депортации всех немцев из европейской части 
российской империи за урал, выдвигавшаяся с 1915 года, в конечном счете, 
не была реализована, но в целом в 1914–1916 гг. из западных районов было 
депортировано в Поволжье, центральную россию, Приуралье, на кавказ, в 
сибирь, среднюю азию и другие восточные районы около 200 тыс. немцев 
(в т.ч. 150 тысяч составляли немцы волыни). Множество немецких колоний 
прекратили свое существование, десятки тысяч погибли в результате насиль-
ственного переселения4.

события 1917 года вызвали кардинальные изменения в жизни страны, в жиз-
ни каждого из населявших ее народов. в рамках национальной политики, осу-
ществляемой советской властью создавались национально-территориальные 
автономии российских народов. вслед за крупными административными еди-
ницами для национальностей в 1920-х гг. создавались и мелкие – районные, 
сельские. 

автономная область немцев Поволжья специальным декретом была про-
возглашена в 1918 г., а в 1924 г. она была преобразована в асср немцев По-
волжья, просуществовавшую до лета 1941 г. нельзя не напомнить, что респу-
блика достигла значительных успехов в развитии экономики и культуры. 

что касается создания подобных образований корейского населения, то 
вопрос до сегодняшнего дня остается спорным. П. Полян пишет, что в Примо-
рье был создан Посьетский национальный корейский район, один из 15  на-
циональных районов дальнего востока, с его 55 корейскими сельсоветами. 
также считает и с.г. нам. а вот известный исследователь истории российских 
корейцев г. ким сомневается в этом. он задает вопрос, а существовал ли офи-
циально Посьетский корейский национальный район? Бесспорно, что район 
по национальному составу населения был де-факто корейским (90%), однако 
являлся ли он таковым де-юре?5 

Период 1920–1930-х гг. в основном характеризовался классовыми депор-
тациями, объяснявшимися различными государственными причинами, но по-
степенно приобретающими этнический характер, что противоречило курсу, 
заявляемому руководством страны. 

в 1926 г. в двк насчитывалось уже 170 тыс. корейцев6 (диаспора перестала 
пополняться извне лишь в начале 1930-х гг., когда граница с кореей и ки-
таем была полностью закрыта), причем процесс предоставления корейским 

4 Айсфельд А., Бруль В. депортация // немцы россии: Энциклопедия. т.1. М., 1999. 
с. 696–697.

5 Полян П. не по своей воле… история и география принудительных миграций в 
ссср. М., 2001; нам с.г. корейский национальный район. М., 1991; ким г.н. история 
иммиграции корейцев. книга первая. вторая половина XIX в. – 1945. алматы, 1999. 

6 Пак Б.Д., Бугай Н.Ф. 140 лет в россии. очерк истории российских корейцев. М., 2004. 
с. 130, 185
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иммигрантам гражданства затягивался. Продолжающееся переселение корей-
цев в ссср, а также не полная обеспеченность корейских крестьян землей 
поставили вопрос о расселении корейского населения.

в 1920-е гг. появились, тогда не осуществившиеся, планы по переселению 
корейцев с юга дальнего востока на его север, в районы, расположенные за 
хабаровском, к северу от 48,5 широты. Практически те же планы были вновь 
озвучены весной 1928 года, только на этот раз к переселению (намеченному 
на 1930 г.) предназначались не все, а только нелояльные корейцы. Фактиче-
ски же в 1930 году было переселено 1342 корейца, из них 431 чел. – насиль-
ственно (в 1931 году, когда число переселенных корейцев достигло около 2,5 
тыс. чел., от этой идеи отказались)7.

немецкое население в этот период также депортировалось в ходе различ-
ных политических кампаний, Причем количество переселенных немцев по-
стоянно росло. один пример, по данным нквд в ходе выселения кулачества 
и антисоветских элементов, только в феврале–апреле 1935 г. в спецпоселки 
Белбалткомбината были направлены 615 немецких семей из усср, 72 семьи 
из зсФср, а в спецпоселок вахшстроя (таджикистан) из узсср (поселок ак-
Мечеть) вся колония немцев меннонитов (78 семей)8.

Поводом к усилению этнических депортаций стали и т.н. «зачистки границ». 
в процессе зачистки западных границ в 1935–1936 гг., наряду с представите-
лями других народов, была проведена депортация и немцев из киевской и 
винницкой обл. усср (погранзона) в восточные районы усср, в карагандин-
скую и другие области казсср9. 

однако основным фронтом этих операций в 1937 году стала дальневосточ-
ная граница, а их главной жертвой – корейцы, первыми из народов ссср, 
подвергшиеся тотальной этнической депортации.

21 августа 1937 года в Постановлении снк ссср и цк вкП (б) предлагалось 
выселить корейцев из пограничных районов дальневосточного края «в целях 
пресечения проникновения японского шпионажа». их предполагалось рас-
селить в южно-казахстанской области, в районах аральского моря, Балхаша, 
в узбекской сср. акцию требовалось начать немедленно и завершить к 1 ян-
варя 1938 года. ее осуществление возлагалось на нквд10. 

в течение 4 месяцев было вывезено большинство жителей корейцев По-
сьетского, Молотовского, гродековского, ханкайского, суйфунского и дру-
гих приграничных районов дальневосточного края. Переселяемые были 

7 Полян П. не по своей воле… история и география принудительных миграций в 
ссср. М., 2001. с. 55

8 сталинские депортации 1928–1953: сб. докум. / составители Н.Л. Поболь, П.М. Полян. 
М., 2005. с. 50–51.

9 сталинские депортации 1928–1953. с. 790.
10 Белая книга. о депортации корейского населения россии в 30–40-х годах. М., 1992. 

с. 64–65.
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 вынуждены оставлять свое ранее нажитое имущество. им обещали, что там, 
куда их перевозят, будут предоставлены жилье, продукты питания, работа. но 
реальность оказалась иной. вагоны, в которых их перевозили, были не при-
способлены для этих целей. Многие корейцы просто не перенесли дороги. 
Эшелоны разгружали в местах, плохо приспособленных для жизни людей. за-
частую корейцам приходилось самим рыть для жилья землянки. члены ряда 
семей были разлучены. депортация также сопровождалась арестами.

компенсация, выходное пособие и суточные, предусмотренные поста-
новлением снк ссср от 8 сентября 1937 года, выплачивались не всем и не 
полностью, и долгие годы длилась тяжба между ведомствами республик по 
этому вопросу11.

всего в казахстан было ввезено более 95 тыс. корейцев, в узбекистан – 74,5 
тыс. корейцев. ряд хозяйств уже в пути перенаправлялись по новым адресам. 
так, 500 семейств рыбаков были отправлены в район астрахани. 

Превалирующая часть депортированных корейцев расселялась в сельской 
местности. им в структуре народного хозяйства отводилась роль одного из 
основных производителей риса. корейцы также занимались рыболовством, 
овощеводством. Местное население встретило их достаточно доброжела-
тельно и даже поддерживало по мере возможности.

отметим, что часть корейцев, расселенных в казахстане, в период до нача-
ла войны мигрировала как на юг республики, так и в узбекистан. Причинами 
этого были природные условия, воссоединение семей12. способствовало ми-
грации и то, что депортированные далеко не всегда были хорошо хозяйствен-
но обустроены и включены в производство.

Положение корейцев было несколько легче, чем у других депортирован-
ных народов, в частности у немцев. они не должны были еженедельно яв-
ляться лично в спецкомендатуры для регистрации, могли передвигаться по 
территории средней азии, а по получении специального разрешения и за 
ее пределами13. 

в годы войны корейцев из числа депортированных в армию не призывали. 
но на тех, немногочисленных корейцев, кто в 1937 г. проживал за предела-
ми дальнего востока, и избежал депортации, запрет на службу в армии не 
распространялся. Многие из них воевали, достойно проявив себя. Мужчин 
корейцев, из депортированных, в возрасте от 19 до 50 лет отправляли на тру-
довой фронт (массовая трудмобилизация прошла в 1942 г.). их принудительно 
использовали как внутри региона, так и за его пределами. работавшие на тру-
довом фронте, как и трудмобилизованные немцы, содержались как заключен-

11 реабилитация народов россии: сб. докум. М., 2000. с. 438.
12 Oka Natsuko. Deportation of Koreans from the Russian Far East to Central Asia // 

Migration in Central Asia. Its History and Current Problems. Osaka, 2000. р.143.
13 Ланьков А.Н. корейцы снг: страницы истории // Энциклопедия корейцы в россии. 

М., 2003. с. 126.
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ные, без права передвижения, общения с родными. оставшиеся, не только 
трудились на колхозных полях, но и участвовали в сборе пожертвований в 
фонд обороны14.

долгое время выяснялось, как рассматривать контингент переселенных ко-
рейцев: как административно-высланных или как спецпереселенцев. и толь-
ко после долгой переписки ведомств республик стали рассматривать их как 
спецпереселенцев. Приказом наркома внутренних дел ссср от 2 июля 1945 
года корейцы были взяты на учет, как спецпоселенцы. режим проживания для 
них практически являлся таким же, как и предусмотренный для спецпере-
селенцев. Правда, спецотдел Мвд ссср констатировал, что на учете они не 
состояли, лишь в паспорта им вносились ограничения на 5 лет о проживании 
их только по месту выселения. 

насильственное переселение «наказанных народов» стало первым звеном 
в трагической цепи событий. Проблемы, с которыми они столкнулись на 
новых местах жительства, были не только серьезными, но и подчас просто 
трагическими.

к резкому ухудшению качества жизни корейцев и к прямому вымиранию 
части переселенных привела смена природно-климатических условий, труд-
ности хозяйственного обустройства, новая национально-этническая, языко-
вая среда, лишение ряда гражданских прав, невозможность воссоединения 
разобщенных семей. депортация, как отмечают многие исследователи, не 
только разрушила компактность расселения корейцев в стране, став ударом 
по общности, но и привела к изменениям в формировании у них этнических 
черт15. 

накануне великой отечественной войны, а особенно в ходе ее нарастает 
эскалация этнических депортационных процессов, расширяются их масштабы. 
тотальные этнические депортации выдвигаются на первый план и становятся 
ужасающе обычными. 

уже в июле 1941 г. высылке подверглись немцы из Белоруссии (4 деревни 
ныне наровлянского района гомельской области)16. одними из первых пре-
вентивной депортации в 1941 г. подверглись немцы из крымской асср, выве-
зенные в орджоникидзевский край и ростовскую область. далее насильствен-
ному переселению подверглись немцы, проживавшие в рнП, саратовской и 

14 Ким П. корейцы республики узбекистан: история и современность. ташкент, 1993. 
с. 69. 

15 обращаясь к современности, отметим, что корейцами были утеряны в значи-
тельной степени свои национальные традиции, обычаи и даже язык (по данным 
переписи населения 1989 года более 97% корейцев средней азии и казахстана не 
умело читать и писать на корейском языке). шла адаптация, а в ряде случаев и ак-
культурация корейского населения региона. Причем, как считают исследователи из 
среды корейцев, эти процессы были более сильны в казахстане, что объяснялось 
различиями в условиях жизни казахстана и узбекистана.

16 Малиновский Л.В. история немцев в россии. изд. второе. Барнаул., 2008. с. 125.
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сталинградской областей, ленинградской области, Москвы, Московской и 
ростовской области и т.д. 

Подготовка к тотальной депортации началась на основе закрытого по-
становления совнаркома ссср и цк вкП(б) от 26 августа 1941 г. 28 августа 
1941 г. был принят указ Президиума верховного совета ссср «о переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья», выдвинувший обвинения против 
немцев в массовом шпионаже и диверсионной деятельности и признающий 
необходимость переселить все немецкое население. указ, как подчеркивают 
исследователи, не только резко изменил официальную политику в отношении 
немцев, но и стал глубоким разломом в отношениях между немцами и други-
ми национальностями.

с 3 по 20 сентября из Поволжья в сибирь и казахстан было вывезено 438,7 
тыс. человек, в т.ч. из рнП – 365,7 тысяч. Эта операция была одной из самых 
крупных операций по депортации в период войны. республика немцев По-
волжья была ликвидирована, а ее территория разделена между саратовской 
и сталинградской областями17. 

Проходило переселение в ужасных условиях, приведших к инфекционным 
заболеваниям и высокой смертности уже в пути. Большая часть депортиро-
ванных расселялась в сельской местности. Места расселения к приёму пере-
селенцев были плохо подготовлены. Продуктов питания не хватало. выслан-
ные немцы, оказавшиеся в труднейших условиях в местах вселения, по сути 
дела находились на грани жизни и смерти. но это было еще только началом. 

После осуществления массовой депортации немецкого населения из 
районов европейской части ссср (к концу 1941 г. в сибирь и казахстан было 
переселено около 800 тыс. советских немцев), с января 1942 г. последовал 
ряд акций по перераспределению этих «трудовых ресурсов» внутри областей 
и краев вселения. так, по постановлению снк ссср и цк вкП(б) №19 от 6 ян-
варя 1942 г. на нквд было возложено переселение 50 тыс. немцев для рабо-
ты по лову рыбы и на предприятия рыбообрабатывающей промышленности. 
из этого количества 15 тыс. человек переселялись из центральных районов 
новосибирской области на север – в нарымский округ. остальные направля-
лись в омский, якутский, красноярский госрыбтресты18.

трагическим шагом стала мобилизация значительного числа немцев в тру-
дармию, продолжавшаяся всю войну. ни одна другая национальная группа в 
ссср не была подвергнута эксплуатации в таких масштабах: из 1,1  миллиона 
российских немцев, которые во время войны находились на территории кон-
тролируемой советской властью, около 350.000 пребывало на принудитель-
ных работах.

17 см.: Герман А., Герман Е. республика немцев Поволжья // немцы россии. Энциклопе-
дия. т. 3. М., 2006. с. 292.

18 Герман А.А., Илларионова Т.С., Плеве И.Р. история немцев россии: учебное пособие. 
М., 2007. с. 439–440.
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депортация и меры, предпринятые после нее, были, как отмечают иссле-
дователи, направлены, прежде всего, на устранение политического, обще-
ственного и культурного влияния немецкого населения в советском союзе. 
они выразились в разрушении культуры, переименовании немецких посе-
лений, изъятии, как личного имущества граждан, так и значительной части 
кооперативной собственности на территории республики немцев Поволжья, 
в ограничении на долгие годы гражданских прав, германофобии, поразившей 
все общество, дискредитации и устранении интеллектуальной и партийно-
государственной элиты из числа немцев и т.д.19

нельзя также не напомнить, что помимо личных потерь немцев, их депор-
тация принесла немалые потери и государству, особенно ощутимые в усло-
виях войны.

Практически каждая немецкая семья, независимо от места их проживания, 
оказалась втянутой в водоворот депортаций. так, члены моей семьи, прожи-
вавшие на момент депортации в Москве и ташкенте, были выселены и долго 
не знали, где кто из них находится и что с ними происходит. Моя прабабушка 
жозефина густавовна и ее младший сын шура, проживавшие в Москве, стар-
ший ее сын Пауль к этому моменту был уже репрессирован и расстрелян, 
были высланы в казахстан, где и погибли. 

средний ее сын, мой дед владимир оскарович, вместе с бабушкой, русской 
по национальности, был выслан из ташкента, в самаркандскую область, где 
влачил жалкое существование, т.к. будучи инвалидом, был непригоден к тяже-
лой физической работе. Мой отец лев владимирович, добровольно подавший 
заявление в военкомат, скрыв свою непригодность к службе по болезни, 
пройдя обучение в училище, должен был отправиться на фронт, под Москву. 
за три дня до отправки его вызвали в штаб бригады, и после выяснения не-
мецкого происхождения фамилии откомандировали в штаб военного округа. 
он вынужден был возвратиться в ташкент. от полного увольнения из армии 
спасло лишь то обстоятельство, что в свое время при получении паспорта, 
отец был записан русским по матери. его направили в распоряжение се-
мипалатинского областного военкомата, формировавшего новые войсковые 
части. в результате отец был понижен в должности и зачислен в строитель-
ный батальон политруком роты. Батальон был направлен в новосибирск на 
строительство комбината боеприпасов. вскоре его рота была направлена на 
лесоразработки (поселок Мереть). в июне 1942 г. батальон расформирова-
ли. вновь встал вопрос о том, что делать дальше. нависла угроза отправки 
в трудлагерь для немцев. выручил начальник мехлесопункта Петров, пред-
ложивший мобилизовать отца через местный райвоенкомат на работу в Ме-
ретьский мехлесопункт. ходатайство было удовлетворено, и отец остался там 

19 см.: Кригер В. российские немцы вчера и сегодня. народ в пути. / Пер. с нем. и. че-
ремушкинского. М., 2010. с. 58–63.
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работать заведующим производством. высылке подлежала и жена, и дети отца 
как члены семьи немца. но она не получив разрешение отправиться к отцу в 
Мереть взяла двух маленьких детей и без документов отправилась к нему. с 
огромным трудом, но ей удалось доехать и тем самым спасти жизнь детей. 

Младшего брата отца романа, записанного немцем, и которому было 18 лет, 
выслали в трудлагерь. Почти четыре года он провел за колючей проволокой 
на тяжелых земляных работах челябинского металлургстроя. скудное питание 
составляла баланда, да сырой липкий хлеб. уже через год молодой неокреп-
ший организм надломился, и он тяжело заболел. когда он возвратился домой, 
то двадцатидвухлетний мужчина выглядел на вид сорокалетним. лагерь оста-
вил на нем, как впрочем, и на всех других, прошедших через него, глубокий 
след. его нервная система была до предела истощена. он стал болезненно 
реагировать на все, связанное с несправедливым отношением к человеку20.

окончание войны среди депортированных народов породило надежду, 
которой не суждено было сбыться, на скорую реабилитацию. но под реа-
билитацию в 1945 году подпадали только лазы, признанные как выселенные 
ошибочно. 

реабилитация 40-х годов частично коснулась и корейцев. директивой Мвд 
ссср от 2 августа 1946 года всем административно высланным, имевшим пя-
тилетний срок ограничений, в том числе и корейцам, выселенным из дальне-
восточного края, разрешалось выдать новые паспорта без ограничения про-
живания их по месту жительства на общих основаниях. однако уже 3 марта 
1947 г. новая директива поясняла, как применять эту директиву при выдаче им 
новых паспортов. корейцам предоставлялось право получать паспорт только 
для проживания в республиках средней азии, исключая приграничные райо-
ны. Эти ограничения существовали официально до 1954 года21. таким образом, 
меры по реабилитации были весьма ограниченными (корейцы лишь на 7 меся-
цев получили право переселения в другие районы ссср). 

остальных народов реабилитация в той или иной мере затронула только 
в 1950-е гг. 

что же касается советских немцев, то 8 января 1945 г. Постановление сов-
наркома ссср закрепляет за ними статус спецпереселенцев с соответствую-
щим ограничением прав – прежде всего, в выборе места жительства. с целью 
обеспечения улучшения учета и контроля создаются в местах их проживания 
комендатуры. все немцы были там зарегистрированы их обязывали в течении 
трех дней информировать о всех изменениях состава семьи. Без разрешения 
комендатуры они не имели права выехать за пределы места жительства. о 
возвращении же в те районы, где они проживали до 1941 г. не могло быть и 

20 воспоминания л.в. гентшке. домашний архив семьи гентшке. копия воспоминаний 
находится в личном фонде л.в. гентшке в цга руз (ташкент).

21 см. реабилитация народов россии: сб. докум. М., 2000. с. 26–27, 438–439.
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речи. После войны (декабрь 1945 – январь 1946), прошла ликвидация рабочих 
колонн и лагерной системы (зон) проживания мобилизованных немцев. Под-
невольных рабочих перевели в кадровый состав промышленных и строитель-
ных организаций, но им не предоставили прав обычных советских людей. они 
были закреплены за предприятиями. им разрешили проживать в общежитиях 
и предоставили право перевода своих семей к месту работы. условия жизни 
еще более ужесточились после указа Президиума верховного совета ссср (26 
ноября 1948) «об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного 
и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы советского 
союза в период отечественной войны». в нем говорилось, что немцы, как и 
другие депортированные народы, определены в места спецпоселения «на-
вечно без права возврата их к прежним местам жительства». за самовольный 
выезд (побег) из мест обязательного поселения «виновные» приговариваются к 
20 годам каторжных работ. 

13 декабря 1955 Президиум верховного совета ссср издает указ «о снятии 
ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящих-
ся на спецпоселении». в нем отмечается, что «снятие с немцев ограничения 
по спецпоселению не влечет за собой возвращения имущества, конфискован-
ного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда 
они были выселены». и лишь 29 августа 1964 г. указом Президиума верхов-
ного совета ссср «о внесении изменений в указ Президиума верховного 
совета ссср от 26 августа 1941 года «о переселении немцев, проживающих 
в районах Поволжья» с немцев Поволжья снимаются «огульные обвинения» в 
пособничестве агрессору, однако их возвращение на волгу и восстановление 
автономии так и не предусматривается22. как мы знаем, вопрос о реабилита-
ции народов подвергшихся этническим депортациям до конца не решен и 
сегодня. 

депортации, принеся огромные беды «наказанным народам», отразились и 
на всем советском обществе. негативными их последствиями стало измене-
ние ареала расселения российских немцев и российских корейцев, шаги к 
уничтожению национальных диаспор, к разрушению их культур. кроме того, 
замалчивание существующих проблем порождало двойную мораль, ухудшало 
социальный климат в обществе. 

таким образом, судьбы этих двух народов, представителей востока и запа-
да, оказавшихся на территории единой многонациональной страны, при всем 
своем различии, во многом схожи. 

22 см.: Герман А.А. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, докумен-
тах. 2-е изд. М., 2000. с.144; кригер в. российские немцы вчера и сегодня. народ в 
пути / Пер. с нем. и. черемушкинского. М., 2010. с. 67–69.
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Н.Л. Поболь (Москва)

депортации немцев и корейцев: сравнительный анализ

на первый взгляд совместное рассмотрение депортаций двух народов, не 
имеющих между собой каких либо этнических, или географических сходств, 
неправомерно. но это только на первый взгляд. на самом деле эти народы 
объединяет одно, но очень важное в условиях социалистической россии ка-
чество – это наиболее успешные и продуктивные этносы страны. 

что касается немцев – это широко известно, действительно, ни один на-
род россии не был поставлен в столь привилегированное положение – во 
времена екатерины II – наделение 65 десятин земли на хозяйство, отмена 
воинской повинности на 25 лет и ряда налогов, все это создавало условия 
для развития высокопродуктивного сельского хозяйства, во всяком случае 
по сравнению с окрестным местным населением. в отличие от немцев, 
корейцы никогда в пределы российского, в последствие, советского госу-
дарства не приглашались, тем не менее, считается, что ежегодный приток 
в 1920-е годы прошлого века достигал 11 тысяч нелегальных эмигрантов в 
год и число корейцев в ссср на 1928 год, согласно Малой советской эн-
циклопедии (МсЭ) 1930 года составляло 130 тыс. человек, а по МсЭ 1936 
года – уже 180 тысяч. 

но не это волновало советскую власть. на первом всероссийском совеща-
нии работников по переселенческому делу в марте 1927 года говорилось что 
только во владивосточном округе из 249 тысяч десятин сельскохозяйствен-
ных угодий, корейцы, обрабатывая 48 тысяч десятин, т.е. менее 20% земли, 
по совокупной стоимости производили не менее половины сельскохозяй-
ственной продукции в регионе. такого же рода «претензии» были вменены и 
к немецкому населению. в ноябре 1922 года секретарь немецкой секции при 
цк вегнер в докладной записке в оргбюро цк вкП(б) просил усилить идео-
логическую работу в регионах массового проживания немецкого населения 
юга россии вследствие именно возрастания экономической активности этого 
населения. При этом он приводил такие цифры: симферополь – 40 000 чело-
век, харьков – 600  000, ростов – 100  000, екатеринослав – 150  000, одесса  – 
200 000 человек немецкого населения1. 

что касается корейцев, то еще в 1923 году дальневосточное бюро цк по-
становило выселить корейцев из Приморья2. Это постановление тогда было 
отменено центральной властью, но уже в 1930 году началось внутрикраевое 
переселение корейцев из приграничных районов а по постановлению снк и 
цк вкП(б) № 1428-326 сс «о выселении корейского населения пограничных 

1 ргасПи. Ф 17. оп. 112. д. 415.
2 там же. оп. 167. д. 7.
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районов дальневосточного края» от 21 августа 1937 года «корейский вопрос» 
был решен радикально. уже к 25 октября 1937 года 171 781 человек 124 эше-
лонами были вывезены в узбекскую и казахскую сср. кстати, тогда же было 
выселено из Приморья и несколько сот немцев.

стоит сказать, что эта первая тотальная этническая депортация в ссср 
формально была и самая «гуманная». но это сугубо формально. По поло-
жению, сданный при выселении скот должен был быть компенсирован на 
месте нового проживания, а за сданную сельскохозяйственную продукцию 
выплачены деньги, но в реальности ничего этого не было – большинство 
документов, как выяснилось, были неправильно оформлены, – и, виноваты, 
конечно, корейцы, а не власти: лишнего скота в средней азии не было, 
тем более свиней. Безрезультатная переписка по этим вопросам про-
должалась до начала войны. обещанного жилья тоже не было, а главное, 
не было работы, так как бывшие рыболовы и рисоводы были переселены 
практически в пустыню. особенно тяжело пришлось городским жителям, у 
которых, в отличие от сельских, никаких запасов не было. Прошло немало 
времени, прежде хоть какой-то быт был налажен. еще одно отличие от 
последующих депортаций – формально корейцы не были «спецпоселенца-
ми», т.е. не должны были отмечаться в комендатуре, и, хотя при выселении 
у всех корейцев были изъяты паспорта, на местах нового проживания они 
были им выданы вновь, но не всем и не сразу. в паспортах, выданных по 
новому месту, были записи об ограничении в передвижениях на 5-летний 
срок. При этом они не являлись и административно-высланными, посколь-
ку мотивом их высылки была все же не репрессия, а своего рода превен-
тивная акция «по очистке границы» с японией, оккупировавшей корею и 
Манчжурию.

если корейцы были выселены одновременно и по одному Постановлению 
снк и Политбюро, то по выселению немцев было выпущено более 10 Поста-
новлений и распоряжений снк и гоко и, даже при выселении немецкого 
населения из пригородных районов ленинграда, Постановление военного 
совета ленинградского фронта, поэтому условия выселения заметно раз-
личались по регионам. если вес вывозимого корейцами имущества не ого-
варивался, при этом разрешалось брать с собою инвентарь и живность, то 
при выселении немцев из республики немцев Поволжья, предельный вес 
имущества составлял одну тонну на семью, независимо от количества че-
ловек в семье, а для выселяемых из ленинградской области – уже не более 
600 кг., из армянской сср – 500 кг. на семью. выселяемым из Московской, 
ростовской областей и из северного кавказа разрешалось брать с собой не 
более 200 кг на человека, причем топоры, лопаты, вилы, мотыги, косы, грабли, 
молотки и т.п. предусмотрительно должны были перевозиться в специально 
выделенных вагонах для багажа, а не в теплушках с людьми. ужесточилась 
и норма загрузки вагона: от 40 человек в первый период депортации до 
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50 – во второй. что касается централизованного питания в пути, то в По-
становлении о корейцах об этом ни слова, но говорится о том, что рабочим, 
служащим, учителям и их семьям на весь путь выплачиваются суточные по 
5 рублей на каждого члена семьи. Причем, со всеми этими работниками по 
месту службы производился полный расчет с выплатой двухнедельного вы-
ходного пособия. 

к сельскому населению это не относилось. в постановлениях о депортации 
немцев разделение населения на сельское и городское относится только к 
расселению – городских жителей требуется расселять в районных центрах 
и других городах, кроме областных. соответственно и питание в пути оди-
наковое для всех из расчета 6 рублей в день на человека, причем горячая 
пища выдается один раз сутки и кипяток два раза в специально установлен-
ных пунктах – в железнодорожных и водных буфетах. интересно, что в ин-
струкции начальникам эшелонов по сопровождению немцев-переселенцев, 
утвержденной зам.наркома внутренних дел чернышевым в августе 1941 года 
говорится о выдаче переселенцам горячей пищи дважды в день и дважды 
кипятка, а также 500 грамм хлеба. но это в инструкции, в реальности же такие 
нормы никогда не соблюдались. впрочем, согласно уже другой инструкции, 
переселенцы были обязаны взять с собой запас продовольствия из расчета 
не менее чем на один месяц.

возвращаясь к выселению из мест проживания, отмечаем, что практика 
выселения как корейцев, так и немцев, за мелкими исключениями, одинако-
ва. сельские переселенцы обязаны прежде всего покрыть все обязательства 
колхоза перед государством по обязательным поставкам и натуроплате за 
работы Мтс, возврату семенных ссуд и т.д. за сданный скот и зерно немцы 
получают такие же бумажки, как до них корейцы, и так же на новом место-
жительстве пытаются получить за это хоть какую-нибудь компенсацию. Мел-
кие исключения таковы: «городским жителям из асср немцев Поволжья, 
саратовской и сталинградской областей разрешается оставшееся лично им 
принадлежащее имущество реализовать через доверенных лиц, которые в 
10-дневный срок продают его и вырученные деньги направляют владельцу 
по новому месту его жительства». еще одно различие: если одновременно 
с выселением корейского населения вывозилось оборудование корейских 
школ, изб-читален, библиотек, то при депортации немцев этот пункт уже не 
упоминается. 

и еще одна проблема, которой не было у корейцев: смешаные браки. в 
первоначальной редакции инструкции нквд был пункт, гласящий: «члены се-
мей, не являющиеся по национальности немцами, переселению не подлежат, 
но могут, по их согласию, следовать с остальными членами семьи. например, 
русская гражданка, вышедшая замуж за немца, в принудительном порядке 
выселению не подлежит, но может следовать за мужем добровольно». рукой 
Берии внесена правка: «в таком случае семья не выселяется». что касается 
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привилегий для членов вкП(б) и влксМ, то и в том и в другом случае их нет, 
все они переселяются на общих основаниях, так же, как и члены семей во-
еннослужащих красной армии, но, в случае немцев, последним должно быть 
предоставлено в местах расселения преимущество, в первую очередь в хо-
зяйственном и бытовом устройстве.

в отличие от корейцев, немцы получили гораздо более тяжелый статус 
«спецпереселенцев» и помимо этого, значительная часть трудоспособного 
населения подвергалось мобилизации в трудармию, «отряды» которой дис-
лоцировались зачастую далеко от семьи. всего через трудармию прошло в 
общей сложности 316,6 тысяч советских немцев3, причем ликвидирована она 
была только весной 1946 года. 

3 см.: Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой армии». М.; готика, 1998. 
с. 67.
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А.В. Посадский (Саратов)

Неклассическая депортация: насильственные 
перемещения истинно-православных христиан 

из центрального черноземья

Массовые изгнания и истребления – давно известный способ ликвидации 
массового, необязательно активного, сопротивления, сопротивления на уровне 
веры, быта, житейского неприятия навязываемых ценностей. изгнания и из-
биения целых социальных групп характерны для разных периодов истории. 
депортация же выступает как государственно организованное мероприятие 
по перемещению нелояльного власти населения. При этом интересны мотивы 
власти, они могут разниться. 

всякого рода вопиюще несправедливые ограничения по национальному 
признаку широко известны и в хх веке. Можно вспомнить «немцеедство» 
периода великой войны в россии, хотя и детерминированное понятным не-
довольством излишне либеральной миграционной политикой империи. из-
вестным парадоксальным примером является печальная судьба американцев 
японского происхождения в годы второй мировой войны. Примеров много, 
и все они, как правило, сопряжены с насильственными перемещениями, при-
нудительным ограничением свободы. не забудем, что выселения населения 
сопровождались вселением иного населения, и это тоже было далеко не 
всегда добровольным перемещением. Это касается, например, переселенцев 
в область войска донского в 1918–1919 гг., переселенцев в восточную Прус-
сию, ставшую калининградской областью, в 1940-е гг.

современным сознанием депортации устойчиво воспринимаются как, 
прежде всего, национальные трагедии хх века. в их числе – серия больше-
вистских или т.н. сталинских, депортаций народов, проживавших в ссср, на 
протяжении 1941–1944 гг. Эти народы выселялись по этническому признаку 
и в качестве репрессии за реальное или мнимое массовое сотрудничество с 
врагом (или ожидание его прихода).

Масштабы и характер карательных мероприятий исследовательскими уси-
лиями последних двадцати лет в основном выяснены. симптоматично, что 
достаточно подробно известные ныне обстоятельства позволяют говорить о 
действительно массовом сотрудничестве с подошедшими вражескими вой-
сками представителей ряда народов, прежде всего крымских татар, калмыков 
и чеченцев, активном их участии в антибольшевистских восстаниях и иных 
выступлениях. немцы были высланы превентивно. 

в этой связи депортации в логике очищения тыла, ликвидации национальных 
пятых колонн, реальных или мнимых, в логике караний за «дурное поведение» 
во время оккупации, наконец, просто в логике перевода рабочей силы на раб-
ское положение в нужных местностях объясняются достаточно просто. 
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высылка же сравнительно немногочисленной группы истинно-православных 
христиан в эту логику не вписывается. она представляет собой депортацию 
коренного русского населения в 1944 г. из центральночерноземных областей. 
Эта высылка коснулась активистов нонконформистского движения «истинно-
православные христиане», «тихоновцы» или «катакомбники», активно не при-
знававшие позицию официальной церкви после печально известной декла-
рации митрополита сергия страгородского. они считали власть воинствующе 
антихристианской, с которой невозможно сотрудничать1. 

сам сюжет достаточно известен. он присутствует как в обширной литера-
туре по высылкам и депортациям2, так и в литературе по истории религиоз-
ного сопротивления, катакомбной церкви.

религиозное сопротивление, в значительной степени, сменило собой вооружен-
ное, с окончанием гражданской войны. на это обратил внимание М. Бернштам3. 
действительно, религиозный нонконформизм часто имел массовую поддержку в 
тех местностях, которые прославились упорным противостоянием власти во время 
сильного повстанчества 1920–1921 гг. так, «федоровцы» были влиятельны в районах 
старой и новой калитвы, которые являлись базовыми селами повстанческого фор-
мирования и.с. колесникова. в то же время, иПх бывали сильны и в местностях, 
которые не отличились боевым сопротивлением в начале 1920-х. например, это 
окрестности липецка. При этом связи с единомышленниками были широки, при-
мер соседей поддерживал религиозный пыл. вероятно, это связано с феноменом 
усталости. села, претерпевшие жестокий карательный удар в начале 1920-х (как, 
например, на тамбовщине), сохраняя прежний настрой, не могли проявлять прежней 
активности. инициатива переходила к менее пострадавшим соседям.

Феномен истинно-православных христиан довольно активно изучали во вто-
рой половине 1950-х – 1960-х гг., когда переплетались мотивы политической 
либерализации и нового витка антирелигиозной политики и пропаганды. в этих 
исследованиях наиболее крупной фигурой являлся а.и. клибанов, позднее, по 
материалам полевых исследований, писал а.и.  демьянов и другие4. отметим, 

1 Преследования религиозных меньшинств – один из классических сюжетов в поли-
тической истории различных стран и эпох. нередко эти сюжеты очень масштабны 
и драматично окрашены. достаточно вспомнить судьбу староверов в россии или 
гугенотов во Франции.

2 новую информационную и исследовательскую ситуацию в данном вопросе создали 
труды н.Ф. Бугая и П.М. Поляна. П. Полян в своей работе предпринял попытку систе-
матизировать высылки и депортации советских лет, и получил весьма внушительный 
перечень из многих десятков позиций. см.: http://www.antropotok.archipelag.ru/text/
a304.htm, а также его общий очерк по принудительным перемещениям населения:  
не по своей воле: история и география принудительных миграций. М., 2001.

3 Бернштам М. стороны в гражданской войне 1917–1922 гг. (Проблематика, методо-
логия, статистика). М., 1992.

4 После 1917 г. начинается сближение тихоновской части Православной церкви со 
староверами. его можно рельефно наблюдать в деятельности еп. андрея уфимско-
го уже с 1917 года. в данном материале мы не делаем различия между представи-
телями истинно-православной церкви и истинно-православных христиан (иПц и 
иПх); со временем последние все более ощутимо преобладали.
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что ныне тема «катакомбной» церкви вновь вызывает интерес, появились со-
держательные исследования и документальные публикации5.

По поводу отношения истинно-православных христиан к войне существу-
ет, широко растиражированная в интернете, статья еп. амвросия (сиверса), 
представителя русской катакомбной церкви истинно-православных христиан, 
базирующейся на «андреевской» (от андрея уфимского (кн. ухтомского)) ветви 
катакомбного епископата6. в ней прямо заявляется, что истинно-православные 
были оплотом вооруженного сопротивления большевизму, сознательно рас-
сматривали пришедших немцев-завоевателей как союзников в борьбе с 
безбожной властью. статья написана, как заявляется, по свидетельствам из 
катакомбной среды; исторические исследования по этому вопросу, насколько 
можем судить, пока не проводились. 

высылка истинно-православных произошла в 1944 году по решению стали-
на, переписка по этому поводу сохранилась в его «особой папке». Базовый 
документ – докладная записка л.П.  Берии от 7 июля 1944 г., – неоднократно 
опубликован7.

общий абрис ситуации с депортацией понятен. 
интересно взглянуть на эту ситуацию с позиции самих истинно-

православных. Это возможно сделать, благодаря подвижнической работе 
группы лиц, собирающих и публикующих живые свидетельства о судьбах 
истинно-православных христиан в разных районах страны8. Мемуарный ис-
точник позволяет оценить сам характер этой депортации, судьбу депортиро-
ванных, коснуться вопроса о численности высланных.

характерно, что уже в годы войны в рязанских и орловских краях появились 
новые общины истинно-православных со своими наставниками. в этой среде 
немцы рассматривались как «меч господень». наставники в конце 1942 – се-
редине 1943 гг. совершили обходы верующих, укрепляя их в отказе от всякого 
сотрудничества с советской властью. осенью–зимой 43-го последовали аресты. 

5 следует назвать многочисленные и широко известные работы по истории церкви 
М.в. шкаровского; выделим труд нижегородского историка а.о. дюковой, постро-
енный на экспедиционных материалах: истинно православная церковь и истинно 
православные христиане в нижегородском крае (по архивным и экспедиционным 
материалам) // http://krotov.info/history/20/1950/dyukova.htm; отметим также не-
давнюю документальную публикацию: алчущие правды. Материалы церковной 
полемики 1927 года. М.: изд-во Пстгу, 2010. Показателен и выход в свет романа 
александра нежного о церковной жизни с очевидной симпатией к катакомбному 
священству: там, где престол сатаны.

6 Архиепископ Амвросий (граф фон Сиверс). истинно-Православные христиане и 
война. 1941–1945 гг. // русское Православие (санкт-Петербург), 1998. № 4 (13).

7 см.: Осипова И.И. сквозь огнь мучений и воды слез. М.: изд-во «серебряные нити», 
1998; Шкаровский М.В. иосифлянство: течение в русской Православной церкви. 
сПб., 1999; Беглов А.Л. в поисках «безгрешных катакомб». церковное подполье в 
ссср. М.: изд-во Московской патриархии, 2008.

8 сайт, на котором выложены изданные в рамках проекта книги, а также фотомате-
риалы, персональные базы данных: http://www.histor-ipt-kt.org/
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в декабре 1944 г. семьи десятков арестованных были высланы в сибирь, дома 
конфискованы. «тогда же, в сорок третьем, нанесли последний удар по нашей 
общине. сначала арестовали всех активных членов, а в сорок четвертом высе-
лили в тюмень и томскую область всех, кто не был в колхозе, даже кого просто 
подозревали, что молится с нами, – всех. а кто сразу после войны освобождался, 
их снова сажали. Многие тогда отпали от нашей веры, слишком непосильной 
ноша оказалась». сама высылка началась 15 июля 1944 г. вот как выглядела она 
в одном из районов глазами подростка. «… один солдат на улице стоит, один 
во дворе: "Бабушка, собирайся. все"». скорые сборы, на машине на станцию, и 
затем, со станции лев толстой, большой эшелон повез депортируемых на восток. 
«Погрузили всех наших верующих в несколько вагонов. солдаты за нами присма-
тривали, чтоб мы не разбежались. на остановках надо дров найти, что-то сварить, 
да и в уборную сбегать – в вагонах-то ничего не было. Мишины из куймани, иван 
солдатом был, воевал, у него был перебит позвоночник, второй брат его тоже 
больной был – вот они и прорубили дырку в углу вагона, огородили, надо же 
как-то ходить [в туалет]. везли нас в жару, дышать нечем. Мы, ребятишки, высунем 
головы в окошко, чтобы подышать. или к дверям подойдешь, там двери двух-
створчатые: один подышит, второй подышит. Потом и окошко заколотили, чтобы 
мы не выпали, остались лишь дырки маленькие. ни пить, ни есть не давали». 
нерегулярная кормежка, выдача селедки без воды, долгое стояние в тупиках 
сопровождали высылаемых. долгое путешествие по железной дороге сменила 
переброска из омска пароходом к ханты-Мансийску, где произошла жестокая 
сортировка: «… часть молодых оставили, часть стали растаскивать. один кричит: 
"Это моя родня!" туда-сюда, не разобраться, расшвыривают, как скотину, – этих 
туда, а этих сюда». затем последовал новый переезд. «… все ребятишки заболели, 
кто корью, кто дизентерией, – все ослабленные были. Привезли туда, бросили 
прямо на пол в двух бараках. так и валялись мы без сил. Бабка на работу ходить 
не могла, куда она нас одних бросит? иван васильевич, пятнадцатый год ему 
пошел, стал работать в колхозе, на лошади возил. его там, может, и кормили, 
а мы голодные были. и выжили только благодаря старику Матвею с даньково. 
он, калека, на двух палках ходил, милостыню просил. Просил и молился, а по-
селок там маленький, обойдет он его раз, и второй раз идет просить. старик 
душевный был, бывало, заплачет, когда молится: "душа моя, душа моя грешная, 
что не плачешь ты?" если бы не он, в живых никто не остался бы». весной 1945 
года детей забрали в детдом. там эвакуированные из ленинграда дети травили 
верующих. отметим последний сюжет как еще один повод для драматичных раз-
мышлений и кропотливых исследований очень разных судеб и представлений 
о происходящем в стране, характерных для разных групп населения. еще один 
вариант судьбы таков. утром на казанскую (21 июля) пришел участковый и за-
читал постановление о высылке в двадцать четыре часа. При этом забирали 
сразу, на сборы и двух часов не дали. «из лебедяни везли в телячьих, совсем 
голых вагонах, весь эшелон был забит народом… в дороге давали сухой паек: 
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рыбу горбушу или хлеб. крестная была старостой вагона, вот она пойдет получит 
на всех и по пайкам делит. и где поезд остановится на станциях, она побежит, 
наломает веток где-нибудь, разведет костер и варит картошку. успеет сварить, не 
успеет, гудок загудит, мы все в вагон, она чугун забирает и несет – и полусырую 
ели. двадцать один день везли нас, кого-то в тюмени отцепили, кого-то в омске, 
потом нас до новосибирска довезли». Предстоял еще путь водой, и тяжелейшая 
жизнь в землянках, переезды на новое место ссылки и т.п. истинно-православные 
вспоминали, что сначала арестовали проповедников, старших «братьев» и «се-
стер». а затем, «однажды, в 1944 году, ночью военные окружили дома христиан, 
а наутро забрали в машину в чем есть и увезли в сибирь, в тайгу. когда перед 
отправление построили детей у вокзала, то все шагнули и запели "разумейте 
языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог". Многие умерли, не пережили, потому что 
их бросили на произвол судьбы». в октябре 1944 этап истинно-православных 
отправился из рязани в воркуту.

существует целый ряд свидетельств о неоднократных массовых выселениях 
в сибирь «федоровцев» – последователей Федора рыбалкина9.

таким образом, сама высылка характеризуется предельной жесткостью, аб-
солютным невниманием к высылаемым, стремлением расселить, разрывая зем-
ляческие и даже семейные связи и поставить в максимально тяжелые условия. 
Эти черты мы можем наблюдать и в случаях иных депортаций. Приведенные 
фрагменты воспоминаний позволяют счесть, что высылка не была единовре-
менной, в июле 1944 г. добирали и высылали с семьями и до этого, и позже, 
уже в конце 1944 г. очевидно, и общее количество депортированных должно 
существенно превышать указанное в докладной записке число 1673.

Проигрыш в вооруженной борьбе на полях гражданской войны для многих 
ее молодых белых участников сопрягался с силой и правдой большевизма, что 
вызвало целый ряд достаточно громких случаев возвращения из эмиграции 
или сотрудничества с огПу и нквд. даже если предполагать в ряде подобных 
случаев какие-либо многоходовые комбинации, связанные с продолжением 
Белой борьбы (как, по мнению а. кручинина, произошло со я. слащевым или, 
по мнению я. тинченко, с генералом ю. гравицким), то все равно приходится 
констатировать крах любых подобных комбинаций.

в то же время в мемуарной и исследовательской литературе, в том числе 
в «архипелаге гулаг», не раз отмечалось, что наиболее цельными и нередко 
успешливыми борцами против большевизма как системы жизни выступали 
верующие. Причем власти адекватно оценивали их «вредность». «вот вы и 
есть самые страшные враги. лучше бы ты поезд под откос пустил, вреда для 
государства было бы меньше, чем жить так, как вы живете» – сказали одному 

9 «о, Премилосердый… буди с нами неотступно…» воспоминания верующих 
истинно-Православной (катакомбной) церкви. конец 1920-х – начало 1970-х годов 
/ сост. И.И. Осипова. М.: изд-во «Братонеж», 2008. с. 184–185, 215, 219–221, 211–212, 
230, 397, 442–443.
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из истинно-православных на следствии10. не имея возможности проверить это 
и подобные высказывания, мы можем полагать, что они в целом вполне от-
вечают реальному самоощущению и тех, и других.

иПх были сильны и на кубани, в сибири, но высылка по конфессиональному 
признаку известна одна – из черноземья. здесь расположен массив сельского 
великорусского населения. При этом цитадель иПх – воронежские края, а вы-
сылка – в основном из рязанской области. возможно, это объясняется уходом 
многих иПх с немцами из районов, подвергшихся оккупации, и прифронтовых. 
или же главным было не карание за сотрудничество с немцами, а ликвидация 
достаточно массового живого примера несломленной жизни.

Мотив записки л.П. Берии – высылка за уклонение от работы в колхозах, за 
разлагающий пример. хотя радикальные катакомбники совершали, казалось 
бы, гораздо более тяжкие преступления: уклонялись от службы в армии, де-
зертировали, не платили налогов и т.п. очевидно, оказавшиеся на оккупиро-
ванной территории считали себя скорее освобожденными, чем захваченны-
ми. и при этом явные мотивы, являвшиеся, по крайней мере на официальном 
уровне, ведущими в высылке народов, в данном случае не звучат.

насильственные перемещения населения могут решать различные задачи. 
Это кара за массовую нелояльность в кризисных условиях; это стремление 
получить в необходимом месте более лояльное, работоспособное и т.п. на-
селение, это маневрирование трудовыми ресурсами; это стремление воздей-
ствовать на население с целью запугивания, дезорганизации, уничтожения хо-
зяйственного уклада, стирания исторической памяти, фрагментации единого 
в многообразии социума (ту же задачу решают многочисленные администра-
тивные преобразования, будь то департаментализация в годы Французской 
революции, или создание административных и национально-государственных 
формаций в рсФср – ссср).

как представляется, последний мотив в разбираемом случае преобладал. 
депортация катакомбников мотивирована самим их образом жизни и пред-
ставляет собой попытку уничтожить живой пример христианской жизни в 
самом сердце страны. депортация русского православного и политически 
нонконформистского населения предоставляет рельефный материал для раз-
мышлений о природе большевистской, «советской», власти, о природе ссср 
как государства и большевизма как исторического явления.

10 Белгородская А.В. Потаенная россия // Православная жизнь. джорданвилль (сша), 
1997. № 565. с. 13.
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С.В. Кретинин (Воронеж)

массовые выселения немцев в ссср  
и странах центральной и Восточной европы:  

опыт историко-социологического анализа

Проблема массовых выселений немцев в период второй мировой войны 
принадлежит к числу наиболее дискуссионных тем последних 20-ти лет. речь 
идет о самой масштабной принудительной миграции в истории европы, жерт-
вами которой стали от 12 до 16 млн. немцев. дискуссии по данной проблеме 
долгое время носили локальный характер, как с точки зрения историографии 
(рассматривались западными историками), так и объекта изучения (отдельные 
страны и регионы, как то чехословакия, восточная Пруссия и т.п.). в данной 
публикации предпринята попытка обобщенного осмысления опыта массо-
вых выселений (депортаций) этнических немцев на восточно-европейском 
пространстве. 

одним из итогов второй мировой войны стали массовые депортации не-
мецкого населения из стран центральной, восточной и юго-восточной 
европы. депортации имели два основных измерения. внешнее – выселение 
немцев с тех территорий третьего рейха, которые отходили другим странам 
(Польше, ссср, чехословакии, югославии), а также перемещение в германию 
этнических немцев из бывших стран-сателлитов германии (венгрии, румынии). 
внутреннее – депортации немцев в границах других стран (ссср и частично 
румынии). из венгрии, Польши, румынии, чехословакии, югославии было де-
портировано подавляющее большинство граждан немецкой национальности 
(а из чехословакии – еще и венгры). 

на протяжении советского периода, а также в последние годы массовые де-
портации рассматривались в нашей стране достаточно поверхностно и оце-
нивались как справедливая мера возмездия и наказания немцев (немецкие 
этнические меньшинства в странах центральной, восточной и юго-восточной 
европы при этом квалифицировали как «пятую колонну» нацистов)1. При этом 
обходился вниманием масштаб депортаций и степень виновности тех лиц, 
которые стали их жертвами. 

в современной объединяющейся европе, где уже преодолены многие эт-
ноконфессиональные, политические и экономические противоречия между 
странами и народами, по-прежнему актуален вопрос о восстановлении 
исторической справедливости по отношению к тем народам, которые стали 
жертвами большой европейской политики. следует признать, что на период 
окончания второй мировой войны были исчерпаны все возможности для 

1 из современных исследований по этому вопросу см.: Семиряга М.И. коллабора-
ционизм: Природа, типология и проявления в годы второй мировой войн. М.: рос-
сПЭн, 2000.
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дальнейшего мирного сосуществования немцев и основных народов этих 
государств. Поэтому депортация являлась по сути единственно возможным 
решением проблемы. 

однако насколько справедливым было такое решение? задумаемся над 
цифрами. с германских территорий, отходивших восстанавливаемой Поль-
ской республике и ссср (восточная Пруссия) после 1945 г. было депортиро-
вано около 8-ми миллионов немцев (эта цифра считается наиболее точной: 
прочие данные колеблются от 6 до 9 млн. чел.). за годы войны нацисты уни-
чтожили на территории Польши около 6 млн. чел (здесь диапазон данных о 
жертвах также сильно различается – называются цифры от 1,2 до 6 млн. чел. 
Большинство исследователей склонны остановиться на цифре 4,5 млн.). таким 
образом, за более чем 5 лет господства нацисты уничтожили в Польше как 
минимум на 2 млн. человек меньше, чем депортировали победители за куда 
более короткий срок после 1945 г.

еще один пример: в 1945–1946 гг. с территории чехословакии было де-
портировано более 3-х млн. немцев, в то время как за предыдущие шесть с 
лишним лет гитлеровцы уничтожили от 35 до 55 тыс. чехов и 77.297 евреев. в 
этом отношении отмечу определенное сходство сталинских депортаций и де-
портаций немцев из восточной европы после 1945 г.: правящие режимы стре-
мились избавиться от неблагонадежных граждан другой национальности. 

на тот период времени это было оправдано, но насколько это было справед-
ливо? ведь среди депортируемых немцев число явных сторонников национал-
социалистического режима было невелико (депортировали и антифашистов!). 
Более того, большинство мужского населения ранее было призвано в армию. 
так что депортации подвергались преимущественно женщины, дети, старики, 
больные (то же самое относится и к сталинским депортациям). что касается рос-
сийских немцев, то общее число подвергшихся выселению составило около 1 
млн. чел.2 таким образом, налицо определенные сходства в итогах массовых пе-
реселений как советских немцев, так и немцев в странах зарубежной европы.

Перестали существовать особые немецкие этнические группы, в частности, 
судетские немцы. Миллионы немцев лишились своей родины, будучи выселен-
ными с территорий, отходивших другим странам. советские немцы оказались 
на положении «спецпоселенцев», утратили свою автономию и в известной 
степени – национальную аутентичность. здесь мы имеем дело с характерны-
ми различиями. если советские немцы были компактно выселены в сибирь и 
казахстан и имели общий статус (трудармейцы, спецпоселенцы), то изгнанные 
немцы в зарубежной европе мало, чем отличались от других немцев, вынужден-
ных покинуть свои дома. неслучайно, в восточной германии (гдр) «изгнанные», 
эвакуированные, бежавшие немцы получили общий статус «переселенцев». тем 

2 Земсков В.Н. спецпоселенцы в ссср, 1930–1960. М., 2005. с. 94; Герман А.А., Иларио-
нова А.А., Плеве И.Р. история немцев россии: учебное пособие. М., 2005.
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самым коммунистическое руководство восточной германии уравняло в правах 
различные категории немцев, оказавшихся на ее территории, и создало не-
преодолимые препятствия для возникновения объединений «изгнанных», как 
это имело место на западе германии3. впоследствии это создало проблемы для 
«изгнанных» и их потомков, не желавших вспоминать трагические страницы 
второй мировой войны4. Этот факт роднит самоидентификацию этих немцев 
с российскими немцами, которые вообще нередко пытались «забыть» и даже 
скрыть свою национальность в ссср. 

При осуществлении депортаций имелись многочисленные факты репрессий 
в отношении немцев. в современных условиях разворачивается дискуссия о 
«жертвах изгнаний». к таковым представители «союза изгнанных» относят всех 
немцев, пострадавших на оккупированной советским союзом территориях. 
«союз», насчитывающий более 2 млн. членов, начал требовать официальных 
извинений от правительств Польши и чехии. одновременно жертвы изгнаний 
и их родственники начали подавать в суды иски о реституции потерянной соб-
ственности и недвижимости. так, в октябре 2008 г. страсбургский суд по правам 
человека отказал в рассмотрении 23 исков изгнанных немцев против Польши5. 
тем не менее, проблема на этом не решена, так же, как и проблема восстанов-
ления исторических прав российских немцев, в частности, автономии. 

в этом ключе крайне важным аспектом являются юридические основы 
массовых выселений. в ссср это указ Президиума верховного совета ссср 
«о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 
1941 г. и другие постановления и документы. руководство российской Феде-
рации приняло в 1991 г. закон «о реабилитации репрессированных народов», 
однако реабилитация имела скорее моральное значение: компенсационные 
механизмы и их реализация оставляли желать лучшего. автономия Поволжья 
не была восстановлена. 

что касается немцев из стран восточной и юго-восточной европы, то их 
массовое выселение формально было санкционировано Потсдамской мирной 
конференцией 1945 г.6 Это факт дал основания правящим кругам современной 
Польши и чехии доказывать, что вся ответственность за массовые депортации 
и репрессии лежит не на их правительствах, а на державах победительницах. 
особо популярным в последние годы стало обвинение лично сталина7.

3 Amos H. Feindliche Organisationen. Der Sicht der MfS auf die Vertriebenenenverbaende 
der Bundesrepublik Deutschlands // Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat der 
Freien Universitaet Berlin. 2006. S. 20.

4 о восприятии и воспоминании о периоде выселений у бессарабских немцев см.: 
Schmidt Ute. Die Deutschen aus Bessarabien. Eine Minderheit aus Südosteuropa (1814 
bis heute). 2., durchgesehene Auflage. Böhlau Verlag. Köln, Weimar, Wien, 2004. S. 470.

5 Decisions of the European Court of Human Rights: [www.echr.coe.int].
6 тегеран. ялта. Потсдам. сб. документов. 3-е изд. М., 1971. с. 400.
7 см.: Strobel G.W. Wie Stalin Grenzen in Ostmitteleuropa zog. Zu Zygmunt Berlings 

Erinnerungen // Osteuropa. 1992. S. 1082–1083; Brandes D. Der Weg zur Vertreibung 
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однако представители «союза изгнанных» акцентирую внимание и на поль-
ские и чешские законодательные акты о массовых выселениях. например, так 
называемые декреты Бенеша – комплекс из 143-х документов законодатель-
ного характера, большинство из которых было подготовлено чехословацким 
правительством в изгнании в период 1940–1945 гг. и официально введено 
в действие решением чехословацкого парламента в 1946 г., задним числом. 
особое значение имели декреты, касавшиеся лишения гражданства, собствен-
ности и депортации из чехословакии немцев (3,2 млн.чел.) и венгров (ок.550 
тыс.чел.). именно эти документы являются на сегодняшний день предметом 
политических и исторических споров8. неслучайно, европейский парламент 
издал в 1999 г. резолюцию, в которой потребовал от чехии в качестве одного 
из условий вступления в ес дезавуировать декреты Бенеша9. 

в отношение российских немцев юридически ситуация остается неизмен-
ной вот уже на протяжении 20-ти лет, хотя в общественно-политическом и 
историческом планах дискуссии продолжаются. основная линия современнх 
исследований – осуждение самого факта выселения немецкого этнического 
меньшинства и тех средств и методов, которыми это выселение проводилось. 
в частности, активно использовалось понятие «геноцид». депортация совет-
ских немцев, равно как и других народов ссср – крымских татар, чеченцев, 
ингушей и др. – рассматривалась как одно из ужасных преступлений сталин-
ского режима. 

в последние годы в российской исторической науке обнаружилась новая 
тенденция в изучении депортации российских немцев. а именно: некоторыми 
авторами упор делается на том, что само выселение носило скорее характер 
эвакуации, что сам термин «депортация» не может быть применен к переме-
щению советских немцев внутри советской же территории (л.П.  Белковец10), 
что сама численность выселенных немцев была не столь велика, как это при-
нято считать (л.в. Малиновский11). 

что касается депортаций немцев из восточной европы, то здесь большин-
ство российских историков более осторожны и осмотрительны в оценках. в 
частности, нельзя забывать, что формально переселение немцев осуществля-
лось на законных основаниях, согласно решениям Потсдамской конференции. 

1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum «Transfer» der Deutschen aus der 
Tschechoslowakei und aus Polen. München, 2005. S. 368–370; Fisch B. Die Striche des 
Josef W. Stalin. Vom Anteil der Kommunisten an der Vertreibung der Deutschen aus 
Mitteleuropa. Berlin, 2005. S. 93–96.

8 Die Beneš-Dekrete / Barbara Coudenhove-Kalergi, Oliver Pathkolb (Hg.). Wien, 2002, Die 
Beneš-Dekrete. Nachkriegsordnung oder ethnische Säuberung: Kann Europa eine 
Antwort geben? / Heiner Timmermann, Emil Vorášek, Rudiger Kipke. Münster, 2005.

9 Resolution on the Regular Report from the Commission on Czech Republic‘s progress 
towards accession (COM(98)0708-C4-0111/99) : [www.europarl.europa.eu].

10 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении 1941–1955 гг.: историко-правовое исследование. новосибирск, 2003.

11 Малиновский Л.В. история немцев в россии. Барнаул, 1996.
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Поэтому российский исследователь и преподаватель неизбежно сталкивает-
ся с проблемой политической оценки этих событий. дискуссия об этом уже 
несколько лет идет в германии и тех странах, откуда были депортированы 
немцы. в частности, в чехии не стихают споры о так называемых преступле-
ниях депортации, которые чешская сторона отказывается признать. с другой 
стороны, такие страны, как словакия, словения, Эстония признали незакон-
ность депортаций немцев со своих территорий, вернули им конфискованную 
собственность. 

При этом для россии проблема массовых депортаций стоит в тесной связи 
с положением русскоязычного меньшинства в странах бывшего ссср. уместно 
вспомнить, что именно дискриминация и неравноправное положение немцев 
в чехословакии и Польше способствовали развитию среди них правонацио-
налистических течений и симпатий к нацистской германии. я не разделяю точ-
ку зрения о том, что эти немцы сыграли роль «пятой колонны» фашистского 
рейха. не оправдывая активных пособников нацистов, отмечу, что судетские, 
польские и другие немцы оказались скорее заложниками неблагоприятной 
ситуации и жертвами большой европейской политики, проводимой запад-
ными демократиями. Этот урок истории дорого обошелся немцам – за свою 
ошибку (и ошибки руководителей ведущих европейских держав, приведших 
европу к Мюнхену и второй мировой войне) они заплатили изгнанием с исто-
рической родины. однако развитие ситуации в ряде бывших республик со-
ветского союза, особенно в Прибалтике, показывает, что исторический урок 
не был усвоен некоторыми современными политиками. Эта проблема сейчас 
находится в центре исторического и интеллектуального дискурса россии. 

Признание и осуждение депортации ставит новую, куда более сложную 
проблему: имеют ли право жертвы массовых выселений возвращаться на 
историческую родину и получить компенсацию за свои лишения прежних 
лет? ведь нередко попытки депортированных народов вернуться приводят 
к острым этническим конфликтам уже в наши дни: пример тому ситуация с 
турками-месхетинцами, крымскими татарами. нетрудно представить, что про-
изойдет, если судетские или польские немцы захотят вернуться в свои дома 
на исторической родине! 

Представляется закономерным, что тема депортаций вызывает пристальное 
внимание российских ученых. При этом высказываются различные точки зре-
ния и мнения. так, т.М.  исламов подчеркивал, что изгнание с исторической 
родины немцев нуждается в детальной проработке российскими авторами, 
что необходимо отойти от однозначных, категорических оценок депортации, 
принятых в годы холодной войны. он писал: «из известных нам документов 
следует, что вопреки широко распространенному особенно в западной 
литературе мнению о зловещей роли сталина и советского руководства в 
осуществлении депортаций, зачинщиками в этих вопросах… выступали мест-
ные власти в освобожденных странах. особенно ярко это проявилось при 
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выселении немцев и венгров из чехословакии… и то, что чехословацкому 
руководству не удалось полностью очистить территорию страны от несла-
вянского элемента, произошло в значительной степени благодаря сталину»12. 
а.ю. ватлин также отмечает, что депортации немцев были последним в евро-
пейской истории переселением народов, «частью национальной трагедии», 
принесшей с собой 2 млн.погибших и пропавших без вести13. 

в публикациях последних лет ученых волгограда, кемерово, новосибирска, 
Москвы, воронежа (в том числе и автора данного доклада14) также просматри-
вается общая тенденция в сторону переосмысления вопроса о степени вино-
вности лиц, подвергшихся депортации, о степени вины великих держав. в этой 
связи заслуживают внимания публикации сотрудников института славянове-
дения ран, в частности, в.в. Марьиной, в которых рассмотрены планы по вы-
селению судетских немцев (возникшие еще в марте 1939 г.), а также освещены 
основные стороны этого трагического процесса. Признается как тот факт, что 
судетские немцы явились своеобразным «троянским конем» в планах гитлера 
по ликвидации чехословацкой республики, так и факты «расправ», чрезмер-
ного и необоснованного насилия над депортируемыми15. При этом, однако, 
обходятся вниманием такие проблемы, как дискуссии вокруг так называемых 
«преступлений депортации», «декретов Бенеша о депортации». нуждается, на 
наш взгляд, в уточнении вопрос о том, почему авторы заменили общепри-
знанный термин «депортация» на более нейтральный – «выселение»?16

существуют и иные подходы, авторы которых исходят из традиционного 
постулата о том, что депортация немцев из стран центральной и восточной 
европы в 1945 г. была единственно возможным решением при установлении 
мира в европе, если учесть всю ту взаимную ненависть между различными 
этническими группами этого региона – ненависть, которая накапливалась 
столетиями, наполненными борьбой чехов и других славянских народов про-
тив германизации (л.П. лаптева). 

л.и.  гинцберг писал: «конечно, депортация миллионов людей – не наи-
лучший метод решения национальных противоречий. но та, что произошла в 
1945 г., была во многом оправданна и происходила в обстановке, когда закон-
чилась кровопролитнейшая война, в которой судетские немцы в своей массе 

12 Исламов Т.М. депортации немцев и венгров из стран восточной европы // истори-
ческие записки. вып. 8. воронеж, 2002. с. 231. 

13 Ватлин А.Ю. германия в хх веке. М., 2002. с. 130. 
14 см.: Кретинин С.В. депортация немцев из чехословакии в 1945–1946 гг.: проблема 

исторической справедливости // труды молодых ученых воронежского государ-
ственного университета. вып. 1. воронеж, 1999. с.339–343. он же. судетские немцы: 
народ без родины, 1918–1945 гг. воронеж, 2000. с. 199–217. см.также: Шевченко К.В. 
лужицкий вопрос и чехословакия: 1945–1948. М., 2004. с. 132–135.

15 чехия и словакия в хх веке : очерки истории. в 2-х кн. / отв.ред. Марьина в.в. 
книга 2. М., 2005. с. 31–31.

16 см. Марьина В.В. выселение немцев из чехословакии: интернационализация и реа-
лизация идеи. 1944–1946 годы // славяноведение. 2003. № 3. 
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поддерживали ненавистного врага, и суровые санкции по отношению к ним 
представлялись неизбежными»17.

в этом же ключе высказывается и а.и. Борозняк: «не отрицая репрессий 
в отношений депортируемых народов, нельзя забывать и о проблеме исто-
рической вины и исторической ответственности тех же судетских немцев, 
а также немцев в Польше и др. за то, что они стали послушным инстру-
ментом в руках нацистских военных преступников. в этом плане следует 
возразить против так называемого "воскрешения принципа исторического 
права», что может открыть перспективы новых подходов к проблеме «вос-
точных территорий". такая постановка вопроса содержит, на мой взгляд, 
новые опасности в европе, и так перенасыщенной этнонациональными 
конфликтами»18.

налицо, таким образом, две основные точки зрения: ряд исследователей, 
признавая необоснованность репрессий и насилия в отношении выселяемых 
немцев из восточной европы, уверены в исторической закономерности и 
справедливости депортаций в целом. их оппоненты, и я в их числе, полагают, 
что подвергшиеся депортациям немцы были наказаны в соответствии с пре-
словутым принципом коллективной вины, их причастность к преступлениям 
нацистов не была доказана, многие из них стали в итоге безвинными жертва-
ми произвола и насилия. 

следует констатировать, что проблема изучения и преподавания истории 
депортаций немцев после 1945 г. для российских историков носит полити-
ческий характер. само обращение к ней может быть расценено как попыт-
ка переписать историю второй мировой войны и поставить под сомнение 
справедливость послевоенного мирного урегулирования. Приходится волей-
неволей давать ответы на целый ряд острых вопросов, например, о том, были 
ли немцы в странах восточной европы «пятой колонной»? Поволжские немцы 
реабилитированы. а как быть, например, с судетскими немцами? ответы на 
подобные вопросы для наших историков сложны и болезненны, тем более, 
что есть еще и проблема калининградской области. 

Помимо сложностей исследовательского характера (недостаток источников 
и литературы и отсутствия научной традиции) российским историкам сложно 
распределить темы депортаций и с точки зрения сложившейся структуры 
учебного процесса. так, депортация поволжских немцев должна рассматри-
ваться в контексте курсе новейшей отечественной истории (равно как и де-
портация немцев из калининграда); депортации из Польши, чехословакии и 
югославии  – в рамках курса истории южных и западных славян; депортации 
из венгрии, румынии, Франции – в рамках истории новейшего времени стран 

17 Гинцберг Л.И. депортации: ссср и чехословакия // исторические записки. вып. 8. 
с. 229–230.

18 Борозняк А.И. депортации, геноцид и проблема исторической ответственности // 
там же. с. 228.
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западной и центральной европы. в рамках этого же курса должна рассма-
триваться и последующая история депортированных в германию и австрию 
немцев. 

 особо хочу отметить, что проблема преподавания истории депортаций  – 
это и проблема преодоления исторического прошлого, т.к. на протяжении 
послевоенных поколений в ссср и в россии формировались стойкие научно-
преподавательские стереотипы. Это и проблема исторической памяти: еще 
живы многие свидетели и жертвы депортаций, которые имеют свое, часто 
эмоциональное мнение на сей счет. 

еще одна проблема – это соотнесение взглядов и представлений о мас-
совых депортациях российских и немецких историков. в зарубежной исто-
риографии накоплен значительный исследовательский багаж, созданы целые 
научные школы по изучению этнической истории, например, Мюнхенский 
институт по изучению истории богемских стран Collegium Carolinum, инсти-
тут истории восточной европы (Мюнхен), институт восточноевропейских ис-
следований (вена), институт гердера (Марбург). российские авторы только на-
чинают исследовать проблематику депортаций, часто оставаясь при этом на 
традиционных позициях. до того, как я сам попал в германию, я был глубоко 
убежден, что движение генлейна в чехословакии было создано и руководи-
лось германскими нацистами. с большим трудом я смог дистанцироваться от 
стереотипов советской историографии и посмотреть на эту проблему объ-
ективно, через призму опубликованной и архивной документации. 

таким образом, представляется возможным выделить три основных типа 
депортаций времен второй мировой войны. к первому справедливо будет 
отнести гитлеровские депортации, которые, несмотря на большие различия в 
целях и методах (депортации и отправка еврейского населения в концлагеря, 
депортация поляков из западно-польских земель и т.д.), проводились с целью 
высвобождения «жизненного пространства» и ликвидации неполноценных 
наций и рас. второй тип – сталинские депортации, целью которых было пре-
вентивное наказание «неблагонадежных» народов (ингушей, калмыков, крым-
ских татар, немцев Поволжья, чеченцев и др.). и третий тип – депортации 
немцев и венгров из стран центральной, восточной и юго-восточной европы 
на заключительном этапе и после второй мировой войны. 

что касается депортаций гитлеровского режима, то эта проблема пред-
ставляется на сегодняшний день наиболее изученной, а ее оценки – вполне 
устоявшимися: эти депортации осуждены как незаконные и рассматриваются 
в неразрывной связи с политикой геноцида, античеловечной идеологией 
третьего рейха. в сходной тональности оцениваются и сталинские депорта-
ции, где основной упор делается на их незаконности и необоснованности. 
Мне представляется, что проблема здесь более сложная, и ее оценочные 
характеристики связаны с политической антикоммунистической конъюнк-
турой. несомненно, любая депортация означала трагедию, катастрофу для 
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выселяемого народа, вела к огромным жертвам. но как следовало поступить 
с теми же немцами Поволжья? ведь даже при демократическом режиме в 
сша в годы войны допускались государственные репрессии в отношении 
американцев японского и немецкого происхождения. для тоталитарного 
сталинского режима депортации были средством самосохранения и являлись 
закономерным продолжением довоенных репрессий. только на смену от-
дельным личностям, группам «заговорщиков», классам пришли целые народы. 
к тому же среди представителей этих народов было немало предателей и 
коллаборационистов.

что касается депортаций третьего типа, то они, в отличие от первых двух, 
имели под собой законную базу: решения Потсдамской конференции 1945 г. 
из венгрии, Польши, румынии, чехословакии, югославии было депортировано 
подавляющее большинство граждан немецкой национальности. следует при-
знать, что на период окончания второй мировой войны были исчерпаны все 
возможности для дальнейшего мирного сосуществования немцев и основных 
народов этих государств. Поэтому депортация была по сути единственно воз-
можным решением проблемы (если не принимать в расчет возможности ге-
ноцида). однако до сих пор остается вопрос о том, насколько справедливым 
было такое решение? на него еще предстоит ответить отечественным ученым 
и преподавателям. 
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П.Ф. Дик (Костанай)

депортация этнических немцев  
как феномен диктатуры террора

в тексте доклада представлено авторское видение проблемы депортации 
этнических немцев как факта реального бытия, в том числе взаимодействия 
народов германии и россии на протяжении последних столетий и в обозри-
мой перспективе. концептуально предполагается, что депортация этнических 
немцев, осуществлённая в 1941 году под лозунгом переселения немцев 
Поволжья по военной необходимости, является очередным мероприятием 
реализации социально-политической и экономической стратегии россии-
ссср–снг. Предположение сформулировано на основе научно-философской 
концепции этноконфессионального феномена, разрабатываемой автором. По-
этому понятия этноконфессионального бытия и сознания германцев-немцев 
(deutsch) и русских (великороссов), выявление сущности их национальной 
самоорганизации, в том числе государственно-политического уровня, явля-
ются ключевыми.

Философия этноконфессионального бытия народов германии и россии 
в условиях фундаментального кризиса наиболее полно развёрнута в тру-
дах и.г.  Фихте и н.а.  Бердяева. следует отметить теоретический гений и 
гражданскую позицию мыслителей, благодаря которым их основные выво-
ды подтвердились, а суждения философов сохраняют ценность в методо-
логии исследования этнокультурных и этноконфессиональных процессов, 
остаются существенным слагаемым конструктивного научно-философского 
прогнозирования будущего всего человечества, – человечества, единого в 
многообразии.

в знаменитых речах к немецкой нации Фихте представил внятную, кон-
цепцию этногосударственного и этноконфессионального феноменов, сфор-
мулировал цель – превращение в единую нацию – и принципы воспитания 
населения для выживания народа в неблагоприятных условиях утраты неза-
висимости и возрождения национально-государственного суверенитета. Про-
следим логику развёртывания идеи Фихте. 

цель национального воспитания – образовать немцев к новой общности 
с единым настроем. «Потому в своём последнем результате это образование 
есть образование способности познания воспитанника, и ни в коем случае 
не историческое, о существующем порядке вещей, но более высокое и фило-
софское, о законах, в соответствии с которыми необходим данный порядок 
вещей»1. воспитание к истинной религии есть последний момент нового вос-
питания. Почему последний? в благоустроенном обществе, полагает Фихте, 

1 Фихте И.Г. речи к немецкой нации. сПб.: наука, 2009. (сер. «слово о сущем»). с. 76.
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достаточно истинной нравственности, религия является движущим мотивом в 
испорченном или кардинально реформируемом обществе. 

немцы, в том числе скандинавы, есть исконное племя германцев, суще-
ствующее для того, чтобы соединить древнеевропейский общественный 
порядок с древнеазиатской истинной религией «и таким образом развить 
у себя и из себя в противоположность погибшей древности новое время»2. 
Перемена родины и смешивание с прежним – покорённым – населением 
есть факторы незначительные. Первостепенный фактор для двух германских 
племён – оставшегося на родине и переселившегося в другие земли – не 
столько общность исходного языка, сколько то, что «…первое сохранило 
собственный, второе приняло чужой; речь идет не о происхождении тех, кто 
продолжал говорить на первоначальном языке, а о том, что на этом языке не 
переставали говорить, при том что в гораздо большей степени язык образует 
людей, чем люди образуют язык»3. теоретически и практически перспективно 
суждение Фихте о преобразовании на свой лад чужого языка, принятого по-
сле переселения племени на территорию другого народа. 

Племена с «мёртвым языком» воспроизводили римский образец государ-
ства – монархию. у народа «живого языка» сохраняются исконные обычаи, 
поэтому у немцев сохранился союз государств с ограниченными полно-
мочиями верховной власти. «оставшиеся в метрополии немцы сохранили у 
себя все добродетели, бывшие прежде на их земле: верность, порядочность, 
честь, простоту; но от образования к более высокой и духовной жизни они 
получили то немногое, что могло принести христианство тех времен и его 
учителя живущим разрозненно людям»4. воодушевлённый вечным, самостоя-
тельный немецкий дух с его изначальной творческой силой нового победил 
при реформации, выдержал республиканское устройство, создал свободное 
искусство и собственно философию. Представляется любопытным средство 
поднятия национального духа в эпоху кризиса, предложенное Фихте: история 
жизни этноса лучшего периода в виде народной книги, вроде Библии, пока 
не будет произведено нечто, достойное быть отмеченным.

религия есть утешение, но «…смысл религии состоит в первую очередь в 
том, чтобы сопротивляться рабству, не допускать его и не опускаться до голо-
го утешения несвободных. тирану, пожалуй, подобает проповедовать религи-
озную покорность и указывать на небеса тем, кому на земле он не намерен 
дать местечка; нам же не должно торопиться усваивать рекомендуемое им 
воззрение на религию, мы должны, если только в силах, препятствовать тому, 
чтобы землю превращали в ад, с целью возбудить большее стремление на 
небеса»5.

2 там же. с. 109.
3 там же. с. 112.
4 там же. с. 161.
5 там же. с. 191.
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закон развития изначального и божественного, по Фихте, определяет то, 
что называют национальным характером народа. Поэтому «…народ в высшем 
значении слова, с точки зрения духовного мира вообще: совокупность людей, 
живущих вместе в обществе и непрерывно воспроизводящих себя из себя 
природно и духовно, находящаяся в целом под действием определённого 
особенного закона развития божественного из неё»6. человек схватывает в 
понятии свою жизнь как жизнь вечную, он связывается сначала с нацией а 
через неё со всем человечеством. любовь к своему народу – уважительная, 
доверительная – основа любви к отечеству, поэтому любовь к отечеству долж-
на управлять государством как высший и независимый орган власти. Почему 
высший? Потому что только любовь к отечеству, идущая от вечности, способна 
ограничить устремлённость государства в выборе средств для достижения 
ближайшей цели, внутреннего мира, – цели, предполагающей ограничение 
свободы единичного. 

существуют народы, которые хотят сохранить свои ценности, уважение дру-
гих и почитают ценности иных народов, замечает Фихте. к ним относятся и 
немцы; немцы очень часто во имя справедливого отношения к зарубежью были 
несправедливы по отношению к себе. «Мы, ближайшие наследники их земли, 
их языка и их умонастроения, благодарны им за то, что мы – немцы, что нас 
ещё несёт поток изначальной и самостоятельной жизни, им благодарны мы за 
всё то, чем с тех пор мы были как нация, и, если с нами теперь не покончено 
и в наших жилах не иссякла последняя происходящая от них капля крови, им 
мы будем благодарны за всё то, чем мы ещё станем. Благодаря им существуют 
даже остальные, ставшие теперь для нас зарубежьем племена, а в них – наши 
братья; когда они победили вечный рим, не было ещё ни одного из этих народов, 
возможность возникновения которых и была добыта в этой борьбе»7.

когда народ перестаёт управлять собой, он обязан слиться с народом 
управляющим, чтобы возникло единство и был забыт прежний мир: к этому 
результату ведёт победивший организатор смешения.

изначальные границы государств – их внутренние границы, границы нераз-
рывного целого. если вы укрепите себя, – обращается Фихте к аудитории, – то 
увидите вокруг себя расцветающее поколение, которое принесёт вам и нем-
цам славную память. «вы увидите, как в духе имя немцев посредством этого 
поколения станет самым славным среди всех народов, вы увидите эту нацию в 
качестве возродительницы и восстановительницы мира»8. «вам выпало на долю 
заложить основы для окончательного суждения о том, окажутся ли правы те, 
кто верит в то, что человечество должно становиться всё лучше и мысли о его 
порядке и достоинстве – не пустые мечты, но предсказание и залог будущей 

6 там же. с. 193.
7 там же. с. 204.
8 там же. с. 322.



167

действительности, или те, кто дремлет в своей звериной и растительной жизни 
и смеётся над любым взлётом в высшие миры»9.

в исследовании нашей проблемы этноконфессионального н. Бердяев ин-
тересен диалектическим осмыслением антиномий кризисной россии и про-
явлений германского духа, в том числе на территории россии. если философ 
Фихте, патриот униженной страны начала XIX века, представляет своё виде-
ние общеевропейской миссии немецкой нации, то философ Бердяев в своём 
творчестве осмысливает взаимосвязи германии и россии – от конфликта 
между растущими странами до стремления стран униженных и оскорблён-
ных возродиться в новом качестве. взаимодействие двух стран определило 
характер мирового конфликта XX века.

в каком смысле можно говорить об этноконфессиональном применительно 
к советской системе и постсоветской реальности? русский коммунизм, замеча-
ет Бердяев, есть трансформация и деформация старой русской мессианской 
идеи. «коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически 
враждебен всякой религии и более всего христианской. он сам хочет быть 
религией, идущей на смену христианству… нетерпимость, фанатизм всегда 
имеют религиозный источник10». и следующая мысль. «недостатки русской 
демократии унаследованы от нашего рабства, и они должны исправляться в 
практике самоуправления11». 

начало Первой мировой войны Бердяев встречает патриотом славянской 
расы, борющейся с агрессором – расой германской: «…это – духовная война, 
борьба за господство разного духа в мире, столкновение и переплетение вос-
точного и западного христианского мира. в этой великой, поистине мировой 
брани россия не может не осознать себя. но самосознание её должно быть и 
её самоочищением»12. в чём состоит противоположность духа двух народов? 
«апокалипсис германцы целиком предоставляют русскому хаосу, столь ими 
презираемому. Мы же презираем этот вечный немецкий порядок»13. в скорей-
шем окончании мировой войны Бердяев видит единственную возможность 
спасения христианской культуры европы и россии. спасение от внутреннего 
взрыва, варваризации жизни народов истощённой четырёхлетней войной 
европы и реального следствия катастрофы евразии – господства на планете 
китайско-американского царства равенства, в котором невозможна динамика 
бытия побеждённых рас.

в нравственной оценке войны Бердяев замечает, что ответственность за 
зло войны лежит на всех её участниках. в поединке, в том числе в поединке 

9 там же. с. 337.
10 Бердяев н.а. истоки и смысл русского коммунизма. М.: наука, 1990. с. 129.
11 Бердяев н.а. судьба россии. опыты по психологии войны и национальности. М.: 

Мысль, 1990. с. 198.
12 там же. с. 21.
13 там же. с. 150.
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народов надо уважать противника. «да и неправдоподобно, чтобы мы были во 
всех отношениях лучше немцев и чтобы враги наши были такими уж низкими 
злодеями и воля их целиком была отдана неправде и злу. так не бывает»14. 
немцы в сражениях проявили не только насилие, но и свои лучшие качества. 
Приходится признать, что в духовной жизни германского народа были вели-
кие ценности, а не только культ силы. Много горькой неправды осознают у 
себя и признают русские мыслители, отмечает философ. 

но война обращается не к моральной оценке, не к справедливости, а к 
онтологической силе. «дело идёт о мировом духовном преобладании славян-
ской расы»15. 

германизм давно проникает в недра, тело и душу россии, считает Бердяев. 
Петербургский период русской истории под знаком влияний немцев. русский 
народ почти готов был примириться с мыслью, что управлять им могут только 
немцы.

Почему примириться? из инстинкта самосохранения русский народ под-
чиняется внешней силе, но считает её низшим состоянием. в этой оценке 
силы есть своя историческая правда. л.  толстой своими знаменитыми во-
просами формулирует особенности морального склада русского народа. 
но в непротивлении есть своя опасность, полагает Бердяев. «русские всего 
более нуждаются в закале характера. русская доброта часто бывает русской 
бесхарактерностью, слабоволием, пассивностью, боязнью страдания. Эта пас-
сивная доброта, всегда готовая уступить и отдать всякую ценность, не может 
быть признана таким уж высоким качеством. есть доброта активная, твёрдая 
в отстаивании ценностей. только к такой доброте нужно призывать. и нужно 
противиться расслабляющему и размягчающему ужасу перед болью и жесто-
костью жизни»16.

Притязания на мировое владычество, историческая миссия народа может 
быть оправдана высшим качеством привносимых духовных ценностей. в твор-
честве реализуется историческое соревнование германской и славянской рас. 
«внести же в мир творческие ценности мы может лишь в том случае, если бу-
дем повышаться и в ценности и в качестве нашего собственного бытия»17.

как повысить ценность и качество собственного бытия? Посредством са-
моорганизации народа, демократии? «духовно-религиозную почву имела не 
демократия, а декларация прав человека и гражданина, которая родилась 
из утверждения религиозной свободы совести в общинах реформации»18. но 
декларация прав человека и гражданина в практике общественных движений 
сводилась к решению утилитарных проблем. для многих русских людей, при-

14 там же. с. 165.
15 там же. с. 167.
16 там же. с. 163.
17 там же. с. 74.
18 там же. с. 196.
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выкших к гнёту, демократия представлялась чем-то простым, неким даром 
народу, разрешающим всё и вся, сразу и навсегда. упрощённо мыслилась де-
мократия и в крайних социально-политических учениях. в борьбе против не-
правды забывали, что религия демократии в варианте якобинской диктатуры 
не освобождает, а подавляет личность. По отношению к личности недалеки 
от якобинцев варианты буржуазной демократии и социальной демократии к. 
Маркса. в практическом подавлении личности демократия и монархия могут 
быть одинаково результативными.

«демократия есть организованная и обнаружившаяся вовне потенция чело-
веческой природы народа, его достигнутая способность к самоуправлению, к 
властвованию»19. властвование начинается с власти над собой. национальная 
демократия начинается с воспитания национального и личного характера. Под-
линная демократия связана с духовными ценностями. утрата национального са-
мообладания ведёт к деспотии. демократическая метафизика и метафизическая 
демократия в россии выработала мораль притязаний, ожиданий благ извне. она 
ориентируется на внешние признаки демократии без изменения человеческо-
го содержания. для неё важно утилитарное использование масс, а не существо 
развития народа. Это путь и практика вырождения демократии.

изложенного достаточно для последующего осмысления сущности и пер-
спектив этноса «русские немцы» в нашей концепции.

акцент на разделении немецкого и русского применительно к русским 
немцам объективно означает принятие метафизического основания нацио-
нального, то есть аргументирование неизменности, несовместимости и пото-
му неизбежной конфликтности бытия наций. Метафизика – основа философии 
и идеологии национализма, изоляционизма. диалектическое понимание на-
ционального схватывает единство устойчивости и изменчивости, поэтому оно 
перспективно в осмыслении сущности и динамики народа как органичной 
части единого человечества, сущности и перспектив динамичной общности 
«русские немцы».

заметим, что термины «русский» и «немецкий» несут множество смыслов. 
смыслы, признанные сообществами учёных, состоят в следующем. «нем-
цы» – общеславянское обозначение германских по происхождению западных, 
северо-западных соседей в европе, постепенно конкретизированное примени-
тельно к населению исторической и современной германии. славянский тер-
мин «немцы» принят российскими немцами в качестве самоназвания. в свою 
очередь, «русские» – обозначение населения российской империи–ссср–рФ. 
общность «великороссы», как историческая основа русских, есть процесс и 
результат консолидации части племён восточных славян с несколькими погра-
ничными группами общностей северо-восточной европы и северо-западной 
азии. включение финского и тюркского элементов в состав формирующихся 

19 там же. с. 198.
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великороссов, а также влиятельность германских профессионалов в элите 
российской империи очевидны и давно получили признание. великороссы 
как общность отличаются от малороссов и белорусов, несмотря на общие 
славянские корни. Безусловно, пограничные регионы бытия трёх славянских 
этносов состояли из смешанного населения; последующая динамика миграций 
переносила представителей пограничных групп в другие регионы страны и 
планеты.

самоназвание «русские немцы» применительно к конкретному этносу 
россии–ссср–снг есть признание конкретной динамической общности и 
культуры, – результат и процесс относительно длительной коэволюции не-
скольких субкультур германского происхождения в составе полиэтнической 
общности «русские». Правомерно выделение двух основных, качественно 
различных групп русских немцев: элиты, состоящей из наследственной аристо-
кратии и высших профессионалов, и массы. группа массы, обозначенная нами 
«немцы-аграрии», включает исторические конфессионально-этнические общ-
ности русских немцев с исторически общим социально-профессиональным и 
этнообразующим основанием. общее основание – аграрно-индустриальное 
производство в единстве социального, экономического и духовно-культурного 
аспектов. немцы-аграрии – этнос-сословие россии–ссср–снг.

Первая группа органично вошла в состав элиты российской империи и раз-
делила её судьбу. вторая, этнос-сословие, исторически трансформировалась 
рядом и вместе с крестьянским большинством населения россии в качестве 
относительно самостоятельного этноса. основные этапы становления общ-
ности немцев-аграриев: 1) консолидация по конфессионально-региональному 
принципу в относительно замкнутых округах европейской части российской 
империи; 2) консолидация с народами всей страны, прежде всего славянами, 
в процессе непосредственного общения. второй этап стал реальностью после 
реформы округов и ряда миграций этнических немцев. Это доминирующая со-
ставная объективного процесса становления этноса.

Подчинённый аспект объективного процесса становления реализовался 
в сохранении и преобразовании наличного, преимущественно германского 
этнокультурного наследия, а также в непосредственных и опосредованных свя-
зях с близкой культурой германских стран европы. общегерманское наследие 
трансформировалось на первом этапе, – этапе консолидации поселенцев в 
конфессионально-региональные группы общности «русские немцы». научный 
исследователь российских этнических немцев, известный ученик Ф.  Брауна 
в. жирмунский внятно сформулировал и достаточно аргументировал результа-
ты консолидации этноса по состоянию на начало тридцатых годов двадцатого 
столетия. если обобщённо представить выводы учёного, то получим констата-
цию научного факта: наличие нескольких конфессионально-региональных су-
бэтносов русских немцев россии–ссср. русские немцы создали версии иннова-
ционной культуры с протогерманской основой. в этой культуре есть элементы 
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повседневности ряда регионов общегерманской части европы восемнадцатого 
века. для культуры германии эти элементы стали историей.

сравнительно интенсивные духовно-культурные контакты между организа-
циями поселений этнических немцев и соответствующими сферами герман-
ских государств, затем единой германии существовали до разрыва отношений 
между ссср и германией. стажировки в германии и литература из германии 
были доступными всему населению россии–ссср. для этого достаточно было 
желания и владения диалектами немецкого языка, литературным немецким. и 
то, и другое не было редкостью в россии–ссср того периода. Полагаем, что 
связи поселений русских немцев с германией принципиально не выделялись. 
Почему не выделялись? общегерманская составная российской культуры того 
времени была самодостаточной. контакты с германией по значимости уступа-
ли связям русских немцев с организациями германских общностей америки. 
германские общности америки, а не германии, пополнились выходцами из 
этноса русских немцев, эмигрировавшими из россии в конце XIX столетия и 
в двадцатые годы XX века.

в чём же этническая специфика русских немцев, тогда и сейчас? конечно, в 
признании себя двуедиными: россиянами, потомками выходцев из германских 
государств XVIII–XIX столетий. русские немцы – этнически пограничный феномен. 
они – граница-грань, связующая близкие культуры и сближающая культуры с 
значительными различиями. русские немцы едины в трёх аспектах созидания: 
наследники – общегерманской культуры, приёмники – общерусской культуры, 
творцы-коммуникаторы – версии консолидирующей культуры, пограничной 
в смысле уникального потенциала объединения и последующей коэволюции 
метаэтносов северной евразии. Поэтому трагедия разломов культуры евразии 
отзывается в них и на них онтологическим разрыванием существа.

самосознание, осознание общности – главный признак личности и группы. 
разумеется, в том случае, если мы признаём специфически человеческим со-
циокультурную составляющую, а не ограничиваемся констатацией биологиче-
ского, животного в живом существе. самосознание есть духовно-нравственное 
выражение объективного и субъективного в бытии индивида и группы. как 
минимум, двойственность – источников культурного наследия и исторической 
родины – стала основой для трансформации самосознания русских немцев в 
целом и характера реагирования компонентов самосознания на конкретную 
ситуацию исторического бытия. особенности самосознания отразились в по-
лемических суждениях о «русском» или «германском» существе русских нем-
цев, как минимум, с середины XIX века. Эти суждения остались бы на уровне 
частных жизнеописаний – персон, семей и поселений, – если бы не хрониче-
ское воздействие на население страны взаимоотношений россии и европы, в 
первую очередь, россии и германской части европы. историческое «западни-
чество» распространяло притягательную прелесть европейского на русских 
немцев, историческое «славянофильство», «почвенничество» обнаруживало у 
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русских немцев неприятные ему черты германского духа. речь идёт не об ор-
ганичной гуманитарному знанию и подлинному исследователю-гуманитарию 
субъективности, а о конъюнктуре, имеющей объективное основание и, самое 
главное, вполне конкретные следствия для судеб русских немцев. и не толь-
ко немцев; здесь проявляется общее наследия россии–ссср–снг. так, данные 
переписей населения страны, – пожалуй, одного из самых объективных ис-
точников эпохи перелома – показывают скачки в численности отдельных 
народов, социальных и социально-профессиональных групп. разломы бытия 
всего сообщества ставят новые или относительно новые однозначные вопро-
сы, на которые представители групп, – групп, как минимум, двуединых в само-
сознании, – дают ответы по своему разумению. Это онтологический момент 
исторического бытия россии и в россии; он определяет характер и место 
динамичного группового самосознания, как уровня общественного самосо-
знания, в динамике страны.

двуединое бытие русских немцев не исчерпывает онтологию российско-
русского бытия. россия, как любая историческая страна, развивается противо-
речиво, в том числе единством развёртывания противоположностей каче-
ственного и количественного, интенсивного и экстенсивного. соответственно, 
растут или сжимаются мощь, международное влияние, да и территория страны. 
россия со времени экспансии Московского государства включает совокупность 
народов и множество социально-профессиональных сословий. конкретная по-
литическая элита страны, независимо от самоназвания элиты и государства, 
стремится реализовать императив бытия любого сообщества – фактическое 
единство множества и единство во множестве. есть два существенных слагае-
мых реализации: состояние страны и качество элиты. господствующая идеоло-
гема исторической россии состоит в доминировании государственности. идея 
аргументируется следствием и условием реального бытия пёстрого по составу 
сообщества в природных особенностях сравнительно большой территории и 
преимущественно недружественной политики соседних государств. соответ-
ственно, безоговорочное служение государству – декларируемый долг; долг-
обязанность личности, всех народов и сословий. конкретное наполнение идеи 
служения как долга определяется совокупностью факторов и набором средств. 
государственное насилие, освящённое идеей общего блага, осуществляется 
служащими государственного аппарата россии, конкретными людьми с опре-
делённым социально-культурным наполнением и антропологическим обликом. 
восстание против государственного насилия, освящаемое идеей освобождения 
общества от неправедного владычества лица и его окружения, есть протестная 
форма, конкретизирующаяся выступлением одних групп населения против 
других. восстание, в фазах скрытого и открытого насилия, на деле является вы-
ступлением для улучшения положения своей группы перед другими и за счёт 
других. естественно, восстаёт не случайная, а организованная группа, полагаю-
щая, что единственно таким путём она достигнет желаемого и достойного её 
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места в социуме. в этом плане представляется глубоким суждение в. ключев-
ского: «…государственные обязанности отличаются неодинаковой тяжестью, и 
если они разделены между классами, а не падают все одинаково на всех, то их 
удельный вес даёт преимущество менее обременённым классам, позволяя им в 
потоке юридических отношений держаться выше других»20. 

личности-лидеры, представляющие класс, могут выиграть или проиграть 
вместе со своим классом. лидеры выигравшего класса, вместе с правом и 
обязанностью управлять, получают лучшую возможность убеждать население, 
что все государственные обязанности отныне и вовек падают одинаково на 
всех. если это не удаётся, то можно попробовать перенаправить возмущение 
массы, например, удалением одиозных лиц из состава правителей или актуа-
лизацией дежурного козла отпущения в лице класса-группы-народа. 

в государстве единого или единственного этноса с узаконенной субордина-
цией сословий конфликт приобретает форму борьбы сословий или классов. в 
многонациональном государстве, где так или иначе узаконена субординация 
народов, конфликт приобретает форму борьбы народов. специфика россии–
ссср–снг состоит в том, что зачастую сословность и этничность совпадают. 
господствующий слой страны и её высшая бюрократия представлены элитой 
господствующего народа и наоборот. Поэтому существо состоит не в форме 
государства, и не в юридическом признании доминирования той или иной 
группы, а в прикрытии действительности. реальный приоритет с его фактиче-
ской субординацией неравенства прикрывается паритетом декларируемым. 
Прикрытие, то есть легитимация выгодного положения конкретных групп, обе-
спечивается идеократической составляющей власти. 

Представляется, что существо войны позволяет перейти на следующий уро-
вень постижения сущности бытия стран, в том числе россии–ссср–снг и гер-
мании. война как организованное и легитимное насилие есть исторически про-
веренный атрибут бытия сообществ людей. если идеократия – преобразование, 
то есть идеологическое осмысление социально-политического бытия, то фобо-
кратия – превращение, то есть реальная основа социально-государственного 
и государственно-политического бытия. Фобократия, как реальная основа 
социально-политического бытия, есть власть страха, демонстрируемое орга-
низованное насилие, диктатура страха. власть какого страха? не угрызение 
совести нравственно развитой личности, не фобия социально больного чело-
века по философствующему психиатру Фрейду, а страх онтологический, осмыс-
ленный в философии экзистенциализма, прежде всего у с. кьеркегора (Angst). 
онтологический экзистенциальный страх есть начало животное – двуединый 
инстинкт самосохранения и самоуничтожения – в человеке; начало, превра-
щающееся в собственно человеческое бытие, развивающееся уровнями бытия 

20 Ключевский. В.О. сочинения: в 9 т. т. 6. специальные курсы / Под ред. в.л. янина. М.: 
Мысль, 1989. с. 226.
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и диалектикой форм социально-культурного страха. каких форм? страх парали-
зации и страх стимуляции; страх хаоса и страх организации; страх разрушения 
и страх созидания. страх как достижение свободы (самостоятельности и ответ-
ственности) и страх как избегание свободы. страх как стремление к познанию 
и страх как стремление к незнанию. страх действия и страх бездействия. 

страх в связи с желаемым, возможным и действительным общественным 
благом определяет поиск эффективных способов обретения и поддержания 
оптимального варианта социальной гармонии. Поиск общественного блага 
является основанием двух главных форм фобократии – фобократии ординар-
ной или обычной и фобократии экстраординарной или чрезвычайной.

диктатура террора, как чрезвычайная фобократия и соответствующая ей 
идеократия, может сравнительно быстро утвердиться даже в странах-символах 
планетарной культуры и цивилизации, исторических локомотивах планеты. 
Почему? она эффектна и эффективна. дезориентированное общественное на-
строение, – следствие унижения и разочарования вынужденным положением 
дряхлеющего социального аутсайдера, – она превращает в авангардистскую 
энергию созидания и оптимизма. стремительность кардинального превраще-
ния отчаяния в восторг становится дополнительным фактором повсеместного 
утверждения почти мистического патриотизма. Эта форма патриотизма есть 
уверенность в своём будущем, есть убеждённость в непогрешимости своего 
народа и себя как представителя этого народа. Это страх-экзистенция поте-
рянного навсегда и неожиданно обретённого вновь; это максимальное воз-
рождение уровня переживания живой религии юной конфессии. По сути, это 
протестная антропоэтническая религия, называющая себя новым, альтерна-
тивным, именем или единственно возможным способом возвращения народа 
к истинным истокам. Это этноконфессиональный феномен, в котором этнос 
и конфессия возрождаются в обновлённых формах. Этноконфессиональный, 
даже если самоназвание феномена – национал-социализм или социалистиче-
ский интернационализм, а идеология провозглашает преодоление традици-
онной конфессиональной религиозности. 

единая этноконфессиональная общность предполагает жертвенность, она 
способна перенести многие лишения во имя достижения общего блага и, что 
очень важно, она может сохранять жизнеспособность и социальный оптимизм. 
отсюда радикальное двуединство её потенциала: спасение и гибель. она обе-
щает спасти от трудностей, она готова преодолеть системный кризис. к ней 
привыкают, её воспроизводят вновь и вновь. Поэтому ещё никому не удалось 
безболезненно перерасти её позитивность более высокими достижениями.

Приглашение европейских аграриев для интенсивной колонизации отвоё-
ванных пространств степей есть факт социальной стратегии российской им-
перии, предполагающий целенаправленную организацию хозяйствования. Это 
пример взвешенного влияния централизованной политической власти на соот-
ношение стихийного и сознательного в самоорганизации социума. теоретико-
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идеологическая составная стратегии покоилась на философии органического, 
предшествующей современным концепциям организма и популяции. европей-
ские поселенцы должны были адаптироваться к условиям степи, укорениться 
в качестве форпоста оседлой культуры россии и превратить целину в оазис 
российской аграрной инновационной культуры не ниже европейского уровня. 
Предполагалось, что передовой опыт европейских аграриев, адаптирован-
ный европейскими поселенцами к условиям степной россии, будет успешно 
усваиваться и распространяться земледельцами страны в процессе непосред-
ственного взаимодействия поселений. По ряду причин основная масса новых 
поселенцев прибыла из германских государств. 

насколько удался эксперимент, каковы его социально-экономические 
результаты и следствия? Множество аргументов полемики, в том числе в 
научной среде, о степени успешности этого замысла политической власти 
россии, в идеократии используют произвольно, скрывая подлинные интере-
сы властвующих групп и групп, стремящихся влиять на политическую власть 
россии–ссср–снг для достижения своих стратегических целей. Полагаем, что 
наличие единого круга проблем в исторической полемике учёных и идео-
кратов свидетельствует, как минимум, о противоречивой неоднозначности 
успеха эксперимента.

самым прозрачным представляется факт создания поселенцами оазисов 
уникальной инновационной аграрной культуры. остановимся на очевидном. 
со второй половины XIX века наблюдаются две пересекающиеся тенденции. 
Первая связана с исчерпанием свободных земель в регионах первоначального 
поселения русских немцев и появлением системы их дочерних поселений в 
восточных регионах степи, сравнительно недавно вошедших в разряд пахот-
ных земель оседлой культуры. Появление относительно свободных земель на 
востоке страны – следствие дальнейшего оттеснения кочевой культуры степи. 
вторая тенденция – стремление конкретных групп вытеснить русских немцев-
аграриев из созданных ими агрогородов в регионах европейской россии и 
переселить их на периферию восточной части империи. Потребность в новых 
землях – свидетельство естественного прироста русских немцев. стремление 
переселить немцев на восток страны – признание высокой ценности воз-
деланных земель в западных регионах россии, – ценности, созданной трудом 
поколений свободных землевладельцев-земледельцев разных этносов, прежде 
всего, русских немцев. Попутно отметим, что в проблеме переселения немцев-
аграриев на восток страны есть исторический интерес уровня национальной 
безопасности страны, интерес, превышающий потенциально возможный воен-
ный конфликт германии и россии: утверждение российской империи на вос-
токе всерьёз и надолго. в пользу фактического признания успешности русских 
немцев-аграриев в создании эффективного производства и поддержания ста-
бильной полиэтнической среды говорят соответствующие документы централь-
ной политической власти ссср. в документах 1941 года, санкционировавших 
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депортацию этнических немцев, как объясняется, для гарантии их безопасно-
сти, отмечается, что в местах вселения, районах сибири и казахстана, достаточ-
но пахотных земель. Местные органы власти обязываются принять имущество 
и скот у выезжающих и обеспечить приезжающих минимумом, необходимым 
для жизни и работы. сельских жителей колхозами размещали в сельской мест-
ности, горожан – в городах. ведь сибирью, по мнению М. ломоносова, россия 
будет прирастать. 

депортация 1941 года, учитывая сложнейший период необычайно жесто-
кой войны, была хорошо организованным переселением русских немцев в 
азиатскую часть страны на новое постоянное место жительства. Этим пере-
селением политическое руководство ссср показало, что режим уверен в сво-
ей жизнеспособности, что страна не отказалась от традиционной стратегии 
развития. 

документы ссср, начиная с августа 1941 года и по 1991 год, состоят из 
двух смысловых частей. в первой языком идеократии конкретного времени 
обосновывается вторая часть. во второй части излагаются меры восстанов-
ления гражданских прав, в первую очередь, – мероприятия хозяйственного 
и культурно-языкового порядка – для дальнейшего укоренения этнических 
немцев в местах их современного проживания с корректным напоминанием, 
что в местах прежнего проживания немцев живут люди с правами и законны-
ми интересами. 

итак, русские немцы-аграрии фактически признаны правящей элитой 
россии–ссср стабильным сословием, воспроизводящим эффективных про-
изводственников преимущественно агропромышленного комплекса. Это 
качество обусловило расселение и меры удержания русских немцев в стра-
тегически значимых регионах и отраслях хозяйствования.

в аспекте национально-государственном депортация этнических немцев 
тоже оказалась звеном последовательной политики. 

национально-государственное строительство стало крупной инновацией 
коммунистов-большевиков со своей предысторией. всплеск национального 
самосознания у народов российской империи, необходимость выбора между 
единой и неделимой империей и конфедерацией народов стал хронической 
головной болью политической власти. ленин мечтал о лучшей перспек-
тиве соединённых штатов россии и понимал, что практика национально-
государственного строительства в россии должна реагировать на центро-
бежные тенденции, характерные для империи. стратегия развития ссср 
предполагала консолидацию народов страны в содружество слоёв и народов 
в рамках новой социальной общности «советский народ». Федерация нацио-
нальных государств как стратегия, а не тактика, стала компромиссом идео-
кратии с реальностью. субординацию форм государственности ряда наций 
и народностей пытались компенсировать формами культурно-национальной 
автономии всех народов на всей территории страны. 
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Форма пролетарской государственности немцев Поволжья, то есть части 
русских немцев, была создана в критический для власти большевиков пе-
риод. Это был продуманный политический шаг с ожидаемыми позитивными 
следствиями на развитие мировой пролетарской революции, начиная с 
комплексного воздействия на германию. война с германией стала почти иде-
альным поводом для окончательной ликвидации формы государственности 
русских немцев, потерявшей к тому времени всякую ценность для политики 
растущей сверхдержавы ссср. в послевоенный период увеличившаяся рас-
сеянность расселения немцев стала аргументом в пользу удовлетворения 
культурно-языковых потребностей этнических немцев независимо от места их 
проживания без возрождения национальной государственности. аргументом 
для кого и почему? необходимость ответить на трудные вопросы представи-
телей политически активной части русских немцев. один из ответов, проект 
национально-государственной автономии этнических немцев на территории 
казахстана, унитарного государства ссср, – показал степень владения цен-
тральной властью искусством идеократии.

на духовно-культурной составляющей русских немцев депортация ска-
залась меньше всего. начало существенным изменениям в этой сфере 
было положено раньше. русские немцы, мужчины и женщины, показали 
сравнительно высокую для сельских жителей динамику заключения меж-
национальных браков, прежде всего со славянами, ещё до второй мировой 
войны. открытость для консолидации вплоть до растворения в составе 
этнически близкого народа – яркий признак позитивной мобильности эт-
носа. Почему позитивная мобильность немцев? немцы российской импе-
рии владели германскими диалектами и литературным немецким, создали 
региональные диалекты – койнэ, могли объясниться на великорусском и 
(или) украинском языках. начальное образование в немецких поселениях 
было поставлено сравнительно хорошо, порой лучше, чем конфессио-
нальная составляющая. реорганизация округов поселенцев в российской 
империи положила начало активному непосредственному взаимодействию 
групп русских немцев с группами ближайших этносов, преимущественно с 
великороссами и украинцами. русские немцы в целом приняли культурную 
революцию коммунистов-большевиков в ссср, как немцы германии при-
няли культурную революцию национал-социалистов в своей стране. у двух 
форм культурной революции одно реальное основание – государственно-
политическое мировоззрение, по сути, антропоэтническая религия еди-
ной и единственной конфессии, с её духом раскрепощения, творчества, 
уничтожения преград к единению людей, призывом возродиться в новом 
качестве и в новой общности для всех. культурная революция с мощным 
идеологическим наполнением массового искусства и, соответственно, 
средств массовой информации – основное историческое деяние идеокра-
тии и воплощение её существа. 
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объединения традиционных конфессий, официально признанные в годы 
войны, стали единственной легальной формой культурно-идеологической 
оппозиции в ссср. в них русские немцы возродили традиции самооргани-
зации и самодеятельности германской общины-марки, восходящие к эпохе 
реформации, и превратили свои религиозные объединения в национальные 
клубы на конфессиональной основе. Эти самодостаточные этноконфес-
сиональные центры опирались на единство семейно-родственной группы и 
конфессиональной общины. Пристальное внимание господствующей идео-
кратии к этим объединениям выразилось в разработке идеи о взаимосвязях 
на антисоветской основе актива религиозных русских немцев и буржуазной 
идеологии Фрг. идеократическим символом антисоветской направленности 
немецких религиозных объединений стали меннониты. идеократия не огра-
ничивалась отработкой идеи на уровне теории, она занималась интенсивной 
пропагандой своих ценностей. конфликты сторон на межличностном уровне 
были неизбежными. Факты межличностных конфликтов интерпретировались 
в системе ценностей советской и антисоветской идеократий. 

нерелигиозное большинство этнических немцев, находящихся вне объеди-
нений этноконфессиональных общностей, консолидировались в составе общ-
ности «советский народ» на основе официальной идеологии и практики. в иде-
ологеме «советский народ» оформилась эффективная по влиятельности идея о 
языке как доминанте этнического и межэтнического общения. соответственно, 
критерий этничности русских немцев свели к загадочной формуле «владение 
немецким языком как родным». Представляется, что суждение имеет смыслы, 
схватывающие фактическое бытие русских немцев в реальной общности «со-
ветский народ». во-первых, этнические немцы зримо отличаются от восточных 
славян самоназванием. во-вторых, остаточное владение диалектами немецкого 
языка в качестве ведущего признака этнического у русских немцев утвердилось 
в общественном сознании не без влияния языковой идеологемы. в-третьих, в 
общеобразовательной школе россии–ссср среди иностранных языков господ-
ствовал немецкий. в местах совместного проживания русских и немцев факти-
ческая этничность по критерию – признанию немецкого в качестве родного 
или иностранного – создала парадокс взаимопревращения немцев и русских. 
Поэтому в послевоенные годы выходцы из межнациональных семей чаще вы-
бирали перспективную национальность, преимущественно русскую. Поэтому 
постсоветские переписи в странах снг, за исключением россии, потеряли 
множество русских из советских переписей населения. Поэтому в девяностые 
годы, когда массовая эмиграция в германию стала не только исключительно 
привлекательной, но и реально возможной, в снг вдруг появилось на удив-
ление много этнических немцев. кстати, информация к научному осмыслению 
германо-немецкого компонента в этничности русских немцев: за всю историю 
сравнительно массовых эмиграций русских немцев из россии–ссср–снг, един-
ственно постсоветская эмиграция предпочла германию, а не америку.
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депортация 1941 года стала последовательным шагом и в процессе низве-
дения русских немцев в иерархии народов и классов социально-этнической 
структуры общества. или, языком П.  сорокина, – в нисхождении страты 
русских немцев в вертикальной мобильности социума. Факт нисходящей 
динамики русских немцев очевиден. в основании попыток объяснить её при-
сутствует скорее субъективизм идеократии, чем научно-философская объ-
ективность. начнём с напоминания, что замысел и воплощение социального 
эксперимента, положившего начало бытию группы «русские немцы», принад-
лежит высшей элите российской империи XVIII – начала XIX столетий. роль 
германского элемента в жизнедеятельности русского общества того периода 
была значительной потому, что среди профессионалов полиэтнической элиты 
русского общества – политиков, учёных, деятелей искусства, военных, техни-
ков, администраторов – было сравнительно много немцев. россия того вре-
мени была аграрно-индустриальной страной, – индустриальной в смысле су-
щественной доли промышленности, занятой непосредственной переработкой 
продукции сельского хозяйства. итак, два фактора – перспективный замысел 
высшей политической власти стимулировать развитие социума очередным 
привитием европейской культуры посредством труда европейцев-германцев, 
и господство аграриев в социуме, экономике и политике – определили вы-
сокий социальный статус группы русских немцев-аграриев. Промышленная 
революция в европе утвердила новые приоритеты. россия инновационная, 
благодаря могучему потенциалу и в целом эффективным реформам, стре-
мительно развивалась, не отставая от передовых стран европы. россия 
консервативно-традиционная, как могла, хранила и приумножала духовно-
нравственную составляющую страны. россия террористическая прокладыва-
ла дорогу к захвату политической власти для кардинального переустройства 
общества посредством чрезвычайной власти страха фактически в интересах 
этносоциальных страт-аутсайдеров. диктатура коммунистов-большевиков в 
борьбе за удержание власти, выборе средств для легитимации режима оказа-
лась достаточно гибкой. Поэтому стратегия политики советского государства 
стремилась учитывать ведущие особенности исторического бытия россии – 
страны, социума, культуры, государства.

Преобразовательная деятельность политической власти коммунистов-
большевиков, в терминологии идеократии, – объединение эксплуатируемых 
классов для уничтожения эксплуатации и эксплуататоров как класса; преодо-
ление конфессиональной религии в целом как института, освящающего экс-
плуатацию, – была эффективной. однако, первое воздействие диктатуры на эт-
нических немцев оказалось ограниченно результативным. Почему? с позиции 
классового подхода, русские немцы двуедины: эксплуатируемые трудящиеся 
и крестьяне-собственники, потенциальные эксплуататоры, непосредствен-
но связанные с германским отрядом мировой буржуазии. на деле, высокий 
авторитет религии, автономия общин конфессиональной религии оказались 
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устойчивее, чем предполагали идеологи. значительная доля среднего класса 
и его влиятельность в немецких поселениях затрудняли организацию дея-
тельности революционных комитетов бедноты. 

растущая эмиграция русских немцев была предусмотрительно запрещена. 
в годы коллективизации все проблемы кардинально решили массовым пере-
селением, – на словах, немцев-кулаков, на практике, селениями, – в места, 
малопригодные для земледелия, а также на строительство будущих центров 
индустриальной мощи страны. Это было первое результативное воздействие 
на этническую группу в целом, положившее начало регрессивной динамике 
этноса русских немцев в советском социуме. вторым и окончательным уда-
ром стала политическая ликвидация партийно-советского актива этнических 
немцев в рамках мероприятий депортации 1941 года. Послевоенное закре-
пление русских немцев на местах поселения, действующее до 1956 года, за-
тем региональные ограничения миграции, система ограничения социально-
профессионального роста, – в совокупности обеспечили консервацию места 
этноса в социальной структуре советского общества.

итак, депортация в смысле принудительного переселения социальных 
групп и народов внутри страны для форсированного решения проблем 
уровня национальной безопасности, есть исторический инструмент чрезвы-
чайной диктатуры, органичное средство государственной политики россии–
ссср–снг. депортация 1941 года оказалась мощным объективным фактором, 
существенно повлиявшим на качество последующего бытия этноса русских 
немцев. Фобократия и идеократия диалектикой социального созидания и 
разрушения определили исторические утраты и приобретения, современное 
состояние этноса «русские немцы» и неоднозначная перспектива его бытия 
на пространствах северной евразии. сословие-этнос «русские немцы» оста-
нется проверенным, надёжным средством политики чрезвычайной диктатуры 
страха или, наконец, станет целью, одним из выверенных вариантов консоли-
дации групп в едином сообществе культурно-цивилизованного саморазвития-
преодоления онтологического страха?
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А.Н. Курочкин (Саратов)

социально-политическое положение немецкого 
населения ссср, мобилизованного в «трудовую армию» 

в годы Великой отечественной войны (1941–1945 гг.)

Мобилизации трудовых ресурсов для нужд народного хозяйства в годы 
великой отечественной войны проводились руководством ссср и привле-
кались к ней все трудоспособное население независимо от национальности. 
При этом в наиболее худшем положении оказались мобилизованные гражда-
не ссср немецкой и других национальностей стран союзников фашистской 
германии.

структуру мобилизаций, по мнению П.н. кнышевского можно определить 
следующим образом:

Местные мобилизации из числа местного городского и сельского 
населения.

Межтерриториальная мобилизация. Применялась, когда район испытывал 
дефицит трудовых ресурсов и в связи со строительством новых предприятий 
и перемещении эвакуированных с западных районов страны.

трудовые мобилизации военнообязанных запаса из числа негодных по 
состоянию здоровья, но годных к физическому труду. Этой мобилизацией 
занимался наркомат обороны через главное управление формирования и 
укомплектования войск.

Мобилизация по национальному признаку из числа граждан ссср корей-
ской, румынской, венгерской, итальянской, финской, болгарской, греческой и 
турецкой национальностей, калмыков, крымских татар и представители ряда 
других национальностей.

Мобилизация немецкого населения ссср в «трудовые армии». Эту катего-
рию граждан необходимо выделить отдельно, поскольку она имела ряд осо-
бенностей по социально-политическому положению мобилизованных1.

если призыв по трудовой мобилизации в отношении других национальнос-
тей проводился из числа граждан призывного возраста, годных по состоянию 
здоровья к физическому труду, то в отношении немецкого населения он не со-
блюдался. Призывались граждане немецкой национальности младше и старше 
призывного возраста и гражданки немецкой национальности в возрасте от 16 
до 45 лет, кроме беременных и имевших детей в возрасте до трех лет2.

Призванные на службу в рабочие колонны граждане других националь-
ностей, считались военнообязанными, и на них распространялся устав 

1 Кнышевский П.Н. государственный комитет обороны: методы мобилизации трудо-
вых ресурсов // вопросы истории. 1994. № 2.

2 см.: Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой армии (1941–1945)». 2-е изд. 
М.: готика, 2000. с. 63.
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внутренней службы в основном в части касающейся обязанностей и видов 
наказания.

Правовое же положение мобилизованных немцев (трудармейцев) в рабо-
чих колоннах и отрядах, их режим труда и условия содержания определялись 
уже известными нам постановлениями государственного комитета обороны 
ссср, соответствующими приказами и инструкциями об использовании на 
предприятиях и стройках рабочих колонн из мобилизованных немцев.

известный нам приказ № 0083 наркома внутренних дел от 12 января 1942 г. 
«об организации отрядов из мобилизованных немцев при лагерях нквд» 
труд армейцев размещали отдельно от заключённых в специально созданных 
для них лагерных пунктах.

согласованные с нквд инструкции наркомата угольной промышленности 
(без номера от 11 ноября 1942 г. и № 540 от 3 декабря того же года) и нар-
комата нефтяной промышленности (№ 541 от 2 декабря)3 требовали селить 
труд армейцев в казармах-бараках колоннами. Причём все колонны размеща-
лись в одном месте – «зоне», ограждённой забором или колючей проволокой. 
По всему периметру зоны предписывалось круглосуточно выставлять посты 
военизированной охраны, блокпосты караульных собак и дозоры. стрелкам 
охраны ставились задачи пресекать попытки побегов, осуществлять «местный 
розыск» и задержание дезертиров, не допускать общения немцев с местными 
жителями и заключёнными. 

кроме охраны мест расквартирования («зон»), осуществлялась охрана 
маршрутов передвижения и места работы мобилизованных. на путях движе-
ния колонн выставлялись скрытые посты охраны, которые располагались в 
заранее определённом месте с целью перекрытия путей наиболее вероятно-
го движения беглецов. После окончания продвижения колонн на работу и 
обратно посты снимались.

район работ перед прибытием мобилизованных окружался скрытыми по-
стами и оцеплением, которые дополнялись дозорами для осмотра местности 
с внешней стороны оцепления, конными стрелками на дорогах, ведущих в 
населённые пункты и прилегающих к участку работ, оперативными заслонами 
на перекрёстках дорог и узких местах возможного продвижения беглецов, 
служебными собаками для обыска местности с внешней стороны. у входа на 
рабочую площадку выставлялся контрольно-пропускной пункт, а на террито-
риях самих площадок устанавливалось дежурство стрелков без оружия, на 
которых возлагалось проведение периодической проверки, не реже одного 
раза в час, численности работающих мобилизованных немцев по бригадам4.

основные положения этой инструкции почти дословно воспроизводили по-
ложения временного наставления по службе охраны исправительно-трудовых 

3 см.: там же. с. 74.
4 см.: там же. с. 78.
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лагерей нквд, разработанного для заключённых. таким образом, рабочие от-
ряды и колонны из мобилизованных немцев практически ставились на поло-
жение осуждённых, по трудармейцам даже разрешалось применение оружия.

наиболее полно и последовательно требования инструкции по раз-
мещению и охране рабочих колонн осуществлялось в рабочих отрядах и 
колоннах, сформированных при лагерях и стройках нквд. руководство этих 
подразделений состояло из работников лагерной администрации и имело 
большой опыт в осуществлении лагерного режима содержания заключённых. 
несколько в лучшем положении по режиму содержания находились рабочие 
колонны при предприятиях наркоматов угольной и нефтяной промышлен-
ности. инструкции этих ведомств определяли размещение мобилизованных 
в зонах «как правило, ограждённых забором или колючей проволокой» под 
усиленной охраной вохр.5

в отдельных случаях разрешался выход за пределы «зоны» по увольнитель-
ной записке с указанием места следования и времени увольнения. Формула 
инструкции позволяла руководителям предприятий в зависимости от местных 
условий содержать мобилизованных в различных режимах: от «зоны», огоро-
женной колючей проволокой и сплошным дощатым забором с козырьком и 
восемью вышками, как это было на комбинате № 179 наркомата боеприпасов 
(он располагался на территории бывшего сиблага нквд), до полного отсут-
ствия какого-либо ограждения и размещения трудармейцев в населённых 
пунктах по квартирам (так было в некоторых шахтёрских городках).

интересен приказ наркома угольной промышленности № 253/а/с от 29 
апреля 1943 года. в нём отмечаются нарушения режима содержания на ряде 
шахт всё того же кузбасса. «так, на шахтах имени ворошилова и имени кали-
нина бараки, в которых расселены немцы, не ограждены, вооружённая охрана 
в зонах не организована, на шахте Бабаевская треста «куйбышевуголь» более 
40 человек расселены на частных квартирах». на подавляющем большинстве 
шахт немцы ходили в сопровождении работников управления спецотря-
да только на работу, обратно возвращались без сопровождения и охраны. 
Приём и передача трудармейцев под расписку не производилась. Приказ 
требовал от управляющих трестами и заведующих шахтами к 5 мая 1943 г. 
огородить все общежития и бараки, в которых размещались мобилизованные 
и установить вооружённую охрану, прекратить выдачу увольнительных, пере-
селить всех проживающих на частных квартирах в «зоны»6.

указ Президиума верховного совета ссср от 26 декабря 1941 г. «об от-
ветственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности 
за самовольные уходы с предприятий»7 установил уголовную ответствен-

5 см.: там же. с. 79.
6 см.: там же. с. 81.
7 Кнышевский П.Н. государственный комитет обороны: методы мобилизации трудо-

вых ресурсов. с. 55.
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ность рабочих за неявку, самовольное оставление или дезертирство в виде 
тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет.

дела в отношении мобилизованных немцев рассматривались «особо», т.е. 
более жестко8.

в разъяснении № 128/17/10026 от 28 марта 1942 года, подписанном за-
местителем наркома внутренних дел в.чернышовым и заместителем Про-
курора ссср сафроновым, начальникам исправительно-трудовых лагерей и 
оперативно-чекистским отделам исправительно-трудовых лагерей, прокуро-
рам лагерей предписывалось привлекать состоящих в рабочих колоннах нем-
цев за дезертирство и «злостный» отказ от работы по статье 58-14 уголовного 
кодекса рсФср. Эта статья квалифицировала дезертирство и отказ от работы 
как контрреволюционный саботаж, «то есть сознательное неисполнение кем-
либо определённых обязанностей или умышленно небрежное их исполнение 
со специальной целью ослабления власти Правительства и деятельности 
государственного аппарата». санкции этой статьи предусматривали меры на-
казания в виде лишения свободы со строгой изоляцией на срок от одного 
года вплоть до «высшей меры социальной защиты – расстрела с конфиска-
цией имущества»9.

с мая 1942 г. санкции по отмеченным выше нарушениям были ужесточе-
ны. теперь эти нарушения квалифицировались по статье 59-14 ук рсФср как 
преступления «особо для ссср опасные». отсюда вытекали и более суровые 
меры наказания10.

через хорошо налаженную осведомительскую сеть органы нквд зорко 
следили за политическими настроениями среди трудмобилизованного кон-
тингента и оценивали их, в основном, как удовлетворительные. в докладных 
записках фиксировались факты положительного отношения к мобилизации, 
когда призывавшиеся в «трудармию» немцы расценивали её как выражение 
доверия советского правительства к немецким гражданам ссср. так, некто 
х.х.  киммель из чановского района новосибирской области говорил: «хоть 
нас и пошлют на работу куда-либо, но это необходимо для фронта, а за свою 
семью я не беспокоюсь. Будут работать и кушать будет что».

однако, прежде всего, оперативники выискивали недовольных. недоволь-
ство, конечно же, имело место. оно основывалось на тяжёлом материальном 
положении депортированных немцев, на сложных условиях жизни в рабочих 
колоннах, на обеспокоенности за судьбу своих близких, оставшихся дома. При 

8 Шадт А. Правовой статус российских немцев в ссср (1940–1950-е гг.). Материалы 
7-й международной научной конференции. немцы ссср в годы великой отече-
ственной войны и первое послевоенное десятилетие 1941–1955 гг. Москва, 19–22 
октября 2000 г. М.:готика, 2001. с. 295.

9 см.: уголовный кодекс рсФср. М., 1929. с. 30.
10 см.: государственный архив российской федерации (далее – гарФ). Ф. 9401. оп. 12. 

д. 128. л. 11.
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мобилизации не единичными были высказывания типа следующего: «если не 
обеспечите хлебом, в армию не поеду. что хотите, то и делайте. хоть расстре-
ливайте на месте» (с.и. август).

нередко отмечались случаи «профашистской, антисоветской агитации» со 
стороны отдельных лиц, которые «использовали» отрицательные настроения 
среди трудармейцев, склоняя их «к организации по месту работы трудовых 
колонн саботажа и вредительства».

Эти же лица в условиях «концентрации» немцев на объектах народного 
хозяйства проводили «активную контрреволюционную работу». о характере 
этой «работы» свидетельствует приводимое в одном из донесений выска-
зывание некоего к.  геринга: «нас не в ркка призывают, а на строительство 
заводов. но ничего, мы им настроим так, что все заводы будут стоять вверх 
ногами»11. Принимать сгоряча вырвавшиеся из уст озлобленного человека 
слова за «контрреволюционную работу» – такое было в стиле работы сталин-
ских чекистов.

всех недовольных брали на учёт с последующим арестом, судом и на-
правлением в лагеря нквд в качестве заключённых. за 1942 год в рабочих 
колоннах при лагерях и стройках нквд по нашим подсчётам было арестовано 
свыше 10,5 тыс. трудармейцев12.

в конце 1943 – начале 1944 гг. режим содержания мобилизованных в 
рабочие колонны немцев был несколько смягчён. изданные новые при-
казы наркоматов: угольной промышленности (№ 369с от 13 ноября 1943 г.); 
целлюлозно-бумажной промышленности (№ 440 от 2 февраля 1944 г.); инструк-
ции наркоматов чёрной металлургии (от 26 марта 1944 г.) и по строительству 
(от 1 марта 1944 г.) разрешили снять с «зон» вооружённую охрану и заменить 
её вахтёрскими постами на контрольно-пропускных пунктах и подвижными 
постами на внутренней территории. стрелки вохра из вольнонаёмного со-
става заменялись мобилизованными из числа комсомольцев и членов вкП (б). 
вывод на работу стал осуществляться без охраны под командой начальника 
колонны или бригадира13.

По социальному составу мобилизованные немцы включали в себя пред-
ставителей различных слоёв общества: интеллигенции, рабочих, крестьян. так, 
на шахте северная треста «кемеровуголь» по состоянию на сентябрь 1943 г. 
рабочая колонна из 395 немцев имела следующую социальную структуру: ин-
теллигенция – 34 человека (9%), в основном бывшие служащие (23 чел.); рабо-
чие  – 98 человек (25%); крестьяне-колхозники – 263 человека (66%). образо-
вание выше семи классов имели 58 человек (15%), менее семи классов – 295 
человек (74,6%), неграмотных – 42 человека (10,4%)14. как видим, социальный 

11 см.: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д. 112. л. 58.
12 см.: там же. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. л. 1–15.
13 см.: там же. Ф. 9479. оп. 1. д. 157. л. 28–56.
14 см.: гако. Ф. 210. оп. 3. д. 57. л. 117.
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состав и образовательный уровень «советских» немцев даже в такой малень-
кой группе людей, как рабочая колонна, приблизительно соответствовали 
средним показателям того времени для населения всей страны. только вот 
люди, мобилизованные для принудительного труда, использовались далеко не 
по своим социальным, образовательным и профессиональным данным.

Многие научные работники и представители творческой интеллигенции, 
попав в «трудармию», находили возможность работать по своей основной 
специальности и добивались в этом значительных успехов. Приведём неко-
торые примеры.

Бадер о.н. – выпускник исторического факультета Московского государ-
ственного университета, доктор наук, палеонтолог. находился в рабочей 
колонне тагилстроя нквд, работал секретарём-статистиком в медицинском 
стационаре кирпичного завода. в свободное от работы время проводил рас-
копки горбуновского торфяника и обнаружил стоянки древнего человека 
времён палеолита. Фактически стал одним из основоположников уральской 
археологии. После расформирования отряда был отозван в Москву на преж-
нюю работу.

гейнрихсдорф г.я. – врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, автор 
свыше 30 научных статей. в 1942–1944 гг. в составе рабочей колонны рабо-
тал заведующим отделением больницы ново-тагильского металлургического 
комбината. читал тагильским врачам лекции по рентгенологии, был председа-
телем секции нижнетагильского медицинского общества и исполнял обязан-
ности главного рентгенолога города.

раушенбах Б.в. – выпускник Мгу, кандидат технических наук. до войны 
работал в Москве в области ракетной техники. находясь в «трудармии» за 
колючей проволокой продолжал заниматься исследованиями. в 1946 г. был 
отозван в Москву, где начал работать над созданием ракетно-космической 
техники. ныне герой социалистического труда, академик Б.в. раушенбах про-
должает жить и работать в Москве.

стромберг а.с. – после окончания свердловского политехнического инсти-
тута с 1938 по 1942 гг. работал в уральском филиале академии наук ссср над 
разработкой технологии получения редких металлов из расплавленных солей 
методом электролиза. кандидат технических наук. в апреле 1942 г. попал в 
«трудармию» на тяжёлые физические работы. однако, как видный специалист, 
в конце 1943 г. был возвращён на прежнее место работы – старшим научным 
сотрудником уФ ан ссср.

Положение трудармейцев во многом зависело ещё и от отношения к ним 
руководства объектов, на которых они работали. оно было неодинаковым, 
где-то доброжелательным, где-то равнодушным, а где-то неприязненным и 
жестоким, вплоть до физического оскорбления. 

в качестве примеров сострадательного отношения к немцам – трудар-
мейцам можно привести целый ряд случаев, когда руководители отдельных 
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гражданских предприятий за совершённые немцами проступки, подпадав-
шие под уголовное наказание, применяли к ним предоставленные им дис-
циплинарные права, не передавая дела о проступках, как это полагалось в 
то время, органам нквд. в частности, в докладной записке уполномоченного 
комитета партийного контроля при цк вкП(б) сурыгина в августе 1942 г. се-
кретарь обкома партии кулагин информировался о том, что управляющий 
трестом «севкавтяжстрой» обухов «якобы для поднятия дисциплины на про-
изводстве и производительности труда своими приказами арестовывает ра-
бочих за проступки, часто подлежащие наказанию в уголовном порядке, чем 
не укрепляет, а снижает дисциплину». Приказом от 10 июля 1942 г. обухов 
подверг аресту на 10 суток рабочих Махера и никольца с мотивировкой «за 
симуляцию и невыполнение норм», рабочего кирхмеера за невыход на ра-
боту и самовольную отлучку, рабочих родаца и кольмана за «отказ выйти на 
прогулку и антисоветские высказывания».

Подобные проступки, по тем временам, в случае передачи дел органам 
нквд, несомненно, привели бы не только виновных на скамью подсудимых, но 
и руководителя предприятия – к суду за укрывательства подобных фактов.

необходимо отметить, что и сами руководители предприятий находились 
под гнётом репрессивных мер, введённых и.сталиным с первых дней войны. 
достаточно было указать в документе, что не выполнение установленного 
задания гко будет рассматриваться как особо опасное государственное 
преступление, контрреволюционное деяние или срыв важнейшей задачи 
оборонного значения, как ответственные должностные лица и исполнители 
оказывались в поле повышенного интереса органов нквд с риском пред-
стать перед особым совещанием. Подобная практика вызывала синдром фи-
скальства. ряд наркомов, не дожидаясь докладов сталину от контролирующих 
органов и упреждая собственное наказание, сами подавали в гко представ-
ления на «виновных лиц», своих подчинённых. только в апреле–июле 1942 г. 
за невыполнение заданий гко были сняты с должностей и переданы в след-
ственные органы нквд по ходатайству наркома боеприпасов ванникова Б.л. 
8 директора крупных заводов, в том числе завода №320 – н.с. шишов, № 204 
Ф.к. губанов, № 80 № чернозёмов, №78 н.а. серов, №15 – с.а. Щекотихин15.

руководители предприятий, в свою очередь, не считаясь ни с какими 
жертвами и лишениями, заставляли рабочих под угрозой уголовного на-
казания работать с предельным напряжением сил, зачастую по две смены 
подряд. особенно не церемонились они с рабочими – трудармейцами. не 
делалось скидок ни подросткам, ни старикам, в ход шли оскорбления, угроза, 
злоупотребления в продовольственном обеспечении. Приведём несколько 
примеров.

15 см.: российский государственный архив социально-политической истории (далее – 
ргасПи). Ф. 644. оп. 14. д. 14. л. 144.
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14-летняя роза штекляйн, работавшая на заводе № 65 наркомата боепри-
пасов, одетая только в потрёпанное рваное платье и порванный ватник, с 
голыми коленками, без белья в мороз и стужу ежедневно ходила на завод 
туда и обратно по 5 км. она систематически перевыполняла нормы, тем не 
менее, за четыре месяца получила за работу только 90 руб. начальник цеха 
на её просьбу помочь талонами на дополнительный хлеб ответил грубым 
окриком: «ступай к своему гитлеру за хлебом». на этом же заводе имелись 
случаи злоупотребления хлебом в цехах, когда мастера незаконно удержива-
ли у себя хлебные карточки, чтобы принудить людей к явке на работу, а затем 
выдавали не карточки, а талоны на дополнительный хлеб, норма по которым 
была значительно ниже, чем по карточкам16.

имели место факты физического оскорбления мобилизованных. в приказе 
наркома угольной промышленности № 368с от 12 ноября 1943 г. отмечалось, 
что заведующий шахты № 6 гремячинского угольного разреза «кизелшахтстроя» 
избил трудармейца сандера, сменный мастер той же шахты Безгубенко избил 
немца рейха. начальник строительства этого управления хохлов избил повара 
столовой роота, начальник механических мастерских Щербаков избил мобилизо-
ванного вольфа. Приказ предписывал управляющему трестом «кизелшахтстрой» 
звоницкому материалы по избиению мобилизованных немцев передать след-
ственным органам для привлечения виновных к уголовной ответственности17. 

в приказе № 9с по государственному каменноугольному комбинату «кузбас-
суголь» от 5 февраля 1944 г. также отмечалось, что некоторые заведующие шахт 
и начальники участков допускают «хулигански грубое отношение к немцам 
вплоть до нанесения всевозможного рода оскорблений и даже избиений»18.

в акте обследования шахты им. сталина указывалось, что среди работников 
шахты имеются нездоровые отношения к мобилизованным немцам. «напри-
мер, начальник 3 участка обозвал откатчицу губер «фрицовкой», а, по словам 
самой губер в присутствии начальника колонны христа толкнул её так, что 
она вынуждена была пойти на бюллетень». По словам христа горный мастер 
костомахов с 14 участка два раза избил рабочего динкеля. имелись случаи 
на 28 участке, когда неправильно записывали норму выработки, сознательно 
занижая реальные показатели. так, в октябре 1943 г. рабочему штейнке, ра-
бочий номер 2869, вместо трёх перевезённых упряжек угля записали только 
одну. в этом же месяце рабочему рейсбаху, рабочий номер 859, вместо 31 
упряжки записали 5, в июне рабочему гайкеру, рабочий номер 2879, вместо 
20 записали 5 упряжек19.

16 см.: государственный архив новосибирской области (далее – гано). Ф. 4. оп. 34. д. 
194. л. 147–148.

17 см.: государственный архив кемеровской области (далее – гако). Ф. 456. оп. 1. д. 1. 
л. 417, 419.

18 см.: гако. Ф. 456. оп. 4. д. 20. л. 26.
19 см.: там же. Ф. 432. оп. 1. д. 15. л. 16.
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в приказе № 1с по государственному каменноугольному комбинату «кеме-
ровуголь» от 9 января 1944 г. приводился факт, когда начальник отдела рабо-
чего снабжения шахты северная ляшенко категорически отказался снабжать 
мобилизованных немцев при наличии в орсе промтоваров, «игнорируя и 
грубо нарушая приказ нкуП № 368с от 12 ноября 1943 г., мотивируя тем, что 
пока я здесь, немцев обеспечивать не буду никакими товарами и буду к ним 
относиться бездушно»20.

на этом же комбинате начальник щахты Бутовка харитонов, проводя общее 
собрание рабочих шахты 23 января 1944 года, на котором присутствовали и 
мобилизованные немцы, в своём выступлении огульно ругал всех рабочих-
немцев, заявляя, что они являются врагами русского народа и что их нужно 
заставлять работать и без наличия у них спецодежды: «Мы их и голых заста-
вим работать». 

18 декабря 1942 г. парторг цк вкП(б) шахты № 8 треста «кемеровуголь» 
абрамов и заведующий шахтой доловатенко в пьяном виде прибыли в баню, 
угрожали репрессиями, оскорбляли трудармейцев и, в конечном счете, из-
били 7 немцев.

справедливости ради необходимо отметить, что, несмотря на приведённые 
выше факты, всё же некоторые руководители, вольнонаёмные рабочие, боль-
шинство местного населения не только относились к мобилизованным нем-
цам доброжелательно, но нередко даже помогали им, делясь с ними хлебом и 
другими продуктами. Многие директора заводов и начальники строек охотно 
брали к себе рабочих и специалистов из рабочих колонн.

По свидетельству многих бывших трудармейцев отношение к немцам со 
стороны местного населения держалось под пристальным вниманием орга-
нов нквд. всех, кто хоть раз замолвил за них слово или помог в чём-либо, 
вызывали в парткомы и органы нквд, где им втолковывали, что они не па-
триоты своей родины, так как связываются с врагами народа. особенно силь-
ное давление оказывалось на мужчин и женщин любой национальности, если 
они вступали в брак с немцем или немкой. для таких людей движение по 
служебной лестнице было закрыто21.

и всё же смешанных браков, в которых один из супругов был немец, в годы 
войны совершалось немало.

в тагиллаге нквд в 1942–1945 гг. под карцер была приспособлена старая 
часовня, обнесённая колючей проволокой. трудармейцы дали ей название та-
мара – по имени русской девушки, к которой отлучился молодой трудармеец, 
за что ему и была предоставлена «честь» первым освоить этот карцер. 

Многие бывшие трудармейцы-немцы добрым словом вспоминают генерал-
майора царевского, назначенного в начале 1943 г. начальником тагилстроя 

20 гако. Ф. 210. оп. 3. д. 51. л. 50.
21 см.: там же. л. 56.
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нквд. При этом отмечаются как его высокая требовательность, так и гуманное 
отношение к людям. именно он спас от голода и истощения уцелевших после 
невыносимо трудной зимы 1942–1943 гг. мобилизованных немцев.

несмотря на особые условия труда и жизни немцев в рабочих колоннах и 
отрядах, с ними предусматривалось проведение политико-воспитательной и 
культурно-массовой работы. Правда, следует сразу отметить, что такая работа 
проводилась далеко не везде, как правило, не систематически, а от случая к 
случаю. Первоначально её проведение в нквд возлагалось на политические 
отделения лагерей и политруков отрядов, назначенных из числа вольнона-
ёмных. возглавлял политотделение комиссар, который в своём подчинении 
имел в зависимости от численности «спецконтингента» одного старшего ин-
структора политотделения, одного–двух инструкторов, начальника клуба (он 
же был и библиотекарем) из числа вольнонаёмных, радиомеханика и киноме-
ханика из числа мобилизованных. 

культурно-воспитательную работу предписывалось проводить путём читок 
газет, проведением бесед, лекций, кино-библиотечным обслуживанием22. 

Беседы, проводившиеся политруками отрядов, зачастую сводились к упрё-
кам и оскорблениям. По свидетельству бывшего трудармейца а.Мунтаниола, 
«политруки проводили с нами воспитательные беседы, упрекали в том, что 
мы отсиживаемся в тылу, над нашими головами не рвутся бомбы и не свистят 
пули». а после того, как в газете «известия» появилась статья и. Эренбурга 
«убей немца», – повесили и в нашей столовой огромное красное полотнище 
с призывом: «хочешь жить – убей немца!»23

в рабочих колоннах других наркоматов штатных работников, отвечавших за 
культурно-массовую работу среди мобилизованных немцев, не было. Этими 
вопросами были обязаны заниматься начальники колонн, а по существу про-
водили сами немцы по собственной инициативе.

непродолжительное время при трестах и комбинатах наркомата угольной 
промышленности существовали группы культурно-воспитательной работы в 
виде управлений на комбинатах и отделов в трестах. они были образованы 
приказом наркома угольной промышленности № 5с от 6 января 1943 г. и в их 
задачу входило «обеспечение, путём надлежащей постановки политмассовой 
и культурно-воспитательной работы, эффективного трудового использования 
мобилизованных немцев». однако, комиссия по штатам при совнаркоме ссср 
не утвердила создание этих отделов и управлений, и через полгода, в июне 
1943 г., они были упразднены24.

в приказе наркома угольной промышленности № 253/а/с от 29 апреля 
1943 г. отмечалось, что культурно-массовая работа среди мобилизованных 

22 см.: гарФ. Ф. 9401. оп. 1. д. 110. л. 26; Ф. 9479. оп. 1. д. 112. л. 93.
23 см.: Мунтаниол А. указ. соч. с. 3–4.
24 см.: гако. Ф. 456. оп. 4. д. 15. л. 6, 7, 9, 37.
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немцев по существу не ведётся. Предписывалось к 15 мая 1943 г. организо-
вать в «зонах» библиотечки-передвижки, а так же комнаты отдыха в казармах, 
укомплектовав их газетами и журналами, настольными играми, практиковать 
периодический показ кинофильмов с помощью кинопередвижек25.

в рапорте помощника начальника учёта и распределения заключённых 
гулага нквд капитана госбезопасности яцевича от 4 марта 1944 г. отмеча-
лось, что на большинстве предприятий комбинатов «кузбассуголь» и «кеме-
ровуголь» культурно-массовая работа стоит на низком уровне, а на ряде шахт 
мобилизованные немцы предоставлены самим себе. «Плакатов и лозунгов в 
бараках почти нет. редко где можно увидеть стенгазеты и боевые листки»26. 

анализ докладных записок и актов проверки рабочих колонн показывает, 
что определённая культурно-воспитательная работа всё же проводилась. так, 
на шахте им. сталина её проводил заведующий клубом нихельман. в клубе 
ставились самодеятельные концерты и постановки. Перед отправлением на 
работу нихельман проводил читки газет и беседы. на шахте выпускались 
стенгазеты. При клубе действовали струнный оркестр, хоровой и драматиче-
ский кружки. имелся баян и два патефона27.

в рабочей колонне при актюбинском комбинате нквд силами мобилизо-
ванных немцев был сооружён клуб на 250 человек в полуземлянке с засып-
ными стенами и «туземной кровлей». При клубе регулярно работали кружки: 
драматический, хоровой, музыкальный, танцевальный и кружок декламаторов. 
за четвёртый квартал 1942 г. было проведено 7 докладов и лекций на раз-
личные темы с охватом всего личного состава, 13 бесед, 74 читки газет, 19 
киносеансов, 8 концертов, 3 общих собрания, 1 митинг, посвящённый разгро-
му германских войск под сталинградом, собрано средств в фонд обороны  – 
78 345 рублей28.

наряду с отмеченными выше положительными примерами, сплошь и рядом 
имели место и факты противоположного свойства, то есть полное отсутствие 
какой-либо культурно-массовой работы среди трудармейцев, как, например, 
на шахте северная треста «кемеровуголь».29

заслуживает внимания и факт функционирования в рабочих колоннах 
партийных и комсомольских организаций. несмотря на обиды, нанесённые 
советским немцам официальной властью, у большинства коммунистов и 
комсомольцев всё же сохранялась вера в партию и комсомол, они верили 
в идеалы коммунизма и социализма, а потому проводили соответствующую 
партийно-политическую работу среди остальных мобилизованных немцев, 
хотя делать это было нелегко в силу двусмысленности своего положения.

25 см.: там же. д. 13. л. 200, 202. 
26 см. гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1207. л. 9.
27 см.: гако. Ф. 432. оп. 1. д. 15. л. 16, 204.
28 см.: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1183. л. 8.
29 см.: гако. Ф. 210. оп. 3. л. 71.
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руководство пыталось навязать трудармейцам идею, что немцы должны 
честным трудом «искупить вину перед родиной». но трудармейцы вины за 
собой не чувствовали, партийные организации не хотели признавать её, хотя 
часто им приходилось выслушивать напоминание о «диверсантах и шпионах», 
находившихся, якобы, среди мобилизованных немцев. инициативная группа 
немцев-коммунистов Богословстроя нквд на приёме у начальника политот-
дела строительства открыто заявила: «Мы хотим, как граждане ссср, с досто-
инством выполнять свой долг перед родиной и работать под лозунгом: «"всё 
для фронта, всё для победы!"»30

По свидетельству самих трудармейцев официально членов партии и ком-
сомольцев никто из организаций не исключал, партийные и комсомольские 
билеты были единственными документами, которые оставались на руках у 
мобилизованных немцев. однако райкомы вкП(б) и влксМ их не регистриро-
вали и лишь позднее объявили, что они состоят на учёте в политотделениях 
лагерей или в партийных организациях предприятий. «хотя мы и оставались 
членами партии, – вспоминает т. седер, – но на партийные собрания нас не 
допускали. только к концу 1944 года нам разрешили присутствовать на откры-
тых партийных собраниях с правом совещательного голоса». на челябметал-
лургстрое нквд немцы-коммунисты хотя и допускались на общие партийные 
собрания, но сопровождались туда под охраной вооружённого караульного. 
а. Майер вспоминает, что когда он, как парторг колонны №35, повёл комму-
нистов на назначенное начальником политотдела челябметаллургстроя нквд 
а.г.варенковым партийное собрание, то на вахте их не пустили из-за того, что 
они не сопровождались вооружённым охранником, который пришёл только 
через час и сопроводил мобилизованных на собрание под винтовкой31.

тем не менее, к концу войны, партийным и комсомольским организациям 
трудармейцев удалось заслужить доверие соответствующих партийных и го-
сударственных органов. в частности, политруками колонн стали назначаться 
немцы-коммунисты. По инициативе партийно-комсомольского актива прово-
дился сбор средств в помощь красной армии. так, на строительстве Богос-
ловского алюминиевого завода трудармейцы к каждому празднику со своей 
скудной дневной хлебной нормы отдавали по 200 г хлеба, чтобы потом из 
качественной муки испечь печенье и отправить на фронт в подарок бойцам. 
там же рабочими-немцами было собрано свыше двух миллионов рублей на 
вооружение красной армии. Эта инициатива не осталась незамеченной в 
высшем руководстве страны. в телеграмме, направленной в адрес трудар-
мейцев Базстроя и подписанной самим и. сталиным, говорилось: «Прошу 
передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немец-
кой национальности, работающим на Базстрое, собравшим 353783 рубля на 

30 Айрих Э. строки жизни. заметки о былом // нойес лебен. 1991. № 28. с. 2.
31 см.: Кичихин А. советские немцы // нойес лебен. 1990. № 50. с. 2.
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строительство танков и 1 миллион 820 тысяч рублей на строительство эска-
дрильи самолётов мой братский привет и благодарность красной армии»32. 
Эта телеграмма явилась невольным свидетельством признания руководством 
страны, в том числе и. сталиным, высокого патриотического духа рабочих 
немецкой национальности, трудившихся в рабочих отрядах и колоннах. Этот 
дух сохранялся, несмотря на унижения, оскорбления человеческого и граж-
данского достоинства, чинившиеся официальной властью.

Подводя итоги социально-политического положения граждан ссср не-
мецкой национальности мобилизованных в трудармии необходимо сказать, 
что хотя и условия чрезвычайного положения в период военного времени 
в определенной степени и позволяет ограничение социально-политических 
прав граждан всей страны, но только с соблюдением строгой процедуры в 
соответствии с конституцией и законов государства о чрезвычайном положе-
нии. российские же немцы оказались заложниками давления государственных 
интересов, политической идеологии на интересы личностей целого народа, и 
фактического недействия правовых норм.

32 Айрих Э. строки жизни… // нойес лебен. 1991. № 28. с. 3.
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Л.А. Бургарт (Усть-Каменогорск)

разрушение религиозного уклада жизни немецкого 
населения вследствие депортации и принципиальные 
подходы современной отечественной историографии 

к определению места и роли религии в истории  
немцев в  россии и ссср

несмотря на то, что уже в первые десятилетия советской власти по религи-
озной жизни различных групп немецкого населения и их церквям были нане-
сены довольно мощные удары1, решающий слом религиозного уклада жизни 
немцев произошёл именно в результате депортации. 

ещё раз обозначим в основных чертах последствия процесса2. у лишённых 
вследствие антирелигиозной политики предшествующих лет всяких условий 
для полноценной религиозной жизни немцев к началу великой отечественной 
войны всё же оставались их моноконфесиональные общины – последний оплот 
их традиционного, сформировавшегося на протяжении веков этноконфессио-
нального жизненного уклада. в результате депортации большая часть монокон-
фесиональных лютеранских, католических, меннонитских сельских поселений, 
а значит и религиозных общин во всех регионах, из которых осуществлялось 
принудительное выселение немцев, прекратила своё существование3. 

1 см.: Schnurr J. Die Kirchеn und das religiöse Leben der Russlanddeutschen: Evangelischer 
Teil. Stuttgart, 1978; Katholischer Teil. Stuttgart, 1980; Stricker G. Deutsches Kirchenwesen. 
Die Römisch Katholische Kirche // Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland. Hrsg. 
G. Stricker. Siedler Verlag. Berlin, 1997; Лиценбергер О.А. евангелическо-лютеранская 
церковь и советское государство. М., 1999. Чаплицкий Бронислав. история церк-
ви в россии. спб., 2000; Лиценбергер О.А. римско-католическая церковь в россии: 
история и правовое положение. саратов, 2001; Лиценбергер О. репрессии против 
лютеранских и католических священнослужителей в ссср // наказанный народ. 
репрессии против российских немцев. По материалам конференции, проведенной 
немецким культурным центром им. гете в Москве совместно с обществом «Мемо-
риал». Москва, 18–20 ноября 1998 г. М., 1999. с. 200–211; Рублева Н.С. особенности 
существования немецкой католической общности в усср (1920–1930 гг.) // немцы 
россии и ссср: 1901–1941 гг. Материалы международной научной конференции, 
Москва, 17–19 сентября 1999. М., 2000. с. 343–351; Безносов А. И. религиозная жизнь 
немецкого населения юга украины и политика советской власти (1920–1928) // 
немцы россии и ссср: 1901–1941 гг. с. 329–342; Савин А.И. религиозная жизнь нем-
цев сибири в 1920-е гг. // толерантность и взаимодействие в переходных обще-
ствах: Материалы регион. науч. конф. новосибирск, 2003. с 73–83 и др.

2 см.: Бургарт Л.А. вторая мировая война и немцы-католики в ссср: к вопросу о 
последствиях // гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев 
в годы великой отечественной войны и в исторической памяти потомков. Мате-
риалы XIII международной научной конференции. Москва, 21–24 октября 2010 г. М., 
2011 (в печати).

3 см.: немецкие населённые пункты в ссср до 1941. справочник. сост. в.Ф. дизен-
дорф. М., 2002; Mertens Ulrich. Handbuch Russland-deutsche (mit Ortsverzeichnis 
ehemaliger Siedlungsgebiete). Nürnberg-Padeborn, 2001.
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в ходе депортации не только были ликвидированы посёлки немцев различ-
ных конфессий, но был нарушен сам традиционный принцип моноконфессио-
нальности поселения. жители некогда единой моноконфессиональной общи-
ны по прибытию к новым местам поселения в сибири, казахстане и средней 
азии размещались в разных населённых пунктах. Помимо моноконфессио-
нального характера самих колоний, в прежних местах поселения отмечался 
и «гнездовой» принцип размещения колоний одного исповедания, в новых 
регионах же немцы нередко оказывались по несколько семей среди мест-
ного инонационального и иноконфессионального окружения. наблюдалось 
также смешение различных конфессиональных групп немецкого населения 
(католики, лютеране, меннониты)4. 

в ходе размещения депортированных немцев отмечалось также и наруше-
ние исходного принципа размещения в разрезе город-село, и нередко город-
ские немцы оказывались в сёлах, а сельские жители в городах. Этот процесс 
ещё более усилился в результате мобилизации немецкого населения в трудо-
вую армию и его последующего «закрепления» в промышленных зонах, из-за 
нежелания властей терять рабочую силу5. у немцев, оказавшихся в городах, на-
блюдался ещё больший разрыв традиционных общинных религиозных связей. 
немцы в сёлах в этом плане имели возможность для более тесного контакта 
с единоверцами. таким образом, в ходе депортации и мобилизации в трудо-
вую армию произошло нарушение традиционно преобладающего аграрного 
характера поселений немцев различных исповеданий, резко увеличилась их 
доля в городах. следует также отметить факт сохранения местных однород-
ных в конфессиональном отношении немецких католических, лютеранских, 
меннонитских посёлков в сибири, казахстане, средней азии, но и они в годы 
войны понесли значительный потери в ходе мобилизации в трудовую армию, 
кроме того, отмечались факты «доприселения» депортированных немцев дру-
гих исповеданий, вызвавшие изменение моноконфессионального характера 
поселений. как отмечают исследователи, «если в начале хх в. в переселен-
ческом посёлке проживали последователи одной конфессии, то во второй 
половине хх в. в одном сельском населённом пункте могли располагаться 

4 архив управления внутренних дел восточно-казахстанской области (далее – аувд 
вко). Ф.5. оп. 2. д. 4. т. 3. л. 449, 450, 453, 458, 469, 475; д. 5. л. 102; государственный 
архив восточно-казахстанской области) далее – гавко). Ф. 462. оп. 2. св. 2. д.18; 
см. также: Бургарт Л.А. немцы в восточном казахстане в 1941–1956 гг.: депортация и 
жизнь в условиях режима спецпоселения. усть-каменогорск, 1997; Бургарт Л.А. не-
мецкое население в восточном казахстане в 1941–1956 гг. усть-каменогорск, 2001; 
Савранина Т.В. религиозные организации немцев в западной сибири в 1941–1955 
гг. // немцы ссср в годы великой отечественной войны и первое послевоенное 
десятилетие. 1941–1955. Материалы 7 международной научной конференции, Мо-
сква, 19–22 октября 2000. М., 2001. с. 313–320.

5 см.: Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в трудовой армии (1941–1945). М., 1998; 
«Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин». 1940-е годы. сборник до-
кументов. сост. Бугай н.Ф. М., 1998 и др.
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две и более религиозные общины разных конфессий»6. в отдельных случа-
ях отмечалось возникновение, вследствие депортации, небольших ареалов 
компактного расселения немцев одного исповедания. яркий пример в этом 
отношении г. караганда (казахстан) и её окрестности. именно этот регион, в 
результате депортаций и мобилизаций конца 30-х – 40-х  гг., стал основным 
местом концентрации верующего католического населения (не только нем-
цев, но и поляков, украинцев и др.), и в последующем своеобразным центром 
католической веры в ссср7. однако в целом, в результате депортации, сло-
жился преимущественно дисперсный характер размещения различных кон-
фессиональных групп немцев. 

таким образом, впервые был кардинально нарушен преобладавший у 
основной массы немцев конфессионально обособленный характер жизни. их 
маленький тесный общинный религиозный мир был разрушен. они впервые 
очень близко столкнулись с другим – инонациональным и иноконфессио-
нальным миром. в одночасье они оказались посреди этого мира и должны 
были выживать в нём и сосуществовать с ним. в условиях репрессивной 
национальной и антирелигиозной политики уделом всех без исключения 
конфессиональных групп немецкого населения на долгие десятилетия стала 
так называемая «катакомбная церковь» – подпольная религиозная жизнь в 
молитвенных группах, чаще всего без священников, пасторов и проповедни-
ков. основной формой религиозной жизни стала молитва – тайная групповая, 
семейная, личная. 

разрушение принципа моноконфессиональности немецких поселений, со-
ставлявшего основу их этноконфессионального жизненного уклада, на наш 
взгляд, стало одним из самых необратимых последствий депортации8. депор-
тация, в этом смысле, создала качественно новые условия для дальнейшего 
разрушения и коренной деформации этноконфессионального сознания9.

в предшествующие периоды у различных групп немецкого населения на-
блюдалось исключительное преобладание конфессионального самосознания 
над этническим. Безусловно, оно отчасти сохранилось и в последующие 

6 Подопригора Ю. немцы Павлодарского Прииртышья. алматы, 2010. с. 98.
7 см. Бургарт Л.А. влияние массовых депортаций и трудовых мобилизаций на форми-

рование караганды как центра католической веры в ссср // Этнодемографические 
процессы в казахстане и сопредельных территориях: сборник научных трудов VIII 
Международной научно-практической конференции, усть-каменогорск, 2–3 февра-
ля 2007 г. усть-каменогорск: «Медиа-альянс», 2007. с. 59–69.

8 см. Бургарт Л.А. вторая мировая война и немцы-католики в ссср: к вопросу о по-
следствиях // гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев 
в годы великой отечественной войны и в исторической памяти потомков. Мате-
риалы XIII международной научной конференции. Москва, 21–24 октября 2010 г. М., 
2011 (в печати).

9 см. Плохотнюк Т.Н. «дети депортации»: к вопросу о влиянии принудительного пере-
мещения на формирование этнической идентичности и ментальности // немцы рос-
сии: исторический опыт и современные проблемы самоорганизации… с. 21–24.
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десятилетия (прежде всего, у старшего поколения). однако, в тоже время, 
общность судьбы всех конфессиональных групп немецкого населения ссср 
в период войны, более тесное соприкосновение между собой в условиях 
депортации, трудармии, спецпоселения способствовали некоторому усиле-
нию этнической составляющей самосознания немцев разных исповеданий10. 
в результате разрушения религиозного жизненного уклада, со временем на-
блюдалось всё большее снижение уровня религиозного сознания, в итоге, у 
немцев, представлявших прежде одну из самых религиозных групп населения 
россии, религия из фундаментальной основы жизнедеятельности трансфор-
мировалась в один из компонентов, причём не всегда имеющий место.

 активное возрождение церкви и религиозной жизни немецкого населения 
происходило уже на постсоветском пространстве в начале – середине 90-х гг. 
хх в11. несмотря на то, что этот процесс был довольно мощным и наблюдался 
весьма значительный рост религиозного сознания, о возрождении прежней 
фундаментальной роли религии в жизни немецкого населения говорить не 
приходится. кроме того, существенный удар по ещё не окрепшим религиозным 
общинам нанесла эмиграция12. и именно таким образом предстала картина 
религиозной жизни немецкого населения на момент зарождения современ-
ной отечественной историографии истории российских немцев. к сожалению, 
именно эта «постдепортационная» картина наложила существенный отпечаток 
на принципиальный подходы современной отечественной историографии к 
определению места и роли религии в истории немцев в россии и ссср и на-
писанию их истории, о чём и пойдёт речь ниже.

Прежде всего, следует отметить, что тема, традиционно обозначаемая в 
библиографических указателях по истории российских немцев как «рели-
гиозная жизнь», занимает довольно существенное место в историографии13. 

10 см. Плеве и. р. к вопросу о классификации групп немецкого населения россии 
(исторический аспект) //немцы россии в контексте отечественной истории: общие 
проблемы и региональные особенности. Материалы международной научной кон-
ференции, Москва 17–20 сентября, 1998 г. М., 1999. с. 203–208.

11 Бургарт Л.А. католики казахстана к моменту установления апостольской админи-
стратуры казахстана и средней азии: некоторые демографические характеристи-
ки // Международная научно-методическая конференция «научное сообщество 
этнических немцев в средней азии и россии: современное состояние и перспек-
тивы». Материалы конференции, караганда, 23–24 октября 2008. караганда, 2008. 
с. 156–163.

12 см.: Бургарт Л.А. влияние миграционных факторов на формирование и развитие 
католической церкви в казахстане // Этнодемографические процессы в казахстане 
и сопредельных территориях. сб. науч. трудов VII международной научной конфе-
ренции. усть-каменогорск, 2006. с. 54–61.

13 см. Brandes D., Busch M., Pavlovic K. Bibliographie zur Geschichte und Kultur der 
Russlanddeutschen. B.1. Von der Einwanderung bis 1817. München, 1994. S. 95–107, 
148–150, 208–217, 264–267, 277–278, 291–292, 302–303, 317–324; Brandes D., 
Dönninghaus V. Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. B.2. 
Von 1917 bis 1998. München, 1999. S. 49–65, 217–219, 338–339, 377–378, 383, 389–390, 
394–395, 409–410, 480–494, 558–561, 609, 619–622, 771–782, 838–841, 868–872, 
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в первую очередь, это касается зарубежной (германской) историографии. 
Преобладающим принципом подхода к рассмотрению истории немецкого 
населения в россии(особенно в период до 1941 г.) был именно «конфессио-
нальный» принцип. Этот подход предполагает не только и не столько изуче-
ние каждой конфессиональной группы в отдельности, но и особую позицию 
в вопросе о роли и месте религии (веры) в истории различных групп немцев 
россии. в германской историографии существует довольно чёткая позиция 
ведущих исследователей, признающая особую неразрывную взаимосвязь 
этнического и конфессионального компонентов: «Этническая группа про-
является в её религиозной жизни… говоря об идентичности национальной 
группы, наряду с указанием на ее историческое развитие, её культуру и 
язык, нельзя оставить без внимания определяющие её религиозные и эт-
нические силы. идентичность подразумевает, что национальному, как телу, 
соответствуют силы церковно-религиозные, как его душа…»14 указывается на 
религию как «признак идентичности», особенно у национальных меньшинств 
и тесную связь истории немцев в россии с их религиозной жизнью15. Под-
чёркивается особая роль религиозных связей не только в дореволюционной 
россии, но и в советском союзе16. отмечается консолидирующая роль веры 
и церкви не только в среде колонистов, но и в среде городского немец-
кого населения. Признаётся особая роль религии в сохранении немцев в 
россии: «о немцах в советском союзе говорили бы уже лишь в прошлом, 
если бы во все времена их существования не было бы церковной связи»17. 
в целом же, в германской историографии оформился тезис о двоякой роли 
религии в истории немцев в россии: с одной стороны, «конфессиональное 
многообразие» определяет «раздробленность» группы, «препятствует фор-
мированию общей идентичности» российских немцев, а с другой стороны, 

894, 898, 906–907, 932–934, 939–940; Чернова Т.Н. российские немцы. отечествен-
ная библиография. 1991–2000 гг. М., 2001. с. 41–42, 47–48, 56, 60, 62, 68, 82–83, 87,  
114–115, 131–133, 137–139, 151–152, 164–166, 176, 179–180, 216, 234–236, 239–240, 
244–245, 250, 255–259; Бургарт Л.А. религиозная жизнь и этноконфессиональные 
процессы среди немецкого населения россии и ссср в отечественной историогра-
фии (1991–2001 гг.) // роль религиозных конфессий в жизни немцев центральной 
азии. сборник материалов международной научно-практической конференции 
(30–31 октября 2002 г.). алматы, 2002. с. 227–239, а также, текущая библиография в 
научно-информационном бюллетене(ниБ), 1995–2010 гг. и Электронную библиотеку 
российских немцев на сайте www.rusdeutsch.ru.

14 см.: Kahle Wilhelm. Frömmigkeit und kirchliches Leben // Eisfeld Alfred. Die 
Russlanddeutschen. München, 1992. S. 176.

15  см.: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland (Hrsg. Gerd Stricker). Berlin, 1997. 
S. 324.

16 см.: Kahle Wilhelm. Die kirchliche Gemeinden und nationale Identität der Deutschen 
// Kappeler A., Meissner B., Simon G.(Hg.). Die Deutschen im Russischen Reich und im 
Sowjetstaat, Köln, 1987. S. 97–113; а также, Brandes D., Savin A., Die Sibiriendeutschen 
im Sowjetstaat 1919–1938. Essen, 2001. S. 82–98.

17 см.: Busch M. Deutschen in St. Petersburg 1865–1914. Identität und Integration. Essen, 
1995. S. 113–136.
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религия определяет обособленность немцев в преимущественно православ-
ном окружении, и вера при этом является «существенным компонентом их 
идентичности»18. германской историографии присущ взгляд, рассматриваю-
щий религию не только как одну из сторон жизни немцев россии, наряду 
с хозяйственно-экономической, политической и т.д., но, прежде всего, как 
основу их групповой этнической идентичности, оказывающую подчас перво-
степенное влияние на различные стороны их жизни. даже учитывая недо-
статочную порой источниковую базу германской историографии, мы должны 
признать, что она в этом плане существенно опережает нашу отечественную 
историографию, многие работы, вышедшие ещё 30 лет назад, носят фунда-
ментальный характер и непременно учитываются каждым серьёзным отече-
ственным исследователем.

в отечественной дореволюционной историографии теме религиозной 
жизни немцев уделялось значительное внимание и подход, о котором гово-
рилось выше, также просматривался довольно чётко. есть работы, не утратив-
шие своей значимости до сегодняшнего дня19. 

что же касается советского периода, то здесь долгое время ситуацию 
определяли два основных фактора – атеистический характер советского го-
сударства и особенности репрессивной политики в отношении немцев как 
национальной группы в целом. отдельные исследования по истории тех 
конфессий, к которым принадлежали и немцы, всё же выходили20. и, несмо-
тря на присущий им чаще всего дух атеизма и антирелигиозной пропаганды, 
сбрасывать со счетов их не стоит, особенно в той части, где их авторы пред-
ставляют конкретные научные результаты. в качестве примера можно назвать 
исследования дик П.Ф. и защищённую им в 1984 г. диссертацию кандидата 
исторических наук на тему: «особенности религиозности протестантов не-
мецкой национальности и пути её преодоления(на материалах казахстана)»21. 
несмотря на присущие работе в духе атеистического времени преамбулы и 
«практические выводы», она содержит серьёзные теоретические положения 
и результаты. чтобы обратить внимание современных исследователей на не-
обходимость учёта работ советского периода и возможность извлечения из 
них рационального зерна, позволим себе несколько подробнее остановиться 
на этом исследовании. в частности, его автором верно выделяются предпо-
сылки формирования этноконфессиональных общностей внутри немецкой 
народности, а именно «практика расселения немцев в царской россии по 

18 см.: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Russland… S. 324.
19 см., например: Keller Konrad. Die Deutschen Kolonien in Südrussland. Neuauflage. 

HFDR, Nürnberg, 2000.
20 см. Чернова Т.Н. российские немцы. отечественная библиография. 1991–2000 гг. М., 

2001.
21 Дик П.Ф. особенности религиозности протестантов немецкой национальности и 

пути её преодоления (на материалах казахстана). автореф. дис. на соиск. уч. степ. 
к.ф.н. ленинград, 1985.
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конфессиональному принципу и господство религиозных объединений в 
духовной жизни»22. исследование рассматривает взаимодействие проте-
стантской общины и семейно-родственной группы как основное условие 
воспроизводства религиозности в новых поколениях, при этом подход ав-
тора позволил ему «выявить общее и особенное главных элементов микро-
среды как субъектов протестантской религиозности». Бесспорен и вывод о 
том, что: «роли семьи и общины в воспроизводстве религиозности в новых 
поколениях представляются следующим образом: в семье религиозное ми-
роощущение закладывается, а в протестантской общине доводится до уровня 
миропонимания»23. в этом смысле исследование представляет значительный 
интерес, прежде всего, для учёных, изучающих сегодня вопросы этнической 
социализации немцев и роль традиционной немецкой семьи. не утратили сво-
ей актуальности и результаты «анализа эволюции доминирующих методов ре-
лигиозного воспитания в семье», изучения «роли социально-психологических 
механизмов подражания и заражения в воспроизводстве религиозного со-
знания и поведения»24. исключительно научным являются исследовательские 
выводы о том, что «крупная община и религиозная семья являются главными, 
хотя и неравнозначными факторами воспроизводства религиозности в новых 
поколениях. их взаимодействие обеспечивает, и способно обеспечивать в 
перспективе простое воспроизводство религиозности»25. важна и выделен-
ная автором уже тогда характерная черта облика немцев-протестантов в 
советский период, проявляющаяся во «влиянии факторов религиозности и 
секуляризации», в «размежевании религиозного и национального на уровне 
обыденного сознания»26, что позволяет рассмотреть некоторые процессы 
среди немецкого населения в их эволюции. 

обращаясь к историографии современной, следует отметить, что, начиная с 
середины 1990-х гг. теме религиозной жизни уделялось всё большее внимание. 
на сегодняшний день опубликованы сотни научных статей, защищены научные 
диссертации, вышли крупные монографии27. довольно солидно представлена в 
современной отечественной историографии проблема правового положения 

22 Дик П.Ф. особенности религиозности протестантов немецкой национальности и 
пути её преодоления… с. 9.

23 Дик П.Ф. особенности религиозности протестантов немецкой национальности и 
пути её преодоления… с. 11.

24 там же.
25 там же. с. 12.
26 Дик П.Ф. там же. с. 12–13.
27 см. Чернова Т.Н. российские немцы. отечественная библиография. 1991–2000 гг. М., 

2001. с. 41–42, 47–48, 56, 60, 62, 68, 82–83, 87, 114–115, 131–133, 137–139, 151–152, 
164–166, 176, 179–180, 216, 234–236, 239–240, 244–245, 250, 255–259; Чернова Т.Н. к 
вопросу о новейшей историографии российских немцев: основные направления и 
результаты исследований // немецкое население в постсталинском ссср, в странах 
снг и Балтии. Материалы 9 международной научной конференции. Москва, 4–7 
ноября 2002 г. М., 2003, а также, текущая библиография в научно-информационном 
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основных церквей, к которым принадлежали российские немцы, их взаимоот-
ношений с государством в дореволюционный и советский периоды, затронуты 
отдельные вопросы внутриобщинной и церковной организации немцев–
католиков, лютеран, меннонитов, история отдельных сект и мистических 
течений. в исследованиях также представлена история отдельных приходов 
в городах. существенное внимание уделено в отечественной историографии 
конфессиональной немецкой школе, отдельным аспектам благотворительной 
деятельности, влиянию религиозных верований на традиционную обрядность 
и др. за последние 10–15 лет исследователям удалось ввести в научный оборот 
довольно большой объём документальных источников, хотя темпы источнико-
ведческой работы в данном направлении оставляют желать лучшего. в целом, 
однако же, в долевом соотношении с другими темами, тема «религиозной жиз-
ни» представлена в объёме явно не соответствующем тому значению, которое 
имела вера в системе внутреннего исторического развития различных конфес-
сиональных групп немцев. но самый главный вопрос, который мы хотим поста-
вить в данной работе, касается непосредственно методологического принципа 
подхода современной отечественной историографии к истории немецкого 
населения через призму веры и религиозного уклада жизни. в этом смысле по-
становка проблемы «конфессионального подхода» предполагает обращение к 
вопросу о роли и месте религии во всей системе жизнедеятельности различных 
групп немецкого населения, соотношении этнического и конфессионального.

анализ отечественной историографии последних 15 лет позволяет выде-
лить следующие основные положения: 

I. Практически безоговорочное признание современными исследова-
телями роли и значения религии в жизни различных групп немецкого на-
селения и необходимости изучения истории веры и Церкви. отмечается, 
что «историю народа нельзя изучать обособленно от его религии… Попытка 
рассмотреть историю российских немцев сквозь призму их религиозной жиз-
ни представляется сегодня не только актуальной, но и интересной»28.

II. Выделение религиозного признака как одного из принципов класси-
фикации. учёные признают, что «немцы в россии никогда не представляли 
собой единого народа. Формирование различных групп немецкого населе-
ния происходило в течение нескольких столетий в разных частях российской 
империи. контакты и взаимовлияние были ограничены, а в большинстве во-
обще отсутствовали. Причиной тому являлись социальные, конфессиональ-
ные и территориальные различия»29. При этом конфессиональный признак 

бюллетене(ниБ), 1995–2010 гг. и Электронная библиотека российских немцев на 
сайте www.rusdeutsch.ru.

28 см.: Лиценбергер О.А. евангелическо-лютеранская церковь святой Марии в сарато-
ве. саратов, 1995. с. 5. 

29 Плеве И.Р. к вопросу о классификации групп немецкого населения россии // нем-
цы россии в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные 
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выделяется как один из основных признаков классификации. исследовате-
лем и.р.  Плеве получен очень важный методологический вывод о том, что 
«рассмотрение истории немцев в россии возможно, отталкиваясь только 
от изучения отдельных социальных, конфессиональных и территориальных 
групп или сочетаний (например, социально-конфессиональных). Попытки их 
рассмотрения как единого этноса в россии до 1917 г. неминуемо приведут 
к нарушению историзма в исследованиях, а настоящая история будет подго-
няться под заранее определённые схемы»30. 

III. Отсутствие единого принципа подхода к вопросу о роли и месте 
религии в жизни различных групп немецкого населения на различных 
этапах истории. Это просматривается уже в понятийных определениях, 
одни исследователи говорят о вере, религии как основе жизненного уклада 
немцев (особенно в дореволюционный период), в тоже время часто религию 
рассматривают лишь как «компонент», «элемент», «часть», «один из факторов», 
«одну из черт» и т.п. Приведём несколько примеров из разных работ: 

исследователь нам  и.в., касаясь проблем сохранения немецкой диаспоры, 
отмечает: «Поддержание и воспроизводство немецкой диаспоры в россии до-
стигалось наличием системы социальных институтов, основным их элементом 
(Л.Б.) в конце XIX – начале хх вв. служили религиозные общины, которые сти-
мулировали деятельность различных образовательных, благотворительных, 
культурно-просветительских институтов»31.

 «характерной чертой традиционной этноконфессиональной культуры 
немцев являлась высокая и устойчивая религиозность…»32, подчёркивает ис-
следователь в.П. Пичуков.

известный специалист в области истории религии о.а.  лиценбергер от-
мечает в контексте проблемы самоорганизации российских немцев: «для 
своих прихожан лютеранская и католическая религии выступали как фактор 
формирования и функционирования социальных отношений, способствовали 
поддержанию стабильности этноса…»33.

особенности. Материалы международной научной конференции. Москва 17–20 
сентября, 1998. М., 1999. с. 204.

30 Плеве И.Р. к вопросу о классификации групп немецкого населения россии//немцы 
россии в контексте отечественной истории… с. 207.

31 Нам И.В. жизнь в диаспоре: городские немцы западной сибири (конец XIX – на-
чало хх вв.) // немцы россии: социально-экономическое и духовное развитие 
(1871–1941  гг.). Материалы 8-й международной научной конференции. Москва, 
13–16 октября 2001. М., 2002. с. 376 

32 Пичуков В.П. немецкая женщина-крестьянка белорусского восточного Полесья в 
условиях трансформации советского политического режима в межвоенный период 
// ключевые проблемы истории российских немцев. Материалы 10 международной 
научной конференции. Москва, 18–21 ноября 2003. с. 527.

33 Лиценбергер О.А. особенности адаптации немцев-лютеран и католиков в инокон-
фессиональное окружение // российские немцы в инонациональном окружении: 
проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: Материалы международной 
научной конференции. саратов, 14–19 сентября 2004 г. М., 2005. с. 103.
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«религиозная жизнь являлась важнейшей составной культурного развития 
немецких колоний»34, подчёркивает исследователь т.н. чернова-дёке.

рассматривая жизнь городского немецкого населения, з.и. Бичанина делает 
вывод о том, что «религия являлась неотъемлемой частью жизни городского 
населения, хранила национальное своеобразие, определяла образ мыслей, 
характер и нравственный облик»35.

г.н.  алишина в проекции на сельские общины отмечает: «на сохранение 
замкнутости и обособленности немецких колонистов большое влияние ока-
зывал фактор их религиозной принадлежности. религия выступала не только 
как важная составляющая часть духовной жизени, но и как форма социально-
го объединения, отчего сельская община у немцев во многом носила конфес-
сиональный характер, что делало её ещё более замкнутой…»36.

«церковь всегда была решающим фактором сохранения каких-либо при-
нятых черт культуры»37, считает е.е. ходченко.

о «религии как определяющем факторе формирования духовной культуры 
российских немцев»38, говорит искусствовед в.в. Бармин и т.д. 

IV. Современная отечественная историография, с одной стороны, 
располагает целым рядом крупных исследований, подтверждающих 
фундаментальную роль религии, веры, Церкви в целом ряде сфер жизне-
деятельности немецкого населения:

1). Так, практически все работы, посвящённые начальному перио-
ду истории колонистов в России, представляют конфессиональный 
принцип поселения как основополагающий принцип образования 
колоний.

и хотя религиозные причины не были единственными и основными при-
чинами переселения выходцев из различных германских земель в россию, их 
влияние было существенным, а в ряде случаев, как свидетельствуют послед-
ние исследовательские наработки, они выступали в качестве доминирующих. 
исследователь Плохотнюк т.н. подчёркивает «в сложном комплексе причин, 
вызвавших процесс эмиграции немцев из германии в XVIII–XIX вв., религиоз-
ный фактор – один из самых мощных. он во многом определил специфику 

34 Чернова-Дёке Т.Н. немецкие поселения на периферии российской империи. кавказ: 
взгляд сквозь столетия (1818–1917). М., 2008. с. 88.

35 Бичанина З.И. немецкий компонент в культурной жизни саратова (1870–1930-е гг.). 
автореферат… канд. ист. наук. саратов, 2010. с. 18.

36 Алишина Г.Н. особенности социокультурной адаптации сельских и городских нем-
цев, переселившихся в томскую губернию в конце XIX – начале хх века // Этниче-
ские немцы россии: исторический феномен «народа в пути». Материалы XII между-
народной научной конференцию Москва, 18–20 сентября 2008 г. М., 2009. с. 273.

37 Ходченко Е.Е. Проблемы сохранения идентичности российскими меннонитами в но-
вом свете // Этнические немцы россии: исторический феномен «народа в пути»… 
с. 583.

38 Бармин В.В. культурное наследие немцев в западной сибири. автореферат… дис. 
на соиск. уч. ст. кандидата искусствоведения. Барнаул, 2010. с. 5.
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развития немецкой иммиграции в россию»39. отвечая на вопрос о причинах 
миграции вюртембергских немцев-хилиастов на кавказ, исследователь т.н. 
чернова-дёке отмечает: «Можно согласиться с мнением, что в такой безот-
радной ситуации «главной побудительной причиной к эмиграции для боль-
шинства желающих была, вероятно, скорее надежда на само спасение жизни, 
нежели религиозные побуждения». но для значительной части переселенцев 
в закавказье, отошедших от лютеранской церкви сектантов, хилиастов (чилиа-
стов), доминирующим оставался религиозный мотив40… религиозная жизнь 
являлась важнейшей составной культурного развития немецких колоний. ре-
лигиозный мотив был фактически доминирующим, а сохранение свободы ве-
роисповедания – одним из главных условий переселения швабов на кавказ»41. 
в целом же, анализируя основные волны переселения выходцев из различных 
регионов германии в россию на разных исторических этапах, можно, в одних 
случаях, говорить о сопутствующем влиянии религиозных факторов, в других 
же – об их доминирующем влиянии. кроме того, можно говорить о том, что 
религиозный фактор, безусловно, брался в расчёт русским правительством и 
гарантии определённых религиозных прав использовались как один из сти-
мулирующих элементов переселенческой политики. на наш взгляд, вопрос о 
роли религиозного фактора в процессе переселения немецких колонистов в 
россию нуждается в более глубоком рассмотрении в проекции на историче-
ские условия в различных регионах тогдашней германии. 

Преобладающим принципом размещения немцев-колонистов в россии стал 
религиозный. в основу образования основной массы поселений был положен 
именно моноконфессиональный принцип42. хотя отмечаются факты нарушения 
этого принципа, когда не удавалось заселить колонию переселенцами одного 
вероисповедания, большинство колоний всё же были чисто лютеранскими, 
католическими, меннонитскими. в ходе миграционных движений на восток в 
конце XIX – начале хх вв. основополагающим принципом образования до-
черних поселений также был моноконфессиональный. в результате, в сибири, 
казахстане, средней азии возникли сотни лютеранских, меннонитских, като-
лических посёлков. исследователи отмечают: «среди факторов, влиявших на 
географию расселения немецких колонистов в сибири, наибольшее значение 
имела переселенческая политика правительства и местных властей. велико 
было влияние и двух других факторов: природно-географического и этно-
конфессионального. именно влиянием этноконфессионального фактора мож-
но объяснить появление в годы столыпинской аграрной реформы большого 
количества неприписных переселенцев, т.е., прибывших в сибирь самовольно, 

39 Плохотнюк Т.Н. российские немцы на северном кавказе. М., 2001. с. 50.
40 Чернова-Дёке Т.Н. немецкие поселения на периферии российской империи… с. 18.
41 Чернова-Дёке Т.Н. немецкие поселения на периферии российской империи… с. 88.
42 Плеве И.Р. немецкие колонии на волге во второй половине XVIII века. М., 1998. 

с. 130–131.
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в немецких колониях под омском, основанных в конце XIX – начале хх вв. и 
формирование компактного района водворения немецких колонистов в ку-
лундинской степи на алтае»43. Этот принцип сохранялся на протяжении всей 
истории немцев в россии и различных её регионах44.

2). Одной из областей, где исследователи единодушны в признании 
основополагающей роли религии, является сфера культуры. Наиболее 
показательны в этом случае сфера школьного образования (работы 
исследователей и.в. черказьяновой, н.Э. вашкау, с.и. Бобылёвой и др.) тра-
диционной культуры и семьи (работы т.Б. смирновой, с. а. рублевской, 
а.н.Блиновой, и.н. черновой и др.)

Прежде всего, важно исследовательское положение о том, что «рассмотре-
ние истории немецкой школы подводит к важному выводу о необходимости 
учитывать конфессиональные особенности различных групп немецкого на-
селения… рассуждения о немецкой школе как таковой способны зафикси-
ровать лишь поверхностные суждения, которые будут сохранять видимость 
универсальных, но не всегда смогут объяснить конкретные перипетии немец-
кого школьного образования»45. 

центром внимания крупных современных исследований по истории немец-
кой школы является именно конфессиональная школа. современная отече-
ственная историография признаёт тесное переплетение этнического и рели-
гиозного факторов в истории немецкой школы и указывает о невозможности 
говорить о народной школе, не подразумевая при этом конфессиональную 
школу46. за прошедшие годы отечественной историографии удалось не только 
довольно глубоко изучить многие аспекты собственно конфессиональной шко-
лы, но и получить весьма ценные теоретические положения и выводы о роли 
религии и церкви через призму образования в обществе в целом.

церковно-приходская школа видится исследователям как «неотъемлемая и 
необходимая часть внутренней духовной жизни колонии»47. «она была пер-
вой ступенью религиозного воспитания и наряду с традиционной сельской 
культурой и обычаями способствовала сохранению немецкого этноса на 
волге»48. 

43 Вибе П.П. немецкие колонии в сибири в условиях социальных трансформаций кон-
ца XIX – первой четверти хх вв. автореф. дис. … докт. ист. наук. омск, 2009. с. 21.

44 Бургарт Л.А. особенности расселения немцев-католиков в казахстане и их взаи-
мосвязь с практикой религиозной жизни (конец XIX – начало XXI) // Этнодемо-
графические процессы в казахстане и сопредельных территориях. сборник науч. 
трудов х Международной науч.-практ. конф., г. усть-каменогорск, 15–16 мая 2009 г., 
усть-каменогорск: «либрус», 2009. с. 82–93. 

45 Черказьянова И.В. немецкая национальная школа в сибири (XVIII–1938 г.). М., 2000. 
с. 256.

46 Черказьянова И.В. немецкая национальная школа в сибири (XVIII–1938 г.). М., 
2000.

47 Вашкау Н.Э. школа в немецких колониях Поволжья. волгоград, 1998. 
48 Вашкау Н.Э. школа в немецких колониях Поволжья… с. 162.
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исследователи пришли к ценному выводу о наличии «…исторически сло-
жившегося единого организма: "община-церковь-школа"49 и триединого 
устойчивого базиса духовной жизни: общество–церковь-школа, стержнем 
которого была религия»50. Подчёркивается, что «система воспитания немецкого 
и меннонитского населения колоний покоилась на традиционном фундаменте 
взаимосвязанных социальных институтов: школы и церкви. их тесное взаимо-
действие… способствовало созданию стабильной национально-религиозной 
атмосферы в колонистской среде»51. ведущие современные исследователи 
немецкой школы признают, что «традиционная школа играла важную роль 
в сохранении религиозной идентичности немцев. школа была культурным 
центром в немецких общинах, через преподавание основ религии именно в 
школе завершался процесс приобщения детей к религиозной общине. само 
предназначение церковной школы быть промежуточным звеном между се-
мьёй и религиозной общиной предопределяло ведущую роль духовенства в 
школьной жизни. конфессиональные традиции оказывали огромное влияние 
на формирование образа жизни населения, поэтому религиозные отношения 
врастали в политические, правовые, семейные отношения…»52. в этой связи, 
церковь рассматривается также как «выдающееся учебно-воспитательное 
учреждение». исследователь о.а. лиценбергер отмечает: «система морально-
нравственных ценностей, выработанных церковью, содержала в себе пони-
мание сущности всего общества, так и бытия отдельного человека. высокие 
моральные требования, предъявляемые церковью к человеку имели ввиду, 
не достижение каких-то частных и ближайших результатов в определённой 
ситуации, а следование общим нормам и принципам поведения. церковь 
одобряла или осуждала конкретные поступки человека, вырабатывала линию 
поведения человека, формировала в каждом индивиде способность опреде-
лять и направлять свою линию поведения в обществе, давала обоснование 
практическим действиям людей. евангелическо-лютеранская и католическая 
церкви не только сформулировали свои требования по отношению в нрав-
ственности молодёжи в церковных уставах, но и занимались практической 
деятельностью по их реализации. церковь у российских немцев представляла 

49 Черказьянова И.В. немецкая национальная школа в сибири (XVIII–1938 г.). 
М., 2000. с. 5.

50 Егорова М.В. Поволжские немцы в стремлении к сохранению национальной идентич-
ности, традиционных устоев жизни. автореф. дисс. … канд. ист. наук. саратов, 2006. 
с. 22.

51 Бобылёва С.И. немецкие школы и нравственно-психологические проблемы образо-
вания в 20–30-е годы хх в. (по материалам украины) // немцы россии в контексте 
отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. Материа-
лы международной научной конференции. Москва 17–20 сентября, 1998. М., 1999. 
с. 394.

52 Черказьянова И.В. школьное образование российских немцев: проблема взаимо-
действия государства, церкви и общества (1830-е – 1917 гг.). автореф. дис. … докт. 
ист. наук. спб., 2008. с. 28.
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собой выдающееся учебно-воспитательное учреждение, осуществлявшее под 
руководством священнослужителей нравственное воспитание молодёжи»53. 

3). Целый ряд работ современной отечественной историографии 
свидетельствует также о том, что и традиционная культура немцев 
России в основе своей была религиозна. церковь была «хранительницей 
не только религиозно-нравственных принципов, но и существенного числа 
элементов культуры»54. наиболее яркий пример в этом отношении пред-
ставляет традиционная обрядность. Признавая традиционно значимую роль 
религии в истории сибирского немецкого села, этнограф т.Б. смирнова от-
мечает: «…особенностью традиционной обрядности немцев сибири является 
её большая сопряжённость с религиозной деятельностью. какую бы сферу 
обрядности мы не рассматривали, повсюду роль религиозной общины явля-
ется определяющей»55. именно обрядовую сферу и сферу конфессиональной 
деятельности исследователи называют в числе «проявляющих наибольшую 
устойчивость элементов духовной культуры». Этнограф с.а. рублевская ука-
зывает на численное преобладание празднующих религиозные праздники 
среди опрашиваемых, и находит в этом ещё раз подтверждение того, что 
«именно религия является хранительницей самобытности и культуры немцев 
сибири»56. она делает важный вывод о том, что «отождествление религиоз-
ных и национальных традиций в сфере календарной обрядности российских 
немцев имеет глубокие корни и является следствием как ранней и глубокой 
христианизации немцев, так и той роли религии, которую она играла на про-
тяжении всего периода проживания немцев в россии в условиях инонацио-
нального и иноконфессионального окружения»57.

результаты современных этнолингвистических исследований также по-
казывают, что «большинство опрошенных отождествляют традиционные и 
религиозные праздники. сохранение религиозных праздников ещё раз под-
тверждает точку зрения о том, что именно религия является хранительницей 
национальной самобытности и культуры российских немцев. Приверженность 

53 Лиценбергер О.А. Проблема нравственности в деятельности лютеранской и католи-
ческой церквей // ключевые проблемы истории и культуры российских немцев. 
Материалы 10-ой международной научной конференции, Москва, 18–21 ноября, 
2003. М., 2004. с. 223.

54 Бобылёва С.И. немецкие школы и нравственно-психологические проблемы образо-
вания в 20–30-е годы хх в. (по материалам украины) // немцы россии в контексте 
отечественной истории: общие проблемы и региональные особенности. Материа-
лы международной научной конференции. Москва 17–20 сентября, 1998. М., 1999. 
с. 400.

55 Смирнова Т.Б. Этнографическое изучение культуры российских немцев сибири // 
ключевые проблемы истории и культуры российских немцев. Материалы 10-ой 
международной научной конференции… с. 338.

56 Рублевская С.А. календарная обрядность немцев западной сибири конца XIX–XX вв. 
М., 1999. с. 116.

57 Рублевская С.А. календарная обрядность немцев западной сибири конца XIX–XX вв. 
М., 1999. с. 119.
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к религиозным праздникам рассматривается российскими немцами как неот-
ъемлемая черта традиционного национального образа жизни. При этом каж-
дая конфессиональная группа сохраняет свои особенности культуры. даже в 
селах, где проживают представители разных конфессий, устранение различий, 
характеризующих немецких переселенцев, не наблюдается…». вплоть до се-
годняшнего дня в отдельных регионах проживания немецкого населения кон-
фессиональная принадлежность входит в число основных факторов, которые 
«оказывают решающее влияние на самоидентификацию российских немцев и 
определяют степень сохранения немецкого языка и культуры.»58

ещё одна сфера жизни немцев росси, где влияние религии было не только 
значительным, но и основополагающим, это – семья. современные исследо-
ватели (и. н. чернова, а.н. Блинова и др.) указывают на «глубокий характер 
связи семьи и религиозной жизни общины, на сохранение ориентации вну-
трисемейных отношений на религиозные ценности»59. 

Практически все сферы быта немцев-колонистов несли на себе отпечаток 
конфессиональных особенностей. яркий пример в этом отношении – пища. 
именно конфессиональная неоднородность явилась одним из «факторов, 
обусловившим локальное многообразие пищи немецкого населения»60.

исследователи традиционной музыкальной культуры немцев россии, также от-
мечают, что она «опиралась на общинные взаимосвязи и отражала религиозные 
особенности разных групп (католиков, лютеран, меннонитов)»61. е.М. шишкина-
Фишер, касаясь уже современной ситуации, пишет: «активное самодеятельное 
функционирование происходит сегодня в сёлах только в сфере религиозного 
бытования, где кроме церковных псалмов, традиционными являлись и духовные 

58 Москалюк Л.И. сохранение языка, традиционной культуры и проблема самоиденти-
фикации российских немцев // немцы россии: исторический опыт и современные 
проблемы самоорганизации. Материалы международной научно-практической 
конференции. Москва, 29–30 октября 2007 г. М., 2008. с. 50–52.

59 Чернова И.Н. адаптационные процессы в истории семьи немецкого населения за-
падной сибири конца XIX – начала XXI века // Этнические немцы россии: историче-
ский феномен «народа в пути»… с. 259–270; Чернова И.Н. конфессиональные осо-
бенности семейных отношений на примере меннонитов западной сибири // немцы 
сибири: история и культура. Материалы VI международной научно-практической 
конференции. омск, 2–4 июня 2010. омск, 2010. с. 386–391; Блинова А.Н. вос-
питание детей в меннонитской семье и общине(по материалам этнографических 
экспедиций) // немцы сибири: история и культура. Материалы VI международной 
научно-практической конференции. омск, 2–4 июня 2010. омск, 2010. с. 392–396.

60 Курманова С.Р. региональные особенности пищи немцев западной сибири // немцы 
новой россии: проблемы и перспективы развития. Материалы 2-й Международной 
научно-практической конференции, Москва 7–9 декабря, 2009. с. 156–158; курма-
нова с.р. Пища немцев западной сибири во второй половине хх – начале XXI вв. 
автореферат дис. … канд. ист. наук. омск, 2010.

61 Шишкина-Фишер Е.М. самоорганизация в развитии традиционной музыкальной 
культуры российских немцев: прошлое и настоящее // немцы россии: исторический 
опыт и современные проблемы самоорганизации. Материалы международной 
научно-практической конференции. Москва, 29–30 октября 2007 г. М., 2008. с. 102.
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песнопения (Geistliche Lieder). Это не случайно, ведь религиозность колони-
стов  – католиков, лютеран и меннонитов – носила всепоглощающий характер: 
"они религиозны до фанатизма" – отмечал в начале хх в. я. дитц»62.

существенным было влияние религии и веры на особенности целого ряда 
демографических процессов среди немецкого населения дореволюционной 
россии63.

IV). В тоже время, парадокс и проблема в том, что признание роли 
религии как основы в целом ряде сфер жизнедеятельности не влечёт за 
собой принципиальных изменений в методологических подходах к напи-
санию истории немцев России в целом.

к сожалению, значительная часть комплексных работ по истории немцев 
россии, в том числе и учебники, написаны по принципу учебников советского 
периода. увы, сегодня мы смотрим на историю немцев в россии также как 
когда-то советская историография на историю древних египтян, греков, рим-
лян и т.д. сначала экономика, хозяйственная деятельность, затем политика, 
вопросы управления, затем культура, в которой и отводится определённая 
роль религии. для большинства обобщающих исследований характерно вы-
деление религиозной жизни в отдельную главу, что, казалось бы, преследу-
ет цель конкретного более глубокого её рассмотрения, но, чаще всего, по 
объёму эти части в работах значительно уступают другим частям и носят 
прикладной характер, и, в итоге, не позволяют посмотреть на историю не-
мецкого населения в целом через призму религиозной жизни. если мы об-
ратимся к безусловно ценному учебному пособию «история немцев россии»64 
авторов а.а. германа, т.с. иларионовой и и.р. Плеве, то заметим, что, несмотря 
на чёткие принципы, обозначенные авторами в начале учебника в подходе 
к классификации различных групп немецкого населения в россии, и выде-
ление ими религии как одного из принципов классификации, в структуре 
пособия в целом доминирует территориальный принцип, тогда как уже само 
оглавление должно давать представление о конфессиональной структуре не-

62 Шишкина-Фишер Е.М. самоорганизация в развитии традиционной музыкальной 
культуры российских немцев: прошлое и настоящее // немцы россии: историче-
ский опыт и современные проблемы самоорганизации… с. 103.

63 Бургарт Л.А. особенности расселения немцев-католиков в казахстане и их вза-
имосвязь с практикой религиозной жизни (конец XIX – начало XXI) // Этнодемо-
графические процессы в казахстане и сопредельных территориях. сборник науч. 
трудов х Международной науч.-практ. конф., г. усть-каменогорск, 15–16 мая 2009 
г., – усть-каменогорск: «либрус», 2009. с. 82–93; Бургарт Л.А. к вопросу о роли 
конфессионального фактора в демографических процессах (на примере раз-
личных конфессиональных групп немецкого населения) // Этнодемографические 
процессы в казахстане и сопредельных территориях. сборник научных трудов XI 
Международной научной конференции. усть-каменогорск, 28–29 мая 2010 г. усть-
каменогорск: «либрус», 2010. с. 69–78. 

64 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве и.р. история немцев россии. учебное пособие. 
М., 2005.



210

мецкого населения. в учебном пособии, безусловно, присутствуют параграфы, 
посвящённые религиозной или духовной жизни колонистов65 (чего нельзя, к 
сожалению, сказать о хрестоматии66), и вобравшие в себя основную часть 
накопленного историографического опыта. авторы также используют тезис 
о религиозной вере как «основе духовной жизни немецких и меннонитских 
колоний», однако, вместе с тем, доминирует та же самая тенденция, когда 
религия рассматривается не более чем один из аспектов жизни колонистов, 
наряду с хозяйственно-экономическим, политическим и т.п. нет чёткого 
обозначения религии как фундаментальной основы всей системы жизне-
деятельности немцев-колонистов. но в данном случае всё это не может быть 
поставлено в исключительный упрёк проделавшим огромный труд авторам 
учебного пособия, ведь учебник является суммированным опытом современ-
ной историографии, отражением её теоретических и методологических по-
зиций. к сожалению, сегодня не редко желание исследователей представить 
«целостную» историю «единого этноса» или «диаспоры» лишает немцев их 
конфессиональной идентичности, которая длительное время была основной. 

анализ материалов Энциклопедии «немцы россии»67 также показывает, что 
тема «религиозной жизни» составляет одно из слабых мест издания. статья о 
католиках68 весьма краткая, лютеране представлены в статье «евангелическо-
лютеранская церковь»69 также в небольшом объёме, несколько больше статья 
о меннонитах70. Это же касается и персоналий. увы, ни эти статьи, ни мате-
риалы Энциклопедии в целом не отражают в должной мере того положения, 
которое занимала религия в истории немцев россии, по меньшей мере, в 
дореволюционный период.

аналогичные моменты характерны и для такого крупного, солидного и за-
мечательного издания как «история и этнография немцев в сибири»71. рели-
гиозная жизнь, несмотря на отводимое ей в издании место, в итоге, к сожале-
нию, во все периоды предстаёт пред нами, лишь как один из компонентов72 
жизнедеятельности различных групп немецкого населения региона. 

V. Нередко просматривается тенденция недифференцированного под-
хода к вопросу о роли и месте религии в различные периоды истории 
немцев в России. Порой случается, что современная картина или картина 

65 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. история немцев россии. учебное пособие… 
с. 70–74, 99–106,114, 284–286, 335–338, 411.

66 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. история немцев россии. хрестоматия. М., 
2005.

67 немцы россии. Энциклопедия. т. I. М., 1999; т. II. М., 2004; т. III. М., 2006; населённые 
пункты и места поселения. Энциклопедический словарь. М., 2006.

68 немцы россии. Энциклопедия. т. II. М., 2004; с. 37–40.
69 немцы россии. Энциклопедия. т. I. М., 1999. с. 750–757.
70 немцы россии. Энциклопедия. т. II. М., 2004; с. 471–487.
71 история и этнография немцев в сибири / сост. и науч. ред. вибе П.П. омск, 2009.
72 история и этнография немцев в сибири… с. 178–192, 370–400, 523–548.
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советского «постдепортационного» периода автоматически переносится и на 
предшествующий период. чаще всего это имеет место опять же в комплексных 
работах, рассматривающих историю немцев в целом и в исследованиях, пред-
ставляющих историю диаспор. Между тем, весь историографический опыт до-
революционного периода, опыт зарубежной историографии, да и серьёзный 
опыт объективных современных исследований свидетельствует о том, что дли-
тельное время религия являлась фундаментальной основой всей системы жиз-
недеятельности различных групп сельского немецкого населения, несколько 
отличной была ситуация в городах, но для всех без исключения групп немцев 
именно вера составляла основу этноконфессиональной идентичности. Причём 
этот период не обрывается резко с началом советского периода. новой власти 
потребовались десятилетия для того чтобы подорвать основу традиционного 
религиозного уклада жизни немцев. депортация и режим спецпоселения нанес-
ли решающий удар этой основе, подорванной массовыми антирелигиозными 
гонениями предшествующих лет. со сменой поколений произошла окончатель-
ная трансформация роли веры. 70-е – 80-е гг. советского периода и последние 
2 десятилетия в этом смысле принципиально отличны от предшествующего 
периода. исследование конкретики и сути этих процессов ещё предстоит 
историографии.

часто исследователи рассматривают религиозные преследования лишь как 
одно из направлений репрессивной политики, между тем, именно подрыв 
традиционного религиозного уклада жизни немецкого населения означал 
подрыв основы всей системы жизнедеятельности. в тоже время целый ряд 
работ современной историографии отчётливо указывает на первоочередное 
стремление властей подорвать именно эту основу. исследователь г.н. кон-
дратюк отмечает: «отличительная черта религиозного мировоззрения – его 
цельность. для жителей немецких колоний был характерен высокий уровень 
религиозности. Поэтому сфера религии подверглась очень жёсткому давлению 
со стороны государства. в национальной политике 1920-х годов антирелигиозной 
пропаганде, периодическим кампаниям, отводилась важная роль. немецкая 
секция ок вкП(б) в сентябре 1926 года отмечала: "советизации легче поддаются 
немцы-лютеране, остальные группы немцев более консервативны и продолжают 
вести патриархальный образ жизни"… секретарь немецкой секции джанкой-
ского райкома вкП(б) Эрнст в своём отчёте отмечал: "отношение к служителям 
культа хорошее и таковые среди немцев пользуются популярностью". заместитель 
заведующего орготделом крымского ок вкП(б) шулемзон в аналитической за-
писке отмечал: "католические колонии индифферентно относятся к текущему 
моменту, слабо реагируют на строительство и до настоящего времени относятся 
с благоговением к своим патерам, находясь целиком под их влиянием…среди 
католиков…сильно развит религиозный фанатизм, благодаря чему более или 
менее сознательных граждан наберётся среди них не более 10%… немецкая 
молодёжь большей частью находится под влиянием своих родителей и почти 
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во всех отношениях ни в чём от них не отличается. так же религиозно, зам-
кнута и политически не развита"»73. анализируя особенности существования 
немцев-католиков в украине в 1920–1930 гг., н.с. рублёва пишет: «глубокое и 
всестороннее зондирование религиозной ситуации в украине, проведённое в 
1922–1923 гг. различными функциональными частями госаппарата (от спецслужб 
до профсоюзов), подтвердило, что, несмотря на глобальные общественные транс-
формации и разрушение церковной инфраструктуры, в массовом сознании 
произошли лишь незначительные секуляризационные подвижки. в первую оче-
редь это касалось немцев-католиков. из местностей компактного проживания 
немцев в "центр" поступали "сигналы" о нерушимости позиций ркц»74. именно 
высокая религиозность, по мнению ведущих исследователей а.а. германа, и.в. 
черказьяновой, была одной из основных особенностей менталитета немецкого 
населения, обусловившей слабую восприимчивость немцев к новой идеологии 
и сложную адаптацию к большевистской власти75. очень важные результаты и 
выводы получены в этой связи в работах саратовской школы исследователей. 
так М.в. егорова отмечает: «тотальное искоренение религии, начатое больше-
вистской властью с самого начала своей деятельности и принявшее особенно 
агрессивные формы в 1930-е гг., вело к разрушению важнейших устоев жизни 
немцев Поволжья, поэтому встречало отчаянное сопротивление с их стороны. 
несмотря на разное вероисповедание, общим у всего немецкого населения 
было неприятие государственного атеизма, невосприимчивость к антирели-
гиозной пропаганде, стремление всем миром защищать священнослужителей, 
подвергавшихся репрессиям (сбор подписей в защиту, материальная помощь, 
укрытие и т.д.), попытки различными путями обойти запреты власти, приспособить 
религиозную жизнь к новым условиям, обращение за помощью и солидарностью 
к братьям по вере на западе… Более половины всех массовых "антисоветских" 
выступлений поволжских немцев возникали на почве протеста против гонений 
на религию»76. в этой связи, собственность, церковь, школа рассматриваются как 

73 Кондратюк Г.Н. влияние национальной политики на внутренний мир немецких ко-
лоний крымской асср (20–30-е годы XX века) // тезисы кандидатов на участие в XIII 
Международной научной конференции «гражданская идентичность и внутренний 
мир российских немцев в годы великой отечественной войны и в исторической 
памяти потомков». www.rusdeutsch.ru 

74 Рублёва Н.С. особенности существования немецкой католической общности в усср 
(1920–1930 гг.) // немцы россии и ссср: 1901–1941.Материалы 6-й международной 
научной конференции. М., 2000. с. 347. 

75 см. Герман А.А. репрессии как неотъемлемый элемент политики большевистского 
режима по отношению к российским немцам // наказанный народ. репрессии 
против российских немцев. Материалы международной научной конференции. М., 
1999. с. 17–25; Герман А.А. «в отношении немецкого населения в ссср осуществлял-
ся геноцид»: об обоснованности и корректности данного утверждения // ключевые 
проблемы истории и культуры российских немцев. Материалы 10-ой международ-
ной научной конференции, Москва, 18–21 ноября 2003. М., 2004. с. 86–98.

76 Егорова М.В. Поволжские немцы в стремлении к сохранению национальной иден-
тичности, традиционных устоев жизни. автореферет диссерт. … канд. ист. наук. 
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«основополагающие жизненные ценности и направления» по которым «оказы-
валось наиболее ожесточённое сопротивление политике режима», нацеленной 
на «слом традиционных устоев жизни и навязыванию немцам сомнительных с 
их точки зрения ценностей сталинского социализма»77.

в качестве одного из важных последствий политики первых лет советской 
власти, а также последующего процесса депортации исследователи рас-
сматривают постепенную «утрату такого консолидирующего признака как 
религиозная принадлежность», что неизбежно привело к «разрушению и де-
формации этнического сознания». деформация, ввиду фундаментальной роли 
религии, коснулась всех сфер: семьи, школы, традиционной культуры и т.д. 
яркий пример в этом плане представляет семья и проблема социализации. 
исследователь а.н. Блинова отмечает: «традиционная религиозность немцев 
и антирелигиозная политика советского государства вступали в конфликт, что 
не могло не наложить отпечаток на социализацию. религиозное воспитание 
стало носить латентный характер»78. вместе с тем, указывается, что «религия 
была той духовной опорой, которая помогла многим немцам пережить де-
портацию, трудармию, спецпоселение»79. исследователь е. Эйхельберг под-
чёркивает: «важнейшим направлением репрессивной политики советского 
режима по отношению к российским немцам в послевоенный период стала 
борьба с их религиозностью… религия российских немцев не случайно была 
выбрана в качестве объекта преследований – в ней сосредоточилась осно-
ва их культуры… массовая религиозность немцев считалась существенным 
препятствием на пути их вхождения в советский народ, и потому была доста-
точным основанием для репрессий против него»80. исследователи называют 
немцев «едва ли не самым религиозным народом в ссср»81.

саратов, 2006. с. 24.
77 там же. с. 27.
78 Блинова А.Н. социально-политический аспект этнической социализации детей 

российских немцев (хх–XXI вв.) // российское государство, общество и этни-
ческие немцы: основные этапы и характер взаимоотношений. Материалы 11-й 
международной научной конференции, Москва, 1–3 ноября 2006. М., 2007. с. 413; 
Блинова А.Н. трансформация традиционной модели воспитания немцев западной 
сибири в советский период // немцы сибири: история и культура. Материалы 
VI  международной научно-практической конференции. омск, 2–4 июня 2010. 
омск, 2010. с. 199–202.

79 Эйхельберг Е. Преследование по религиозным мотивам немцев тюменской области 
// наказанный народ. репрессии против российских немцев… с. 212.

80 там же. с. 211.
81 Нам И.В. Борьба за выживание: немецкие общины томской области в годы «отте-

пели» и «застоя» // немецкое население в постсталинском ссср, в странах снг и 
Балтии. Материалы IX международной научной конференции. Москва, 4–7 ноября 
2002  г. М., 2003. с. 301; Мотревич В.П. Меннониты на среднем урале в послево-
енные годы: самоорганизация в борьбе за сохранение этноконфессиональной 
идентичности (по материалам уФсБ по свердловской области) // немцы россии: 
исторический опыт и современные проблемы самоорганизации… с. 24–28; Сав-
ранина Т. религиозные организации немцев в западной сибири в 1941–1955 гг. 
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исследования современной ситуации подтверждают, что, несмотря на 
стирание религиозных границ, конфессиональная принадлежность отчасти 
по-прежнему присутствует в структуре самосознания немцев. данные этносо-
циологического опроса и мониторинга общественных организаций, представ-
ленные т.Б. смирновой в рамках 2-й международной научно-практической 
конференции «немцы новой россии: проблемы и перспективы развития», 
свидетельствуют, что ещё более 45% немецкого населения относит себя к 
традиционным для немцев конфессиям: лютеране – 32,5%, католики 12,4%, 
меннониты – 0,9%»82. конечно же, необходимо учитывать, что некоторая часть 
респондентов отнесла себя к той или иной конфессии номинально, «по тра-
диции», не являясь при этом «практикующими» верующими. как уже указы-
валось в советский период, особенно в «постдепортационный», произошла 
явная трансформация традиционной основополагающей функции религии, и 
в этом смысле мы имеем дело с качественно разными периодами истории 
немецкого населения, требующими различных методологических подходов.

VI. Нередко случается, что религиозный компонент сегодня полно-
стью исключается из программ опросов, проводимых в ходе различных 
этнографических, социологических, демографических, диалектологиче-
ских исследований. 

такими попытками дискредитируется и искажается суть «диаспорного» подхода. 
на сегодняшний день очень много в разработке проблемы «диаспоры» сделано 
в первую очередь сибирскими учёными (и.а. нам, т.Б. смирнова, в.н.  шайдуров 
и др.83), ими получены серьёзные, фундаментальные выводы. однако порой в 

// немцы ссср в годы великой отечественной войны и в первое послевоенное 
десятилетие. 1941–1955 гг. Материалы международной научной конференции. 
Москва, 19–22 октября, 2000. М., 2001. с. 313–320; Лиценбергер О.А. возрождение 
римско-католической и евангелическо-лютеранской церквей: религиозная жизнь 
российских немцев после ликвидации режима спецпоселения // немецкое на-
селение в постсталинском ссср, в странах снг и Балтии (1956– 2000) с. 264–277; 
Вибе П.П., Сенникова Л.А.. религиозные преследования немцев-представителей про-
тестантских конфессий в омской области в конце 1950-х – 1980-х гг. // немецкое 
население в постсталинском ссср, в странах снг и Балтии. с. 278–300.

82 Смирнова Т.Б. результаты этносоциологического опроса и мониторинга обществен-
ных организаций российских немцев // немцы новой россии: проблемы и перспек-
тивы развития. Материалы 2-й международной научно-практической конференции, 
Москва, 7–9 декабря 2009. М, 2010. с. 16.

83 Нам И.В. немецкие колонии в россии и в сибири в начале хх века в контексте 
проблемы диаспоральности // немцы в россии и ссср: 1901–1941 гшг. с. 17–30; 
Шайдуров В.Н. Формирование и развитие немецкой диаспоры на алтае: конец 
XIX  – начало хх вв.. Барнаул, 2003; Смирнова Т.Б. немецкое население западной 
сибири в конце хIX – начале ххI века: формирование и развитие диаспорной 
группы. автореферат диссерт. … докт. ист. наук. омск, 2009; Смирнова Т.Б. немцы 
сибири как диаспорная группа (особенности формирования, идентичности, куль-
турного воспроизводства) // немцы сибири: история и культура. Материалы VI 
международной научно-практической конференции. омск, 2–4 июня 2010. омск, 
2010. с. 165–171 и др.
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отдельных исследованиях просматривается явная абсолютизация территориаль-
ного компонента, тогда как он представляет из себя фактор больше внешнего 
порядка, а в основе внутренней общности лежала именно конфессиональная 
принадлежность. если мы подойдём к этому реально, то трудно себе представить, 
скажем, немца-лютеранина прибывшего из Поволжья в сибирь в начале хх в. и 
отдающего предпочтение при выборе места поселения не своим единоверцам, на-
пример, из украины, а немцам-католикам из Поволжья. Безусловно, современная 
ситуация демонстрирует стирание конфессиональных границ, однако, обращение 
к истории формирования диаспор обязывает исследователей обозначать не толь-
ко региональные группы выхода: поволжские, украинские волынские и т.д, но и, 
прежде всего, чётко указывать на конфессиональную неоднородность. иначе мы 
рискуем исказить историю немцев в россии и ссср в период до депортации.

на основе некоторых работ нельзя получить даже самые общие представ-
ления о конфессиональном составе немецкого населения. так в работе д.г. 
коровушкина «немцы в западной сибири: расселение и численность в конце 
XIX – начале хXI века»84, к сожалению, нет не только статистических сведений, 
касающихся конфессиональной структуры немецкого населения, но и даже 
кратких указаний на основные конфессиональные группы немцев сибири, 
хотя бы для дореволюционного периода. 

на прошедших в 2009 г. международных научных конференциях «немцы 
новой россии: проблемы и перспективы развития»85 и «актуальные вопросы 
изучения и преподавания немецкого языка: язык как основа сохранения и 
развития идентичности российских немцев»86 был представлен целый блок 
работ по диалектологии, но, увы, далеко не во всех из них учитывается так 
называемый «конфессиональный фактор». Положительный пример являет в 
этом отношении работа с. дамус, рассматривающая конфессиональные язы-
ковые различия на примере с. шумановка87. Приходится лишь сожалеть, что 
исследователи исключают из опросных листов сведения о конфессиональной 
принадлежности самих респондентов или их предков. 

VII. Следует отметить ещё один момент: наиболее крупные, фун-
даментальные работы по данной теме написаны большей частью по 
Церквям в целом, (к примеру, монографии о. а лиценбергер, о.в. курило, 

84 Коровушкин Д.Г. немцы в западной сибири: расселение и численность в конце 
XIX – начале хXI века. новосибирск, 2007.

85 немцы новой россии: проблемы и перспективы развития. Материалы 2-й Междуна-
родной научно-практической конференции, Москва 7–9 декабря, 2009. М., «Мснк», 
2010. 

86 актуальные вопросы изучения и преподавания немецкого языка: язык как основа 
сохранения и развития идентичности российских немцев.: Материалы международ-
ной научно-практической языковой конференции. Москва, 28 октября – 1 ноября 
2009 г. М., 2010.

87 Дамус С. немцы в россии: сохранение или смена языка?» // актуальные вопросы 
изучения и преподавания немецкого языка: язык как основа сохранения и разви-
тия идентичности российских немцев… с. 92–95.
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безусловно, затрагивают и немцев-католиков и немцев-лютеран88), и всё же 
отдельные комплексные исследования, посвящённые их внутренней 
жизни, в основе которой была религиозная община, на сегодня отсут-
ствуют. несколько иначе с меннонитами, по истории которых публикаций 
больше, но и у них чаще доминирует экономическая и политическая история, 
кроме того, большинство работ принадлежит перу зарубежных авторов. со-
временные монографические работы отечественных исследователей пока 
единичны89. есть исследования по истории отдельных приходов в городах, 
что же касается приходов колонистских, то при обращении к этой теме по-
прежнему приходится опираться преимущественно на работы дореволюци-
онных авторов90. Безусловно, многие из них не утратили своей актуальности 
и научной ценности по сей день, но современные исследования с привлече-
нием солидной документальной базы, увы, отсутствуют.

затрагивая тему документальной базы, нужно сразу же сказать о том, что 
темпы вовлечения источников в научный оборот также весьма слабые, и, 
опять же, то, что введено и вводится – большей частью по истории церквей 
в целом, их взаимоотношениям с государством91. документальные источни-
ки по истории приходов, внутренней религиозной жизни изучены весьма 
слабо, хотя в последние годы этот процесс несколько активизировался92. 

88 Курило О.В. лютеране в россии (XVI–XX вв). автореферат дис. … канд. ист. наук. 
М., 1995. Лиценбергер О.А. евангелическо-лютеранская церковь и советское го-
сударство. 1917–1938. М., 1999; Лиценбергер О.А. римско-католическая церковь в 
россии: история и правовое положение. саратов, 2001; Лиценбергер О.А. римско-
католическая и евангелическо-лютеранская церкви в россии: сравнительный ана-
лиз взаимоотношений с государством и обществом (XVIII – начало хх вв). автореф. 
дис. … докт. ист. наук. саратов, 2005.

89 очерки истории немцев и меннонитов юга украины (конец XVIII – 1-я половина XIX 
в). днепропетровск, 1999; Осташева Н.В. на переломе эпох… Меннонитское со-
общество украины в 1914–1931 гг. М., 2000; живи и помни… история меннонитских 
колоний екатеринославщины. днепропетровск, 2006 и др.

90 Keller Konrad. Die Deutschen Kolonien in Südrussland. Neuauflage. HFDR, Nürnberg, 
2000; клаус с. наши колонии. спб., 1869; Штах Я. очерки из истории современной 
жизни южно-русских колонистов. М., 1916 и др.

91 Этноконфессия в советском государстве. Меннониты сибири в 1920–1980 годы. 
аннотированный перечень архивных документов и материалов. избранные доку-
менты / сост. савин а.и. новосибирск, 2006 и др.

92 Пудовочкина О.К. документы тираспольской римско-католической консистории в 
государственном архиве саратовской области // ниБ. 1996. № 2. с. 21–22; Лицен-
бергер О.А. Материалы гасо и ЭФгасо о российских немцах католического верои-
споведания // российские немцы. ниБ. 2002. № 4. с. 12–14; лиценбергер о.а. Ма-
териалы ргиа, гарФ и Политического архива Мид германии о российских немцах 
католического вероисповедания // ниБ. 2002. №3. с. 9–1; Бабкова В.Ю. сведения о 
меннонитах в фондах центрального государственного архива республика северная 
осетия – алания (владикавказ) // ниБ. №4 (52), 2007. с. 15–18; Недзелюк Т.Г. Мате-
риалы по конфессиональной истории немецких католических поселений сибири 
в архивохранилищах страны // ниБ. 2008. №2. с. 3–6; недзелюк т.г. католическая 
деревня западной сибири рубежа XIX–хх вв. по материалам российского государ-
ственного исторического архива и архивов сибири // ниБ. 2008. № 3, с. 2–3.
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одна из последних работ такого плана – кандидатское исследование 
г.Ф.соловьёвой «Материалы российского государственного исторического 
архива о лютеранских приходах северо-запада XVIII – нач. хх вв. как исто-
рический источник»93. весьма интересные мысли высказаны т.г. недзелюк 
в работе о методах и приёмах микроисторического анализа в исследова-
нии конфессиональной культуры94. и хотя нельзя полностью согласиться 
с утверждением автора о том, что «религия возникает и функционирует в 
ситуациях эмоционального стресса, связанных с периодами жизненных 
кризисов», положение о необходимости микроисторического анализа для 
установления сущности исследуемого явления очень важно. Это нам пред-
ставляется в качестве одного из направлений исследований современной 
отечественной историографии.

следует указать и на относительно небольшое число научных конферен-
ций, посвящённых именно религиозной жизни различных конфессиональных 
групп немецкого населения95. обращает на себя внимание последняя конфе-
ренция «немцы сибири», где история и культура меннонитов представлены 
довольно большим блоком96. чаще всего же «религиозная жизнь» представ-
лена в составе конференции 1–3 докладами.

особую важность имеют научные экспедиции в бывшие меннонитские, лю-
теранские, католические колонии97, изучение сохранившихся памятников мате-
риальной и духовной культуры и реконструкция конфессиональной истории. 

VIII). При рассмотрении такой фундаментальной проблемы как само-
организация, также преобладает взгляд на религиозные общины лишь 
как на один из элементов самоорганизации и отсутствует видение 
религиозной общины как основной формы самоорганизации, (прежде 
всего, в дореволюционный период), проникающей все остальные формы 
и элементы. 

с одной стороны, следует отметить довольно солидные результаты, достиг-
нутые современной отечественной историографией в изучении проблемы 

93 Соловьёва Г.Ф. Материалы российского государственного исторического архива о 
лютеранских приходах северо-запада XVIII – нач. хх вв. как исторический источник. 
автореферат дис. … канд. ист. наук. спб., 2008.

94 Недзелюк Т.Г. Методы и приёмы микроисторического анализа в исследовании 
конфессиональной культуры // немцы сибири: история и культура. Материалы VI 
международной научно-практической конференции… с. 35–40.

95 Протестантизм в сибири: история и современность. Материалы международной 
научной конференции, омск, 26–28 мая 1998 г.. омск, 1998; лютеране в сибири: 
сборник научных статей. омск, Эрланген, 2000; роль религиозных конфессий в 
жизни немцев центральной азии. сборник материалов международной научно-
практической конференции (30–31 октября 2002 г.). алматы, 2002 и др.

96 немцы сибири: история и культура. Материалы VI международной научно-
практической конференции. омск, 2–4 июня 2010. омск, 2010.

97 об экспедиционных исследованиях расселения меннонитов в 2000–2006 гг. // рос-
сийские немцы: ниБ. 2007. №2(50). с. 9–13.
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самоорганизации в целом. важен сформулированный исследователем Э.р. 
Барбашиной взгляд на самоорганизацию, как на «наложение» этнокультурных, 
конфессиональных, социальных, экономических, политических пространств98. 
соответственно, можно конкретизировать проблему как этнокультурную, 
религиозную, социальную, экономическую, политическую и др., хотя, в тоже 
время, в «ряду уровней содействия» религиозный, по какой-то причине, не 
выделяется.

современной историографией в контексте проблемы самоорганизации по-
лучен целый ряд интересных результатов, в том числе, в проекции на рели-
гиозные институты и религиозную жизнь. особенно ярко это демонстрируют 
исследования по истории городского немецкого населения. из наиболее 
«свежих» работ можно обратить внимание на кандидатские исследования о.в. 
шрамковой «национальные меньшинства саратова во второй половине XIX – 
начале хх вв.: социальная интеграция и повседневная жизнь»99 и з.и. Бичани-
ной «немецкий компонент в культурной жизни саратова (1870–1930-е гг.)»100 в 
которых религиозным институтам отводится особая роль в социокультурной 
сфере городской деятельности: «…они выполняли религиозно-культовую, ин-
тегративную, регулятивную, благотворительную, культурно-просветительскую, 
коммуникативную функции. храмы были для своих прихожан не только цен-
трами религиозного просветительства и культовой практики, но и очагами 
этнокультурного развития…. церковные школы являлись главным инструмен-
том передачи религиозного, социального, культурного опыта, от поколения 
к поколению, в условиях инонационального окружения». таким образом, 
для городского немецкого населения религиозно-культовые учреждения 
рассматриваются как один из «социальных институтов, обеспечивающих 
условия для сохранения этничности», как «фактор внутриэтнической консо-
лидации». особо следует упомянуть докторскую диссертацию а.Э. алакшина 
о протестантских общинах Петербурга101, представляющую «протестантскую 
диаспору города в XVIII столетии как сложное многонациональное и много-
конфессиональное, достаточно замкнутое образование…». автор подчёрки-
вает: «основное значение в определении места поселения для протестанта 
имел, конечно, фактор наличия поблизости лютеранской или реформатской 

98 Барбашина Э.Р. самоорганизация российских немцев как многофакторная про-
блема // немцы россии: исторический опыт и современные проблемы самоорга-
низации. Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 
29–30 октября 2007 г. М., 2008. с. 7–11.

99 Шрамкова ОВ. национальные меньшинства саратова во второй половине XIX – на-
чале хх вв.: социальная интеграция и повседневная жизнь. автореф. дисс. … канд. 
ист. наук. саратов, 2009.

100 Бичанина З.И. немецкий компонент в культурной жизни саратова (1870–1930-е гг.). 
автореферат дисс. … канд. истор. наук. саратов, 2010.

101 Алакшин А.Э. Протестантские общины в Петербурге в XVIII веке. автореферат дисс. 
… докт. ист. наук. спб., 2008.
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кирки – она являлась центром плоскости территориального притяжения всех 
проживавших в соседних кварталах единоверцев. только в её стенах проте-
станты полно испытывали чувство конфессиональной и этнической сплочён-
ности друг с другом…»102. 

что касается сельского немецкого населения, то и здесь получены солид-
ные результаты в проекции на различные регионы. деятельность религиоз-
ных общин определяется исследователем П.П. вибе, как «основной способ 
поддержания и воспроизводства немецкой диаспоры в сибири, как специфи-
ческой системы формальных и неформальных связей, и «стимулятор деятель-
ности образовательных, благотворительных, культурно-просветительских 
организаций»103. Маститый исследователь в этой области о.а. лиценбергер 
также говорит о «религиозной самоорганизации российских немцев», указы-
вая на исторический опыт первых колоний и его современную востребован-
ность104. Положительным примером подхода к истории немцев как к истории 
этноконфессиональной является недавно вышедшая работа ю.и. Подоприго-
ры «немцы Павлодарского Прииртышья»105.

но вновь парадокс: когда дело касается формулирования важных тео-
ретических положений, а именно таковыми и являются, скажем, выводы и 
рекомендации научно-практической конференции «немцы россии: истори-
ческий опыт и современные проблемы самоорганизации», имеем следующую 
позицию, которая гласит, что «в дореволюционный период истории немцев 
в россии наиболее эффективные результаты были достигнуты в следующих 
сферах: 

1) хозяйственно-экономической (различные формы взаимопомощи, коопе-
рации в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и др.);

2) социальной, оказавшейся наиболее успешной (различные общества 
попечительства, взаимопомощи, благотворительности, призрения больных, 
инвалидов, сирот, престарелых и др., в организации которых большую роль 
играл церковный институт).

3) образовательной 
4) культурной»106.
увы, как мы видим, отдельное положение о религиозной общине, как 

основной форме самоорганизации немецкого населения в дореволюционный 
период, отсутствует. также следует указать на то, что практически без долж-

102 там же. с. 37.
103 Вибе П.П. немецкие колонии в сибири в условиях социальных трансформаций кон-

ца XIX – первой четверти хх вв. автореф. дис. … докт. ист. наук. омск, 2009. с. 34.
104 Лиценбергер О.А. исторический опыт самоорганизации религиозной жизни россий-

ских немцев и его востребованность в современных условиях // немцы россии: 
исторический опыт и современные проблемы самоорганизации… с. 96–101.

105 Подопригора Ю.И. немцы Павлодарского Прииртышья. алматы, 2010.
106 немцы россии: исторический опыт и современные проблемы самоорганизации… 

с. 115–116.
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ного внимания современной отечественной историографии по-прежнему 
за редким исключением остаются ключевые фигуры внутриобщинной жизни 
колонистов, а именно – священнослужители (священники, пасторы, пропо-
ведники, церковные старшины). за редким исключением107, мы не имеем ни 
портретов отдельных личностей из их числа, ни целостного образа священ-
нослужителя и его роли в жизни общины, как до депортации, так и после, в 
условиях «катакомбной церкви».

IX. Между тем, глубокое исследование религии, веры и Церкви в про-
екции на всю систему внутренней жизнедеятельности, прежде всего, 
немецких и меннонитских колонистских общин, насущно необходимо в 
свете особого соотношения этнического конфессионального в истории 
различных групп немецкого населения в России. 

в этой связи опять же, с одной стороны, можем говорить о значительных 
отдельных результатах, полученных современной историографией в теоре-
тическом аспекте. так чётко установлено отсутствие среди немцев россии 
единой этнической общности и единого национального самосознания вплоть 
до начала процесса депортации. одновременно было установлено наличие 
чётко обособленных конфессиональных групп и ярко выраженного религиоз-
ного самосознания. исследователь л.в. Малиновский пишет о религии как об 
«объединяющей связи» и одновременно «мощном разъединяющем факторе» 
для немцев россии108. конфессиональная однородность рассматривается со-
временными исследователями как «препятствие складыванию общенацио-
нального сознания»109. Получила своё развитие и проблема соотношения и 
взаимосвязи этнического и религиозного, проблема этноконфессиональных 
общностей. исследователь т.Б.смирнова в этой связи отмечает: «Эндогам-
ная обособленность, сельский локальный образ поселения в иноязычной 
и иноконфессиональной среде, воздействие религиозных догм послужили 
предпосылками формирования этноконфессиональных общностей. При 
этом с одной стороны, ряд специфических особенностей культуры и быта в 
результате сложного взаимодействия с культом, впитывается им, становится 
его составным элементом "конфессионализируется". с другой стороны, от-
дельные компоненты культового комплекса, особенно его ритуалы, ритуаль-

107 Черказьянова И.В. давид генрихович Эпп (1861–1934) – меннонитский религиозный 
и общественный деятель, историк и журналист // российские немцы: ниБ. 2007. 
№1(49). с. 4–8; рублева н.с. Последний патер тираспольской диецизии: Михаэль 
келлер (1897–1983) // немецкое население в постсталинском ссср, в странах снг 
и Балтии… с. 318–325.

108 Малиновский Л.В. о национальном единстве и этнографических группах немцев 
россии // история и культура немцев алтая. выпуск 1., Барнаул, 1999. с.5–13; Мали-
новский Л.В. история немцев в россии. Барнаул, 1996; Савранина Т.В. Этнический и 
конфессиональный состав немцев западно-сибирской равнины (конец XIX–хх вв). 
автореферат дисс. … канд. ист. наук. новосибирск, 1997 и др.

109 Нам И.В. немецкие колонии в россии и сибири в начале хх века в контексте про-
блемы диаспоральности / /немцы россии и ссср: 1901–1941 гг. с. 23.
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ные обычаи и традиции, проникая в национальные формы общественной 
жизни, приобретают характер этнических явлений»110. важные выводы по-
лучены современной историографией в оценке роли религии как «фактора 
этнической идентичности…способствовавшего поддержанию стабильности 
этноса». отмечается усиление этой роли «под влиянием иноэтничной среды 
и государственной политики властей в отношении инославия»111. теорети-
чески всеми ведущими исследователями признается «значительное влияние 
религии» на формирование этнического сознания. характер религиозности 
немцев определяется исследователями как «всепроникающий»112. о.а. лицен-
бергер отмечает: «жизнь немцев-колонистов Поволжья, их дела и помыслы 
были вдохновляемы верой. на духовных интересах, которыми жили немцы-
колонисты, и религиозных устоях протестантизма строилась их жизнь, быт, 
образ мыслей, характер и нравственный облик. церковь занимала в жизни 
немцев протестантов центральное место»113.

с другой стороны, отсутствует единая картина жизни колонистских сооб-
ществ как целостной этноконфессиональной системы, в основе которой вера. 
несмотря на то, что историография меннонитов в рассматриваемом ракурсе 
также далека от совершенства, восприятие их как этноконфессиональной общ-
ности всё же относительно чётко вошло в историографию114, тогда как подоб-
ный образ немцев-лютеран, немцев-католиков не просматривается всегда столь 
явно, а между тем, в жизни католической или лютеранской колонии религия 
играла не меньшую роль, чем в жизни меннонитов, и религиозное самосозна-
ние, по меньшей мере в период до депортации, было преобладающим. очень 
важные выводы в этой связи получены исследователем П.Ф. диком: «единство 
семейно-родственной группы и религиозной общины обеспечило создание 
народной религии и этноконфессиональных общностей в украине, Поволжье, 
крыму и на кавказе: немцев-лютеран, немцев-католиков, немцев-меннонитов 
и других групп. Принудительные миграции немцев в сибирь и центральную 
азию, системная практика ограничения географической и социальной (вер-

110 Смирнова Т.Б. Этническое самосознание и этнические процессы у немцев западной 
сибири // российские немцы: проблемы истории, языка и современного положе-
ния. Материалы международной научной конференции, анапа, 20–25 сентября 
1995 г. М., 1996. с. 489.

111 Лиценбергер О.А. особенности адаптации немцев-лютеран и католиков в инокон-
фессиональное окружение // российские немцы в инонациональном окружении: 
проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности: Материалы международной 
научной конференции. саратов, 14–19 сентября 2004 г. – М., 2005. с. 103–116; ли-
ценбергер о.а. римско-католическая и евангелическо-лютеранская церкви в рос-
сии: сравнительный анализ взаимоотношений с государством и обществом (XVIII  – 
начало хх вв). автореф. дисс. … докт. ист. наук. саратов, 2005.

112 Плохотнюк Т.Н. российские немцы на северном кавказе. М., 2001. с. 77.
113 Лиценбергер О.А. евангелическо-лютеранская церковь святой Марии в саратове. 

саратов, 1995. с. 5.
114 Меннониты // немцы россии. Энциклопедия. т. II. М., 2004; с. 471–487.
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тикальной) мобильности национальной группы в советский период приве-
ли к дезинтеграции локальных этноконфессиональных общностей в единую 
немецкую общность.  … среди наиболее стойких традиций, содействующих 
поддержанию религиозности, являются этноконфессиональные – следствие от-
носительной изоляции нескольких поколений немцев от инонациональной и 
иноконфессиональной среды. Эти традиции противоречивы. с одной стороны, 
они противодействуют консолидации немецкого этноса, с другой – облегчают 
воспроизводство религиозности в традиционных для немцев конфессиях»115.

несмотря на существенную трансформацию, влияние религиозного самосо-
знания сохранялось и в советский период116. исследователи подтверждают, что 
«в тоталитарном советском государстве в условиях отрицания национальной 
самобытности, неравнозначного положения немецкого населения религиозные 
общества и группы немцев становятся не просто местом объединения граждан 
для удовлетворения их религиозных потребностей, а "источником" националь-
ной культуры, которые способствовали этническому самоопределению, сохра-
нению и укреплению чувства принадлежности к немецкому этносу»117. и в этой 
смысле действительно можно согласиться с мнением о том, что лютеранство, 
как и баптизм, католицизм воспринимаются не как индивидуальные религиоз-
ные воззрения (системы), а как «национальный образ жизни»118.

X. Одним из немаловажных вопросов, который нельзя не затронуть, 
является этика исследовательской работы в данном направлении. 
в  этой связи следует сказать ещё об одном отпечатке «постдепортацион-
ного» периода, который порой несёт на себе современная отечественная 
историография. к сожалению, за десятилетия атеизма мы привыкли писать 
о религии, вере, церкви либо никак, либо чаще всего негативно, не стес-
няясь при этом в терминах, выражениях, ярлыках. на современном этапе 
различные науки, обращающиеся к религиозной тематике, будь то история, 
этнография, философия, социология и т.д. сталкиваются с отсутствием спец-
ифических навыков обращения с духовными ценностями, коими и являются 
вера и церковь. к сожалению, практика в этом плане демонстрирует очень 
много примеров некомпетентного, некорректного обращения. для иллю-
страции приведём некоторые из них.

так автор кандидатской диссертации на тему «Правовое положение като-
лической церкви в россии в XVIII веке» М.а. Булавина, обращаясь к проблеме 

115 Дик. П.П. Этноконфессиональный компонент духовной культуры немецкой нацио-
нальной группы // Этнические немцы россии: исторический феномен «народа в 
пути». Материалы XII международной научной конференции. Москва, 18–20 сентя-
бря 2008 г. М., 2009. с. 74.

116 Буковинский В. воспоминания о казахстане // шченсный анджей. отцы церкви. 
отцы наших отцов. Мы дети нашего отца. караганда, 2000. с. 199–283.

117 Подопригора Ю.И. немцы Павлодарского Прииртышья. алматы, 2010. с. 69.
118 вера. Этнос. нация. религиозный компонент этнического сознания. М., 2007. с. 10.
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истории греко-католической церкви, позволяет себе назвать её «гибридом»119. 
Этот термин не только не передаёт истинной сути греко-католической церк-
ви, но и звучит оскорбительно, особенно в условиях остроты восприятия её 
истории в россии. анализ автореферата диссертации показывает, что автор 
не особо углублялась в историю греко-католической церкви с учётом нако-
пленного в этой области историографического опыта, за рамками внимания 
осталась и «католическая Энциклопедия»120, насчитывавшая на тот момент 
3-тома и, как следствие – работа содержит целый ряд весьма поверхностных 
и непрофессиональных суждений. 

ещё одна довольно свежая кандидатская диссертация из области искус-
ствоведения «культурное наследие немцев в западной сибири»121 также со-
держит печальные свидетельства непрофессионализма. так на с. 14 находим 
весьма странную классификацию культовых зданий: «в связи с религиозными 
догматами, духовная культура у представителей конфессиональных направле-
ний этого народа имеет весомые различия… обозначенные через предметы 
культа (тип культового здания, иконы, библии). так католики строят костёлы, 
лютеране – лютеранские церкви, меннониты – молебенные дома». Многих 
ошибок и неточностей, можно было бы избежать, обратившись к соответ-
ствующим справочным изданиям или специалистам в этой сфере. 

Порой появляются исследования с очень слабой историографической ба-
зой, особенно это касается региональных исследований и исследований в от-
дельных республиках бывшего ссср. нередко авторы делают в своих работах 
своеобразные «богословские экскурсы», которые часто носят поверхностный 
характер, содержат многочисленные неточности и некомпетентные суждения. 

к сожалению, этих ошибок порой не удаётся избежать даже маститым в 
своей области исследователям, некоторые их «богословские» и мировоз-
зренческие оценки порой имеют довольно спорный характер122, и тогда 
появляется заслуженная критика123. Повторюсь, что эти замечания имеют не 
личный характер, а отражают, в первую очередь, положение в целом. Мы 
за десятилетия атеизма лишились мощного духовного культурного пласта и 
некоторые вещи из религиозной сферы должны изучать буквально с азов. 
в этой связи, в условиях отсутствия первоначальной базы и специальной 
профессиональной подготовки, исследователям, работающим в этой сфере, 

119 Булавина М.А. Правовое положение католической церкви в россии в XVIII веке. 
 автореферат дисс. … канд. ист. наук. М., 2008. с. 9.

120 католическая Энциклопедия. т. I. М., 2002; т. II. М., 2005; т. III. М., 2007.
121 Бармин В.В. культурное наследие немцев в западной сибири. автореф. дисс. … 

канд. искусствоведения. Барнаул, 2010.
122 Алакшин А.Э. Протестантские общины в Петербурге в XVIII веке. автореферат дис. 

с. 39.
123 Парфентьев П.А. рецензия на книгу: лиценбергер о.а. римско-католическая цер-

ковь в россии: история и правовое положение. саратов, 2001. file://A:\Православ-
ные%20 католики%20-%20 Библиотека.htm. 
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помимо расширения собственного кругозора, просто необходимо прибегать 
к консультациям духовных лиц, богословов (особенно, если они затрагивают 
вопросы, касающиеся догматики, обрядовой сферы, литургических норм и 
т.п.). нужно учитывать уже имеющийся опыт в оценке тех или иных процессов, 
в том числе, собственно церковную историографию. в этой связи представля-
ется перспективным и более тесное исследовательское сотрудничество на-
шей ассоциации с церковными, религиозными организациями. необходимо 
постоянно помнить о том, что мы имеем дело с духовными ценностями, с ду-
ховной сферой, развивающейся по своим внутренним законам и требующей 
специфических навыков обращения.

Подводя итоги, следует отметить, что перед нами противоречивая картина: 
мы видим, что религия действительно на протяжении длительного периода 
являлась основой жизнедеятельности различных групп немецкого населения 
в россии. вплоть до начала депортации религиозная община выступала в каче-
стве основной формы самоорганизации немцев, проникающей все остальные 
формы и сферы жизнедеятельности (семья, школа, традиционная культура, 
хозяйственная жизнь, мораль, правовые нормы, быт и т.д.) обеспечивающей 
сохранение этноса в иноконфессиональном, иноэтническом и иноязыковом 
окружении. история немцев в период до депортации была историей конфес-
сиональной. депортация же не только разрушила моноконфессиональный 
уклад жизни немецкого населения и вызвала дальнейшую трансформацию 
роли религии из фундаментальной в «компонентную», но и в своих историче-
ских последствиях, наложила существенный отпечаток на современную исто-
риографию истории немцев в россии, лишив конфессионального характера 
не только историю советского, но и предшествующего  – дореволюционного 
периода. Методологически, религии, несмотря на признание её важности, 
в современной отечественной историографии отводится место лишь «ком-
понента», «фактора» в ряду других компонентов и факторов исторического 
развития немцев. 

Проведённый анализ современной отечественной историографии показыва-
ет, что в целом, мы имеем довольно неплохую базу научно-исследовательских 
результатов, но насущно требуется доработка и переосмысление методологи-
ческих подходов к религии и религиозной жизни немцев россии в контексте 
этноконфессиональной истории в целом (особенно для периода до депорта-
ции). и именно эта сфера видится нам как одно из первоочередных направ-
лений исследовательской деятельности нашей ассоциации. 
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В. Кригер (Гейдельберг)

от петиций к активным действиям: борьба за немецкую 
автономию в 1960-е годы*

одной из малоисследованных страниц послевоенной истории российских 
немцев является предистория движения за восстановление ликвидированной 
автономной республики, тесно связанного с принятием 29 августа 1964 ука-
за Президиума верховного совета (вс) ссср «о внесении изменений в указ 
Президиума вс ссср от 28 августа 1941 года "о переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья"»124. до сегодняшнего дня нет обоснованной 
точки зрения на причины, процесс и мотивацию, подвигнувшую партийно-
советскую верхушку на данный шаг. Большинство исследователей склоняется 
к тому, что на принятие решения о частичной реабилитации поволжских, а 
вместе с ними и в целом российских (или как тогда писали: советских) нем-
цев решающее влияние оказали внешнеполитические факторы. Прежде всего 
имелся в виду намечаемый на вторую половину 1964 года ответный визит 
Первого секретаря цк кПсс и Председателя совета Министров (сМ) ссср 
никиты хрущева в западную германию. в данной интерпретационной схеме 
сам факт появления августовского указа послужил в свою очередь как бы ка-
тализатором возникновения и распространения автономистского движения 
среди немецкого населения, до того момента времени политически совер-
шенно пассивного в отстаивании своих конституционных прав125.

ставшие в последние несколько лет доступными архивные материалы по-
зволяют внести значительные коррективы в устоявшуюся картину126. до конца 

* статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства внутренних дел 
германии (Bundesministerium des Innern).

1 впервые указ появился в открытой печати в: ведомости вс ссср № 52 от 28 дека-
бря 1964. ст. 592. с. 931.

125 Подобная точка зрения была в наиболее развернутом виде высказана в совместной 
книге известных историков из германии и израиля и. Флейшхауэр и Б. Пинкуса, по-
священной советскому периоду истории немецкого меньшинства: Benjamin Pinkus, 
Ingeborg Fleischhauer: Die Deutschen in der Sowjetunion. Geschichte einer nationalen 
Minderheit im 20. Jahrhundert. Baden-Baden 1987, S. 362–364, 501–506. в большей 
или меньшей степени ее придерживается подавляющее большинство соверемен-
ных исследователей из россии, германии и других стран: Peter Hilkes und Gerd Stricker: 
Von der Deportation bis zur Emigration, in: Deutsche Geschichte im Osten Europas. 
Russland. Hrsg. von Gerd Stricker. Berlin 1997, S. 214–260, hier S. 240; Alfred Eisfeld: Die 
Russlanddeutschen. 2. Ausgabe. München 1999, S. 139–140; Герман А., Иларионова Т., 
Плеве и. история немцев россии. учебное пособие. Москва 2005. с. 500–501 и др.

126 речь идет с одной стороны об информационных материалах органов кгБ красно-
ярского края по автономистскому движению 1960-х гг.: депортированные немцы в 
хакассии // книга памяти жертв политических репрессий республики хакассия. том 
3. абакан 2007. с. 227–269, особенно с. 250–262. с другой стороны это документы 
центральных и региональных партийных и советских инстанций, органов правосу-
дия за 1955–65 гг., отражающие непоследовательный процесс восстановления прав 
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1950-х годов среди пострадавших преобладали индивидуальные письма-
просьбы, обращения в центральные газеты, высшие партийные органы, в вер-
ховный совет ссср прежде всего лиц творческих профессий. в письме, от-
правленном в центральную газету на немецком языке «нойес лебен» (Neues 
Leben, т.е. новая жизнь) в конце 1957 – начале 1958 г. популярный писатель и 
педагог виктор клейн указывал на отсутствие у немецкого населения страны 
школ с обучением на родном языке, театров, народных домов, печати, что в 
свою очередь увязывалось с запретом на возвращение в родные места, с про-
блемой ликвидированной автономной республики, которая, по его глубокому 
убеждению, обязательно будет решена на основе «ленинских принципов на-
циональной политики».1 его старший коллега, известный еще в асср немцев 
Поволжья писатель и бывший доцент немецкого государственного педаго-
гического института доминик гольман, довольно смело для того смутного 
времени (1959 г.) ставил вопрос о насущной необходимости восстановления 
автономной республики. Этот шаг он обосновывал историческими ссылками, 
показывал несостоятельность контраргументов экономического (значитель-
ные затраты на ее создание) или международного плана (эмиграционные 
настроения, отношения с Фрг), понимая свой голос как рупор пожеланий и 
стремлений основной массы поволжских немцев.2

начиная с 1961 года стали преобладать коллективные письма-протесты с 
ярко выраженной критикой существующей практики государственного подхо-
да по отношению к немецкому национальному меньшинству. в   значительной 
мере они были вдохновлены так называемой «второй», более масштабной и 

репрессированных народов: реабилитация: как это было. документы Президиума 
цк кПсс и другие материалы. том II. Февраль 1956 – начало 80-х годов. Москва 
2003. из доступных архивных источников следует отметить документы юридическо-
го отдела Президиума вс ссср (фонд 7523). Это прежде всего опись 83, дело 1136 
«Материалы по вопросу о немцах Поволжья и о некоторых других народностях 
(крымские татары)», охватывающиее документы с 28 мая 1964 по 30 мая 1968 г. 

1 Victor Klein: Meine Meinung über unsere Zeitung, in: Neues Leben Nr. 4 vom 20. Januar 
1988. Подготовил к печати ред. гуго вормсбехер. клейн обращался по вопросу не-
мецкой автономии в 1960 г. и в центральный комитет коммунистической партии, 
см. Волохов С. из истории советских немцев в западной сибири: движение за вос-
становление автономии и реализацию права эмиграции из ссср (середина 1950-х – 
начало 1980-х гг) // история и культура немцев алтая. вып. 2. Барнаул 2002, с. 6–18, 
здесь с. 9.

2 «я и многие другие товарищи, обращающиеся в центральные партийные или пра-
вительственные органы – мы говорим от имени народа. ко мне, как и к другим 
товарищам (немцам умственного труда, учителям и пр.) не раз обращались люди из 
народа: ‚Мы люди малосведующие. что же предпринимаете вы, люди ученые, пар-
тийные, чтобы советско-немецкий народ вновь обрел полные права. кому как не 
вам высказать нашим руководящим органам наши пожелания’». из письма Д. Голь-
мана: «По вопросу об автономии для немецкого населения, проживающего в со-
ветском союзе», 12. июля 1959 г., красноярск: личный архив дочери писателя, иды 
Бендер-гольман (гамбург). в переводе на немецкий это и другие письма-обращения 
писателя опубликованы в двухтомнике избранных произведений: Dominik Hollmann. 
Ausgewählte Prosa. In 2 Bänden. Band 1. Kamyschin 2001, S. 359–465, hier S. 359–366.
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зримой волной десталинизации, инициированной XXII съездом кПсс, со-
стоявшимся в октябре 1961 года3. в отличии от XX съезда партии осуждение 
политики сталина, в том числе в национальной области, происходило на этот 
раз открыто; материалы съезда и выступления участников печатались много-
миллионными тиражами в газете «Правда» и вышли отдельным массовым 
изданием4. По всей стране прокатилась волна переименований населенных 
пунктов, улиц и учереждений, демонтаж памятников и удаление скульптур-
ных изображений диктатора, из библиотек изымались его произведения, из 
художественных и документальных кинолент вырезались эпизоды с участием 
бывшего генсека. не случайно, что именно после данного съезда были опу-
бликованы такие известные литературные произведения острой антисталин-
ской направленности как «один день ивана денисовича» а. солженицина 
или «наследники сталина» е. евтушенко, вызвавшие широкий общественный 
резонанс5.

Показательно написанное в феврале 1963 года коллективное письмо с 
резкой критикой официального утверждения тогдашнего главы государства 
леонида Брежнева, что партия осудила все извращения в национальной об-
ласти и восстановила национально-государственные автономии калмыцкого, 
чеченского, ингушского, карачаевского и балкарского народов:

«Этим самым вы безапеляционно заверили читателей "известий", что все 
допущенные в прошлом при культе личности извращения и бюрократиче-
ские ограничения в жизни национальных автономных республик полностью 
устранены, перечислив несколько национальностей, которых Партия и 
Правительство реабилитировали и которым их автономное управление дей-
ствительно восстановлено. но при этом вы совершенно обошли молчанием 
1,6-миллионный народ советских немцев, как будто он и не существует, а если 
и существует, то как будто бы проблема советских немцев разгоном, устро-
енным им сталиным, была разрешена правильно, и немецкий народ получил 
по заслугам, а стало быть, и исправлять нечего. однако не только всему со-
ветскому народу, но и всему миру известно, что среди безвинно обвиненных 
в аналогичных преступлениях приверженности к фашистской германии и 
пособничества ей, попрана в период культа личности сталина так же ста-
рейшая в составе рсФср с 1918 года асср немцев Поволжья и что все не-
мецкое население Поволжья, как и все репрессированные советские немцы, 
по сей день находятся под бюрократическим ограничением и воздействием 
клеветнического указа верховного совета ссср от 28 августа 1941 года и 

3 см. например. Пихоя Р. Москва. кремль. власть. сорок лет после войны. 1945–1985. 
Москва 2007, с. 394–399 или Rene Ahlberg: Die zweite Entstalinisierung, in: Osteuropa 
04-05/1962, S. 247–256.

4 XXII съезд коммунистической партии советского союза. 17–31 октября 1961 года. 
стенографический отчет. в 3-х частях. Москва 1962.

5 Шубин А. диссиденты, неформалы и свобода в ссср. Москва 2008, с. 73–82.
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указа от 13 декабря 1955 года.  … как можно [в] "кунсткамере" опороченных 
и репрессированных народов среди "букашек" не заметить "слона" и считать 
проблему восстановления опороченных народов полностью разрешенной 
иначе, как если не игнорировать целый 1,6-миллионный немецкий народ и 
закрыть глаза на совершенные в прошлом вопиющие беззакония?»6

дополнительным стимулом активизации усилий по достижению националь-
ного равноправия служил приближающийся 200-летний юбилей появления 
первых немецких поселенцев на берегах волги. в различных регионах стра-
ны – казахстане, киргизии, красноярском крае, новосибирской области – кгБ 
фиксировал массовые настроения в пользу восстановления республики, 
располагал сведениями о намечаемых сборах подписей и подготовке пред-
ставительной делегации в Москву.7 из перлюстрированных писем чекистам 
стало известно, что тереза хромова из Фрунзе одной из первых предложила 
послать делегацию в цк кПсс «и др. правительственные органы и любыми 
средствами добиваться своего». Эта идея сразу же нашла широкую поддержку 
среди других «автономистов». так, александр юстус из новосибирской обл. в 
сентябре 1963 г. затрагивал эту тему в письме своему соратнику, генриху кай-
зеру из хакассии:

«…идею послать делегацию представителей в Москву и стучать в двери 
цк, пока не откроют (даже капли подтачивают камень), я нахожу правильной 
и своевременной, к 200-летнему юбилею как раз подходит и будет уместна… 
но эта акция должна быть хорошо подготовлена, продумана. запланированная 
делегация должна привезти с собой в Москву не меньше, чем несколько ты-
сяч подписей от немцев различных возрастов, профессий и положений…»8

Поступившее в высший партийный орган очередное коллективное письмо 
по «немецкому вопросу» с внушительным числом подписантов в количестве 
104 человек послужило на этот раз толчком для создания комиссии, которая 
должна была выработать предложения по урегулированию данной пробле-
мы9. с этой целью по поручению отдела партийных органов цк кПсс со-

6 Письмо в. шмидгаля, р. кельна и а. юстуса Председателю Президиума вс союза 
сср Брежневу л.и. в ответ на его статью в газете «известия» № 308 от 30.12.62 «тор-
жество ленинской национальной политики», 12. февраля 1963 г. // книга памяти 
жертв политических репрессий республики хакассия (2007). с. 250–252.

7 см. например: информация цк компартии казахстана в цк кПсс «о состоянии 
идейно-воспитательной работы среди советских граждан немецкой национально-
сти», 6 апреля 1964 г. // из истории немцев казахстана (1921–1975 гг.). сборник до-
кументов. алматы, Москва 1997. с. 241–242; докладная записка отдела управления 
кгБ при совете Министров (сМ) ссср по красноярскому краю в хакасской авто-
номной области первому секретарю хакасского обкома кПсс данковцеву а.г. «о 
немцах-автономистах в хакасской автономной области», 24 апреля 1964 г. // книга 
памяти жертв политических репрессий республики хакассия (2007). с. 252–255.

8 книга памяти жертв политических репрессий республики хакассия (2007). с. 252.
9 записка Ф.П. Пигалева, М.П. георгадзе и в.е. семичастного в цк кПсс о реабили-

тации советских граждан немецкой национальности, высланных из асср немцев 
Поволжья, 17. июня 1964 г. // реабилитация: как это было. документы Президиума 
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трудники Президиума верховного совета, прежде всего юридического отде-
ла, подготовили в мае 1964 г. пакет соответствующих документов. он включал 
в себя копии основных законодательных актов, начиная с декрета 1918 г. о 
трудовой коммуне (автономной области) немцев Поволжья и кончая декабрь-
ским указом-амнистией 1955 г., исторические справки, выписки из многочис-
ленных писем бывших спецпоселенцев, статистические выкладки, характери-
стику современного положения национальной группы и другие материалы10. 
среди них находилась и пояснительная записка заведующего юридическим 
отделом Президиума, Ф.и. калинычева (приложение 1). в ней довольно осто-
рожно, но недвусмысленно указывалось на тот факт, что немецкое население 
страны до сих пор ни в юридическом, ни тем более в политическом плане не 
реабилитировано. калинычев предлагал ориентироваться в данном вопросе 
на уже имеющийся опыт решения аналогичных проблем народов северного 
кавказа, подвергнутых депортации в годы правления сталина.

однако датированная 17 июнем 1964 г. записка, подготовленная группой 
партийно-советских функционеров в составе П.Ф. Пигалева, М.П. георгадзе и 
в.е. семичастного, полностью проигнорировала предложения высокопостав-
ленного юриста и пришла в своем заключении к следующему выводу:

«учитывая, что советские граждан немецкой национальности фактически 
находятся в равноправном положении и их участие в общественной и поли-
тической жизни страны ничем не ограничивается, по нашему мнению, никаких 
дополнительных актов о положении немецкого населения, переселенного из 
районов Поволжья, принимать не следует, так как это с политической и прак-
тической стороны нецелесообразно. не следует также отмечать и 200-летие 
со дня приезда немцев в россию. Просим согласия»11.

тем не менее высшее руководство страны, в том числе и под влиянием не-
прекращающихся протестов, решилось все же на символический жест в от-
ношении «советских граждан немецкой национальности». об этом косвенно 
говорит тот факт, что данная проблема обсуждалась 3 июля на секретариате 
цк кПсс12. соотвествующие документы до настоящего времени находятся на 

цк кПсс и другие материалы. том II. Февраль 1956 – начало 80-х годов. М. 2003. с. 
467–469, здесь с. 467. 

10 гарФ. Ф. 7523. оп. 83. д. 1136. л. 1–58.
11 реабилитация: как это было. документы Президиума цк кПсс (2003). с. 467–469. 

на тот момент времени Пигалев занимал пост первого заместителя заведующего 
оргпартработы цк кПсс, георгадзе был секретарем Президиума вс ссср, а семи-
частный возглавлял кгБ при сМ ссср.

12 там же. с. 818. здесь же отмечено, что спустя три недели, 25 июля 1964, на свет 
появилась новая записка по «немецкому вопросу», подготовленная на этот раз 
гораздо более представительной группой высокопоставленных функционеров в 
составе в.н.титова, н.р. Миронова, в.е. семичастного, р.а. руденко, М.П. георгадзе и 
а.Ф. горкина. титов заведовал в 1961–65 гг. отделом партийных органов цк кПсс. 
Миронов несколько лет возглавлял кгБ ленинградской области, а в 1959–64 гг. – 
отдел административных органов цк кПсс. руденко был в 1953–81 гг. генеральным 
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закрытом хранении, так что полноценная реконструкция событий пока не 
представляется возможным. известно только, что 10-м июля датировано по-
явление в бумагах юридического отдела Президиума верховного совета про-
екта указа со следующим предварительным заголовком: «о снятии обвинений 
в отношении больших групп немецкого населения, проживающего в районах 
Поволжья». судя по всему, этот документ был разработан по распоряжению 
партийного руководства, что подтверждает рукописная помета: «два экзем-
пляра переданы тов. викулину (цк кПсс)»13. 24 июля состоялось заседании 
юридического отдела, посвященное обсуждению проекта данного правового 
акта. наряду с юристами верховного совета присутствовали представители 
от комитета государственной безопасности, от верховного суда и от Про-
куратуры ссср. замечания свелись преимущественно к изменению названия 
и уточнению отдельных положений14. 13 августа 1964 г. Президиум цк кПсс 
одобрил окончательный проект указа с новым названием «о внесении изме-
нений в указ Президиума вс ссср от 28 августа 1941 года "о переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья"» и передал его на утверждение 
в высший орган государственной власти страны15. «оформление в советском 
порядке», т.е. формальная легитимация партийного решения, произошло две 
недели спустя, когда а.и. Микоян в качестве Председателя и М.П. георгадзе 
как секретарь Президиума вс ссср подписали от имени этого декоративного 
органа «советского народовластия» одобренный текст.

так появился на свет известный «реабилитационный» указ от 29 августа 1964 
г. По заведенному обычаю его первоначально снабдили грифом «без опубли-
кования в печати»; в сотнях экземплярах он был разослан Президиумам вс и 
советам министров союзных и автономных республик, председателям обл- и 
крайисполкомов, центральным ведомствам, прокурорам союзных республик 
и пр.16 из всей массы немецкого населения к ознакомлению с ним допуска-
лись, по представлениям партийных пропагандистов, только зарекомендо-
вавшие себя и идеологически выдержанные лица17. тем не менее реакция 

прокурором ссср. горкин занимал в 1957–72 гг. пост председателя верховного 
суда ссср. к сожалению, в ознакомлении с текстом как данной записки, так и про-
токола сооветствующего заседания секретариата и других материалов цк кПсс, 
находящимися в российском государственном архиве новейшей истории (ргани), 
автору было во время пребывания в Москве в сентябре 2008 г. отказано.

13 гарФ. Ф. 7523. оп. 83. д. 1136. л. 59–61.
14 там же. л. 64–65. 
15 «Постановление Президиума цк кПсс «о внесении изменений в указ Президиума 

вс ссср от 28 августа 1941 года "о переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья"», 13 августа 1964 г. // реабилитация: как это было. документы Президиу-
ма цк кПсс (2003), с. 469–470. 

16 список на рассылку насчитывал 358 адресов: гарФ. Ф. 7523. оп. 83. д. 1136. л. 
82–83. 

17 см., например, информацию секретаря цк компартии киргизии от 27 ноября 1964 
г. о проделанной «воспитательной работе среди немецкого населения республики» 
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пострадавших, узнававших об этом закрытом документе от сослуживцев, вы-
шестоящего начальства или от оказавшихся все же не настолько надежных 
немецких товарищей, было по советским меркам настолько резкой, поток 
возмущенных писем настолько широк, что центральное руководство кгБ и 
редакция газеты «нойес лебен» вынуждены были внести в цк кПсс предло-
жение о предании гласности этого правового акта. отдел партийных органов 
центрального комитета поддержал данное предложение, но посчитал «целе-
сообразным» опубликовать этот указ только в малодоступном широкой публи-
ке органе, в «ведомостях вс ссср», где он действительно был напечатан 28 
декабря 1964 г.18 через несколько дней он появился в переводе на немецкий 
язык в восточногерманском официозе «нойес дойчланд» (Neues Deutschland), 
затем о нем сообщили западногерманский журнал «шпигель» (Der Spiegel) и 
центральный орган для немецкого населения ссср «нойес лебен»19.

внутренняя противоречивость данного правового акта и, прежде всего, не-
двусмысленный отказ от восстановления автономной республики как гаранта 
национального равноправия, подтолкнула активистов национального дви-
жения к более решительным шагам. результатом их деятельности стала под-
готовка двух делегаций немецкого населения ссср в 1965 году20. наиболее 
подготовленной оказалась вторая делегация, которая находилась в Москве 
со 2 июня по 27 июля 1965 г. она насчитывала 39 человек; в Москве к ним 
присоединилось дополнительно еще четверо. среди ее членов находились 
такие известные личности как Мария Фогель – мать всемирно известного 
композитора альфреда шнитке и одна из немногих немецких сотрудников 
газеты «нойес лебен», Фридрих Фрицлер, народный комиссар земледелия в 
асср немцев Поволжья (нП) в 1938–41 гг., а также генрих (андрей) вормсбе-
хер, народный комиссар финансов автономной республики в 1932–36 гг.

Первым шагом стало избрание участниками так называемого «Постоян-
но действующего комитета для разработки и представления материалов в 

после выхода указа: из истории немцев кыргызстана. 1917–1999 гг. сборник до-
кументов и материалов. Бишкек 2000. с. 236–237.

18 реабилитация: как это было. документы Президиума цк кПсс (2003). с. 473. на 
первой странице данной записки имелась резолюция «согласен» и подписи: н.в. 
Подгорного, л.и. Брежнева, М.а.суслова, л.Ф. ильичева. также имелась пометка «ре-
дакции газеты "нойес лебен" (т. Пшеницину) сообщено».

19 Anerkennung für Sowjetbürger deutscher Nationalität. Erlass des Obersten Sowjets der 
UdSSR, in: Neues Deutschland vom 6. Januar 1965, S. 7; Neues Leben (Wolgadeutsche), in: 
Der Spiegel Nr. 3 vom 13. Januar 1965, S. 58–60. на страницах еженедельника «нойес 
лебен» 13 января появилась передовица «Патриоты», где указывалось на офици-
альную публикацию указа; его немецкий перевод вышел в следующем номере, см. 
Patrioten, in: Neues Leben Nr. 3 vom 13. Januar 1965; Erlass des Präsidiums des Obersten 
Sowjets, in: ibid., Nr. 4 vom 20. Januar 1965.

20 Подробно о них изложено в воспоминаниях одного из участников делегаций: 
Вормсбехер Г. Протуберанцы мужества и надежд (1-я и вторая делегации советских 
немцев в 1965 г.) // немецкое население в послесталинском ссср, в странах снг и 
Балтии (1956–2000 гг.). Москва 2003. с. 75–138.
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Президиум и цк кПсс и верховного совета ссср по вопросу о восстанов-
лении асср нП и о полной реабилитации советских немцев» в составе 8 
человек. уже 9 июня члены этого комитета встретились с зам. заведующего 
приемной Президиума а.н. копенкиным. 15 июня тридцать человек были при-
няты группой ответственных работников цк кПсс (заместители заведывающих 
ряда отделов: скворцов – зам. зав. отделом партийных органов; грачев – зам. 
зав. отделом административных органов, егоров – зам. зав. идеологическим 
отделом; Полехин – зам. зав. партийным отделом по рсФср. Присутствовал 
строганов, зав. приемной цк кПсс). По результатам данной встречи было 
предложено поручить тогдашнему номинальному главе государства, Пред-
седателю Президиума вс ссср а.и. Микояну принять «делегацию граждан 
немецкой национальности, находящуюся в Москве, и от имени правительства 
дать разъяснение по вопросу предоставления автономии и прописки по 
прежнему месту жительства»21. и действительно, 7 июля 1965 г. состоялась 
встреча 19 делегатов с анастасом Микояном, но результат этой встречи ока-
зался малоутешительным: отказ в восстановлении автономной республики и 
туманные обещания по удовлетворению национально-культурных потребно-
стей «на местах»22.

насколько можно судить по имеющимся в распоряжении документам, 
некоторое время после данного приема власти колебались, еще одно-
значно не определившись, как реагировать на дальнейшие акции про-
теста. с мест пошла – поначалу подаваемая в достаточно нейтральном 
тоне – информация о деятельности автономистов. судя по всему, контроль 
осуществлялся с помощью информантов, перлюстрации писем, индиви-
дуальных «бесед» с активистами. всего через два месяца после встречи 
представителей немецкого меньшинства с главой советского государства 
из красноярского крайкома в адрес цк кПсс поступил форменный до-
нос – сообщение «об активизации деятельности отдельных лиц немецкой 
национальности, ходатайствующих о восстановлении немецкой автономии 
на волге» (приложение 2). он показывал хорошую информированность ор-
ганов власти о действиях инициативной группы в крае; в нем приводились 

21 реабилитация: как это было. документы Президиума цк кПсс (2003). с. 480–481. 
записка была подготовлена П. Пигалевым и и. капитоновым, зам. зав. отделом 
оргпарт работы цк кПсс по рсФср и датирована 18 июня 1965 г.

22 По свидетельству г. вормсбехера, сокращенные записи этих бесед, а также неко-
торые материалы, подготовленные делегатами для высших партийных и советских 
органов, были оперативно размножены в количестве 1.000 экз. на гектографе и 
распространены среди активистов национального движения. Эти сброшюрованные 
26 страниц плотного текста представляют собой практически первый опыт полити-
ческого самиздата российских немцев. Материалы двух делегаций в сотнях экзем-
плярах переписывались от руки в ученические тетрадки и передавались тайно из 
рук в руки. см. материалы делегации в: история российских немцев в документах. 
том 2. общественно-политическое движение за восстановление национальной го-
сударственности (1965–1992 гг.). Москва 1994. с. 21–41.
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пространные выдержки из частных писем, полученных или отправленных 
красноярцами – членами делегации (шесслер, кайзер), сведения от не-
гласных сотрудников. из киргизии поступило сообщение о состоявшемся 
31 октября 1965 г. во Фрунзе совещании немецкой молодежи по вопросу 
активизации автономистского движения, на котором присутствовали жи-
тели столицы и других городов и сел республики, а также делегация из 
соседнего казахстана (г. алма-ата) в составе 7 человек – всего в общей 
сложности 31 участник23. 

но в скором времени возобладала репрессивная линия. и кгБ, и партий-
ные органы быстро перешли от слов к делу и стали оказывать массирован-
ный нажим как на участников прежних делегаций, так и на новых активи-
стов, планировавших подготовить третью делегацию в 1966 и в 1967 годы 
с целью заставить их отказаться от борьбы за национальное равноправие24. 
Это запугивание цинично называлось «профилактикой». в таковых меро-
приятиях были задействованы сотрудники госбезопасности, руководители 
предприятий и организаций, ответственные работники партийных органов 
и прокуратуры: вызываемые поодиночке для «беседы» поборники автономии 
обсуждались на собраниях «трудовых коллективов», подвергались угрозам 
увольнения с работы, наказывались по партийной линии. речь доходила до 
угроз подвергнуть наиболее строптивых уголовному преследованию25. так, 
руководитель второй делегации Фридрих шесслер в 1966 г. за «разжигание у 
них [немцев. – в.к.] стремлений к деятельности за восстановление в прежних 
границах бывшей асср немцев Поволжья» был исключен из рядов партии, 
а во время вызова в Прокуратуру хакасской автономной области 18 июня 
того же года получил строгое предупреждение по поводу «нарушения за-
конности» с его стороны26.

23 информация цк кП киргизии в цк кПсс о состоявшемся в г. Фрунзе совещании 
немецкой молодежи по вопросу активизации автономистского движения за вос-
становление бывшей республики немцев Поволжья, 5 ноября 1965 г. // из истории 
немцев кыргызстана (2000). с. 242–243.

24 на данный момент имеются только отрывочные сведения о встречах отдельных 
групп немцев с ответственными лицами различного ранга после первых двух деле-
гаций. виктор Фукс, автор многочисленных обращений в центральные органы печа-
ти и в высшие органы власти, активный деятель национального движения, в своей 
книге приводит стенографическую запись беседы заведующего приемной цк кПсс 
строганова г. с шаабом, руппом, Фертигом и Францем по вопросу восстановления 
асср нП от 15 июля 1967: Фукс в. роковые дороги поволжских немцев. 1763–1995 
гг. исторические факты. документы. обращение к властям. Письма. воспоминания 
лиц преследуемого народа. красноярск 1995. с. 149–151.

25 из истории немцев кыргызстана. с. 243–251; Вормсбехер Г.Г. Протуберанцы муже-
ства… с.118–123; Фукс В. роковые дороги поволжских (1995). с. 154–172; Бауэр В., 
Иларионова Т. российские немцы: право на надежду. к истории национального дви-
жения народа (1955–1993). М., 1995. с. 51–52. 

26 Книга памяти жертв политических репрессий Республики Хакассия (2007). 
с. 257–262.
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Печальная судьба сторонников восстановления немецкой автономии весьма 
показательна как индикатор степени деградации коммунистического режима 
уже в 1960-е годы. совершенно лояльные к существующему строю люди, мно-
гие из которых состояли к тому же в рядах правящей партии, преследовались 
только за то, что добивались выполнения одного из идеологических посту-
латов господствующего учения: равноправия народов. жестко пресекалось 
любое упоминание о немецкой автономии, у истоков которой стоял почти 
боготворимый основоположник. но абсурдность данной ситуации никого ни 
в кремле, ни на местах не волновала. именно эта обструкционистская поли-
тика партийного и советского аппаратов явилась одной из основных причин 
развернувшегося среди немецкого населения к концу 1960-х годов массового 
эмиграционного движения, немало сделавшего для дискредитации идей со-
циализма и коммунизма как в самом ссср, так и за его пределами. 
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приложение 1.

пояснительная записка заведывающего юридическим 
отделом президиума Вс ссср Ф. и. калинычева 

по вопросу реабилитации немцев поволжья27

к вопросу о немцах Поволжья

I. вопрос о реабилитации населения бывшей автономной республики нем-
цев Поволжья имеет две стороны: политическую и юридическую.

указ Президиума верховного совета ссср от 13 декабря 1955 года28 о 
снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, 
находящихся на спецпоселении, не означает реабилитации этого населения, 
потому что:

 а) он не затрагивает обвинений, выдвинутых в отношении населения 
бывшей автономной республики немцев Поволжья в указе Президиума вер-
ховного совета ссср от 28 августа 1941 года;

 б) указ от 13 декабря 1955 года не разрешает никаких вопросов полити-
ческой и юридической реабилитации кроме того, что он снимает ограниче-
ния, установленные для лиц, находящихся на спецпоселении;

 в) указ 1955 года установил также, что снятие с немцев ограничений по 
спецпоселению не влечет за собой возвращения имущества, конфискованно-
го при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда 
были выселены.

2. Политическая реабилитация предполагает прежде всего восстановление 
национальной государственности. во всяком случае, так было сделано в от-
ношении калмыков, чечен, ингушей и некоторых других групп населения, в 
свое время выселявшихся.

3. реабилитация в юридическом, правовом отношении предполагает пре-
жде всего снятия предъявлявшихся в свое время обвинений к этим катего-
риям населения в официальных актах. так, в указе Президиума верховного 
совета ссср от 31 октября 1957 года «о снятии ограничений с граждан ссср 
азербайджанской национальности, переселенных в 1944 году из грузинской 
сср», в его мотивировочной части, было сказано, что «…при переселении в 

27 на первом листе записки стоит резолюция: «в дело, 3.VI.64» и помета: «Передано 
лично тов. викулину (отдел партийных органов цк кПсс). николаева, 3/VI-1964 г.». 
на последнем листе помета: «п/п [подпись] Ф. калинычев, 3.VI.1964 г.». Проф., др. 
юридич. наук Федор калинычев возглавлял юридический отдел Президиума вс 
ссср в 1958–69-е гг.

28 текст данного указа приведен в: реабилитация: как это было. документы Прези-
диума цк кПсс и другие материалы. в 3-х томах. том I. Март 1953 – февраль 1956. 
Москва 2000. с. 289.
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1944 году из аджарской асср, ахалцикского, ахалкалакского, адигенского, 
аспиндского, Богдановского районов грузинской сср оказались неправильно 
переселенными граждане азербайджанской национальности…».1

одним из мероприятий по реабилитации этих категорий населения, на-
циональная государственность которых была впоследствии восстановлена с 
прежним территориальным размещением населения, явилось также проведе-
ние отмены официальных актов, в которых в свое время выдвигались обвине-
ния в отношении этих групп населения. так, например, указами Президиума 
верховного совета ссср от 9 января 1957 года об образовании калмыцкой 
автономной области в составе рсФср, о восстановлении чечено-ингушской 
асср в составе рсФср, о преобразовании кабардинской асср в кабардино-
Балкарскую асср и черкесской автономной области в карачаево-черкесскую 
автономную область были признаны утратившими силу указы соответственно 
от 27 декабря 1943 года, 7 марта 1944 года, 8 апреля 1944 года и 12 октября 
1943 года, в которых содержались обвинения против калмыцкого, чеченско-
го, ингушского, балкарского и карачаевского населения, предусматривалось 
его выселение в другие районы страны и ликвидировались национально-
государственные образования этих народностей.2

кроме того, при реабилитации отменялось в отношении этого населения 
ограничение, касающееся возвращения к месту прежнего жительства.

несколько иначе был решен вопрос о возвращении к прежнему месту 
жительства азербайджанцев, выселявшихся из грузинской сср. При снятии 
с них всех ограничений по спецпоселению в указе от 31 октября 1957 года 
было сказано: «Принимая во внимание, что районы грузинской сср, откуда 
производилось переселение граждан азербайджанской национальности, в 
настоящее время заселены, а возможности к размещению и хозяйственно-
му устройству их в других районах республики, по заявлению правитель-
ства грузинской сср, отсутствуют, предоставить право этим гражданам по 
их желанию переселиться на постоянное жительство в азербайджан скую 
сср».

4. что касается населения бывшей автономной республики немцев По-
волжья, то здесь, быть может, следовало бы предложить проведение таких 
мероприятий:

 а) обсудить вопрос о восстановлении национальной государственности 
(на новой территории) или вопрос о культурной автономии этого населения 
на территории расселения немцев;

 б) отменить указ от 28 августа 1941 года с заявлением о том, что об-
винения, содержавшиеся в этом указе в адрес населения республики 

1 Полный текст указа Президиума вс ссср от 31 октября 1957 г. приведен в. реаби-
литация: как это было. документы Президиума цк кПсс. с. 293. аспиндский район 
пишется здесь в несколько измененном виде: Аспиндзский.

2 тексты соответствующих указов 1957 года приведены в: там же. с. 218–220.
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немцев Поволжья, были неосновательными, а меры, принятые в отношении 
их – неоправданными;

 в) поскольку вопрос о возвращении немцев к прежнему месту житель-
ства решить положительно повидимому не представится возможным, сле-
довало бы поставить вопрос об оказании помощи немецкому населению в 
национально-культурном и хозяйственно-экономическом строительстве со 
стороны правительств и других государственных органов тех союзных респу-
блик, где это население в настоящее время проживает.

ГАРФ. Ф. 7923. Оп. 83. Д. 1136. Л. 49–51. Копия. Машинопись.

приложение 2. 

информация красноярского крайкома партии в цк кпсс 
«об активизации деятельности отдельных лиц немецкой 

национальности, ходатайствующих о восстановлении 
немецкой автономии на Волге»

18 сентября 1965
№ 276

в краевой комитет партии поступают материалы об активизации деятель-
ности отдельных лиц немецкой национальности, ходатайствующих о восста-
новлении немецкой автономии на волге.

в последних числах мая этого года группа немцев в количестве 30 человек, 
которая именует себя инициативной, выезжала в город Москву, чтобы посе-
тить цк кПсс и Президиум верховного совета ссср по вопросу о восстанов-
лении немецкой автономии.

5 июня члены «делегации» провели собрание, избрали рабочую комиссию 
под председательством шесслера Ф.г., которая должна была просить приема 
у первого секретаря цк кПсс или председателя Президиума верховного 
совета.

15 июня упомянутая «делегация» была принята ответственными работника-
ми цк кПсс. состоявшуюся беседу стенографировал один из немцев (копия 
стенограммы прилагается).

После того, как эта группа была принята в цк кПсс, большинство ее членов 
из-за недостатка денежных средств разъехалась по домам, оставив в Москве 
так называемый «комитет» под председательством шесслера Ф.г., который 
должен был находиться в Москве до «разрешения немецкого вопроса».

Этот «комитет» по рассказам немцев 7 июля был принят Председателем 
Президиума верховного совета ссср.
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По существу беседы в Президиуме верховного совета ссср шесслер 
информировал своих единомышленников письмами. в письме из Москвы в 
адрес своей жены, например, он писал: «… Пускай духом не падают, наша 
борьба только начинается…».

вскоре после этого в адрес Председателя Президиума верховного сове-
та ссср (в копии – т. Пейве я.в.3) было направлено пространное письмо, 
текст которого распространяется его авторами среди немцев (копия письма 
прилагается).

Это письмо подписали:
шесслер Фридрих георгиевич, житель гор. абакана,
вормсбехер гуго густавович, проживающий в г. алма-ате,
кайзер генрих Филиппович, пенсионер, житель гор. черногорска в 

хакасии,
Фогель Мария иосифовна, сотрудница газеты Neues Leben,4 живет в 

Москве,
вельц карл давыдович, проживающий в гор. целинограде,
варкентин иван абрамович, преподаватель немецкого языка в ан казах-

ской сср в г. алма-ате,
храмова терезия христиановна, гор. Фрунзе.5

отдельные члены «инициативной группы» выступили с предложением, 
«если откажутся восстановить немецкую республику и снять ограничения, 
требовать отправку граждан немецкой национальности в Федеративную ре-
спублику германии». некто Борнеман константин карлович (волгоградская 
область) заявил в связи с этим, что они, как старые члены кПсс, запретили 
делать это, но «… если ничего не поможет, придется ставить этот вопрос…». 
требования отправки советских немцев в западную германию придерживает-
ся, в частности, кайзер генрих Филиппович из гор. черногорска.

другие члены «инициативной группы» стремятся внушить немцам мысль о 
том, что они будут обращаться по этому вопросу «во все инстанции вплоть до 
организации объединенных наций».

наибольшую активность в разжигании среди немцев нездоровых стремле-
ний проявляет проживающий в гор. абакане шесслер Фридрих георгиевич, 
1902 г.р., член кПсс, инвалид 1-й группы, до 1941 г. проживал в асср немцев 
Поволжья и работал на технической работе в различных районных организа-
циях, в 1941 г. был выселен в сибирь, с 1942 по 1945 г. находился в трудармии, 
с 1945 по 1955 г.г. находился в заключении, в 1956 г. реабилитирован и крас-
ноярским крайкомом кПсс восстановлен в членах кПсс, получает пенсию.

3 Пейве ян вольдемарович (1906–1976), академик ан ссср. депутат верховного со-
вета ссср 4–7-го созывов. Председатель совета национальностей верховного со-
вета ссср (1958–1966).

4 в тексте оригинала название газеты дописано авторучкой.
5 Правильно: Хромова Тереза.
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возвратившись 31 июля из Москвы, шесслер высказывает намерение при-
влечь к «борьбе за автономию» большое число людей.

3 августа в г. Фрунзе Бруг ивану карловичу он написал:
«… нам надо действовать более шире, более массово и упорнее… пока 

небольшая передышка, но работу среди наших людей вести широким фрон-
том и охватить рабочих колхозов, совхозов и заводов. готовить людей для 
будущей поездки в Москву и подготовить для них материальную базу. наше 
дело еще не пропало – оно впереди…».

4 августа в город алма-ату вормсбехеру гуго густавовичу шесслер писал:
«… оружие складывать не следует, но нужно действовать упорно и осто-

рожно… наша основная задача состоит теперь в том, чтобы получить под-
держку основной массы нашего народа, как в городах, но еще больше в 
селах. только это может дать толчок к решению вопроса о восстановлении 
асср немцев Поволжья. наш актив в абакане по этому поводу 15 и 22 авгу-
ста разъедется по селам и районам для разъяснения материалов делегации 
и подготовки массовых обращений в цк кПсс по этому вопросу, начиная с 1 
сентября с.г. …».

давая аналогичное наставление вельцу карлу давыдовичу, проживающему 
в гор. целинограде, шесслер писал:

«… в общем так, нам надо развернуть нашу работу в сто раз шире…».
а в документе от 7 августа т.г. в карагандинскую область шлотгауэру давы-

ду адамовичу шесслер указывает:
«… если на этот раз нам не удалось достичь цели, то это не значит, что 

борьба окончена, теперь надо еще больше, еще шире развернуть эту работу 
среди нашего народа…».

в этот же адрес шесслер о себе пишет, что в 1922–26 гг. воевал в казахста-
не и средней азии с басмачами, был командиром взвода. и далее пишет:

«… теперь я опять включился в другую борьбу, за оправдание нашего не-
винного народа, который пострадал от культа сталина и врага Берия и до сих 
пор страдает под гнетом неравноправия и дискриминации…».

в Москве проживают некие гурвич6 и дашевская, которые подогревают 
автономистские действия шесслера. 3 августа т[екущего]. г[ода]. шесслер 
рассказал Бругу и.к.:

«… гурвич и дашевская посвятили меня в некоторые детали, о которых мы 
ничего не знали и о чем я вам напишу после…».

ганштейну владимиру Фридриховичу в г. караганду 7 августа с.г. шесслер 
сообщил:

«… гурвич прямо заявил, что наше дело сделало большой шум и оставить 
без дальнейших действий было бы гибелью всего начатого. он мне сказал об 

6 лев исаевич гурвич в конце 1950-х – 60-е гг. занимал пост заместителя главного 
редактора газеты «нойес лебен». Мария аровна дашевская была много лет заве-
дующей редакцией этой же газеты.
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этом с условием, чтобы его нигде не упоминать, что я ему и обещал. Поэтому 
и к тебе такая просьба…».

в другом документе:
«… не выдавай гурвича, он мне в последний день сказал многое, что нам в 

пользу. он признает, что наше дело не пропало, а последнее письмо наделало 
много шума в цк. он уверен, что Пленум цк, который должен был состояться 
в августе и перенесен на сентябрь, кое-что изменит в нашем вопросе, а поэ-
тому он предложил, чтобы я в начале октября вернулся в Москву с тем, чтобы 
снова развернуть нашу работу. то же самое подтвердила дашевская…».

главенство шесслера Ф.г. в среде «автономистов» подтверждает его письмо 
к Бругу и.к. отвечая на вопрос о целесообразности создания в г. Фрунзе вто-
рого «комитета», шесслер пишет:

«… вопрос о создании второго комитета во Фрунзе считаю совершенно 
неправильным и излишним…».

и далее объясняет, что в результате создания второго комитета может воз-
никнуть «разноголосица» и не будет нужной оперативности и целостности.

шесслер, критикуя алмаатинцев за бытующее там мнение обратиться к 
участникам предстоящего Пленума цк кПсс выступить по вопросу автоно-
мии, говорит:

«… Это предложение я ему (вормсбехеру г.г.) вернул и отклонил, как глупое 
мероприятие. ставлю вас всех об этом в известность. Пусть иван карлович 
(Бруг), как член комитета, учтет это и в случае необходимости даст отпор…».

шесслер высказывает опасение, что если отдельные участники Пленума 
выступят по их вопросу, то автономию могут создать не на волге, а на ал-
тае или в казахстане. в настоящее время шесслер пытается наладить сбор 
данных о возможных случаях неправильного отношения местных органов 
власти к гражданам немецкой национальности. с этой просьбой он обра-
тился, в частности, к жителю волгоградской области Борнеману константину 
карловичу:

«… если есть такие примеры, то пиши о них подробно. о всех этих делах 
я потом от имени делегации составлю письмо, разошлю для подписи членам 
комитета и отправим склярову…» (Приемная Председателя Президиума вер-
ховного совета ссср).

об этом же шесслер просит и Берш адольфа яковлевича, проживающего 
на ст. Палласовка волгоградской области:

«… скоро я вам на имя редакции, пишет шесслер в адрес сотрудницы га-
зеты "нойес лебен" Фогель М.и., – пришлю письмо об издевательствах над 
нашими людьми и даже над одним членом кПсс с 1919 года. уши вянут, когда 
слышишь такие вещи и не от кого-нибудь, а от начальника облплана. такие 
шедевры не были при николае II. не хочу пока много писать, голова все еще 
оловянная от всех штук, но и хочется кричать, чтобы слышала вся вселенная 
голос вопиющих в пустыне…
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в течение 5 дней моя квартира была в виде проходного двора. люди при-
ходили без конца, а из районов и теперь еще едут. я ожидал, что будет так, 
но что это будет в таком широком масштабе – этого я не ожидал. трудно вам 
описать с каким чувством эти люди ловят каждое слово, ожидая, что какое-
то избавление от гнета неравенства и издевательства должно настать. и как 
жалко их, когда они уезжают с поникшими головами, со слезами на глазах. 
об этом на душе становится гадко, а иногда просто не хочется видеть всю 
эту грязь, в которую когда-то верил, преклонялся и чтил как святыню. ну 
что ж, духом падать не будем. Продолжим наше начатое дело в надежде на 
лучшее…».

в настоящее время среди немцев проводится работа по созданию денеж-
ного фонда для финансирования деятельности инициаторов восстановления 
немецкой автономии.

секретарь крайкоМа кПсс (а. кокорев7)

Центр хранения и изучения документов новейшей истории  
Красноярского края (ЦХИДНИ КК). Ф. 26. Оп. 36. Д. 1. Л. 178–182.

 
Содержание самиздатовской брошюры, 1965 г.

7 кокорев александр акимович (1909–1991), 1-й секретарь красноярского крайкома 
кПсс в 1958–1969 гг.



242

Титульный лист информации секретаря Красноярского крайкома партии 
в ЦК КПСС о деятельности автономистов на территории края, 1965 г.

Обложка гектографической брошюры с материалами 2-й делегации рос-
сийских немцев, июнь–июль 1965. Для маскировки выбран патриотический 

сюжет – атомный ледокол «Ленин». Находится в моем личном архиве
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Члены 2-й делегации, бывшие наркомы Фридрих Фритцлер  
и Генрих Вормс бехер, Москва 1965 г. Из архива Гуго Вормсбехер

Члены 2-й делегации российских немцев в Москве, июль 1965. В первом ряду 
1-й, 2-я, 3-й и 6-я слева соответственно Генрих Вормсбехер, Мария Штейнбах, 

Константин Борнеман и Минна Гельфенбейн, 8-й слева (или 2-й справа, 
на костылях) Фридрих Шесслер. Во втором ряду 1-м, 2-м и 4-й справа стоят 

Генрих Кайзер, Карл Вельц и Мария Фогель. В третьем ряду 1-м справа, за Кай-
зером находится Адольф Берш, а 5-й справа, за М. Фогель стоит Терезиа 

Хромова (Шильке). Самый крайний справа и 3-й по счету снизу – Гуго Ворм-
сбехер. Фотография из частного архива Минны Гельфенбейн, проживающей 

в г. Bietigheim-Bissingen, Германия
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Н.Ф. Бугай (Москва)

«реабилитация» государственности репрессированных 
народов: правомерность, особенности, реалии

Принятие концепции государственной национальной политики россий-
ской Федерации в середине 1990-х годов позволило сделать совершенно 
новый шаг в исторической российской науке. Благодаря демократизации 
процессов многонационального российского сообщества, стали возможными 
обращение к столь актуальной проблеме как иные, нетитульные этнические 
общности, к которым, несомненно, в современной россии принадлежат и со-
ветские (российские) немцы, одна из многочисленных этнических общностей 
с ее сложной историей в эволюции развития российской государственности 
на разных срезах исторического процесса.

за прошедшие двадцать лет учеными проведена огромного масштаба ра-
бота по изучению такой сложной темы исторической науки как депортация 
этнических общностей в союзе сср и ее последствий. Благодаря этому вы-
яснены многие обстоятельства этого социального явления как в союзе сср, 
россии8, так и применительно международной составляющей2.

8 де ионг л. немецкая пятая колона во второй мировой войне. М., 1958; Исаков К. 
1941: другие немцы. Была ли в Поволжье "пятая колонна"? // новое время. № 17. М., 
1990; Кичихин А.Н. советские немцы: откуда, куда, почему? // военно-исторический 
журнал. № 8. 1990; Лайгер М. история советских немцев в годы великой отече-
ственной войны и первого послевоенного десятилетия (на материалах казахста-
на) // советские немцы: история и современность. М., 1990; Шепталин А.А. нем-
цы в удмуртии. историко-демографические очерки. ижевск, 1993; Бугай Н.Ф. 40-е 
годы: депортированные и мобилизованные немцы на дальнем востоке // Про-
блемы дальнего востока. 1993. №  2; Фукс В. роковые дороги поволжских немцев 
(1763–1993). красноярск, 1993; Герман А.А. немецкая автономия на волге. саратов, 
1994; Герберт В.Э. Мечта и грешная земля. Пермь, 1994; Савченко И.А., Дубинин С.И. 
российские немцы в самарском крае. самара, 1994; немецкий российский этнос: 
вехи истории. М., 1994; Пасат В.И. депортация народов с территории Молдавии. 
М., 1995; российские немцы на дону, кавказе, волге. М., 1995; Малиновский А. нем-
цы в россии и на алтае. Барнаул: «алтай», 1995; Щербакова И.Л. наказанный на-
род. репрессии против российских немцев. М., 1995; Ерина Е.И. очерки истории 
культуры немецкой автономии на волге. саратов, 1995; Ремпель П.Б. депортация 
немцев с европейской части ссср и трудовая армия по «совершенно секретно» 
документам нквд ссср. 1941–1944 гг. // российские немцы. Проблемы истории 
языка и современное положение. М., 1996; немцы в республике коми (страницы 
истории репрессивной политики). сыктывкар, 1998; немцы и развитие образова-
ния в россии. сПб., 1998; немцы в россии: Петербургские немцы. сПб., 1999; Бруль 
В. сравнительный анализ причин и последствий депортаций российских немцев, 
поляков, калмыков, литовцев, эстонцев, латышей в сибирь (1935–1965 гг.) // нем-
цы россии в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональные 
особенности. М., 1999; Чернова Т. Проблема политических репрессий в отношении 
немецкого населения в ссср (обзор отечественной литературы) // репрессий про-
тив советских немцев. наказанный народ. М., 1999; Дизендорф В. Прощальный взлет. 
судьбы российских немцев и наше национальное движение. М., 1997; Гонов А.М. 
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Мы в большей мере, а в данном случае имеется в виду ученый мир, прида-
вали значение человеческому фактору, и это верно. рассмотрены отношение 
людей к столь позорной и в конечном итоге деструктивной проводимой по-
литике, показаны страдания и переживания тех, кто был незаслуженно под-
вергнуть таким истязаниям, раскрыт формы и методы работы правоохрани-
тельных и силовых ведомств в годы войны по отношению к депортированным 
народам, отношение самого населения, показаны трудности существования 
в условиях депортации этнических общностей, использования труда спец-
переселенцев, условия и возможности выживания подвергшихся переселе-
ниям, правовая сторона этих процессов. При этом перечисленные факторы 
рассматривались как применительно всей территории союза сср, так и его 
составных частей. 

второе направление, по моему мнению, более богатое и в данном случае 
сделано правильно, так как раскрытие этого процесса в составных частях 
ссср позволяет более глубоко представить обобщающий процесс и сделать 
соответствующие выводы. главный вывод очевиден, ученые провели объем-
ную работу во имя того, чтобы такого рода события никогда больше не по-
вторялось. 1

и главной задачей национальной политики в многонациональном госу-
дарстве должны быть не принудительные переселения народов полностью 
и групп населения, а создание условий, чтобы всем населяющим государство 
народам жилось бы удобно, и в меру комфортно. вот, по моему мнению, и вся 
национальная идея, которая, как известно, не может включать только мате-

Проблемы депортации и реабилитации репрессированных народов северного 
кавказа. 20–90-е годы хх века. ростов-на-дону, 1998; Кичихин А. как депортирова-
лись российские немцы // народы россии: проблемы депортации и реабилитации. 
Майкоп, 1998; Миграционные процессы среди российских немцев. исторический 
аспект. М., 1998; репрессии против российских немцев. наказанный народ. М., 1999; 
Кириллов В. советские немцы в тагиллаге // репрессии против советских немцев. 
наказанный народ. М., 1999; Бугай н.Ф. автономия немцев Поволжья: проблемы 
деструктуирования и социальной натурализации // репрессии против советских 
немцев. наказанный народ. М., 1999; шадт а.а. спецпоселение российских немцев 
в сибири (1941–1945 гг.). новосибирск, 2000; Бугай Н.Ф. злая память// родина. 2000. 
№1–2; книга для учителя. история политических репрессий и сопротивление не-
свободе в ссср. М., 2002; Обердерфер Л.И. депортированные немцы в западной 
сибири (1941–1944 гг.). действительность и правовой статус // сибирь в хVII в. – 
хх веках. Проблемы политической и социальной истории: Бахрушинские чтения. 
1999–2000. новосибирск, 2000; Ефимова М.А. немцы и русский север. сб. статей. 
М., 2003; Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев 
на спецпоселении. 1941–1955 гг. историко-правовое исследование. новосибирск, 
2003; Белоусов С.С. Миграции немецкого населения в калмыкии в 1990-е годы хх – 
начале ххI вв. // взаимодействие народов и культур на юге россии: история и со-
временность. ростов-на-дону, 2008 и др. 

1 Krisenherd Kaukasus. Baden–Baden, 1995; Deportation. Sondersiеdlung. Arbeitsarmee. 
Deutsche in der Sowjetunion 1941–1956. Köln, 1996; Lebens – und Konfliktraum 
Kaukasien. Edmon Barkau, 1996 и др.
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риальные блага, т.е. материальную сторону, она предусматривает и духовные 
ценности, духовное развитие общества. Этой составляющей, как правило, 
должны обладать и мир, и та или иная общность, и личность. она делает эту 
личность духовно богаче, а труд ее для общества полезным, его можно ис-
пользовать в нужных целях. 

спустя столь продолжительное время, уже можно анализировать труды 
ученых по рассматриваемой теме, и комментировать, что в них удалось, а что 
нет. на мой взгляд, главное, чтобы само исследование процессов соответ-
ствовало исторической действительности. их изучение базировались на до-
кументальной основе и тогда устраиваемые шоу в государственном масштабе, 
а также показательные кампании с клеветой на русских профессоров Мгу им. 
М.в. ломоносова и других будут просто излишними. утверждения оппонентов 
ни стоят и ломаного гроша, так как они по своему содержанию представляют 
вымысел от начала до конца.

чтобы подвести черту в оценке депортаций в союзе сср можно обратиться 
к объяснению процессов, связанным с депортациями этнических общностей, 
представленным чешским историком, специалистом по национализму Эрне-
стом геллнером. его заключение мне больше импонирует. оно помогает в 
определенной мере познавать и сущность проводимых мер. 

автор замечает, необходимо учитывать тот факт, что в условиях войны 
моральные стандарты оказывались заниженными (борьба страстей, негодова-
ние, военная секретность, экстремальная ситуация) требовали, по признанию 
и Э.  геллнера, «чтобы компактные этнические группы вписывались в опреде-
ленную территориально-политическую структуру»2, а для осуществления 
этого требовались жесткие меры. на ассимиляцию надежды не было, «ис-
пользовались или массовые убийства или насильственные переселения це-
лых народов». все это соответствовало и практике, применяемой сталинским 
режимом власти. 

По мнению Э.  геллнера, проводилась своеобразная политика ирредентиз-
ма, преследующая создание территорий с одной культурой, одним народом, 
а добиться этого можно было, в том числе и путем выселения в какое-то дру-
гое место (независимо от того занято это место или нет, и готовы ли члены 
существующего там социально-политического общества принять переселен-
цев). Будущая культурно-политическая организация освобождаемой терри-
тории формировалась откровенно принудительным способом, путем вывоза 
людей3. Повторялась политика, имевшая широкое применение в европе в 
начале XIX века. удовлетворение интересов одних вело к открытому ущемле-
нию интересов других.

2 Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // нации и национа-
лизм. М.: Праксис, 2002. с. 162.

3 см. там же. с. 167.
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в сообщении мне хотелось бы заострить внимание несколько на другой 
проблеме – «реабилитации» государственных национальных образований на 
территории ссср после возвращения спецпереселенцев. о том, как протекал 
именно этот процесс, и попытаться поискать ответ на вопрос, а было ли все 
здесь поступательным и понятным. 

несомненно, настоящий вопрос уже можно рассматривать с учетом тех 
реалий, которые сформировались в условиях современной российской дей-
ствительности, по образному выражению Патриарха Московского и всея руси 
кирилла, в «многонациональном объединении»4.

наверное, было бы позитивным ответить на вопрос, почему вызывает 
интерес этот вопрос? вероятно, потому, чтобы разобраться в том, каким же 
образом сочетались национально-государственное строительство, которому 
так строго следовали в 1920 и в 1950–1960-е годы в ходе восстановления 
государственности репрессированных этнических общностей. и был ли 
верным этот путь в новых условиях россии в 1990-е годы. вопрос по сво-
ей направленности, несомненно, сложный, но тем не менее заслуживает 
внимание. 

в нынешнее время можно со всей уверенностью заключить, что все те ре-
прессированные этнические общности, государственность которых не была 
восстановлена, после возвращения в места своего проживания, находятся 
в более выгодном положении, по сравнению с теми, которые восстановили 
свою государственность. в современной политической обстановке в Фе-
дерации национальные государственные образования, которые, строились 
еще в условиях существовавшего союза сср, главным образом на основе 
национально-административного принципа, претерпевают определенные 
трудности и в экономическом, и в политическом отношении, а также и во 
взаимоотношениях с другими этническими общностями. «вы имеете свою 
государственность, вот и живите там, не нарушая обычаи и правила нашей 
территории». Эта формула стала распространенной в условиях современного 
функционирования этнических общностей россии. однако, она сама по себе 
в корне не пригодна для применения в многонациональном государстве. оно 
должно быть единым, а права всех граждан, и русских также, равны. к сожале-
нию, этого в период 1990-х годов и далее не наблюдается.

рыночные отношения привели к тому, что самим этнически общностям не-
обходимо изыскивать возможности приложения своего труда, средств к суще-
ствованию, организации обучения детей, здравоохранения, однако, не всегда 
имеются для этого возможности. в том числе и по этой причине обострились 
отношения как внутри самих национальных образований, так и с соседними 
субъектами. в последующем, как известно, дело дошло в отношениях между 

4 Кирилл, святейший Патриарх Московской и всея руси. жить в мире с собой и ми-
ром // стратегия россии. 2010. № 11 (83). с. 3–12.
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республиками и федеральным центром до вооруженного столкновения. При-
мером чему является чечено-ингушская асср (до 1993 г.). 

в 1990-е годы применительно к чеченской, да и ингушской республикам, 
все заканчивалось в очередной раз поиском нового «врага». и на сей раз, 
им снова были русские и россия. в данном случае следует напомнить, что 
этот период в истории чеченской республики был самым трудным. об этом 
свидетельствуют итоговые данные работы «национальной общественной ко-
миссии по расследованию правонарушений и соблюдению прав человека на 
северном кавказе» в 2000 году. Похищение людей, обращение их в рабство, 
умышленные убийства, грабежи, разбой, расправами над людьми прямо на 
улицах, захват пассажирских автобусов, принуждение, уничтожение казаков, 
реанимирование традиций – существование за счет добычи – все эти акции 
применялись в отношении невайнахского населения. 

в сфере идеологии – разжигание чувства национальной обиды по отноше-
нию к россии и русским (к тем поколениям, которые никакого отношения ни 
к 1944 г., ни к последующим событиям не имели), был взят курс на осущест-
вление политики дискриминации невайнахского населения – русских и рус-
скоговорящих граждан. именно по этой причине в республике издавался в 
1991 г. указ об обязательной перерегистрации всех граждан5. По отношению 
к гражданам русским и русскоязычным эти меры еще более ужесточились и 
особенно с появлением июньского приказа Масхадова (2000 г.) о широкомас-
штабных операциях против мирного гражданского населения, ориентирован-
ного на российское гражданство, сотрудничавшего с российскими органами 
государственной власти. 

одним словом, все эти лица (работавшие в создаваемых российскими 
властями местных районных и республиканских органах власти, в школах, в 
вузах, больницах и т.д.) объявлялись вне закона, планомерно осуществлялась 
политика по вытеснению русских из чеченской республики. авторы упоми-
навшегося годового доклада, отмечают при этом, что «как российские, так и 
западные правозащитники не уделяли должного внимания проблемам нару-
шения прав русскоязычного населения чеченской республики в довоенный 
период»6. кстати, не уделили внимания этому вопросу правозащитники и 
начиная с середины 1990-х годов, и в последующее время. их работа в этом 
плане носила чисто вербальный характер.

на мой взгляд, формирование государства на базе административно-
национального (этнического) принципа было большой политической ошиб-
кой. россии как государству никогда не был приемлемым принцип форми-
рования государственности на этническом принципе. Последствия таковы, 

5 см. подробнее: ситуация в чечне и пути выхода из кризиса. итоговый доклад за 
2000 год. М., 2001.

6 там же. с. 46.
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что остаются вопросы неурегулированных границ, претензии на территории 
(республика ингушетия, калмыцкая республика, грузия и др.). до сих пор ни 
политологи, ни историки не могут дать ответ, так, кто же является в россии го-
сударствообразующей нацией. хотя, если исходить из существующих между-
народных стандартов состава государственности и ее идентичности, то этот 
вопрос вообще не подлежит обсуждению, как и такой, надуманный вопрос о 
необходимости выяснения, кто же такие русские. в этом же ряду и уже реали-
зованный на практике вопрос об отмене названия национальной принадлеж-
ности в паспорте – главном документе гражданина россии, что, несомненно, 
наносит вред учету интересов самих этнических общностей в государстве.

историческая наука располагает возможностью для того, чтобы предста-
вить, как трактуется этот сложный вопрос в российской историографии. Это 
важно и для того, что понять природу самой проблемы, выяснить ее консти-
тутивные начала и возможные последствия. 

Против федерации по этническому признаку выступал известный историк 
с.П.  Мельгунов, и был сторонником принципа широкого самоуправления и 
федеративного устройства страны. Федерация по национальному признаку 
им категорически отвергалась, как замечает ю.н.  емельянов, он определял 
ее словами «всероссийская катавасия». украинский историк М.П.  драгома-
нов – сторонник концепции национально-культурной автономии украины в 
строительстве российского государства придерживался принципа «област-
ной федерации» и с.П.  Мельгунов также поддерживал этот принцип, иначе 
не мысля видеть россию только единой7. 

касаясь вопросов формирования русской государственности, член-
корреспондент ран, советник Президента ран а.н.  сахаров констатирует о 
том, что этнической составляющей в руси никогда не придавалось главенству-
ющей роли. не на этнической основе строилось русское централизованное 
государство в XVI–XVII вв. не на этнической основе строилось государство и 
в последующем, а на универсально-государственной основе XVI–XVII веков. в 
XVIII–XIX вв. многоэтничный состав объединялся понятием «подданных импе-
рии». Этот посыл отразился и в советский период истории в виде союза сср, 
как и в современной россии (россияне). в связи с этим а.н. сахаров пишет, 
что создание унитарного государства, прикрытого лишь флёром националь-
ной самостоятельности советских республик, воплощало в себе все террито-
риальные контуры старой империи, сопровождалось тяжкими репрессиями 
национально-ориентированных лидеров советских республик, депортациями 
народов как в 1930-х, так и в 1940-х годах.

Можно было спокойно возвратиться к тому периоду, когда до 1925 г., по 
мнению г.с. гуревича, «юридические формы автономных областей ничем 
не отличались от юридических форм любой советской губернии», когда 

7 цит. по: Емельянов Ю.Н. с.П. Мельгунов: в россии и эмиграции. М., 1998, с. 95. 
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«областям этим… в разговорном обиходе иногда присваивается выразитель-
ное наименование «национальных губерний». Правда, г.с. гуревич в последу-
ющем заметил, что подобное утверждение «принять можно с определенными 
оговорками»8. такая оценка появилась после принятия конституции рсФср 
1925 года. на мой взгляд, в современных условиях, в новом формате россии, 
это более бы отражало истинное историческое существование российской 
государственности, и снимало существующую постоянно острую проблему 
неравноправия субъектов российской Федерации и населяющих их народов. 

имелись и точки зрения, носившие половинчатый характер и включавшие 
разные компоненты и особенности формирования государственности на 
территории союза сср. такой подход, по моему мнению, характерен для исто-
рика н.с.  тимашева (1886–1970). размышляя о национально-государственном 
устройстве россии как многонационального государства, он рекомендовал в 
основу формирования территорий закладывать этнографический принцип. 
По его мнению, территория должна образовываться на основе традиций 
исторического и экономического развития. в связи с этим, по заключению 
н.с. тимашева, на практике особую ценность приобретал бы принцип нацио-
нального представительства в общегосударственных учреждениях. 

если это так, то, по нашему мнению, это можно было практиковать и при-
менительно государственных учреждений, учитывая специфику российской 
государственности. так, например, русских в государственных органах власти 
должно составлять не менее 80%, остальные – с учетом процентного состава 
населения и профессиональных способностей9. немаловажным фактором, по 
мнению н. тимашева, должно быть на уровне культурное развитие граждан, 
проживающих на той или иной территории. «новая россия строится, – заме-

8 см. Гуревич Г.С. основы советской конституции. М., – л. 1929. с. 187. Подробный 
анализ см. также хлынина т. П. советская национальная государственность… с. 33 
и др. автор дополняет анализ еще и проблемой разраставшейся компетенции ав-
тономных государственных образований со стороны центральной власти.

9 в ряде субъектов такая пропорция соблюдалась, однако, это относилось в большей 
части к субъектам с преобладавшим русским составом населения. для сравнения 
состав государственных органов власти по двум субъектам северного кавказа рос-
сийской Федерации, по имеющимся данным, выглядел следующим образом. так, в 
ставропольском крае в 1990-е годы губернатор был русским, в 26 министерствах 
были заняты русских – 80,7%, украинцев – 19,4%, осетин – 3,8%, в государственной 
думе ставропольского края, состоявшей из 24 депутатов: 22 русские (91,6%), 1 укра-
инец (4,16%), 1 грек (4,16%); председателем государственной думы был русский.  
в республике адыгея: президент республики – адыгеец, председатель правитель-
ства республики – адыгеец, правительство республики состояло из 50 членов: 
22  адыгейца (44%), 27 русских (54%), 1 татарин (2%). в государственном совете – 
хасэ работало 8 комитетов, руководителями которых были 4 адыгейца (44,44%), 
3  русских (33,33%), 2 белоруса (22,22%), председателем госсовета хасэ – русский. 
в  государственном органе кабардино-Балкарской республики: кабардинцев  – 
55,6%, балкарцев – 16,7%, русских – 22,%, в совете представительств :кабардин-
цев – 55,6%, балкарцев – 22,2%, русских – 22,2%., т.е.соблюдено пропорциональное 
представительство и т.д.
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чал в связи с этим тимашев, – на базе национальной культуры и сохранения 
государственного единства»10. национальное государственное устройство в 
россии он расценивал как несовершенное, зависимость его, то от отсталости 
(до революции), то от диктата партии, отсутствия учета национальных интере-
сов, наличия широких гражданских прав и т.д. 

в реалиях советского союза получилось нечто другое. Профессор а.н.  са-
харов в интервью журналу «Экономическая стратегия», давая общую оцен-
ку проводившейся работы в этом направлении, в 2008 г. замечал: «ленин и 
сталин легко решали национальный вопрос: создавали новые республики, 
наделяли их правами, проводили границы. в условиях унитарного коммуни-
стического государства все это не имело никакого значения…»

в россии 1990–2010-х гг. на поверхности отчетливо прослеживается необ-
ходимость новой «модели» нациестроительства в рыночных условиях. требу-
ется создание административных единиц без республик, что можно было бы 
сделать в начале 1990-х годов, однако, такой момент в угаре демократиче-
ских преобразований, отмечавшейся высокой этнической мобильности был 
упущен. к сожалению, это не состоялось в первую очередь по причине от-
сутствия политической воли у тех, кто был призван вершить государственную 
власть. 

необходимо было уравнять в правах все субъекты, уйти от нагромождения 
вновь республиканских образований11, а в них еще и учреждения института 
президентства (однако проблема с институтом президентства в 2010–2011гг. 
благополучно разрешена).

в связи с этим надо признать, что с.М. шахрай был прав, утверждая, что 
государственно-территориальное деление россии «балансирует между двумя 
крайностями – "республиканизацией" и "губернизацией"». 

Проблема «как губернизации, так и республиканизации областей» постав-
лена и политологом М. Фадеичевой. не случайно она акцентировала вни-
мание именно на том, что «умалчивается отход от этнического принципа в 
административно-территориальных образованиях»12. в конкретном случае с 
автором необходимо солидаризироваться. 

все это создает ситуацию, когда на первый план выдвигаются прежде все-
го интересы республиканских элит, которые до последнего будут защищать 
эти интересы и, конечно, свое положение. с учетом этого, разумеется, важ-
но «не перекраивать карту», не изменять статус существующих республик». 
сложившиеся стереотипы в сознании играют свою отрицательную роль. 
 Этнический фактор, заложенный в создание национальной государственно-

10 цитир.: по Вандалковская М.Г. возрождение россии в трудах н.с. тимашева рос-
сийская государственность в лицах и судьбе ее созидателей: Iх–ххI в. Материалы 
международной конференции. 27–28 ноября 2009. липецк, 2010. с. 244–246. 

11 см. подробнее: Сахаров А.Н. русь на путях к «третьему риму». М., 2010. с. 72–81. 
12 Фадеичева М. // вестник российской нации. 2008. № 3. с. 186.
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сти на территории советского союза, россии, приобрел негативный оттенок 
в условиях современной россии, в консолидации ее как многонационального 
сообщества.

очевиден тот факт, что пока эта «модель» государственности будет суще-
ствовать, россиянам не избежать межэтнических конфликтов, неприязненно-
го отношения друг к другу, дележа общего «пирога», наличие определенной 
зависти и т.д. исходя из того, что основой государственности выступает 
многонациональный российский народ, вряд ли следует называть такую 
«модель», как крайне радикальной. Практика функционирования российской 
Федерации, построенной на принципе договорных отношений, не продвину-
ла общество вперед. не появилась даже возможность привести в качестве 
примера, где были бы четко отработанными и результативными новые соци-
альные системы регулирования процессами в обществе, в том числе и в сфе-
ре межнациональных отношений. возможно, к этому более близко находится 
республика татарстан.

Продвижение в институционализации федеративного строительства при-
вело создание в 1990-е годы федеральных территориальных округов. в этой 
системе южный федеральный округ и созданный в 2010 г. северокавказский 
федеральный округ. они имеют статус неконституционных территориальных 
образований, слабо наделены и полномочиями власти со стороны центра. во 
многом их деятельность находится в прямой зависимости от персонифици-
рованного фактора в политике. сложно обобщить опыт их работы, вклад в 
развитие государственности, укрепление федеративных отношений. 

в условиях слабого развития экономического сектора в государстве созда-
валась диспропорция между субъектами российской Федерации, что ставит 
и территориальные округа не в одинаковое положение. одни из них остают-
ся донорами (незначительное число), другие – держатся исключительно на 
дотациях. в таком состоянии находятся почти все субъекты (национальные 
республики) вновь образованного в декабре 2009 г. северокавказского тер-
риториального округа с центром в Пятигорске.

судя по всему, этот вопрос беспокоил в начале 1990-х годов и Президента 
россии и Правительство российской Федерации. об этом свидетельствует 
дискуссия, развернувшаяся на заседании Правительства российской Федера-
ции 30 июля 1992 г., под председательством Б.н.  ельцина. она представляет 
несомненный интерес в плане нациестроительства россии, путей реализации 
этих мер, возможностей перехода россии на путь административно террито-
риального обустройства и полного отхода создания частей ее составляющих 
на основе этнического принципа. как показали итоги дискуссии, у правящей 
элиты не хватило политической воли для перехода к намеченному пути. все 
осталось по-старому. 

активное обсуждение первого варианта проекта самой концепции государ-
ственной национальной политики российской Федерации протекало главным 
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образом в форме дискуссии между Президентом россии Б.н.  ельциным и 
председателем госкомнаца россии в.а.  тишковым на заседании Правитель-
ства российской Федерации 30 июля 1992 г., а также другими участниками 
известного заседания. 

тогда было крайне важным определиться в приоритетных направлениях и 
позициях. Это был конститутивный момент появления идеи о государствен-
ной концепции национальной политики, на проект которого, активно от-
кликнулись 19 министерств и ведомств. конечно, цель такого документа в тех 
условиях россии была очевидной – достижение стабильности в российском 
государстве, уравнение на правовой основе противоречий, предпосылок для 
возникновения межнациональных конфликтов при строгом сочетании этих 
общественных процессов с состоянием развития экономического сектора в 
государстве. все это было еще и связано с крайне слабым экономическим 
состоянием государственности. кстати, проект предварительно обсуждался в 
республиках и даже был опубликован в республике калмыкия. 

рассматривая положение дел в калмыкии, национальный состав этого госу-
дарственного образования, в. тишков признавал, что «гражданами калмыкии 
могут быть только те, кто принадлежит к коренной национальности, а также 
те, которые не имеют своей государственности на территории россии, то есть 
русские и украинцы. одним словом, признавался факт отсутствия у русских 
своей государственности»13.

Б.н. ельцин, оценив вопрос, как важный и принципиальный, в то же время 
предостерег постановкой очередного вопроса: «не навредим ли, вот в чем 
вопрос?» заставить сегодня о переходе от национально-территориального 
устройства к административно-территориальному с учетом функционирования 
20 республик на территории россии, не сможет ли это сразу «всколыхнуть»?

особую осторожность в этом вопросе проявил и в.а.  тишков, признавая 
«политическую реальность», и призывал правительства российских нацио-
нальных республик проводить последовательную политику в отношении к 
этническим общностям, проживавшим на территориях этих республик, до-
ведения защиты их прав до уровня защиты прав титульных наций. и в связи 
с этим констатировал: «иначе русские будут требовать себе национальной 
государственности. и это вызовет наиболее лавину противоречий между 
основным народом (русским. – н.Б.) и всеми остальными» одним словом, на-
блюдался уклон в сторону уравнения в правах республик и остальных субъ-
ектов российской Федерации.

Проблемы русского народа Б.н. ельцин рассматривал органично с казаче-
ством россии, проходившим процесс становления в условиях новой россии, 
по образному определению Президента, становившимся «реальной силой» в 
этой ситуации вопрос, поставленный Президентом: «как быть с казачеством?» 

13 из материалов заседания Правительства российской Федерации 30 июня 1992 г. с. 4.
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явился поворотным пунктом дискуссии, расширив круг проблем: русские и 
казачество, русские в ближнем зарубежье, система организации регулирова-
ния процессами жизнеобустройства русских и другие, от чего зависело на-
циональное возрождений самой россии.

государственные органы власти должны были определиться в стратегиче-
ских задачах, направленных на эффективное регулирование процессами в 
сфере национальных отношений, базирующихся в первую очередь на еди-
ной стартовой основе. такой площадкой, по нашему мнению, могла бы быть 
реализация комплекса мер формирования правового государства, создания 
системы воспитания культуры межнационального общения, которую предва-
ряла бы концепция государственной политики воспитания культуры межна-
ционального общения в российской Федерации. 

Проводимая в субъектах национальная политика по отношению к рус-
ским и казачеству, малоэффективная и далека от политики, построенной на 
принципах этнической солидарности, толерантности, взаимоуважения. такая 
ситуация наталкивает местное население на другие мысли. «русские и каза-
чьи общины дагестана все более убеждаются в необходимости строительства 
русского национального государства – единственного условия раскрытия 
потенциальных возможностей каждого народа»14, – пишет член Правления 
терского казачьего войска в.с. Пархоменко.

Пока это требование еще не находит поддержки в массовом сознании, од-
нако не исключена вероятность роста числа таких сторонников15. сама идея, 
естественно, повышает статус русских в россии. однако надо предвидеть и 
то, что создание русской республики может привести к фактическому изме-
нению российской Федерации, дезинтеграции россии16. значит, необходим 
поиск более совершенных форм выстраивания межнациональных отношений 
в новом формате россии.

таким образом, можно сделать вывод на перспективу: развитие государ-
ственности народов россии можно свести к двум позициям: 

– вместе со всеми с изменением статуса субъектов российской Федерации 
(республик, автономных областей, национальных округов), принципов регули-
рования межнациональными отношениями в новых условиях существования 
самой россии;

14 Пархоменко В.С. от перемены мест… к уходу в отставку главы дагестанской автоно-
мии // русский вестник. № 23. 2006.

15 в частности, по данным, полученным вциоМ, среди опрошенных респондентов 
16% считает, что россия должна стать государством исключительно для русских. 
33% москвичей и петербуржцев выразили недовольство тем, что мигранты, в пер-
вую очередь представители народов северного кавказа и закавказья, не желают 
принимать нормы общественных отношений, действующие в россии. 22% – видят в 
мигрантах конкурентов на рынке труда. 

16 см.: Этническое и расовое неравенство // http://kref.ru/infopsikhologijasotsiologija 
/134398/16.html
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– создание государственности для русских (не с центром в Москве, в про-
тивном случае эта государственность будет просто «проглочена»), со всеми 
соответствующими символами русской государственности.

несомненно, дальнейшее развитие и совершенствование российской го-
сударственности потребует обращения к этим важным вопросам практики 
нациестроительства и российской государственности.

каков же вывод? вероятно, прежде чем ставить вопрос о создании или 
восстановлении национальной государственности в новом формате рос-
сии, истеблишмент этнической общности должен продуманно и взвешенно 
подойти к вопросу, а надо ли решение этой задачи в едином государстве, 
какой видится россия в перспективе, какой она была с самого зарождения. 
ведь в многонациональной россии есть все возможности для применения 
своих творческих и духовных способностей. Это в полной мере относиться 
и к российским немцам, отличающимся и трудолюбием, и законопослуша-
нием, и большой ответственностью за ту политику, в которой они являются 
непосредственными вершителями, направленной, на создание российской 
государственности целой и неделимой, главной задачей которой должно вы-
ступать создание условий для удобного проживания народов.
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Т.С.  Иларионова (Москва)

депортации не было?

Межгосударственный диалог о проблемах российских немцев после войны 
начался не сразу и отражал внутриполитические стратегии ссср и западной 
германии. длительное время правительственные делегации вели диалог «мимо 
друг друга»: каждая из них оперировала понятиями, которые не употреблял 
партнер, пыталась вносить в повестку дня проблемы, вырывавшие стойкое не-
приятие у противоположной стороны. до сих пор многие явления и процессы, 
ясно и просто обрисованные на уровне простого человека, гражданского об-
щества, науки, либо определяются на уровне межгосударственных отношений 
иными понятиями, либо «не существуют» вообще.

так, до сих пор официально ни в одном документе не закреплено поня-
тие «депортация» применительно к репрессиям по этническому признаку в 
отношении групп населения. Это понятие ни в годы войны, ни теперь в за-
конах и подзаконных актах ссср, российской Федерации или Федеративной 
республики германия ни разу не было связано с российскими немцами, как и 
другими народами ссср, пострадавшими в советское время. 

вчитаемся в текст указа Президиума верховного совета ссср «о пересе-
лении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941  г. там 
говорилось: «…для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум 
верховного совета ссср признал необходимым переселить все немецкое на-
селение, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, чтобы 
переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государствен-
ная помощь по устройству в новых районах»17.

то есть речь шла о переселении. а «переселение» – термин не репрессив-
ный, имевший позитивное эмоциональное и юридическое значение, не свя-
занный с последовавшими затем десятилетиями государственного насилия.

Более того, этот же подход был применен и во всех прочих случаях депор-
таций. известный исследователь насильственных переселений в ссср П.  По-
лян пишет, что «предполагающие депортации нормативные акты датируются 
уже самыми первыми месяцами и годами правления большевиков, когда еще 
вовсю полыхала – или дотлевала – гражданская война»18. но на самом деле, ни 
в одном из изученных им документов ни разу не употреблено слово «депор-
тация». П.  Полян провел классификацию всех подобных акций, выявил, что в 
ссср было проведено, «по меньшей мере, 53 сквозных депортационных кам-

17 см.: указ Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 года «о пересе-
лении немцев, проживающих в районах Поволжья» // история российских немцев 
в документах (1763–1992 гг.) / сост. к.и.н. в.а. ауман и д.и.н. в.г. чеботарева.М., 1993. 
с. 159–160. 

18 http://demoscope.ru/weekly/2004/0147/analit01.php
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пании и около 130 операций»1. но в документах, легших в основу депорта-
ции казаков из Притеречья (1920) или кулаков-казаков из семиречья (1921), 
как и всех остальных акций, не найти термина «депортация».

в.Ф.  дизендорф, исследуя тему депортаций российских немцев, выделяет их 
особенности по отношению к депортации других народов. он указывает, в пер-
вую очередь, на то, что «депортация осуществлялась на основе разного рода 
правовых актов (если можно использовать этот термин в отношении документов, 
носивших вопиюще противоправный характер): Постановления совнаркома ссср 
и цк вкП(б) № 2056-933 от 26.08.1941 г. "о переселении немцев из республики 
немцев Поволжья, саратовской и сталинградской областей" (подписано лично и. 
сталиным), указа Президиума верховного совета ссср № 21-160 от 28.08.1941  г. 
"о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья", постановлений 
государственного комитета обороны ссср, распоряжений совнаркома ссср, 
приказов военных советов соответствующих фронтов. не считая вышеупомяну-
того указа Президиума вс ссср, все эти документы были строго секретными и не 
публиковались вплоть до 1990-х годов»2.

но ни в одном из указанным им документов нет и речи о депортации, этот 
термин не употребляется. а что значит, «термин не употребляется»? Это зна-
чит, что не было события, явления, процесса, который этот термин в междуна-
родной практике означает.

депортация (от латинского  deportatio – изгнание, высылка) – это прину-
дительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или 
другую местность, обычно – под конвоем. «википедия» указывает, что термин 
«депортация» возник в уголовном законодательстве Франции в XVIII–XIX веках 
для обозначения особых видов ссылки3.

Может быть, после войны этот термин стал в ссср правовым? Примени-
тельно к народам, подвергшихся переселениям, нет, не стал.

даже когда начался процесс десталинизации советского общества, истина 
не была восстановлена – вещи не были названы своими именами. тон в раз-
венчании культа личность «вождя всех народов» задал н.с.хрущев в своем 
докладе хх съезду кПсс. в нем, как известно, речь шла о национальной по-
литике вождя. Приведем эту длинную цитату еще раз:

«советский союз по праву считается образцом многонационального госу-
дарства, ибо у нас на деле обеспечены равноправие и дружба всех народов, 
населяющих нашу великую родину.

тем более вопиющими являются действия, инициатором которых был ста-
лин и которые представляют собой грубое попрание основных ленинских 

1 там же.
2 Дизендорф В.Ф. депортация российских немцев в 1941–1942 гг.: причины, особен-

ности, последствия // http://wolgadeutsche.ru/diesendorf/deportation.htm
3 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%

B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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принципов национальной политики советского государства. речь идет о 
массовом выселении со своих родных мест целых народов, в том числе всех 
коммунистов и комсомольцев без каких бы то ни было исключений. При-
чем такого рода выселение никак не диктовалось военными соображениями. 
так, уже в конце 1943 года, когда на фронтах великой отечественной войны 
определился прочный перелом в ходе войны в пользу советского союза, при-
нято было и осуществлено решение о выселении с занимаемой территории 
всех карачаевцев. в этот же период, в конце декабря 1943 года, точно такая же 
участь постигла все население калмыцкой автономной республики. в марте 1944 
года выселены были со своих родных мест все чеченцы и ингуши, а чечено-
ингушская автономная республика ликвидирована. в апреле 1944 года с тер-
ритории кабардино-Балкарской автономной республики выселены были в отда-
ленные места все балкарцы, а сама республика переименована в кабардинскую 
автономную республику. украинцы избежали этой участи потому, что их слишком 
много и некуда было выслать. а то он бы и их выселил. (Смех, оживление в зале.)
в сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего чело-
века не укладывается такое положение – как можно возлагать ответственность за 
враждебные действия отдельных лиц или групп на целые народы, включая жен-
щин, детей, стариков, коммунистов и комсомольцев, и подвергать их массовым 
репрессиям, лишениям и страданиям»4.

как видим, было сказано слово «реабилитация», но не было произнесено 
этого слова «депортация». речь шла только о выселении. то есть сталинский 
термин, не отражавший существа дела, затушевывавший то, что случилось на 
самом деле, вдруг благодаря хрущеву был вновь пущен в оборот, скрыл пре-
ступление, совершенное против граждан страны.

ясно, что в годы застоя о депортации не могло быть и речи в осмыслении 
исторических процессов. но удивительно то, что и перестройка никак не об-
новила понятийный ряд тех, кто хотел социализма «с человеческим лицом». в 
законе российской Федерации от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «о реабили-
тации репрессированных народов» в статье 2 говорилось:

 «репрессированными признаются народы (нации, народности или этни-
ческие группы и иные исторически сложившиеся культурно–этнические 
общности людей, например казачество), в отношении которых по признакам 
национальной или иной принадлежности проводилась на государственном 
уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным 
переселением, упразднением национально – государственных образований, 
перекраиванием национально – территориальных границ, установлением 
режима террора и насилия в местах спецпоселения».

соответственно, реабилитация репрессированных народов (статья  3) 
«означает признание и осуществление их права на восстановление 

4 http://www.coldwar.ru/hrushev/cult_of_personality.php
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территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной 
политики насильственного перекраивания границ, на восстановление 
национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, 
а также на возмещение ущерба, причиненного государством.

реабилитация предусматривает возвращение народов, не имевших своих 
национально-государственных образований, согласно их волеизъявлению, в 
места традиционного проживания на территории рсФср.

в процессе реабилитации репрессированных народов не должны ущем-
ляться права и законные интересы граждан, проживающих в настоящее вре-
мя на территориях репрессированных народов».

то есть, признавалось, что некоторые народы даже подверглись геноциду, но 
вот депортация так и не была введена в законодательное поле. «насильственные 
переселения», «насильственное перекраивание границ» – но не депортация.

а вот в законах современной россии мы находим этот термин. но совер-
шенно не в том значении, в каком используют его исследователи истории 
репрессированных народов, в каком понимают и чувствуют его сами жертвы 
депортаций. в кодексе российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 95-Фз есть статья 3.10 «администра-
тивное выдворение иностранного гражданина или лица без гражданства». в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-Фз «о правовом положении 
иностранных граждан в российской Федерации» содержится статья 34 «По-
рядок административного выдворения иностранного гражданина за пределы 
российской Федерации». есть даже разъясняющее это положение Поста-
новление Правительства российской Федерации от 24 октября 2002 года 
№ 769 «об утверждении Правил расходования средств на мероприятия по 
депортации либо административному выдворению иностранных граждан и 
лиц без гражданства за пределы российской Федерации при невозможности 
установления приглашающей стороны». а самым первым законодательным за-
креплением термина «депортация» была статья 13 «выдворение (депортация) 
лица за пределы территории российской Федерации» в законе российской 
Федерации от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «о беженцах». смысл термина в 
исполнении этих актов: депортация – перемещение за границу лиц, которые 
незаконно находились на территории россии. депортация стала, таким об-
разом, относиться к миграционной политике (внешней миграции), приобрела 
характер отношений с иностранцами.

а что с терминами в германии? там также нет ни одного закона, где бы в 
отношении российских немцев говорилось о депортации.

После войны в западной германии было создано министерство по делам 
изгнанных, военнопленных и пострадавших в войну. Понятие «изгнанные» 
(Vertriebene) включало в себя разные категории людей – как насильственно 
переселенных, так и в страхе, но по своей воле бежавших в вюртемберг или 
вестфалию из мест своего жительства при приближении советской армии.
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если посмотреть материалы бундестага, когда там обсуждались эти пробле-
мы, то можно заметить, что основными терминами в отношении зарубежных 
немцев было только три: «беженцы», «изгнанные», «возвращающиеся на роди-
ну». Позже речь стала идти также о «переселенцах» («поздних переселенцах»). 
Это, конечно, отражалось и на практической политике: никакого возвращения 
российских немцев на волгу там как задачу для своей дипломатии не стави-
ли. все переговоры послевоенного времени с ссср западная германия вела 
с намерением обеспечить немцам свободу выезда из ссср5. выезд – вот как 
понималась в Фрг реабилитация.

Поскольку о депортации ни в ссср, ни в Фрг никто на официальном уровне 
не вел и речи, то и в межгосударственных переговорах она не упоминалась. 
в договоре о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между союзом 
советских социалистических республик и Федеративной республикой герма-
нией от 9 ноября 1990 года говорилось о российских немцах, но вот в каком 
контексте (статья 15):

«советским гражданам немецкой национальности и гражданам, выходцам из 
союза советских социалистических республик и постоянно проживающим в Фе-
деративной республике германии, которые хотят сохранить свой язык, культуру 
или традиции, будет предоставлена возможность развивать их национальную, 
языковую и культурную самобытность. в соответствии с этим стороны в рамках 
действующих законов будут обеспечивать возможность и облегчать другой сто-
роне оказание содействия таким лицам или их организациям».

10 июля 1992 года был подписан Протокол о сотрудничестве между Пра-
вительством российской Федерации и Правительством Федеративной ре-
спублики германия с целью поэтапного восстановления государственности 
российских немцев6, на основе этого протокола стала действовать Межпра-
вительственная российско-германская комиссия по проблемам российских 
немцев, которая проводит свои заседания, как минимум, два раза в год по-
переменно то в россии, то в германии. в этом протоколе объявлялись новые 
цели россии и германии в отношении российских немцев: «…руководствуясь 
целью сохранения родины как можно большему числу российских немцев и 
их потомкам и возвращения им возможности развивать свою национальную 
самобытность в сфере культуры, языка и религии в россии, не ущемляя при 
этом их права на выезд…». 

но и в Протоколе нет речи о депортации – только о поэтапном восстанов-
лении государственности российских немцев, а также о «беспрепятственной 
возможности создания культурных, социальных, учебных заведений и других 
форм совместной организации, которые усиливали бы у немцев чувство 

5 иларионова т.с. российские немцы в советско-западногерманских отношениях: 
1945–1961 гг. М.: ооо «Мирос», 2010.

6 http://www.zakonprost.ru/content/base/29539/



261

общности и способствовали сосуществованию жителей немецкой и других 
национальностей». 

именно об этом и шла речь на заседаниях Межправкомиссии на протяже-
нии всех этих лет7.

так что же? депортации не было? 
Этот вывод, наверное, пришлось бы сделать, если бы не наш уголовный 

кодекс. он создавался под влиянием международных актов, вобрал многие 
нормы, по которым живут сегодня в мире. уголовный кодекс российской 
Федерации содержит статью 356 «Применение запрещенных средств и ме-
тодов ведения войны»8. в первом пункте этой статьи говорится: «жестокое 
обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация 
гражданского населения, разграбление национального имущества на окку-
пированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и 
методов, запрещенных международным договором российской Федерации, – 
наказываются лишением свободы на срок до двадцати лет».

и все становится ясно: в наших законах нет слова «депортация» только по-
тому, что тогда пришлось бы наказать (не уповая на «суд истории») тех, кто за-
думывал, осуществлял и потом всячески замалчивал депортацию. до двадцати 
лет лишения свободы.

в нашей стране не то что двадцати лет – двух минут никто не сидел за пре-
ступления советского времени. российская пресса и официальные власти с 
возмущением оценивают процессы над организаторами депортаций народов 
Прибалтики в ныне независимых латвии или Эстонии. Перед нами и другой 
наглядный пример: турция, которая упорно отказывается признать осущест-
вленный почти век назад на ее территории геноцид армян. само слово «ге-
ноцид» не принимается – потому что есть международные санкции за это 
преступление. а российское общественное мнение – на чьей оно стороне: 
армян или турок? 

у россии сегодня полным-полно проблем. с экономикой и социальной 
сферой далеко не все благополучно. Мы потерялись среди простых истин и 
не понимаем, где добро, а где зло. но, может быть, многие наши беды от того, 
что мы не разобрались со своим прошлым? жертвы и палачи по-прежнему 
рядом. только жертвы – политических репрессий, этнических чисток, техно-
генных катастроф – вынуждены бегать по инстанциям, что-то доказывать, про-
сить, чтобы восстановить свои права, поправить здоровье. 

а репрессивные органы вообще не получили никакого урока. Преступники 
и палачи спокойно живут дальше…

7 http://rusdeutsch.ru/?menu00=4&menu=25&level2=&z=1
8 http://www.ukru.ru/code/12/356/index.htm
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Т.Н. Плохотнюк (Ставрополь)

пусть будет нам урок: к проблеме адекватности 
исторической интерпретации депортации этнических 

немцев в условиях Великой отечественной войны

если систематизировать историографические достижения и результаты 
изучения темы депортации, то выясняется, что сегодня проблема принуди-
тельного перемещения населения в целом, и российских немцев в частности 
имеет обширную библиографию. знакомство с ней убеждает, что с началом 
исследования темы депортации западные историки немного опередили со-
ветских исследователей. но стоит уточнить, что одним из первых о проблеме 
депортации заговорил исследователь, имевший советские корни – бывший 
крупный партийный функционер, перешедший линию фронта в 1942 году и 
оставшийся на западе абдурахман авторханов. его книга «убийство чечено-
ингушского народа: народоубийство в ссср» была издана в Мюнхене в 
1952 году9. а затем появилась работа роберта конквиста «советские депорта-
ции народов» (1960)10. авторханов а.г. высказал мнение, что выселение стало 
следствием реализации сталинской национальной политики11, а р. конквист 
рассматривал этнические депортации военного времени в ссср как есте-
ственное продолжение колониальной политики царской россии, облегченное 
компактной конфигурацией и «сухопутностью» российской империи12. 

третий зарубежный автор был тоже из числа «бывших» – александр не-
крич, который публично признал в роли «первопроходцев темы» и своих 
предшественников советских историков, по большей части реализовавших 
свой исследовательский потенциал в области истории кПсс. Это были х.и. 
хутуев (писавший о балкарцах), а также ч.с. кулаев (о карачаевцах), с.н. джу-
гурьянц (о чеченцах и ингушах)13. названные а. некричем исследователи пре-
подносили выселение как акт сталинской национальной политики. в книгах, 
кандидатских диссертациях, в коллективных очерках партийных организаций 

9 Уралов А. (Авторханов А.Г.) убийство чечено-ингушского народа: народоубийство в 
ссср. М.: сП «вся Москва», 1991.

10 Conquest R. Soviet deportations of nationalities. London: McMillan and Co Ltd; New 
York: St Martin’s Press, 1960. 

11 Уралов А. (Авторханов А.Г.) народоубийство в ссср. М.: сП «вся Москва», 1991., 5–6.
12 Conquest R. Soviet deportations of nationalities. London: McMillan and Co Ltd; New 

York: St Martin’s Press, 1960, р. 94.
13 Хутуев X.И. Балкарский народ в годы великой отечественной войны и послево-

енный период (восстановление автономии балкарского народа): дис. … канд. ист. 
наук.  – ростов н/д, 1965; Кулаев Ч.С. Партийные организации карачая и черкесии 
в период великой отечественной войны советского союза (1941–1945 гг.): дис.  … 
канд. ист. наук. – воронеж, 1968; Джугурьянц С.Н. осуществление ленинской на-
циональной политики в чечено-ингушетии на основе решений XX съезда кПсс 
грозный.1965. 
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и истории краев и областей, написанных во второй половине 1960-х – 1970-е 
годы, появлялись упоминания о выселении и давались объяснения типа: «к со-
жалению, в условиях культа личности антисоветские действия националисти-
ческого отребья были приписаны целым народностям…в результате чего… 
они были лишены национальной автономии и выселены из родных мест»1. 
т.е. приводимые факты интерпретировались в полном соответствии с идео-
логическими требованиями режима: отмечались «нарушение национальной 
политики», давались заверения, что «никакие извращения не могли изменить 
природы социалистического строя, поколебать социально-экономическую 
основу нашей страны, разрушить дружбу народов», приводились многочис-
ленные примеры трудового героизма высланных, которые «на новых местах 
жительства» добивались высоких урожаев в сельском хозяйстве, научившись 
выращивать новые для них сельскохозяйственные культуры (сахарную све-
клу, хлопок и др.), упорно трудились в промышленности, строительстве, на 
транспорте»2. 

никто из названных советских авторов не рассматривал тему депортации 
как самостоятельную исследовательскую линию в отечественной историогра-
фии или как составляющую темы репрессий. определение проблематики 
«наказанных народов» как самостоятельной научной задачи стало заслугой 
а. некрича3. и еще одна особенность историографии депортации этого пе-
риода – о депортации немцев по-прежнему работ не было. корректнее было 
бы говорить, что в тот период немецкая депортация не стала предметом от-
дельного самостоятельного исследования, а была вкраплением или в тему 
выселения как такового или тему немецкое население в годы второй миро-
вой войны, например, в монографии л. де йонга «немецкая пятая колонна во 
второй мировой войне»4 (1956 г.) или монографии Б.Пинкуса и и.Фляйшхауэр 
«немцы в советском союзе» (1986–87)5. Эти авторы, предприняв попытку 
охарактеризовать географию расселения немцев, оценивали депортацию как 
противоправный акт репрессивного характера, ущемлявший их политико-
правовой статус. 

несмотря на существенные отличия в авторских концепциях и различия 
методологий первых исследователей темы депортации, было нечто общее, 
что объединяло работы тех, кто уже заявил о теме депортации – это недо-
ступность архивов. все авторы основывались на чрезвычайно скудных источ-
никах: энциклопедические материалы, административные карты, материалы 

1 Кулаев Ч.С. Партийные организации карачая и черкесии в период великой отече-
ственной войны советского союза (1941–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. воронеж, 
1968. с. 11. 

2 Джугурьянц С.Н. осуществление ленинской национальной политики в чечено-
ингушетии на основе решений XX съезда кПсс грозный 1965. с. 36. 

3 см.: Некрич А. наказанные народы. нью-йорк: хроника, 1978.
4 Йонг Л. немецкая пятая колонна во второй мировой войне. М., 1958. с. 213. 
5 Fleischhauer I., Pinkus B. Die Deutschen in der Sowjetunion. Baden-Baden, 1987. S.48.
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переписей разных лет, воспоминания репатриированных военнопленных, 
информация советского перебежчика, подполковника Бурлицкого, участни-
ка всех операций по депортациям, и из «секретного» доклада хрущева XX 
cъезду кПсс (в котором, кстати, остались не упомянутыми советские немцы и 
крымские татары). определенным подспорьем для них были нарративы типа 
немногочисленных советских и зарубежных публикаций по истории второй 
мировой войны, а также работы по истории партийного строительства в на-
циональных окраинах ссср в годы войны и в послевоенное время, подчас 
содержавшие «крупицы» сведений, ценных для проблематики «наказанных 
народов», а также устные свидетельства представителей самих репрессиро-
ванных народов. архивные материалы о выселении оставались недоступными 
даже для большинства историков-партийцев6. 

Постепенное открытие соответствующих фондов в центральных и регио-
нальных архивах россии и других стран снг привело к всплеску интереса 
к этой проблематике и многочисленным публикациям начала 1990-х годов, 
подготовленным историками, архивистами, этнографами, географами, журна-
листами, а также самими депортированными немцами. особенно выделились 
многочисленные публикации и статьи николая Федоровича Бугая о депорти-
рованных этносах, сделавших за короткое время достоянием гласности сотни 
важнейших документов7. еще в первой половине 1990-х годов появились 
первые сборники документов о депортациях, подготовленные на солидном 
археографическом уровне. они были тематическими, региональными или 
регионально-тематическими. Материалы о депортации и ходе реабилитации 
советских немцев были изданы в двухтомном собрании, подготовленном вла-
димиром андреевичем ауманом и валентиной георгиевной чеботаревой8, 
появились тематические сборники статей9.

6 Полян П.М. не по своей воле… история и география принудительных миграций в 
ссср. М.: оги – Мемориал, 2001. с. 14–15.

7 Бугай Н.Ф. операция улусы. Элиста: калмыцкое кн. изд-во, 1991; он же (сост.) иосиф 
сталин – лаврентию Берия: их надо депортировать… документы, факты, коммен-
тарии. М.: дружба народов, 1992; он же. По сведениям нквд, были переселены… 
киев, 1992; он же. турки из Месхетии: долгий путь к реабилитации (1944–1994). М.: 
изд. дом росс, 1994; он же. л. Берия – и. сталину: согласно вашему указанию… М.: 
аиро-хх, 1995; он же. Мобилизовать немцев в рабочие колонны. и. сталин: сбор-
ник документов (1940-е годы). М.: готика, 1998; он же. социальная натурализация и 
этническая мобилизация (опыт корейцев в россии) / Под ред. М.н. губогло. М.: центр 
по изучению межнациональных отношений института этнологии и антропологии им. 
н.н. Миклухо-Маклая ран, 1998; он же. российские корейцы: новый поворот исто-
рии. 90-е годы. М.: торгово-издательский дом русское слово, 2000; Бугай Н.Ф., Броев 
Т.М., Броев Р.М. советские курды: время перемен. М.: капь, 1993; Бугай Н.Ф., Гонов А.М. 
кавказ: народы в эшелонах (20-е – 60-е годы). М.: инсан, 1998. 

8 история российских немцев в документах. том I (1763–1992 гг.) / в.а. ауман, в.г. че-
ботарева (cост.) М.: Международный институт гуманитарных программ, 1993.

9 спецпереселенцы в западной сибири: 1930 – весна 1931 года / с.а. красильников, 
в.л. кузнецова, т.н. осташко, т.Ф. Павлова, л.с. Пащенко, р.к. суханова (сост.). ново-
сибирск: Экор, 1992.; спецпереселенцы в западной сибири: весна 1931 – начало 
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 десятилетний период с середины 1990-х до середины нулевых можно 
определить как наиболее результативный и благоприятный в исследовании 
темы депортации немцев. в это время завершает свой многолетний труд 
аркадий адольфович герман10. ведут свои исследования виктор иванович 
Бруль, лариса Прокопьевна Белковец, александр александрович шадт, люд-
мила александровна Бургарт и многие другие11. и в этот период проявились 
непримиримость двух противоположных мнений о легальности депортации 
и неизбежности нравственной ответственности за нею, несовпадение оценок 
в необходимости этой акции, что не только не устранило задачу дальнейших 
исследований темы, но стало новым импульсом для размышления о статусе и 
назначении истории, а еще и страстного желания знать: кто же прав, кто объ-
ективнее. стало ясно и то, что тема депортации, являясь достаточно сложной, 
требует от исследователя сочетания нравственной зрелости и гражданской 
смелости с высоким уровнем методологического мастерства и глубоким 
осмыслением теории истории. 

великий леопольд фон ранке, провозгласив свое знаменитое «wie es 
eigentlich gewesen» (показать, как действительно происходили события) и, 
по свидетельствам современников, стремившийся сохранить безучастность 
к описываемым им событиям, в своих исследованиях всегда основывал-
ся на архивном материале. в поисках материала для своих исследований 
ранке объезжал европу и привозил его отовсюду. именно о нем говорят 
как об авторе абсолютизации архивного источника для исторического 
исследования12. 

1933 года. / с.а. красильников, в.л. кузнецова, т.н. осташко, т.Ф. Павлова, л.с.  Па-
щенко, р.к. суханова (сост.). новосибирск: Экор, 1993; спецпереселенцы в западной 
сибири: 1933–1938 / с.а. красильников, в.л. кузнецова, т.н. осташко, т.Ф. Павлова, 
л.с. Пащенко, р.к. суханова (сост.). новосибирск: Экор, 1994; нарымская хроника / 
в.н. Макшеев (сост.). М.: русский путь. 1997. 

10 Герман А.А. немецкая автономия на волге. 1918–1941. ч.2.: автономная республи-
ка. 1924–1941. саратов: изд-во саратов. ун-та, 1994; он же. The Deportation of the 
German Population from the City of Saratov and Saratov and Stalingrad Oblasts // 
Journal of the American Historical Society of Germans from Russia. 2000. Vol. 23, № 3. 
P. 15–18.

11 Бруль В.И. немцы в западной сибири. (в 2-х частях). топчиха, 1995; депортирован-
ные народы в сибири (1935–1965 гг.): сравнительный анализ // наказанный народ: 
репрессии против российских немцев. М.: звенья, 1999. – с.95–117; Белковец Л.П. 
административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 
1941–1945 гг.: историко-правовое исследование. новосибирск: изд-во со ран, 
2003; Шадт А.А. спецпоселение российских немцев в сибири (1941–1955) / авто-
реферат дисс… на соиск. канд. ист наук: 07.00.02. новосибирск, 2000; депортация 
российских немцев как метод разрешения государственных проблем тоталитарно-
го режима в ссср (1940-е гг.) // германия и россия в хх веке: две тоталитарные 
диктатуры, два пути к демократии. кемерово, 2001. с. 162–177; Бургарт Л.А. немцы 
в восточном казахстане в 1941–1956 гг.: депортация и положение в условиях режи-
ма спецпоселения. усть-каменогорск, 1997.

12 Вайнштейн О.Л. леопольд фон ранке и современная буржуазная историография // 
к критике новейшей буржуазной историографии, М. – л., 1961. с. 115.
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так как метод ранке работы с историческим источником нигде им самим не 
был изложен, то многие, не только из числа непосвященных, т.е. «неистори-
ков», но подчас и некоторые из историков наивно полагали и полагают, что 
историческое исследование есть ничто иное как добросовестное извлечение 
из архивохранилища как можно большего объема документов и отстраненно-
холодная (объективная!) систематизация с учетом их хронологической 
последовательности. 

но ранке, основываясь в своих исследованиях на архивном материале, тре-
бовал от себя и от своих учеников критического отношения к источникам. 
он напоминал им, что, приступая к изучению того или другого повествова-
ния (прежде всего, текста архивного документа), они должны помнить, что 
последнее передаёт не самый факт, а лишь впечатление, произведенное им 
на повествователя, т.е. субъективность имманентна тексту, по прошествию 
времени становящему историческим. чтобы отделить субъективный элемент 
того или другого сообщения, необходимо принять в расчёт индивидуальную 
природу сообщающего, взвесить обстоятельства, среди которых он жил13.

да, случилось так, что сам ранке не предложил развернутой интерпретации 
своего исторического изречения «wie es eigentlich gewesen», которое, по сути, 
было методом исторического исследования, а не принципом. но в конце XIX – 
начале XX века и в германии (в. дильтей) и в россии (н.и. кареев) докажут, что 
исторический факт – сложное образование, который «как предмет изучения, 
нельзя уподобить материальному предмету, точно ограниченному от других 
предметов в пространстве», а важнейшей операцией всех гуманитарных наук 
является интерпретация14. согласно дильтею, новое институциональное из-
мерение гуманитарных наук должно было состоять из всех тех дисциплин, 
основной задачей которых является акт понимания. истолкование текстов и 
произведений искусства должна возвращать к изначальному моменту пере-
живания («Erlebnis»), легшего в их основу, а герменевтика как философская 
рефлексия условий интерпретации должна обеспечивать принцип интеллек-
туальной связности, когерентности15.

таким образом, приступая к изучению любого исторического сюжета, мы, 
как и прежде, отправляемся в архив. но так важно для конечного результата 
наших трудов, чтобы шли мы туда с иной установкой. Мы должны идти с пони-
манием того, что не можем за время рутинного процесса извлечения разбро-
санных по разным фондам материалов, представить как это было. увы!  – это 

13 Вайнштейн О.Л. леопольд фон ранке и современная буржуазная историография // 
к критике новейшей буржуазной историографии, М. – л., 1961. с. 115.

14 Дильтей В. введение в науки о духе. // зарубежная эстетика и теория литературы. 
трактаты, статьи, эссе. М., изд-во Мгу, 1987. 

15 Гумбрехт Х-У. ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам 
предпочтительнее быть «Humanities and Arts» // http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/
gu1.html
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всего лишь начало пути. среди прочих установок, необходимых исследовате-
лю для обеспечения продуктивности его пребывания в архиве, должна быть 
установка на то, что любое из затеянных исследований есть проверка науч-
ности истории, дающая ответы на вопросы: зачем нужна история, что такое 
историческая справедливость и достижима ли она?

выбрав темой исследования депортацию российских (советских) немцев, 
и получив, благодаря работе в архивохранилищах страны, достаточно под-
тверждений того, что немцы не сами погрузились в вагоны и отправились в 
места весьма отдаленные от тех, кои они привыкли считать своей родиной, 
историкам предстояло выяснить за что с ними поступили так, что выпало на 
их долю и какие последствия имела эта акция как для самих немцев и для 
общества, так и для государства. и сделать это можно только на основе до-
кумента, помня о том, что архивный документ не является матричным 
воспроизводством свершившегося события. он – всегда результат одной 
из возможных интерпретаций прошлой реальности16. Это обстоятельство есть 
следствие того, что люди, являясь современниками или участниками событий, 
создавая документ, всегда предлагают в нем свою интерпретацию происхо-
дившего в силу своей жизненной позиции или же должностного положения.

документы, создаваемые в 1940-х годах силовыми ведомствами (нквд–Мвд– 
кгБ), не просто прошли через неизбежную субъективность, они отягощены 
ею. но эти тексты, искажающие информацию о теперь уже прошлой дей-
ствительности, не перестали быть историческим источником. они проявили 
культурно-историческую специфику того времени. документы ведомственных 
архивов силовых структур советского государства специфичны в силу осо-
бенностей функционирования этих органов. отличны и форма и содержание 
этих документов. их внутренняя в рамках ведомства классификация достаточ-
но разветвленная. нормативная и отчетная документация, а в какой-то мере и 
аналитическая, позволит интерпретировать, в первую очередь, деятельность 
самой организации. а такие материалы в фондах, как личные дела спецпосе-
ленцев (Мвд) или личные дела арестованных, включающие не только анкету, 
но протоколы допросов (ФсБ), позволяют проследить жизненный путь от-
дельно взятого индивида и интерпретировать образ общности. 

Приведем пример. в фондах государственного архива новейшей истории 
ставропольского края был выявлен подлинник докладной записки «о не-
мецком населении орджоникидзевского края», поданной секретарю ор-
джоникидзевского крайкома вкП(б) за 5 дней до официально назначенной 
даты выселения немцев из края17. содержание записки основано на анализе 
следственных дел немцев и меннонитов, попавших под репрессии с начала 

16 Барт Р. критика истины; введение в структурный анализ повествовательных тек-
стов // зарубежная эстетика и теория литературы. трактаты, статьи, эссе. М., изд-во 
Мгу, 1987.

17 ганиск. Ф.1. оп. 85. д. 13. л. 16–29.
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1930-х годов. всем им инкриминировалась подрывная контрреволюционная 
деятельность и участие в «шпионско-диверсионных националистических 
антисоветских группах». никто из упомянутых в записке на момент ее состав-
ления не был освобожден, а некоторые, как выяснилось позднее, уже были 
расстреляны. 

цель этой записки вполне прозрачна: начальник краевого управления 
нквд предложил: «в целях предупреждения подрывной деятельности контр-
революционного элемента из числа немецкого населения в особенности в 
наиболее уязвимых местах (районы кавмингруппы, невинномысска, георги-
евска и др.) и нанесения ущерба государству в этот напряженный период 
отечественной войны возникает необходимость разрешения вопроса о воз-
можности переселения немецкого населения из указанных выше районов в 
другие места нашего края или за его пределы»18.

При наличии этого документа у исследователя есть, по меньшей мере, два 
варианта организации своей работы с ним. во-первых, он может отдать пред-
почтение позитивистской традиции, то есть отнестись к этому документу и 
ряду других как пертинентному комплексу достаточной информационной 
плотности. результатом станет признание им адекватности интерпретации 
события или сюжета, предложенной служащим данного ведомства в силу 
его должностного положения. и тогда в исследованиях автора российские 
немцы, превращенные в истории в маргинальную группу, в очередной раз 
предстанут в образе «внутреннего врага». репрессивные меры против них 
и депортация будут ещё раз определены как легитимные и оправданные. а 
также найдет подтверждение обоснованность мифологемы «немец – значит 
фашист» и окрепнет уверенность в том, что депортация есть способ борьбы с 
«пятой колонной» в годы великой отечественной войны.

во-вторых, исследователь может сделать выбор в пользу герменевтической 
традиции, соглашаясь с тем, что история есть результат интерпретации, а не 
отражения реальности в документах того времени. от него потребуется не 
просто систематизация выявленных материалов, позволяющих восстановить 
все «как это было». Прежде всего, историк объяснит причины такой, а не 
иной интерпретации прошлой реальности составителем документа. одно-
значно, он будет «задавать» другие вопросы прошлому из своего настоящего. 
важно, чтобы эти вопросы позволили «изобрести» альтернативные пути по-
нимания и объяснения прошлой реальности. 

в результате реализации первого варианта организации исследования 
появилась работа Павла смирнова, кандидата исторических наук, полков-
ника, которая так и была названа «депортация как способ борьбы с "пятой 
колонной" в годы великой отечественной войны». Полковник смирнов под-
ытожил: «использование войск и органов нквд, нкгБ ссср для депортации 

18 ганиск. Ф.1. оп. 85. д. 13. лл. 29.
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некоторых народов в целях предотвращения или борьбы с "пятой колонной", 
как основной составляющей сил и средств, вполне закономерно и оправда-
но. историки, которые изучали некоторые документы, касающихся специаль-
ных операций, отмечают их продуманность и высочайшую организацию»19. 

немного раньше приверженность этому способу организации исследо-
вания продемонстрировала и лариса Прокопьевна Белковец, высказавшая 
мнение о том, что «… принуждение, применявшееся в ссср, в том числе и 
при помощи охранительных органов государства, должно рассматриваться 
как средство охраны своеобразного правопорядка, как метод государ-
ственной деятельности. оно осуществлялось посредством юрисдикционных, 
правоприменительных актов. юридические нормы советского права регули-
ровали, какие меры, при каких условиях, в каком порядке и кем они могут 
применяться»20. 

Эта отдельно взятая цитата из историко-правового исследования Белко-
вец л.П. «административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении (1941–1955 гг.)» не вызывает возражений. они появляются тогда, 
когда автор не дав объяснения, в чем заключалось это своеобразие правопо-
рядка, безапелляционно заявляет: «следует признать также, что в угоду поли-
тической конъюнктуре, не владея полноценной информацией о реалиях 
прошлого, российские правоведы стали характеризовать "высылки целых 
народов" и историю деятельности вчк–огПу–нквд–кгБ как своеобразную 
цепь злоупотреблений властных структур, как проявления некомпетентности, 
халатности должностных лиц и, в конечном счете, как административный 
произвол»21.

к сожалению, это не единственный упрек со стороны л.П. Белковец. столь 
же не аргументированные, а основанные на эмоциональном раздражении 
упреки были высказаны ею и в адрес н.Ф. Бугая, в.и. Бруля. Первый, по ее 
мнению, «ввел в оборот известный уже из зарубежной литературы термин 
"депортация", применение которого в отношении народов, не переселявшихся 
за пределы государства, следует признать не совсем корректным. он рассма-
тривал депортации как противоправное, экономически неэффективное ме-
роприятие, повлекшее за собой масштабные демографические и культурные 
потери». а второй не сумел «…избавиться от некоего обвинительного тона, в 
котором он продолжает разрабатывать проблему депортации и спецпоселе-
ния, что неизбежно ведет к передержкам и голословным утверждениям»22.

19 Смирнов П. депортация как способ борьбы с «пятой колонной» в годы великой 
отечественной войны. http://www.chekist.ru/article/1558 

20 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении 1941–1945 гг.: историко-правовое исследование. новосибирск: изд-во 
со ран, 2003. – с. 7–8.

21 там же.
22 там же. с.10–11.
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в случае выбора иного варианта (т.е. того, который был бы основан на гер-
меневтической традиции) организации исследования темы депортации вряд 
ли вообще возникла проблема полноценности информации, потому как этот 
вариант для тех, кто помнит, что любой исторический документ субъективен 
и показывает любое событие под определенным углом или из определенной 
точки. составляя комплекс или корпус документов, историк проявляет не 
только свой профессионализм, но еще и политическую, нравственную, миро-
воззренческую позиции, образно говоря, выдает себя с головой. и, конечно 
высказывая упреки в политической конъюнктуры, нужно было все-таки при-
вести доказательства, что в этом случае попытки отдельных исследователей 
определить характер режима и дать оценку его правовой системе с точки 
зрения прав человека есть понимание данными авторами политической 
конъюнктуры.

состояние понятийного аппарата исследуемой темы не может не волно-
вать историка, так как язык – важный компонент познания. для историка, как 
и для всякого гуманитария, он не только средство передачи информации и 
выражения эмоций, но средство измерения жизни и ее форма. важнейшим 
требованием к нему является высокая степень адекватности понятий реаль-
ности: содержание и границы дефиниций должны как можно точнее пере-
давать сущность обозначаемого процесса или явления. Поэтому рано или 
поздно происходит доработка дефиниции того или иного термина, например, 
дефиниции термина «депортация», что весьма скрупулезно прослеживает и 
объясняет а.а. шадт23 и констатирует в своих текстах н.Ф. Бугай24. 

тем исследователям, кто соприкасался с темой принудительного выселения, 
вряд ли удалось избежать сопереживания депортированным. еще сложнее 
было тем историкам, на чью долю депортация выпала как участь, как факт 
личной или семейной биографии. данное уточнение необходимо, во-первых, 
для осознанности влияния личного эмоционального восприятия депортации 
на уровень адекватности исторической интерпретации этой государственной 
акции; во-вторых, для того, чтобы упредить упреки оппонентов в неконтро-
лируемой предвзятости и субъективности; в-третьих, обратить внимание и 
тех, кто не может справиться с эмоциональным отношением к теме, и тех, кто 
раздражается по этому поводу. Многие из теоретиков и философов истории 
считают, что сопереживание и эмоциональное восприятие – это выражение 
специфического потенциала гуманитарных наук в целом, и истории в частно-
сти, он обусловлен несовпадением статуса знания в гуманитарных науках 
и в других дисциплинах. четче и лаконичнее других об этом сказал гумбрехт: 

23 Шадт А.А. Материалы о немцах-спецпереселенцах в государственном архиве но-
восибирской области // российские немцы. историография и источниковедение. 
М.: «готика», 1997. с. 118–126.

24 Бугай Н.Ф. депортация немцев с юга россии в 40-е годы: причины, ход, последствия 
// российские немцы на дону, кавказе и волге. М.: «готика», 1995. – с. 43–44.
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«если в науке (science) высшей целью является производство и постоянный 
пересмотр конкретных областей знания, а мышление служит для этого про-
изводства лишь инструментом, то в гуманитарных науках (Humanities) знание 
должно быть необходимым условием достижения главной цели – мышления, 
идущего навстречу интуиции. цель гуманитарных наук –интенсивное мыш-
ление, оно же инструмент; а инструмент, позволяющий достичь этой цели, – 
знание, оно же и цель»25.

из всего многочисленного комплекса вопросов, выдвинутых проведением 
исследований депортации, наиболее трудные для адекватных ответов: для 
чего и почему? каковы последствия? чтобы корректно ответить на них, не-
сомненно, следует говорить о природе власти, которая признала возможной 
такую акцию. в этом пункте консенсус в историческом сообществе вроде бы 
достигнут. тоталитарный характер сталинского периода советского государ-
ства признан всеми – наличие вождя, подчинение ему законности и порядка, 
контроль за моралью и личной жизнью, мобилизация населения на решение 
поставленных правительством задач. следовательно, признаны и все прису-
щие ему черты, среди которых насилие как основной метод управления и со-
вершенствование технологий уничтожения как способа реализации насилия, 
признание за насилием особой роли ускорителя развития экономики. но вот 
имманентность депортации сталинскому режиму не признается единодушно. 

как считает доктор исторических наук в.г. шнайдер, акт депортации имел 
вполне очевидные социокультурные основания, такие как субъективизация 
трактовок социальных, политических, экономических и других процессов; 
модель экономики с неограниченным экстенсивным ростом средств произ-
водства и «производства ради производства» с тотальной мобилизацией в 
фонд накопления огромных трудовых и природных ресурсов26. вряд ли с ним 
может согласиться П. смирнов, который предложил «…взглянуть несколько 
иначе… через призму замыслов врага, его спецслужб. решение о депортации 
тех или иных народов обусловливалось возможностью их активного вовле-
чения на свою сторону, использования в своих замыслах. Этим планам впол-
не отвечали различные антисоветские организации, политические центры, 
которые создавались в недрах абвера, рсха, прежде всего, имевших сугубо 
выраженную прогерманскую ориентацию». Полковник смирнов посчитал «…
абсурдным обвинение и.в.сталина в ошибках на этот счёт. он нашёл выход 
из тяжелейшего положения. остается лишь сожалеть, что правду об этих со-
бытиях вначале замалчивали, потом стали искажать, показывать обратную, 

25 гумбрехт х-у. ледяные объятия «научности», или Почему гуманитарным наукам пред-
почтительнее быть «Humanities and Arts» // http://magazines.russ.ru/nlo/2006/81/gu1.
html

26 Шнайдер В.Г. социокультурные основания акта депортации ряда народов север-
ного кавказа в 1943–1944 гг. // вестн. армавир. ин–та соц. образования (филиала) 
Мгсу: науч. и учебно-методическ. ежегодник. 2003. № 1. с. 195–196. 
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малопривлекательную сторону, изображать, убирая из поля зрения то, ради 
чего это все проводилось»27.

в своей монографии «административно-правовое положение российских 
немцев на спецпоселении (1941–1955 гг.): историко-правовое исследова-
ние» л.П. Белковец констатировала важность следования для историка-
исследователя правилу «быть верным истине, беспристрастным и скромным». 
увы! тема депортации значительно затрудняет его практическую реализацию 
или же подтверждает невозможность а) сохранять полную беспристрастность 
в историческом исследовании; б) достижения истины. Этот урок нам еще 
предстоит усвоить ради восстановления исторической справедливости и уж 
точно «воздерживаться…и…не писать ничего такого, что принесет бесчестие 
… народу у других народов».

27 Смирнов П. депортация как способ борьбы с «пятой колонной» в годы великой 
отечественной войны. http://www.chekist.ru/article/1558
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М.Г. Степанов (Абакан)

Этнические депортации в ссср периода Великой 
отечественной войны: краткий обзор оценок в 

историографии.

исследователи, обращающиеся к теме этнических депортаций военного 
времени, не могут не затронуть проблему оценки данной противоправной 
акции советского государства.

согласно точки зрения н.Ф. Бугая, высказанной в 1989 г. следует, что в 
результате этнических депортаций в ссср «… прежде всего, был нанесен 
заметный удар дружбе народов, интернационализму, завоеваниям великого 
октября. в 1940–е гг. политика сталина и его приспешников нанесла удар 
по интернационализму. Переселение, приведшее к огромным человеческим, 
моральным, политическим потерям, противоречило всем принципам ленин-
ской национальной политики. заметный урон понесла культура народов, воз-
никали сложности в советском и партийном строительстве, падал авторитет 
советов как органов государственной власти, были деформированы принци-
пы национально–государственного строительства, попран суверенитет ре-
спублик и автономных областей, нарушены права народов на их свободное 
развитие»28.

По мнению н.Э. вашкау, эксперимент, проведенный с несколькими народа-
ми в нашей стране, стал реализацией идеи манкуртизма, был разрушен не-
мецкий этнос, народ лишился родины, земли. насильственно была разрушена 
структура социально–экономического и культурного развития немецкой 
республики и других регионов компактного проживания немцев, произошло 
фактическое уничтожение народа. немецкое население оказалось разбро-
санным по территории всей страны, что повлияло на утрату родного языка, 
национальной культуры, вероисповедания29.

аналогичного взгляда придерживается и о.е. скучаева «… депортация нем-
цев Поволжья привела к обезлюдению территории бывшей республики нем-
цев Поволжья, разделенной между саратовской и сталинградской областями 
и получившей название "новых районов". непоправимый ущерб был нанесен 
экономике, особенно сельскому хозяйству. Погибла значительная часть уро-
жая, скот, не удалось сохранить в целости значительную часть оставленного 
немцами имущества. самой острой проблемой стала нехватка рабочих рук. 
в результате депортации немцев и заселения "новых районов" гражданами 
ряда республик и областей, имевших различные национальные, региональные 

28 Бугай Н.Ф. к вопросу о депортации народов ссср в 30–40–х годах // история ссср. 
1989. № 6. с. 142.

29 Вашкау Н.Э. немцы в россии: история и судьба. учебное пособие. волгоград, 1994. 
с. 54.
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особенности и традиции, образовался глубокий разрыв социальной памяти, 
социокультурных традиций региона, произошло коренное изменение этни-
ческого и социального облика населения. Фактически на территории "новых 
районов" в годы войны и первое послевоенное десятилетие начал формиро-
ваться новый социум, не имевший устоявшихся умений и навыков хозяйство-
вания в условиях Поволжья, общих социальных и культурных традиций. все 
происшедшее стало заметным шагом назад в цивилизационном развитии рас-
сматриваемой территории. Потребовались многие послевоенные годы, чтобы 
трудом старожилов и новоселов вернуть "новые районы" к их довоенному 
уровню развития. При этом тот факт, что развитие региона осуществлялось 
с уровня, достигнутого трудом немецкого населения все больше забывалось. 
Этому способствовал фактор умолчания о советских немцах, ставший элемен-
том официальной национальной политики после войны. вложив свой труд 
в развитие региона, прожив на территории бывшей асср немцев Поволжья 
многие годы и десятилетия, бывшие переселенцы вполне обоснованно стали 
считать ее своей малой родиной»1.

н.  смольникова, на основе привлечения материалов экспедиционного 
этнологического исследования, проведенного среди немцев волгоградской 
области в 1994–1997 гг., показала, что трагические события, связанные с 
депортацией, прочно сохранились в памяти людей. По воспоминаниям ре-
спондентов, выселение проводилось в спешке, часто не хватало транспорта, 
немецким семьям позволяли брать с собой минимум вещей2. далее н. смоль-
никова отметила: «репрессии против поволжской диаспоры в период вели-
кой отечественной войны явились продолжением курса, проводившегося 
еще в российской империи. как известно, подобная политика в отношении 
российских немцев, в том числе поволжской группы, осуществлялась во 
время Первой мировой войны. тогда в условиях шовинистической кампании 
был запрещен немецкий язык в школах и церквах, прекратился выпуск газет 
на этом языке. сложившаяся в период Первой мировой войны практика ре-
прессий против немецкого национального меньшинства была продолжена 
во время великой отечественной войны. Проведенные тогда депортация 
немцев из Поволжья и ликвидация их автономии нарушили естественный ход 
этнических процессов… в военный период условия сохранения этнической 
самобытности поволжской диаспоры были разрушены и произошло резкое 
ускорение темпов ассимиляции. в то же время ассимиляции способствовали 
и общие для большинства советских народов факторы этнонационального 
развития послевоенного периода: увеличение доли смешанных браков, пере-

1 Скучаева О.Е. «немецкий вопрос» в Поволжье (1941–1993 гг.): автореф. дис. … канд. 
ист. наук. саратов, 2008. с. 18–19.

2 Смольникова Н. национальные репрессии и их влияние на современные этнопо-
литические проблемы немцев Поволжья // URL:http://www.memo.ru/history/nem/
index.htm (дата обращения: 23.11.2009).



275

мещение из сел в города, усиление миграционной подвижности, быстрое 
распространение стандартных форм культуры. именно ассимиляция стала до-
минирующей в этнических процессах, протекающих в поволжской диаспоре. 
Это выражается в утрате элементов традиционной культуры и языка немцев 
и восприятии культурно–языкового комплекса иноэтнического окружения, 
главным образом русских»3.

а.в.  Бакунин полагал, что депортации народов явились чудовищным пре-
ступлением сталинского тоталитаризма: «во–первых, это была абсолютно 
беззаконная акция, когда без официального обвинения, суда и следствия 
переселялись с родных мест в новые малообжитые районы целые народы. 
во–вторых, эти народы лишались национальной государственности. у них 
отняли родной язык, обычаи, культуру, образование. в–третьих, депортиро-
ванные народы оказались в экстремальной обстановке, неблагоприятных 
климатических условиях, без жилья и нормального материального обеспе-
чения, будучи социально незащищенными, под надзором нквд, без права 
выезда. в–четвертых, невзирая на возраст, ограниченные возможности спец-
переселенцы в своем большинстве были направлены на тяжелые физические 
работы: в шахты и рудники, на лесоповал, на строительство и освоение новых 
земель в сельском хозяйстве. в–пятых, спецпереселенцы оказались в услови-
ях социально–психологической блокады со стороны партийных и советских 
органов, воспитывавших окружающее население в классовой ненависти к 
депортированным как "врагам народа"»4.

в целом а.в.  Бакунин считает, что депортация народов явилась вопиющим 
преступлением тоталитарного режима, поскольку без официального обви-
нения, суда и следствия, по одному лишь приказу диктатора, оформленному 
задним числом каким–нибудь решением совнаркома, лишались своих родных 
мест и оказались в ссылке миллионы людей5.

наиболее радикальная оценка получила отражение в выводах в.г. чебота-
ревой: «советская репрессивная политика в отношении российских немцев 
является геноцидом (искусственное создание таких жизненных условий, при 
которых народ обречен на ассимиляцию, на утрату исторической памяти, 
самобытной духовной и бытовой культуры)»6. также ч.с.  кулаев квалифици-
рует политику депортации северокавказских народов во время войны (кара-
чаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки) исключительно как политику 
геноцида7. 

3 там же.
4 Бакунин А.В. история советского тоталитаризма. екатеринбург, 1997. кн. 2. апогей. 

с. 126–137.
5 там же. с. 13.
6 Чеботарева В.Г. государственная политика в республике немцев Поволжья. 

1918–1941 гг. М., 1999. с. 413.
7 Кулаев Ч.С. Правовое положение репрессированных народов северного кавказа 

в условиях депортации // репрессированные народы: история и современность. 
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не согласен с такой постановкой вопроса а.а.  герман, который полагает, 
что «… депортация и последовавшие за ней "трудармия" и спецпоселение, 
несомненно, причинили немцам ссср тяжелый урон, нанесли глубочайшую 
моральную травму. однако эти явления нельзя назвать геноцидом. не-
мецкие граждане советского союза стали жертвами перестраховки, при-
нявшей присущую сталинскому режиму грубую форму в условиях суровой 
и жестокой войны. вспомним, что депортации, наряду с немцами, в годы 
войны подверглись десятки народов, что использование принудительного 
труда в ссср приняло практически всеобщий характер. в "трудармии" от-
бывали повинность даже "непровинившиеся" народы, в частности, казахи, 
узбеки, киргизы и др., не говоря о десятках миллионов политзаключенных»8. 
а.а. герман также подчеркнул, что депортация есть типичная для сталинско-
го режима перестраховочная мера, казавшаяся оправданной с точки зрения 
стратегических интересов государства и власти. При этом негативные по-
следствия для судеб тысяч конкретных людей – жертвы этой акции, в расчет 
не принимались9.

«По всем признакам, – пишет в.н. земсков, – и.в. сталина и его окружение 
раздражала национальная пестрота государства, которым они управляли. де-
портация ряда малых народов явно служила цели ускорения ассимиляцион-
ных процессов в советском обществе. Это была целенаправленная политика 
ликвидации в перспективе малых народов за счет ассимиляции их в более 
крупных этнических массивах, а выселение их с исторической родины долж-
но было ускорить этот процесс»10.

как и другие исследователи, обращающиеся к данной предметной обла-
сти, л.П.  саганова, касаясь последствий репрессий для немецкого народа, 
заметила: «Проживание в режиме спецпоселения не могло не отразиться 
на численности, национальном самосознании народа, повлекло за собой 
утрату, в первую очередь, языка и культурного наследия, был нанесен ущерб 
генофонду. в этих условиях этническая идентификация немцев подверглась 
существенному изменению, что привело одних к окончательной потере своих 
этнических корней, других – к их сохранению без владения основами нацио-
нальной культуры»11.

Материалы республиканской научной конференции / отв. ред. М.н. кубанова. ка-
рачаевск, 2003. с. 58.

8 Герман А.А. репрессии как неотъемлемый элемент политики большевистского ре-
жима по отношению к российским немцам // наказанный народ: По материалам 
конференции «репрессии против российских немцев в советском союзе в контек-
сте советской национальной политики», 18–20 ноября 1998 г. / под ред. а.Б. рогин-
ского. М., 1999. с. 23–24.

9 Герман А.А. депортация советских немцев из европейской части ссср // история и 
этнография немцев сибири / науч. ред. П.П. вибе. омск, 2009. с. 404.

10 Земсков В.Н. спецпоселенцы в ссср, 1930–1960. М., 2005. с. 107.
11 Саганова Л.П. спецпереселенцы–немцы в Бурятии (1941–1956 гг.): автореф. дисс. … 

канд. ист. наук. иркутск, 2001. с. 23.
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По мнению казахстанского историка н.а. абуова, депортированные народы 
сыграли значительную роль в хозяйственном освоении территории северно-
го казахстана, способствовали созданию поселков и в целом развитию сель-
ского хозяйства и местной промышленности. часть депортированного насе-
ления своим самоотверженным трудом доказала безосновательность предъ-
явленных им обвинений. их самоотверженный труд был продиктован двумя 
полярными посылами. одна часть депортированного населения продолжала 
проявлять свою преданность советскому государству, считая акт депортации 
частной несправедливостью. другая часть трудилась самоотверженно из–за 
естественного инстинкта самосохранения, понимая, что это единственный 
способ доказать свою лояльность властям. депортация народов в казахстан 
стала политикой, направленной на искоренение национальной самобытно-
сти. одним из методов проведения данной политики была дисперсия наро-
дов на огромной территории. казахстану отводилась роль той территории, 
где история этих народов должна была начаться с чистого листа в условиях 
спецпоселенчества. созданная система спецпоселения была инструментом в 
осуществлении советской национальной политики12.

а.а.  шадт считает, что «… этническая ссылка привела к необратимым по-
следствиям в менталитете депортированных этносов, вызвала разрушение на-
циональных самобытных культур, оказалась мощным механизмом деструктив-
ного воздействия на национальное самосознание этносов… Экстремальные 
условия войны разрушили один из самых труднопреодолимых национальных 
барьеров – этнокультурный. сибирь в результате великой отечественной 
войны в вопросах межэтнического воздействия оказалась одним из самых 
толерантных регионов ссср. Это сделало сибирь привлекательным местом 
для многих этнических мигрантов всего последующего периода российской 
истории»13.

л.в.  зандановой и с.а.  Метлиным была рассмотрена проблема депортации 
немцев Поволжья и ленинграда в Приангарье14. Проанализировав проблему 
преимущественно на материалах региональных архивов исследователи приш-
ли к следующему выводу: «насильственные переселения, осуществленные в 
начальный период великой отечественной войны, в корне изменили положе-
ние немцев Поволжья и ленинграда. народ лишился всех гражданских прав, 

12 Абуов Н.А. депортации народов в казахстан в 1936–1957 гг. (на материалах северо–
казахстанской и кокчетавской областей): автореф. дис. … канд. ист. наук. караганда, 
2008. с. 12–13.

13 Шадт А.А. национальная политика в сибири в годы великой отечественной войны 
// западная сибирь в великой отечественной войне (1941–1945 гг.) / отв. ред. в.а. 
исупов. новосибирск, 2004. с. 217–218.

14 Занданова Л.В., Метлин С.А. спецпереселение немцев Поволжья и ленинграда в 
Приангарье: депортационная политика, переселенческие и адаптационные про-
цессы (1941–1945 гг.) // сибирская ссылка: сборник научных статей. иркутск, 2009. 
вып. 5(17). с. 504–518. 
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имущества. для немцев из г. ленинграда процесс эвакуации был спаситель-
ным моментом, они избежали голодной смерти  и страданий в блокадном го-
роде,  а на ангаре старожилы деревень помогали им адаптироваться в новых 
условиях. депортация повлекла за собой формирование мест компактного 
проживания этнических меньшинств там, где они исторически не прожива-
ли – на нижней ангаре. на прежнем месте жительства у советских немцев 
существовали иные методы ведения хозяйства, свои экономические тради-
ции. в результате насильственной миграции прежняя структура социальной, 
экономической, культурной организации повседневной жизни немцев была 
разрушена, сформировались иные практики и стратегии выживания, проис-
ходил процесс вынужденной адаптация к новым социокультурным условиям. 
но самое главное, что немцы, несмотря на все тяготы, сумели выжить и со-
хранить свой нравственный статус»15.

Более сдержанная оценка депортации российских немцев была дана 
л.П.  Белковец: «депортация немцев Поволжья была акция насильственная, 
носила принудительный и противоправный характер. но можно смело 
утверждать, что организована она была профессионально, в целом переселе-
ние было проведено в сравнительно короткие сроки. Большинство эшелонов 
прибыло в пункты назначения в сентябре, еще при достаточно теплой погоде. 
запломбированных вагонов не было, переселенцы выходили на станциях…»16. 
л.П.  Белковец пишет, что, несмотря на строгие формулировки указа Прези-
диума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. и последовавших за ним 
нормативных актов, подвергшиеся переселению немцы, конечно же, не счи-
тались уголовными преступниками. но подчинение их нквд быстро лишило 
иллюзии называться эвакуированными17.

исследовательница подытоживает, что актом неправового характера сле-
дует признать ликвидацию асср немцев Поволжья как самостоятельного 
национально–территориального образования в составе рсФср и упраздне-
ние республиканских органов власти: «Этим актом была проигнорирована 
не только конституция республики немцев Поволжья, статья 15, которой 
предусматривала возможность изменения территориальной целостности 
только при получении согласия на то ее высших органов, но и конституции 
рсФср 1937 г., статья 16, которой не разрешала изменять территорию ссср 
без ее согласия… Противоправным явилось лишение граждан ссср немец-
кой национальности права личной собственности. Большая часть имущества, 
сданного немцами на местах выселения не была возвращена, и потеря его 
списана на войну»18.

15 там же. с. 516.
16 Белковец Л.П. административно– правовое положение российских немцев на спец-

поселении 1941–1955 гг.: историко–правовое исследование. М., 2008. с. 54.
17 там же. с. 173.
18 там же. с. 174–175.
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современный германский историк в.  кригер по поводу депортации рос-
сийских немцев в августе 1941 г. заметил следующее: «ликвидация автономии 
указом Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. и последо-
вавшая на его основе тотальная депортация немецкого населения из городов 
и сел европейской части страны многими "простыми немцами" восприни-
малась как еще одно звено в бесконечной цепи произвола и преступлений 
безбожной коммунистической власти. они без сопротивления снесли оче-
редную экспроприацию их домов, хозяйств, личного имущества. однако для 
номенклатурных работников и значительной части новой интеллигенции эти 
меры означали настоящую катастрофу: потеря работы, крушение всех карьер-
ных надежд, дискредитация тех идей, которым многие служили и за страх, и 
за совесть»19.

касательно последствий депортации в. кригер отметил, что ссылка привела 
к духовному разрыву значительной части немецкого населения с советской 
моралью и образом жизни. традиции протестантских общин, их автономность 
и самодостаточность в обрядовых и вероисповедальных вопросах, масса 
самодеятельных проповедников и толкователей Библии, помноженные на 
активную миссионерскую деятельность, объясняют высокую степень религи-
озности немцев. отторжение всего «советского» как синонима «аморального» 
распространялось и на советскую школу с ее идеологическими атрибутами20.

однако, несмотря на то, что большинство исследователей негативно оцени-
вают проведенные в период войны этнические депортации в ссср, в совре-
менной историографии можно выделить и противоположную точку зрения.

так, о.а.  Платонов категорично заявляет, что «военная необходимость 
вынуждала и.в.  сталина и советское государство, принять решение о на-
сильственном переселении в отдаленные места страны некоторых народов 
ссср, значительная часть представителей которых активно сотрудничала с 
оккупантами, а также участвовала в актах массовой резни русских людей на 
оккупированных территориях. на территории автономной республики нем-
цев Поволжья германскими разведслужбами были завербованы десятки ты-
сяч человек, готовых активно бороться против россии на стороне германии. 
в калмыкии, чечено–ингушетии, карачаеве, Балкарии и на других российских 
территориях, оказавшихся в оккупации, германские власти сумели склонить в 
свою пользу и привлечь к сотрудничеству значительную часть населения»21.

касаясь проблемы этнических депортаций на завершающем этапе войны, 
а.Б. Мартиросян сделал вывод в рамках классической «сталинской кон-
цепции»: «основой для столь сурового решения о выселении и переселе-
нии некоторых малых народов ссср в конце войны послужило массовое 

19 Кригер В. рейн – волга – иртыш: из истории немцев центральной азии. алматы, 
2006. с. 114.

20 там же. с. 119.
21 Платонов О.А. тайная история россии. хх век. Эпоха сталина. М., 1997. с. 231.
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дезертирство их представителей из красной армии, их сотрудничество с вра-
гом, их массовый переход на сторону врага, их служба в рядах вооруженных 
сил врага, осуществление ими многочисленных актов вооруженного насилия 
(включая и диверсионные действия) в тылу собственной страны, в том числе 
против тылов воюющей красной армии, раненых красноармейцев, вплоть до 
их массового вырезания. речь идет о крымских татарах, крымских армянах, 
крымских греках, а также чеченцах, ингушах, калмыках»22.

в целом, подводя итоги проведенного историографического обзора не-
обходимо отметить следующее. наиболее востребованной у современных 
российских исследователей стала проблема этнических депортаций. в доми-
нирующей своей части современными историками даны оценки этнических 
депортаций периода великой отечественной войны как противоправных 
акций со стороны действовавшей тогда власти. кроме того, ряд публикаций, 
в которых рассматривается данная проблематика можно отнести к неоста-
линистскому направлению современной российской историографии. По 
нашему мнению, такого рода попытки реанимации «сталинской концепции» 
понимания сущности этнических депортаций, без критического прочтения 
доступных на настоящий момент исторических источников, не могут рассма-
триваться в качестве достоверного исторического знания.

22 Мартиросян А.Б. сталин после войны. 1945–1953 годы. М., 2007. с. 39–40.



281

Б. Гарчик (Познань)

депортации немецкого населения ссср в польской 
историографии

россия – это многонациональное государство с дифференцированной язы-
ковой, культурной и религиозной структурой. Этническая мозаика российской 
империи и советского союза была эффектом многовековой политической и 
военной экспансии российского государства и сопутствующих ей колониза-
ционных процессов23. одним из главных национальных меньшинств, про-
живающих на территории царской россии и позже ссср, были немцы, число 
которых по данным переписи 1897 года составляло около 1,8 млн. человек.

значительным был вклад немецкой нации в развитие российской госу-
дарственности. немецкие следы можно найти во многих областях русской 
культурной, социально-политической и хозяйственной жизни. немцы сыграли 
фундаментальную роль в создании российской науки и просвещения24. они 
заняли почётное место в истории российской государственной админи-
страции. на службе у царя было большое количество немецких министров, 
дипломатов и губернаторов25. звучащие по-немецки фамилии можно найти 
среди представителей российского офицерского корпуса и генералитета26. 
наконец, немецкая нация внесла вклад в развитие российской промышлен-
ности, примером чего является, в частности, фигура карла фон сименса 
(младшего брата вернера фон сименса), который в 1855 году открыл в Петер-
бурге представительство немецкого концерна – дочернюю фирму «Siemens & 
Halske»27. кроме того, среди российских немцев было много ремесленников и 
купцов, которые в некоторых городах доминировали в отдельных отраслях 
торговли, производства и услуг28. 

23 Подробнее на эту тему см.: Каппелер A. россия – многонациональная империя. воз-
никновение, история, распад, Москва, 2000.

24 см. немцы и развитие образования в россии, сПб, 1998.
25 см. немцы в государственности россии, сПб, 2004; A. Szwarc, P. Wieczorkiewicz, O roli 

tzw. Bałtów w dziejach Rosji XIX i XX w., «Kwartalnik Historyczny” 1981, z. 4.
26 см. Безотосный В. М. национальный состав российского генералитета 1812 года // 

вопросы истории. 1999. № 7; Меленберг A.A., немцы в российской армии накануне 
первой мировой войны // вопросы истории. 1998. № 10.

27 см. Бобыкин В.И. (ред.), иностранное предпринимательство и заграничные ин-
вестиции в россии: очерки, Москва, 1997; Knothe T., Kapitał zagraniczny w rozwoju 
rosyjskiego kapitalizmu monopolistycznego. Dyskusje w historiografii radzieckiej, «Studia 
z dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1985, t. XXI; Геллер K. отечественное и иностран-
ное предпринимательство в россии XIX – начала XX века // отечественная история. 
1998. №. 4; Иванова И.И. немецкие предприниматели в санкт-Петербурге (XVIII–XX 
вв.), сПб, 2002.

28 так было, к примеру, в Петербурге, где типично немецкими профессиями были 
часовое дело, столярское дело, производство колбас и пивоварение. в первой 
половине XIX века петербургские немцы практически монополизировали одну из 
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Правовые основы для немецких поселений создала екатерина II. на осно-
вании царских манифестов в россию были приглашены немецкие колонисты, 
которые в обмен на поселение и принятие российского подданства получили 
многочисленные привилегии1. немцы, живущие в россии уже три–четыре по-
коления, многократно подтверждали свою лояльность по отношению к госу-
дарству. однако парадоксально, что в переломные исторические моменты, 
какими были две мировые войны, царские, а потом советские власти каждый 
раз отворачивались от немецкого населения, как бы сомневаясь в правди-
вости их намерений и патриотизме2. самым же трагическим периодом в 
истории советских немцев было нападение гитлеровской германии на ссср в 
1941 г. именно оно начало «длинный реестр репрессий» по отношению к не-
мецкой нации, принципиальным элементом которого были беспрецедентные 
массовые депортации населения. 

Проблематика немецкого населения в царской россии и ссср имеет 
внушительную литературу. Это, естественно, по большей части работы не-
мецких и российских учёных3. в польской историографии до 1989 года 

отраслей пищевой промышленности, которой было хлебопечение. Больше всего 
немцев было также среди петербургских кузнецов, слесарей, портных и столяров. 
см. подробнее: Репина A.В. немецкие булочники в санкт-Петербурге// немцы в 
россии. Петербургские немцы, сПб, 1999. с. 197; Юхнева Н.В. Этнический состав и 
этносоциальная структура населения Петербурга. вторая половина XIX века – на-
чало XX века. ленинград, 1984. с. 34–80.

1 Это были, в частности: свобода вероисповедания, налоговые льготы, освобождение 
от военной повинности.

2 Первая мировая война принесла дискриминацию немецкого населения и антине-
мецкое законодательство. Менялись звучащие по-немецки названия, закрывались 
немецкие магазины и издания. на страницах черносотенной прессы разгорелась 
антинемецкая травля, насыщенная шовинизмом и ненавистью. немецкую нацию 
повсеместно обвиняли в измене и мнимой пропаганде идеи пангерманизма. По-
сле октябрьской революции демографическая и социальная структура российских 
немцев изменилась. в 1924 г. была создана автономная республика немцев По-
волжья со столицей в Энгельсе. Были созданы также многочисленные немецкие 
национальные области и сельские советы. советские немцы, согласно провозгла-
шённой на XII съезде ркП(б) т.наз. коренизации, могли развивать свою националь-
ную культуру, однако в строгих идеологических рамках. состояние относительной 
либерализации длилось до первой половины 30-х гг. тогда советские власти резко 
оборвали прежнюю национальную политику. началась дискриминация представи-
телей национальных меньшинств, пик которой пришёлся на годы «великого терро-
ра” и зловещий 1937 год.

3 совокупность работ, как научного, так и публицистического характера, касающихся 
истории, культуры, этнологии и социологии немецкой диаспоры в россии и ссср 
можно найти во многих библиографических публикациях. см. чернова T.н., россий-
ские немцы. отечественная библиография 1991–2000 гг., Москва, 2001; D. Brandes, 
М. Busch, K. Pavlovic, Bibliographie zur Geschichte Und Kultur der Russlanddeutschen. 
Bd. 1: Von der Einwanderung bis 1917. München: Oldenburg Verlag, 1994. (Schriften 
des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur Und Geschichte; Bd. 4); Brandes, Detlef, 
Dönninghaus, Victor. Bibliographie… Bd. 2: Von 1917 bis 1998, München 1999, (Schriften 
des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur Und Geschichte; Bd.13. По понятным при-
чинам основным источником информации на тему судеб немецкого населения 
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проблема советских депортаций населения, в том числе немцев, а также 
история российских и советских немцев практически не существовали. 
Этот факт не удивляет. Похожая ситуация была и в остальных государствах 
просоветского блока и ссср. Политические ограничения и идеологические 
барьеры, цензура и закрытые архивы делали невозможным проведение до-
бросовестных исследований. и только горбачёвская перестройка изменила 
положение вещей. 

до 1989 года в Польше не появилась ни одна монография, касающаяся 
интересующего нас вопроса. Первая информация по национальному вопро-
су в ссср и российским немцам появилась в работах анджея Марьянского4. 
однако она имела чисто статистический характер. статистический характер 
имеет также работа Петра Эберхардта5. 

в 90-х гг XX века в польской историографии появилось несколько неболь-
ших работ общего характера, касающихся судеб немецкой диаспоры в россии 
и ссср. одной из них была статья Магдалены М. опальской6, в которой автор 
упоминает об актуальной ситуации немцев в странах снг. следующая статья 
подобного характера авторства станислава цесельского7 показывает про-
блему депортации советских немцев и других переселяемых народов – по-
ляков, крымских татар, чеченцев и др. автор затронул также вопрос процесса 
реабилитации «наказанных» народов в период десталинизации и «оттепели» 
50-х и 60-х гг. вопросом переселения гражданского населения занимался так-
же познаньский историк, связанный с университетом им. адама Мицкевича, 
артур кияс8 и связанный с университетом казимира великого в г. Быдгощ, 
анджей топий9. синтетический характер имеет также публикация тадеуша 
лебёды, в которой автор хронологически описал судьбы немецких поселен-
цев в россии со времён ивана грозного до распада ссср10. 

россии и ссср являются немецко- и русскоязычные работы. немецкой источнико-
вой основой являются, в частности, официальные материалы и правительственные 
бюллетени Министерства внутренних дел Фрг, а также немецкая литература пред-
мета, особенно, работы немецких историков, в частности, д. Брандеса, д. нойтатца, 
A. айсфельда и др. в советской историографии крупномасштабные исследования 
были начаты только в 1991 г. среди пионеров исследований немецкого меньшин-
ства следует вспомнить, в частности, л. Малиновского, A. германа, и. Плеве и др.

4 A. Maryański, Stan i rozmieszczenie ludności niemieckiej w ZSRR, «Przegląd stosunków 
międzynarodowych» 1978, Nr 2; его же, Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego, 
Warszawa 1987, s. 63; его же., Przemiany ludnościowe w ZSRR, Warszawa, 1995.

5 P. Eberhardt, Geografia ludności Rosji, Warszawa, 2002.
6 M.M. Opalska, Między emigracją a autonomią: mniejszość niemiecka w byłym ZSRR, 

«Sprawy Narodowościowe – seria nowa» 1994, z. 2 (5).
7 S. Ciesielski, Destalinizacja a losy deportowanych narodów ZSRR, «Obóz» 1996, Nr 30.
8 A. Kijas, Deportacje ludności cywilnej w czasie II wojny światowej, w: A. Czubiński (red.), 

II wojna światowa i jej następstwa, Poznań 1996.
9 A. Topij, Przesiedlenia ludności niemieckiej w ZSRR (1941–1942), «Studia z dziejów Rosji 

i Europy Środkowo – Wschodniej» 2001, t. XXXVI.
10 T. Lebioda, Niemcy rosyjscy, «Przegląd Zachodni» 1997, Nr 1.
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Более подробно проблемой советских депортаций сталинского периода 
в совместной работе занялись историки вроцлавского университета: упомя-
нутый выше с.  цесельски, гжегож хрычук и александр сребраковский11. Эта 
книга – единственная полная польская монография, касающаяся всей сово-
купности массовых переселений в ссср. авторы охарактеризовали правовую 
основу депортации, их порядок, количество и размещение сосланных, а так-
же категории ссылок. они оговорили все фазы советских депортаций, до 1952 
года включительно.

известным польским исследователем, специализирующимся в вопросах не-
мецкого меньшинства в центральной и восточной европе, и автором многих 
ценных статей является Мирослав цыганьский12. российские немцы не имели 
однородной структуры, ни с религиозной, ни с культурной точки зрения. что 
больше, отдельные группы отличались также по месту географического про-
исхождения, разным был также момент прибытия в россию. цыганьский, что 
важно, был одним из первых польских исследователей, который, применяя 
в качестве главного критерия географический, выделил конкретные группы 
немецкого населения13.

однако переломом в польской историографии, касающейся проблемы не-
мецкой диаспоры в россии и ссср, являются последние монографии тадеуша 
лебёды14 и якуба коралевского15. обе работы заполняют заметный пробел в 
польской литературе предмета, показывая всю совокупность судеб (совет-
ских) немцев на протяжении истории. 

лебёда в своей книге, насчитывающей около 600 страниц, описывает 
исторический путь немецких поселенцев, от колонизации времён екатери-
ны II через период сталинизма вплоть до эмиграции в Фрг. он подробно 

11 S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe deportacje ludności w Związku 
Radzieckim, Toruń 2004; а также S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski, Masowe 
deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej, Wrocław, 1994.

12 M. Cygański, Niemieckie mniejszości narodowe w państwach Europy Środkowo-
Wschodniej po II wojnie światowej, «Przegląd stosunków międzynarodowych» 1978, Nr 
2; его же, Niemieckie grupy etniczno-narodowościowe w państwach Europy Środkowo-
Wschodniej w latach 1945–1988, Opole, 1989; его же, Niemcy rosyjscy i ukraińscy w 
XX wieku, «Sprawy Narodowościowe – seria nowa» 1993, z. 2; его же, Niemcy z krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej w polityce wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w 
latach 1949–1993, Opole 1994; M. Cygański, T. Dubicki, Niemcy wschodniobałtyccy w 
Estonii, na Łotwie i Litwie, Łódź 2004.

13 По М. Цыганьскому, немецкое национальное меньшинство в россии включало сле-
дующие группы: немцев, проживающих в Прибалтике, приволжских немцев, черно-
морских немцев, две группы кавказских немцев, немцев петербургского региона, 
немцев-колонистов, осевших на севере сибири и в средней азии в 1902–1913 гг, 
немецкое население в городах россии, немцев царства Польского, волынских нем-
цев. см. M. Cygański, Niemcy rosyjscy i ukraińscy…, с. 77 и др. 

14 T. Lebioda, Niemcy rosyjscy w polityce RFN na tle ich znaczenia w Rosji i relacjach 
niemiecko – rosyjskich 1763–2003, Wrocław, 2004.

15 J. Koralewski, Radzieccy Niemcy. Między deportacją a masową emigracją (1941–1991), 
Poznań, 2010.
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показывает характер немецкого поселенчества, его причины, ход и послед-
ствия. он характеризует отдельные колонии и повседневные трудности по-
селенцев, а также вопросы религии и вероисповедания диаспор, расколы 
на религиозной основе. Благодаря автору мы узнаём многочисленные под-
робности культурной жизни немецких диаспор, образования и специфики 
социально-экономической жизни. в следующих разделах лебёда анализирует 
ситуацию немецкого населения россии во время I мировой войны и рево-
люции, появление республики немцев Поволжья и автономных районов, 
показывает читателю трагизм сталинских немецких репрессий, а также ход и 
последствия массовых депортаций. в остальных частях работы автор осуще-
ствил подробный анализ политики Фрг по отношению к советским гражданам 
немецкой национальности в 1989–2003 гг. и углубился в проблемы репатриа-
ции немцев на родину, а также представил общую ситуацию российских нем-
цев после 1991 года.

отправной точкой монографии я. коралевского является начало немецко-
советской войны в 1941 году. автор не касался рассуждений исторической 
природы и перешёл к рассмотрению проблемы реабилитации советских нем-
цев, взаимоотношений ссср–Фрг в 1948–1955 и 1955–1985 гг. и положения 
немецкой нации в ссср. в последнем разделе под названием «автономия или 
массовая эмиграция (1985–1991)?» коралевски описал ситуацию советских 
немцев в последние годы существования советского союза, путь российских 
немцев к массовой эмиграции, а также дилеммы и проблемы, какие сопут-
ствовали этому процессу. 

Проблематика массовых депортаций немецкой нации в ссср и судеб 
российских и советских немцев никогда не находилась в основном русле 
польской историографии. тем не менее, в последние годы появилось более 
десятка ценных публикации и книг, в том числе три монографии, которые су-
щественным образом обогатили польские исследования. на данный момент, 
во многих польских научных центрах можно заметить положительную тен-
денцию, заключающуюся в динамическом росте интереса к истории россии, в 
том числе и к национальному вопросу.
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А.Я. Минор Саратов

Влияние депортации на развитие российской немецкой 
литературы в послевоенное время

1. периодизация истории российской немецкой литературы
в истории литературы российских немцев литературоведы, как правило, 

выделяют три периода16, Фрешле17. Первый период начинается со времени их 
переселения в россию по Манифесту екатерины II и продолжается до октябрь-
ской революции 1917 года. в это время литература российских немцев была 
представлена главным образом произведениями пасторов самуила келлера, 
Фридриха дзирне, иоганнеса куфельда и др., а также произведениями малой 
формы, такими как шванки, песни, календарные истории которые печатались 
в немецких газетах и календарях или в устной форме передавались от чело-
века к человеку. как известно, в первые сто лет проживания немцев в россии 
российские немцы не имели своей прессы, поэтому литературные произве-
дения немецким писателям печатать было негде. 

накануне октябрьской революции к 150-летию основания первых немец-
ких колоний в Поволжье (1914) появляются первые значительные литератур-
ные произведения писателей из среды колонистов. Прежде всего, это эпос в 
стихотворной форме давида куфельда Песнь о кюстере Дайсе (саратов, 1914)18, 
историческая драма готлиба фон гёбеля (а. Бератца) и александра хунгера 
о киргизском Михеле и прекрасной ами из Пфанненштиля Fest und treu oder 
der Kirgisen-Michel und die schöne Ammi aus Pfannenstiel (саратов, 1914), рассказы 
из немецких колоний августа лонзингера, а также романы Фердинанда фон 
вальберга. 

второй период российской немецкой литературы начинается с победы 
октябрьской революции и продолжается до депортации российских немцев 
на урал, в сибирь и казахстан в 1941 году. в этот период российские немцы 
имели свою территориальную, политическую и культурную автономию на 
волге, в которой были организованы свои школы, высшие учебные заведе-
ния, свой союз писателей, а также несколько журналов и газет, выходивших 
на немецком языке: центральная газета Nachrichten, литературные журналы: 
Maistube, Der Kämpfer Wolgadeutsches Schulblatt и др. данные институты 

16 риттер: Ritter, A. Patriotische Akklamation als nationale Existenzbeschreibung. In: Ders. 
Deutsche Minderheitenliteraturen. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München 2001. 
SS. 165–180. S. 166.

17 Fröschle, H. Der Kampf um eine Wolgadeutsche Literatur. In: Jasyk i kultura rossijskich 
nemzew. Bd. 3. Saratow, 2004 S. 75–84.

18 Minor, A. «Das Lied vom Küster Dies» von David Kufeld als Dokumentation der 
Lebensweise der Wolgadeutschen im 19. Jahrhundert.// Jahrbuch für internationale 
Germanistik. Jg. XXXVI – Heft 2. Verlag Petr Lang. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am 
Main, New York, Oxford, Wien. 2004.
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просуществовали до 1941 года, хотя в других районах ссср автономия немцев 
в форме национальных районов, а также преподавание в школах на немец-
ком языке были запрещено уже в 1937 году, когда началось систематическое 
уничтожение различных культурно-политических и религиозных структур 
российских немцев. Последние церкви были отняты у верующих, священники 
были арестованы и либо сосланы, либо расстреляны, началась русификация 
обучения в школах, ликвидация национальных районов. следует, однако, за-
метить, что в эти короткие 20 с лишним лет российскими немецкими писате-
лями было создано много интересных литературных произведений. ко 
второму периоду относятся также годы вынужденного молчания немецких 
писателей в ссср 1941–19561. некоторое представление о литературных про-
изведениях, прежде всего, стихах этих лет, дает сборник стихов Подземные 
колокола (Die Glocken in der Erde), изданный г. вормсбехером в 1997 году. 

третий период истории российской немецкой литературы начинается со 
времени хрущевской оттепели в 1956 году и продолжается до перестройки. 

творчество немецких писателей данного периода а. риттер2 определяет 
как «литературу народа, не имеющего компактного места проживания, и не 
признанного в качестве национального меньшинства». х. Фрешле3 характе-
ризует данный период как «период робкого, неуверенного начала, затем к 
1970-м годам более уверенного, достигшего к началу перестройки довольно 
уверенного развития». следует заметить, что после данного периода Фреш-
ле различает еще один период – начало 1990-х годов, время постсоветской 
россии. Причем здесь он отмечает возникновение еще одной ветви на древе 
российской немецкой литературы – литературу писателей, эмигрировавших 
в германию [там же]. 

вероятно, в литературе каждого национального меньшинства возникает 
проблема сбора, хранения и распространения художественной литературы, 
написанной ее представителями, так как они, как правило, не имеют общей 
территории, у них нет возможности опубликовать свои произведения и до-
нести их до широкого круга читателей. их произведения печатаются в разных 
местах, зачастую в газетах или журналах с малым тиражом, которые в свою 
очередь и живут недолго. такие издания не всегда поступают в архивы, а те 
которые туда попадают, не всегда долго хранятся. особенно актуальна данная 
проблема для литературы российских немцев в связи с политической ситуа-
цией сначала в дореволюционной россии, затем в период коммунистического 

1 Minor, A. Die verschwiegene Poesie der Russlanddeutschen. // Heimatbuch der 
Deutschen aus Russland. 2007/2008. S. 204–212.

2 Ritter, A. Patriotische Akklamation als nationale Existenzbeschreibung. In: Ders. Deutsche 
Minderheitenliteraturen. Verlag Südostdeutsches Kulturwerk, München 2001. SS. 
165–180. S. 166

3 Fröschle, H. Der Kampf um eine Wolgadeutsche Literatur. In: Jasyk i kultura rossijskich 
nemzew. Bd. 3. Saratow, 2004. S. 75–84.
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режима в ссср. в царской россии на развитие немецкой литературы большое 
негативное влияние оказала политика русификации, провозглашенная алек-
сандром 2 и германофобия в период до и после начала Первой мировой войны. 
оба явления сказались как на численности немцев в россии (большие потоки 
эмигрантов в америку), так и на возможностях публикации художественных 
произведений в средствах массовой информации и литературных журналах. 

в коммунистической россии на тематику художественных произведений 
немецких авторов большое влияние оказали идеологические ограничения. 
в подобных условиях писатель должен был либо подчиниться коммунисти-
ческим догмам, либо складывать свои произведения «в стол», в ожидании 
лучших времен. особенную остроту данная проблема приобрела в конце 
20-х  – конце 30-х годов 20 века. в этот период появляются первые произ-
ведения, которые писатели не решались публиковать, так как они могли бы 
стоить им не только свободы, но и жизни. 

основаниями для отказа в публикациях имели, прежде всего, идеологи-
ческую основу. сначала о писателе просто переставали говорить и писать, 
затем следовало его физическое уничтожение в тюрьме или гулаге. Эта 
судьба постигла многих поволжских немецких писателей. назовем хотя бы 
имена Франца Баха (1885–1942), герхарда завацкого (1901–1944), георга 
люфта (1882–1937). следует заметить, что это были представители духовной 
элиты поволжских немцев. Ф. Баха, известного на волге пролетарского поэта, 
арестовали в 1937 году, он умер в 1942 году в лагере в шории на севере 
хакасии. адам Эмих, учитель и инспектор в комиссариате по просвещению, 
талантливый поэт, был арестован уже в 1930 году на три года за критические 
высказывания о насильственной коллективизации. в 1935 году он был аре-
стован повторно и сослан в уфу, где в ноябре 1937 года был расстрелян в 
тюрьме. герхард завацкий, председатель союза немецких писателей был аре-
стован в 1938 году и умер в лагере в соликамске в 1944 году. 

2. литература российских немцев в период существования немецкой 
автономии на Волге

однако, несмотря на идеологические запреты и политическое давление в 
период существования ассрнП писатели и поэты имели несравненно боль-
ше возможностей публиковать свои произведения, чем когда-либо раньше. 
в данный период начинают свою литературную деятельность такие молодые 
писатели, как андреас закс, Эрнст кончак, Эвальд катценштайн, генрих кэмпф, 
райнхард кёльн, виктор клейн и многие другие. их творчество по известным 
причинам смогло полностью развиться лишь после периода молчания, то 
есть после 1956 года.

обзор произведений поволжских немецких писателей дают три антологии, 
вышедшие в Энгельсе: Erzählungen wolgadeutscher proletarischer Schriftsteller, 
том 1 и 2. (Engels 1933) и Kampflieder wolgadeutscher Sowjetdichter (Engels 
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1934). составитель сборника и. зиннер указывает в качестве источников 
данных произведений газеты Der Kolonist, Bauernzeitung, Nachrichten, Unsere 
Wirtschaft, Wolgadeutsches Schulblatt, Rote Jugend. все произведения звучат, 
как и полагалось в духе сталинского времени, как заверения в преданности 
линии партии. 

основным литературным жанром периода ассрнП были рассказы, шванки, 
поэзия, которые публиковались в местных литературных журналах и газетах. 
Первым крупным романом того времени стал роман «Wir selbst» герхарда за-
вацкого. Правда, тираж этого романа так и не поступил в книжные магазины, 
он был ликвидирован в типографии. жене г. завадски удалось сохранить ру-
копись, и в альманахе «Heimatliche Weiten» роман увидел свет в 1984–1988 гг. 
в романе речь идет о социалистических преобразованиях в области немцев 
Поволжья. центральными фигурами являются два молодых человека, которые 
представлены в их развитии. Это генрих кемпель, образцовый колхозник, 
ставший позднее инженером на ткацкой фабрике, и такая же образцовая, 
красивая работница фабрики Элли краус. огромные различия в изображении 
реальной жизни в романе и действительности объясняются тем, что основ-
ной доктриной советской литературы с 1932 года являлся социалистический 
реализм. Это понятие было официально введено в апреле 1932 года решени-
ем цк кПсс (лит. газета от 23 мая). в августе 1934 года на первом всесоюзном 
съезде писателей соцреализм был объявлен как обязательной художествен-
ный «метод литературы и искусства, представляющий собой эстетическое 
выражение социалистически осознанной концепции мира и человека, обу-
словленной эпохой борьбы за установление и созидание социалистического 
общества»4. По методу социалистического реализма жизнь должна была изо-
бражаться в свете идеалов социализма, герои должны быть положительными 
борцами за идеалы социализма, они должны быть гармонично развитыми 
людьми, образцом человека нового социалистического общества. 

роман г. завацкого полностью отвечает требованиям данного метода изо-
бражения действительности. в нем почти на 900 страницах присутствуют 
молодые образцовые люди, которые постоянно совершенствуются, осваива-
ют новые знания и умения. среднее поколение также изображено как люди 
полностью уверенные в успехе социалистического строительства. но в рома-
не есть и обязательный для произведений соцреализма тех лет враги нового 
строя и вредители социалистической собственности, с которыми образцовые 
герои успешно справляются. через все содержание романа, как впрочем и 
через произведения других советских писателей того времени, проводится 
мотив возможности перевоспитания простого человека, рабочего, бедняка-
крестьянина, и невозможности перевоспитания кулака. Эта идея оправ-
дывает высылку кулаков, арест и уничтожения так называемых вредителей 

4 Большая советская Энциклопедия. изд. 4-е. т. 24. кн. 1. с. 693.
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социалистической собственности. При чтении романа виден разительный 
контраст между изображением действительности в романе и реальной дей-
ствительностью того времени. однако мы должны быть далеки от мысли, 
что завацкий не видел реального положения дел. очевидно, он сделал вы-
бор между подчинением существующей доктрине и возможностью писать и 
остаться в живых. однако даже такой «правильный», оптимистический роман, 
написанный в духе соцреализма, до читателя не дошел. 

кроме завацкого, на волге до 1941 года больше ни один писатель, к со-
жалению, не создал большого литературного произведения. данный факт 
объясняется, скорее всего, тем, что новая плеяда немецких писателей была 
еще довольно молода и пробовала свое перо в малых литературных формах. 
среди начинающих писателей уже в те годы заявили о себе Фридрих Больгер 
(Friedrich Bolger, 1915), вольдемар Эккерт (Woldemar Ekkert, 1910), доминик 
гольман (Dominik Hollmann, 1899), райнгольд кайль (Reinhold Keil, 1908), генрих 
кемпф (1920), давид Буш (David Busch, 1908), Эрна гуммель, (Erna Hummel, 1914), 
роза Пфлуг (Rosa Pflug, 1919), александр Бреттманн (Alexander Brettmann, 1918), 
александр Бек (Alexander Beck 1926), Эдмунд гюнтер (Edmund Günther, 1922), 
александр хассельбах (Alexander Hasselbach 1912), герберт хенке (Herbert 
Henke, 1913), герман арнольд (Hermann Arnhold, 1921) андреас закс (Andreas 
Saks, 1903), виктор клейн (Viktor Klein, 1908), вольдемар гердт (Woldemar Herdt, 
1916), андреас крамер (Andreas Kramer, 1920), давид вагнер (David Wagner, 
1914), вильгельм Брунгардт (Wilhelm Brungardt, 1908), александр генниг 
(Alexander Henning, 1892), клара оберт (Klara Obert 1896), вольдемар шпар 
(Woldemar Spaar, 1923), карл вельц (Karl Welz, 1911)5. все названные писатели 
были депортированы и отправлены в систему гулаг, в трудармию. 

депортированные писатели вынуждены были до конца войны, (если они во-
обще выживали), а иногда и еще дольше выполнять самые тяжелые работы в 
трудовых отрядах. и еще долгие годы им пришлось жить в условиях запрета на 
профессию. в лучшем случае им удавалось стать учителями или мелкими слу-
жащими. некоторые писатели смогли закончить заочно местные вузы и даже 
защитить кандидатскую диссертацию. так, герман арнольд в 1978 году защитил 
диссертацию в алма-ате и преподавал в караганде до 1986 года. в. Эккерт пре-
подавал с 1965 по 1975 в институте цветных металлов имени калинина в крас-
ноярске, р. кайль был несколько лет руководителем отделением иностранных 
языков в институте усовершенствования учителей в кокчетаве, в.клейн с 1960 
года был доцентом немецкого языка и литературы в педагогическом институ-
те в новосибирске. р. лейс преподавал с 1976 года на кафедре литературы и 
методики в кокчетавском педагогическом институте. а. Прахт в 1978 году стал 
заведующим кафедрой иностранных языков в хмельницком университете. 

5 Бельгер г. российские немецкие писатели. алматы, издательский дом «жибек 
жолы», 1996.
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научная карьера многих других писателей была прервана. так, д. гольману, 
который до войны был деканом факультета немецкого языка и литературы са-
ратовского педагогического института, с трудом удалось устроиться препода-
вателем немецкого языка в красноярском технологическом институте в 1956 
году. р. кёльн, закончивший университет западных языков, был арестован как 
враг народа и сослан на колыму уже в 1937 года и только в 1955 году реаби-
литирован. доцент немецкого языка и литературы саратовского университе-
та август лонзингер из ссылки не вернулся. талантливая исследовательница 
немецких диалектов клара оберт, защитившая еще до войны диссертацию 
«Пословицы и образные речения поволжских немцев» под научным руковод-
ством георга дингеса и андреаса дульзона, в годы войны в трудармии рабо-
тала в сельском хозяйстве, уборщицей, вязальщицей. и только в 1949 году 
она смогла устроиться учителем в одну из школ новосибирской области. 

таким образом, из истории развития литературы российских немцев были 
вычеркнуты почти 16 лет. в данный период немецкие писатели и поэты про-
должали создавать свои произведения, прежде всего поэзию на наболевшие 
темы, такие как боль за судьбу родного языка, утраченная родина, закованная 
муза, непонимание причин их депортации и заключения в тюрьмы и лагеря. 
естественно, авторы этих стихов понимали, что их произведения, возможно, 
никогда не увидят свет. тематика поэзии, которая не могла быть опубликова-
на в годы молчания, рассматривается в статье а.Минора «Die verschwiegene 
Poesie der Russlanddeutschen»6.

3. Возрождение литературного творчества российских немцев
с принятием указа Президиума верховного совета ссср от 13 декабря 1955 

года время вынужденного молчания закончилось. уже в этом году на алтае была 
основана газеты с программным названием «Arbeit», на смену который в 1957 
году пришла «Rote Fahne», а в Москве с мая 1957 года в редакции газеты «Прав-
да» стала выходить центральная газета для советских немцев «Neues Leben». в 
1960 году в целинограде была основана немецкая газета «Freundschaft». Эти из-
дания вновь дали немецким писателям россии возможность публиковать свои 
произведения. еще одну возможность печататься давали с 1960 года различные 
российско-немецкие антологии. По имеющимся данным они выходили по одной 
антологии в год. Этого было, естественно, недостаточно, но, тем не менее, был 
открыт путь немецких писателей россии для контакта со своим народом. 

среди первых антологий немецкой литературы в советском союзе следует 
назвать Hand in Hand. стихи и рассказы советских немецких авторов. (Москва 
1960); Hand in Hand том 2 (Москва 1965); Schwänke von einst und jetzt (Москва 
1967); Immer in der Furche. рассказы и стихи советских немецких писателей 

6 Minor, A. Die verschwiegene Poesie der Russlanddeutschen.// Heimatbuch der 
Deutschen aus Russland. 2007/2008, S. 204–212.
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(Москва 1967); Leben, Lieben, Leiden, Lachen. Поэзия советских немцев (Москва 
1968); Auf der Klubbühne. Сборник веселых театральных постановок (алма-ата 
1968); Wir selbst. Сборник произведений советских немецких авторов (Москва 
1968) и другие. 

естественно, в советском союзе по-прежнему действовал единственно раз-
решенный метод художественного представления действительности, предпи-
санный партией в 1932 году – метод социалистического реализма. кроме того, 
немецкие писатели не имели права писать на темы, затрагивающие проблемы 
российских немцев, сохранения языка и культуры, восстановления их ликви-
дированной автономии, участия немцев в трудовых лагерях, так называемой 
трудармии. 

Первым художественным произведением крупного формата, в котором очень 
деликатно поднималась проблема утраченной родины была повесть виктора 
клейна Die erkämpfte Scholle, в которой он, тщательно избегая острых углов, 
тематизирует ностальгию поволжских немцев по их малой родине на волге. 

в годы перестройки сборники произведений российских немецких писа-
телей стали выходить и в германии. так, в Берлине вышел сборник немецких 
писателей казахстана Barfuß liefen meine Kinderträume. Deutsche Stimmen aus 
Kasachstan (Berlin, Bonn 1993); Texte der russlanddeutschen Autorentage I (Stuttgart 
1991); Alma-Ata, im Juni 1992; Texte der Russlanddeutschen Autorentage II (Stuttgart 
1992) и другие. аннелоре Энгель-Брауншмидт подготовила и выпустила сбор-
ник Siedlernot und Dorfidyll. Kanonische Texte der Russlanddeutschen (Berlin, Bonn 
1993), в котором без купюр представлены Das Einwandererlied Б.л. фон Плате-
на, Schön Ammi von Mariental und der Kirgisen-Michel Фридриха дзирне, Das Lied 
vom Küster Deis давида куфельда, а также фольклорный материал Эммы дингес, 
рассказ а. лонзингера и его стихотворение о прощании со своей любимой 
родиной на волге.

Было бы неправильным при рассмотрении судеб немецких писателей 
россии остановиться лишь на описании внешних рамок их творчества, на 
количественной стороне истории немецкой литературы. художественное 
творчество предполагает также эстетический компонент как составную часть 
такого творчества. о художественном достоинстве российской литературы 
неоднократно писал в. Эккерт в своих обзорных критических статьях, опубли-
кованных в «Neues Leben» и «Heimatliche Weiten». 

в своей критической статье «Sowjetdeutsche Prosa ’80» Эккерт считает, что 
язык, стиль и образность выражения писателей все еще оставляют желать 
лучшего. кажется даже, пишет он, что некоторые авторы стали еще менее тре-
бовательными к своему языку. он находит, что в текстах немецких писателей 
по-прежнему встречаются клише и избитые фразы. автор приводит в пример 
в.распутина, в. астафьева, Ф. абрамова, которые широко пользуются сред-
ствами народного языка, используют в своих произведениях диалектизмы и 
другие образные народные выразительные средства. еще одним недостатком 
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стиля писателей он считает неумение соблюдать требование к жанру и стилю 
произведения7.

необходимость использовать в художественных произведениях язык наро-
да, крестьян всегда подчеркивал и виктор клейн. говоря о языке поволжских 
немецких крестьян, он восхищается их сочными, выразительными рассказами 
о прошлом. воспоминания крестьян о пребывании на фронте, об их борьбе 
с верховыми пожарами, о ветрах в поволжских степях притягивали его как 
магнит. Феномен поволжского ландшафта, степь, крестьянское хозяйство 
и определили всю его суть и оставили в нем неизгладимые впечатления8. 
необходимо заметить, что в. клейн в своих художественных произведениях 
стремился говорить именно на языке своего народа, вкладывая в уста своих 
героев многочисленные пословицы и поговорки, диалектные слова, а также 
используя иногда и крепкие выражения.

Причинами весьма неуверенного владения писательским мастерством 
были, естественно, депортация и жестокие будни в трудовых лагерях, борьба 
за выживание, издевательства тюремного начальства и, прежде всего, отсут-
ствие возможности оттачивать свое литературное мастерство в условиях, ког-
да немецкий язык был практически под запретом. Потребовалось еще десять 
послевоенных лет и отмена комендантского надзора 13 декабря 1955 года, 
чтобы российские немецкие писатели смогли получить право на открытую 
публикацию своих произведений на немецком языке, чтобы они вообще мог-
ли свободно продвигаться по стране и организовывать встречи, в том числе 
и со своим читателями. в. клейн сказал однажды, отвечая на вопросы одного 
студента по поводу причин отсутствия в рассказах российских немецких пи-
сателей правды о трагической судьбе немцев в россии, что мы не должны 
молчать, «… мы и так были вынуждены очень долго молчать. да мы можем 
и должны писать такие вещи, которые не можем пока опубликовать. но мы 
должны и публиковаться. именно сейчас и никак не позже. даже, если это 
будет полуправда. даже, если наши произведения не совсем реально отра-
жают действительность. даже сам факт употребления немецкого языка важен 
для наших читателей. Молчание будет предательством нашего народа. Мы ни 
в коем случае не должны молчать. Мы должны сказать людям, что мы есть, 
мы существуем, что нас нельзя замолчать»9. в этой цитате в. клейн, по сути, 
определил основную линию поведения российско-немецких писателей в го-
сударстве, основной доктриной которого был тоталитаризм.

7 Ekkert, W. Sowjetdeutsche Prosa '80. // родные просторы. I.- М., Правда, 1981, – с. 
213–233.

8 Meine Muse blickt mit offenen Augen ins Leben… Zeitgenossen über Victor Klein. 
Leben und Werk. Auswahl und Gestaltung: Nina Paulsen. Slawgorod: Zeitung für Dich. 
2000.

9 Meine Muse blickt mit offenen Augen ins Leben… Zeitgenossen über Victor Klein. 
Leben und Werk. Auswahl und Gestaltung: Nina Paulsen. Slawgorod: Zeitung für Dich. 
2000.
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4. резюме
Подводя итоги сказанному, следует констатировать, что депортация стала 

тем перерывом, который лишил российскую немецкую литературу многих та-
лантливых писателей, а вместе с ними и многих литературных произведений, 
которые либо не были написаны, либо исчезли навсегда.

депортация принесла с собой многочисленные жертвы и среди читателей, 
так как многие из них не вернулись из лагерей. в плане читательской аудитории 
также возникли новые проблемы, прежде всего, связь с читателями, знакомство 
с их мнением, так как отсутствие единой территории поставило немецкую ли-
тературу на позиции регионально разбросанной литературы народа, не имею-
щего своей государственности в многонациональном государстве, устроенном 
в административном отношении по национальному принципу.

данная пауза в развитии немецкой литературы привела и к снижению 
качества литературных произведений, оскудению жанров, особенно на на-
чальном этапе возрождения немецкой литературы. кроме того, отсутствовали 
возможности воспитания новой смены, молодых литераторов, так как еще 
долгое время после реабилитации немцы подвергались притеснениям по 
национальному принципу. в частности они не могли поступить на учебу по 
многим специальностям, поэтому многие писатели нового поколения, как 
правило, выпускники педагогических вузов. 

строжайшая регламентация тематики художественного творчества привела 
к тому, что тема депортации, ностальгии по ликвидированной республике, 
тема несправедливых обвинений российских немцев как народа, якобы со-
трудничавшего с фашистами, не могли стать предметом художественной реф-
лексии в возрождающейся российской немецкой литературе.

в заключение хотелось бы привести слова г. вормсбехера, давшего со-
вершенно точное определение миссии российской немецкой литературы 
«наша литература сознательно избрала себе путь служения своему народу 
и правильно определила свои задачи. Потому что если не будет условий для 
сохранения народа, то не будет и народа, а значит, не будет и его литературы. 
и то, что наша послевоенная литература успела сделать, не пропало даром: 
ее дела сохранились на газетных страницах, в книжках альманаха, в массовом 
национальном движении российских немцев, в знании родного языка у части 
наших детей и внуков, в истории нашего народа, в истории самой литерату-
ры. свой долг перед своим народом наша литература выполнила как никакая 
другая национальная литература. низкий ей за это поклон»10 .

10 вормсбехер г. хайматлихе вайтен» и послевоенная литература российских немцев. 
http://wolgadeutsche.ru/wormsbecher/int_HW.htm.2005.
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региоНальНые аспекты депортациоННой 
политики и еЁ последстВия

БеларУсь

В.П. Пичуков (Гомель)

депортация и высылки немецкого населения 
белорусского Восточного полесья советской властью  

в 1940-е годы

для тоталитарных режимов характерны такие политические методы как 
массовые репрессии и депортации населения. Период 20–30-х гг. хх в. в 
истории ссср – время нарастания политических репрессий, достигших свое-
го апогея в 1937 г. в 30-е – начале 50-х гг. в советском союзе депортации 
подверглись более 40 социальных групп и тотальной депортации от 10 до 
15 народов11. в числе «наказанных народов» были и советские немцы. изуче-
ние трагедии белорусского анклава немцев ссср в период политических 
репрессий и депортации в связи с началом великой отечественной войны 
только начинается12. 

община этнических немцев в белорусском восточном Полесье явилась 
следствием экономической колонизации немцев-мигрантов, выходцев пре-
имущественно из соседней украинской волыни, в начале хх в. купившими 
землю у местных землевладельцев а. шоманского и а. ансельма. 

 По официальным данным на январь 1905 г. в имении шоманского «клесин» 
(дерновичская волость речицкого уезда (в настоящее время – наровлянский 
район) проживало в «качестве арендаторов около 200 семейств немцев-
колонистов». в январе 1911 г. в районе имения уже насчитывалось около 700 
семейств колонистов – покупателей земли, в основном, немцев. Превращение 

11 так это было: национальные репрессии в ссср. 1919–1952 годы. в 3-х томах. том 1. 
М., 1993. с.13; Бугай Н.Ф. л.Берия – и.сталину: «согласно вашему указанию…». М., 
1995. с.5; Полян П. не по своей воле… история и география принудительных ми-
граций в ссср. М., 2001. с. 46.

12 Пичуков В.П. аресты и депортации немецкого населения гомельщины советской 
властью в 40-е годы хх в. // гомельшчына ў вялікай айчыннай вайне. да 60-годдзя 
вялікай Перамогі. Матэрыялы навукова-практычнай канф. гомель, 2005. с. 199–211; 
Его же. немецкое население белорусского восточного Полесья в начале великой 
отечественной войны: устная история // гомельщина в 1941 году. Материалы 
научно-практ. конф. гомель, 2006. с. 173–177; Его же. Политические репрессии и 
насильственная депортация в отношении этнических немцев белорусского вос-
точного Полесья в 30–40-е гг. хх в. // репрессивная политика советской власти в 
Беларуси. сборник научных работ. выпуск третий. Мн., 2007. с. 186–206.
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их статуса из арендаторов в собственников земли было обусловлено «усмо-
трением» местного начальства1.

немецкая колония, сформированная в регионе имения ансельма, получила 
название анзельмовка (в настоящее время – д. роза люксембург ельского 
района). рядом находилась колония наймановка. По соседству – в тепереш-
нем наровлянском районе были немецкие колонии Березовка, антоновка, 
Майдан, осиповка, красиловка. за счет немецких колонистов с волыни 
увеличивалось население смешанной украинско-немецкой деревни хатки. 
в теперешнем лельчицком районе немцы жили на хуторах средние Печи, 
дубницкое, дубравки, ветвица, Млынок немецкий. в речицком районе – на 
хуторах заходы. в соседнем калинковичском районе – в д. хатыни.

такие топонимы, как Березовка, Майдан, наймановка (неймановка), Млынок 
и особенно антоновка, были распространены на волыни в конце XIX – начале 
хх в.2 и, скорее всего, были принесены немцами-мигрантами.

Поступательное развитие местной немецкой общины было прервано Пер-
вой мировой войной.

немцы белорусского Полесья, как и немцы соседней волыни, подпали под 
реализацию антинемецкого законодательства, в особенности законов от 2 
февраля и 13 декабря 1915 г. немецкие крестьяне, первоначально нероссий-
ского подданства, а затем и «русские подданные из германских, австрийских 
выходцев», должны были в конкретный срок «отчудить» (продать и т.п.) свое 
недвижимое имущество в сельской местности. в первую очередь подразуме-
валась, конечно, земля3.

При несоблюдении условий законодательства отмеченное имущество про-
давалось «с молотка». известные нам документы свидетельствуют, что списки 
подлежащих отчуждению и продаже имуществ местных немцев возобновля-
лись в Минской губернии до конца февраля 1917 г.4

Практически одновременно с ограничением немецкого землевладения 
властями проводилась кампания по массовой насильственной депортации 
немцев из прифронтовой зоны, в которую входила и Минская губерния. 
«особое совещание о мерах при очищении войсками некоторых местностей 
северо-западного и юго-западного фронтов» при штабе верховного глав-

1 национальный исторический архив Беларуси (далее – ниаБ). Ф. 299. оп. 2. д. 14580. 
л. 16–16об., 18–18об., 21, 33–34об.

2 труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, сна-
ряженной императорским русским географическим обществом. юго-западный 
отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П.чубинским. том седьмой. 
спб., 1872. с. 299, 304–306, 308; Бармак М. німецьке, чеське та єврейське населення 
волинської губернії (1796–1914 рр.). тернопіль, 1999. с. 188, 192; Костюк М. німецькі 
колонії на волині (хІх – початок хх ст.). тернопіль, 2003. с. 312–328.

3 немцы в истории россии: документы высших органов власти и военного командо-
вания. 1652–1917 / сост. в.Ф. дизендорф. М., 2006. с. 562–572, 576–585.

4 ниаБ. Ф. 299. оп. 2. д. 16544. л. 55–55об., 124, 242, 251.
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нокомандующего 23 июня 1915 г. постановило, что все немцы-колонисты, за 
редким исключением, «подлежат обязательному выселению за собственный 
счет в местности вне театра войны». их недвижимое имущество секвести-
ровалось. на «добровольный» выезд предоставлялось 5 дней, в противном 
случае следовала отправка по этапу5.

на основании информации, данной немцами речицкого района, аресто-
ванными в 1930-е гг., имеется возможность выстроить достаточно пред-
ставительную географическую картину их выселения. рихард Мительштейн 
(в 1915–1917 гг. семья находилась в сибири), Фридрих ионас (в 1914 г. 
семью выслали в вятскую губернию), густав найман (в 1914 г. семья эва-
куирована в омскую губернию), густав Мительштейн (в 1916 г. всех немцев 
эвакуировали в сибирь), густав гертус (с начала войны семья находилась в 
астраханской губернии, в связи с массовым переселением немцев вглубь 
россии), иоганн Метнер (в 1915 г. вся семья была выселена в нижегород-
скую губернию)6. 

насильственная депортация немцев охватила весь регион Полесья. семья 
гамарник из ансельмовки была выслана в астраханскую губернию, семья ци-
прик из хутора средние Печи – в сибирь7. 

в конечном итоге, чиновники, проводившие обследование «факта землев-
ладения подданными воюющих с россией держав, а также австрийскими, вен-
герскими и германскими выходцами», в 1915–1916 гг. констатировали, что все 
немцы-колонисты из Минской губернии высланы8.

После Первой мировой войны, политических коллизий 1918–1920 гг. (рево-
люционные потрясения, кайзеровская оккупация Беларуси в 1918 г., советско-
польская война 1919–1920 гг.) ситуация в регионе нормализуется в мирном 
русле, немецкая община постепенно восстанавливается. 

По данным всесоюзной переписи населения 1926 г. из 7075 немцев, про-
живавших в Бсср, 3356 человек приходилось на Мозырщину (белорусское 
восточное Полесье). При этом здесь насчитывалось 69,2% всех сельских нем-
цев республики. основной анклав местных немцев составляла территория 
наровлянского района: колонии (деревни) Березовка, антоновка, красиловка, 
Майдан, осиповка, хатки, дубровская; каролинского (ельского) района: ан-
зельмовка (в 1929 г. переименована в роза люксембург), алеское, найманов-
ка; лельчицкого района: дубницкая, средние Печи, дубровка; житковичского 
района, калинковичского – д. хатыни. кроме Мозырщины немцы компактно 

5 немцы в истории россии… с. 573; Нелипович С.Г. генерал от инфантерии н.н. януш-
кевич: «немецкую пакость уволить, и без нежностей…». депортации в россии 
1914–1918 гг. // военно-исторический журнал. 1997. №1. с. 49.

6 архив управления кгБ республики Беларусь по гомельской области (далее – аук-
гБрБго). д. 10097-с, 17703-с, 16568-с, 18401-с, 7751-с.

7 аукгБрБго. д. 18319-с, 7760-с.
8 ниаБ. Ф. 299. оп. 2. д. 16443. л. 1.
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проживали и в речицком районе – хутора заходы (некоторое время заходы 
находились в составе василевичского района)9.

По официальной статистике на 17 января 1939 г. в Бсср насчитывалось 
8448 чел. немецкого населения. всего же немцев в ссср в это время было 
1427232 чел.10

отношения между властью и местными немцами в межвоенный период 
развивались в обстановке усиления силовых методов руководства форми-
ровавшейся тоталитарной системы при все большем отсутствии диалога. 
крестьяне-немцы пытались отстоять свою хозяйственную самостоятельность, 
противостояли брутальному атеизму.

1930-е гг. были временем нараставших политических репрессий в отноше-
нии немецкого населения11. они проводились в связи с коллективизацией, 
попыткой немцев массово эмигрировать, усилением гонений на религию и 
церковь, преследованием активистов кампании обращения за гуманитарной 
помощью в германию во время голода начала 30-х гг.12 и т.д.

для власти немцы все больше становились «криминальным этносом» в 
политическом отношении. не случайно так называемые «национальные опе-
рации» нквд, аресты по «национальной линии» в 1937–1938 гг. не обошли 
стороной и местных немцев. Показательна в этом плане историческая па-
мять, сохраненная в устной традиции. По информации н.М.  скоростецкой13 
в 1937  г. в д. роза люксембург был арестован 141 человек (немцы, поляки, 
чехи, белорусы). из немцев вернулись только два: карл гоппе и Эмиль Элерт. 
на вопрос, «Почему в 30-е годы спецорганы арестовывали местных немцев?», 

9 Пичуков В.П. статистика немецкого населения восточного Полесья в 1920-е гг. // 
традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры усходняга Палесся. Мат. Міжнар-й на-
вук. канфер. у 2-х частках. частка І. гомель, 2004. с. 116–119.

10 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин». сборник документов 
(1940-е годы). М., 1998. с. 16, 18.

11 Пичуков В. Политические репрессии и насильственная депортация…
12 Пичуков В.П. к вопросу о политических репрессиях в Бсср в 1930-е гг. в связи с 

немецкой благотворительной помощью // германский и славянский миры: взаи-
мовлияние, конфликты, диалог культур. Матер. междунар. научно-теорет. конф. 
витебск, 2001. с. 103–105; Его же. Миграции немецкого населения белорусского 
восточного Полесья в 20–30-е годы хх в. // история и культура европы в контексте 
становления и развития региональных цивилизаций и культур: актуальные пробле-
мы из исторического прошлого и современности. Мат. междунар. научно-теорет. 
конф. витебск, 2003. с. 167–168; Его же. немецкое население Мозырского Полесья в 
условиях голода 1932–34 гг.: экологический и социальный аспекты // гомельщина: 
Экологические проблемы региона и пути их решения. Мат. гомельской обл. научно-
практ. конф. гомель, 2004. с. 79–84; Его же. лютеране и «сектанты»: сельские немцы 
белорусского восточного Полесья в 1920–30-е гг. // канфесіі на Беларусі: гісторыя, 
сучаснасць // зборнік матэр. міжнар. навукова-практ. канф. Брэст, 2005. с. 207–211; 
Его же. немецкое население Бсср и коллективизация сельского хозяйства // акту-
альные проблемы германской истории, политики, экономики, культуры // Мат. ІІІ 
междунар. научной конф. Брест, 2007. с. 75–80.

13 информант: скоростецкая нина Михайловна, 1924 г.р., уроженка д. роза люксем-
бург ельского р-на. 2000 г.
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а.Ф.  рихтер14 отвечает, что считали их «врагами народа», «ведь это ж немцы» 
(выделено мной. – В.П.). 

с середины 30-х гг. над местными немцами нависла угроза насильствен-
ного переселения – депортации. имелся прецедент: в течение 20 февра-
ля  – 10 марта 1935 г. из приграничных киевской и винницкой областей 
было выселено (на восток украины или в сибирь?) около 2 тыс. немецких 
семей – зачистка территории от неблагонадежного для властей этноса. 
и уже 18 марта 1935 г. в специальной записке наровлянского райотдела 
нквд «о массовых выездах немецкого населения из Березовского на-
ционального немецкого сельсовета» наряду с констатацией массового 
стремления немцев выехать на кавказ («масса хозяйств распродали уже 
свое имущество и собираются выехать») отмечаются «cлухи о массовом вы-
селении немцев из украины». житель колонии Майдан самуил Брандт по-
сле прочтения письма от братьев с украины обратился к односельчанам: 
«немцы в ссср являются пасынками, их высылают уже второй раз, первый 
раз их выслали в 1915 году, … русских почему-то не выселяют, а нас вы-
селяют». в «записке» указывается, что в ожидании высылки из Бсср всех 
немцев «многие из немцев на сегодняшний день режут коров, свиней, 
сушат сухари и ждут выселения»15.

По постановлению снк ссср от 28 апреля 1936 г. из усср необходимо было 
выселить в казахстан 15 тыс. польских и немецких хозяйств как «политически 
неблагонадежных». начиная с 1937  г. депортировалось группами немецкое 
население из отдельных областей восточной украины16.

с началом войны подозрительность советской власти в отношении немец-
кого населения ссср, сомнения в его политической благонадежности резко 
возрастают. усиливаются меры «профилактического» характера. 

в самом начале великой отечественной войны, 23 июня 1941 г., в роза 
люксембургском сельсовете были арестованы 7 немцев-мужчин: грасс ав-
густ, грасс райнгольд, Фаль густав, турек райнгольд, кукук рудольф, гоппе 
Эвальд, найман герберт и одна немка – найман герта. в вину им вменялось 
то, что «будучи враждебно настроенными по отношению к советской власти 
и сойдясь между собой на почве антисоветских взглядов, систематически 
проводили антисоветскую агитацию, используя в этих целях религиозные 
предрассудки наиболее отсталой части населения, устраивали контрре-
волюционные сборища». в действительности же означенные «сборища» 
представляли собой чтение религиозных книг, пение религиозных текстов, 
в том числе и у постели больных. но – религиозных! да еще – на немецком 

14 информант: рихтер альберт Филиппович, 1928 г.р., уроженец д. средние Печи 
лельчицкого р-на. 2002 г. и 2004 г.

15 Полян П. не по своей воле… с. 87; государственный архив общественных объеди-
нений гомельской области. Ф. 4286. оп. 2а. д. 57. л. 153–154.

16 Бугай Н.Ф. л.Берия – и.сталину … с. 9, 17.
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языке! а здесь – начало войны с германией. к тому же, грасс август и най-
ман герберт арестовывались в 1938 г. по обвинению в принадлежности к 
«шпионско-повстанческой деятельности», но были освобождены из-под 
ареста в 1939  г. (в период некоторого смягчения репрессивной системы) 
«за отсутствием достаточных материалов для привлечения к судебной 
ответственности». 

арестованные были вывезены в новосибирск. По приговору от 28 мая 
1942  г. немцы-мужчины были приговорены к расстрелу, а найман герта – к 
10 годам итл17.

Были проведены аресты и в среде городских немцев. так, 27 июня 1941 г. в 
г. гомеле были арестованы адольф Барбас, Павел грининг18.

в 1941–1942 гг. в ссср проводились тотальные превентивные депортации 
советских немцев, т.к. их национальность совпадала с титульной нацией вра-
га. они были отнесены к потенциальным коллаборантам19. 

Принудительное выселение полесских немцев было осуществлено в 
1941  г.  – буквально перед немецко-фашистской оккупацией территории 
восточного Полесья. их выселили вглубь россии, затем, в связи с продвиже-
нием немецких войск, в основном в казахстан. власти боялись возможного 
сотрудничества местных немцев с германским оккупационным режимом. 
ю.в. саковец отмечает, что их выслали отсюда, «так як яны немцы»20. я.я. Бу-
рим: «их выслали, вернее, эвакуировали, як немецкую семью»21 (выделено 
мной. – В.П.). «наше правительство, наше начальство думало, что мы пойдем 
за гитлером»22.

Факт высылки вспоминают и другие очевидцы – местные жители23. де-
портации избежали лишь некоторые, как правило, отсутствовавшие немцы. 
«Местных немцев советская власть с началом войны вывезла в ельск, затем 
в россию (тамбов). кто хитрее, вернулся, сбежал. Бомбили эшелоны и немцы 
тоже возвращались». «Местная власть относилась настороженно к немцам. 
Перед войной и во время войны многие были сосланы в сибирь, но по до-
роге туда из-за бомбежек возвращались назад». «с началом войны немцев 
выслали (например, на тамбовщину, в район г. русеева, д. крандевка?)». «или 

17 аукгБрБго. д. 6507-с, 11249-с.
18 Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка гомеля. у 2 кн. кн. 1-я. Мн., 1998. с. 487, 

489.
19 Полян П. не по своей воле… с. 103–104.
20 информант: саковец юрий викторович, житель д. глушковичи лельчицкого р-на. 

2004 г.
21 информант: Бурим яким яковлевич, 1923 г.р., уроженец д. глушковичи лельчицкого 

р-на. 2004 г.
22 информант: Мертин адольф вильгельмович, 1934 г.р., уроженец д. Майдан наров-

лянского р-на. 2006 г.
23 информанты: кротова Мария леонтьевна, 1923 г.р., уроженка д. замостье речицкого 

р-на. 2001 г.; зборовский Бронислав владимирович, 1929 г.р., уроженец д. хатыни 
калинковичского р-на. 2005 г.
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перед войной, или с ее началом выслали почти всех немцев (на тамбовщи-
ну, в казахстан)»24. 

устная память дает возможность представить общую картину депортации 
местных немцев в 1941 г. «когда началась война, нас с Белоруссии сразу вы-
слали. и где только мы не были. какое-то время мы задержались в курске. там 
было много народу. нас везли обозом, на телегах. сколько мы там пробыли, 
не знаю. Молодежь, которые были уже подростки, забирали в лес на заготов-
ку леса. Потом нас так быстро собрали и повезли дальше. вот тогда многие и 
потеряли своих детей»25.

«когда началась война, вышел указ о переселении немцев в районы, уда-
ленные от военных действий, и семью нашего отца вместе с другими не-
мецкими семьями обязали в срочном порядке в течение 24 часов собраться 
для переселения. и мать с девятью детьми, будучи беременной десятым ре-
бенком, стала собираться. Мать всю ночь топила сало и солила мясо, чтобы 
взять с собой. вола запрягли в телегу и взяли с собой корову. всё остальное 
хозяйство осталось. куда их повезут, им не говорили. их посадили сначала на 
телеги, запряженные волами, и везли несколько недель. затем их пересадили 
в товарные поезда и повезли дальше, видимо хотели повезти в казахстан, но 
они попали в зону военных действий в районе г. курска и их эшелон раз-
бомбили. оставшиеся в живых бросились бежать – кто куда, некоторые попы-
тались вернуться назад, другие спрятались в лесу. так, старшие сестры альма 
и вера хотели вернуться назад и убежали. затем часть семей захватили немцы 
и повезли дальше в Польшу, а затем в германию. среди них оказалась и семья 
моего отца»26.

адольф Мертин отметил два этапа высылки немцев из наровлянского 
района. Первый – на третий день войны. свозили немцев на хойники, по-
том – в казахстан. второй – 10 июля 1941 г. свозили в ельск, потом в курск, 
впоследствии в тамбовскую область. «10 июля 1941 г. нас выслали. нас сразу 
вывезли в ельск. из ельска – железной дорогой. я хорошо помню, эшелон 
длинный был. налетели немецкие самолеты и бомбили. нас везли с ельска до 
курска целый месяц, от станции до станции»27.

Пока нам не удалось установить точную дату депортации немцев Беларуси 
в 1941 г., как и соответствующий руководящий документ, по которому она 
проводилась. в изученных нами около сотни личных дел немцев, находив-

24 информанты: Фендач анастасия станиславовна, 1931 г.р., уроженка д. Березовка 
наровлянского р-на. 2003 г.; рихтер альберт Филиппович; верман Берта карловна, 
1931 г.р., уроженка д. роза люксембург ельского р-на. 2000 г.; скоростецкая нина 
Михайловна.

25 информант: лангес (турик) Берта рейнгольдовна, 1938 г.р., уроженка д. алеское 
ельского р-на. 2008 г.

26 информанты: ябс зигмунд александрович, 1936 г.р., карпова (ябс) тереза алексан-
дровна, 1932 г.р., уроженцы д. Берёзовка, наровлянского р-на. 2010 г.

27 информант: Мертин адольф вильгельмович.
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шихся на спецпоселении, данная информация отсутствует. сами дела состоят 
из анкет, заводившихся на спецпоселенца по достижении им 16-ти летнего 
возраста спецкомендатурами Мвд ссср по категории учета «немцы. 1941 г.», 
автобиографий, протоколов допросов и других документов. 

в общем плане время и причина выселения немцев определены следую-
щей официальной формулировкой: «1941 г. – высланы в административном 
порядке по национальным мотивам (немцы)»28. в одном случае в качестве 
основания для депортации немцев из д. осиповка наровлянского района 
«как лиц немецкой национальности» ошибочно отмечено постановление 
государственного комитета обороны ссср от 21 сентября 1941 г., в другом 
случае – постановление снк ссср и цк вкП(б) от 12 сентября 1941 г.29

Более конкретны во временном смысле и достоверны следующие записи 
показаний немцев-спецпоселенцев: «После начала войны, в июле, я со своей 
семьей и другими немцами была эвакуирована, не доезжая днепра, были за-
хвачены немецкими войсками и отправлены назад», «выслан в 1941 г., прибыл 
на с/поселение 5.01.1942 г.», «в 1941 г., когда фашисты напали на нашу родину, 
нас выслали в казахстан», «с августа 1941 г. – на с/поселении», «с началом ве-
ликой отечественной войны переселили в курскую область, с приближением 
фронта – в казахстан», «в июле 1941 г. эвакуировали в тамбовскую область», 
«с августа 1941 г. по 1 мая 1942 г. проживал в г. курске на спецпоселении»30. 
один документ фиксирует точную дату депортации: «1.VIII.1941 г. по эвакуации 
в воронежскую область»31. 

адольф Мертин делится воспоминаниями своего детства, совпавшего с 
выселением. «в курске поселили в колхоз, работали в колхозе. Были пустые 
дома, ну и заселяли – по две семьи в одном доме, смотря сколько детей. у 
нас было 11 детей, поселили отдельно. в курске мы были 9 месяцев. затем 
нас привезли в тамбовскую область, где котовск. там степь, топили печь кизя-
ком, бурьяном. когда нас привезли, мать пошла в райком, сказала: "я не умею 
таким палить, у нас дома дрова были". так нам выделяли на каждую зиму не-
много дров.

в тамбовскую область нас привезли в марте месяце. 8 км от тамбова, д. 
Бойкино [?]. сосед был, фамилия хренов, старик. у него сын был, с 1927 г. 
он нас водил по деревне. старик сказал: "Это не стыд". кушать было нечего, 
семья большая. "идите, просите, кто даст картошки, кто – кусочек хлеба". он 
водил нас, деревня большая, чтобы не заблудились. там люди очень хорошие. 
никто ни один раз не назвал ни "немцем", ни "фрицем". нас только называли 
"эвакуированные". дед хренов дал лодку, а у него внук был, мой ровесник, 

28 архив управления внутренних дел гомельского облисполкома (далее – аувдго). 
д. 180.

29 там же. д. 88, 165.
30 там же. д. 72, 95, 131, 156, 175, 184, 189.
31 там же. д. 140.
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мы на лодке собирали рыбу, которую глушили солдаты из учебного лагеря в 
котовске. дед хренов подсачки нам сделал. хороший старик был. когда река 
открылась, уже было легче жить»32.

анастасия Фендач: «наши немцы (из д. Березовка. – в.П.) войну прожили 
в тамбове. Много умирало. зима, хоронили покойников. Местные (русские) 
вкладывали штабелями гробы со своими покойниками в немецкие могилы. 
весной перезахоранивали»33.

таким образом, вполне достоверно можно считать, что депортация мест-
ных немцев была осуществлена до конца августа 1941 г., когда немецко-
фашистскими войсками были захвачены Мозырь (22.VIII.1941 г.), ельск (23.
VIII.1941 г.), наровля (27.VIII.1941 г.) 34. в частности, уже 22 июня 1941 г. первый 
секретарь лельчицкого рк кП(б)Б поставил задачу выселить немецкое насе-
ление из д. дубницкое в течение 24-х часов35. в связи с этим в уточнении 
нуждается точка зрения известного специалиста в области изучения прину-
дительных миграций в ссср П. Поляна. Первыми депортированными в 1941 г. 
советскими немцами были не крымские, выселенные в конце августа, как 
отмечает он36, а немцы белорусского восточного Полесья. другое дело, что 
здесь имеется безусловная разница в масштабах депортации, в количестве 
выселенного немецкого населения.

в целом же в связи с началом войны и в ее ходе перемещению было под-
вергнуто около 1,2 млн. из приблизительно 1,5 млн. советских немцев – из 
россии (862,5 тыс. чел.), украины (392,7 тыс.), крыма (51,3 тыс.), азербайджана, 
грузии, краснодарского края и других местностей ссср. только с территории 
асср немцев Поволжья по указу Президиума верховного совета ссср от 28 
августа 1941 г. «о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 
было выслано 366,7 тыс. чел. к 25 октября 1941 г. из 873578 немцев ссср, 
подлежащих выселению по «государственному заданию», было депортирова-
но 856168 или 98%. к началу 1942 г. на спецпоселении числилось 1031,3 тыс. 
немцев, из них 800 тыс. составляли те, кого депортировали из европейской 
части ссср37.

изученные нами архивные дела представляют местную географию принуди-
тельного выселения немцев в 1941 г. – из ельского района (д. роза люксембург, 
д. наймановка, д. добрынь), из наровлянского района (д. Березовка, д. осипов-
ка, д. хатки), из василевичского района (д. заходы), из Паричского района. 

32 информант: Мертин адольф вильгельмович.
33 информант: Фендач анастасия станиславовна.
34 Беларусь у вялікай айчыннай вайне 1941–1945. Энцыклапедыя. Мн., 1990. с. 206, 

322, 378.
35 Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка лельчыцкага раёна. Мн., 2002. с. 190.
36 Полян П. не по своей воле… с. 111.
37 Там же. с. 104, 113; история российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 

1993. с. 159.
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в конечном счете большинство полесских немцев оказались в казахстане 
(акмолинская, актюбинская, алма-атинская, восточно-казахстанская, талды-
курганская области). в основном это были женщины, дети, старики. военноо-
бязанные мужчины с началом войны были призваны в армию. однако специ-
альным приказом от 8 сентября 1941 г. военнослужащие немецкой националь-
ности были «изъяты из красной армии» и «мобилизованы» в так называемую 
«трудовую армию» с казарменным положением и лагерным режимом38. Про-
живая в концлагерных условиях, они работали на стройках, в шахтах и т.п. 

Эта участь постигла и полесских немцев. так, герберт дребант служил в 
красной армии с 24 июля по октябрь 1941 г., затем был «мобилизован в про-
мышленность» (шахта №3 треста «Молотовуголь», узловский район Москов-
ской области). его отец, Эмиль дребанд, 24 июня 1941 г. был «взят в трудармию 
и там умер в 1943 г.» Эрих решке служил в ркка с 11 июля по 5 октября 1941 
г., затем был «мобилизован в промышленность. в 1944 г. переведен на поло-
жение выселенца», райнгольд рангнау находился в армии до ноября 1941 г., 
затем был отправлен в талды-курганскую область казахстана. рейнгольд гердт 
в 1941 г. «призван в трудармию. умер в 1945 г.». в 1941 г. густава Панкраца 
«призвали в трудармию», в 50-е годы у его родственников не было никакой 
информации о его дальнейшей судьбе. лидия гайн была «мобилизована в про-
мышленность в 1943 г., в 1944 г. переведена на положение спецпоселенца». 
александра Маца забрали в трудармию в 1943 г., работал в шахтах караганды, 
стал инвалидом, «меня освободили и я вернулся в казахстан»39. «когда нача-
лась война, отца – ябса александра Эдуардовича мобилизовали в красную 
армию, а потом по указу сталина, по национальным признакам,- вместе с его 
братьями отправили в трудармию»40.

По окончании войны выселялись советские немцы с территорий, освобож-
денных красной армией, и немцы-репатрианты, прибывавшие из-за рубежа. 
По приказу Мвд ссср №1-2120 от 7 февраля 1945 г. немцы выселялись из 
пограничных районов Прибалтики, Беларуси, украины и Молдавии. 1 августа 
1945 г. нквд ссср было дано указание о переселении немцев (граждан ссср), 
репатриированных из-за границы. 22 августа 1945 г. была издана директива 
нквд ссср №140 «о направлении прибывших с фронта представителей пере-
селенных народов на места проживания основной группы». директивой этого 
же ведомства за №181 от 11 октября 1945 г. все немцы, возвращающиеся по 
репатриации в прежние места проживания, переселялись в восточные райо-
ны ссср. Принудительные переселения активизировались в 1947 г. и заметно 
усилились в 1948 г.41

38 Полян П. не по своей воле… с. 114, 255.
39 аувдго. д. 129, 151, 162, 90, 191, 194, 197.
40 информанты: ябс зигмунд александрович, карпова (ябс) тереза александровна.
41 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину… с. 46–48; Полян П. не по своей воле… с. 137, 

261.
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архивные документы свидетельствуют, что белорусские немцы также испы-
тали на себе воздействие очередного, послевоенного, витка насильственной 
депортации.

так, в 1945 г. многие немцы-репатрианты, уроженцы и бывшие жители Поле-
сья, направлялись сразу же на спецпоселение из-за границы. генрих редман 
из германии в алма-атинскую область, альвина Брандт, Эльза Энш из герма-
нии в комиасср, Мейта шмидт из германии в алтайский край, елена рихтер 
из германии в актюбинскую область, Фридрих крон из австрии в актюбин-
скую область, сусана крон из Польши в карагандинскую область, артур дазе 
из Польши в акмолинскую область, гульда янке из Польши в свердловскую 
область, александр ланге из чехословакии в талды-курганскую область42.

документальные материалы дают возможность восстановить картину меха-
низма депортации немцев, вернувшихся на родину из-за границы.

Эрих везнер, 1925 г.р., уроженец д. анзельмовка, в 1942 г. был вывезен в гер-
манию. в 1945 г. после прохождения проверки в проверочно-фильтрационном 
лагере нквд вернулся на родину. ельская районная фильтрационная комис-
сия при райотделе Мвд, рассмотрев 9 августа 1946 г. учетно-фильтрационное 
дело на репатрианта, советского гражданина везнера Э.а., с учетом мнения 
райотдела МгБ и 1 спецотдела нквд Бсср, постановила – считать его прове-
ренным, взять на учет, а дело сдать в архив управления Мвд Бсср по Полес-
ской области. а 13 ноября 1948 г. Э.везнер постановлением уМвд Полесской 
области, согласно директивы Мвд Бсср №1/2-1113 от 24 июля 1948 г., под-
лежал «выселению в отдаленные места ссср»43. 

в анкете учетно-фильтрационного дела репатриантки иды цыльке – уроженки 
д. анзельмовка, переправлявшейся в 1945 г. через польскую границу в ссср, 
отмечено: «в 1941 г. в июле была советским командованием эвакуирована в кур-
скую область, где находилась до вступления немецких войск. из курской обла-
сти была эвакуирована немецким командованием в июле 1942 г. в Польшу ввиду 
приближения фронта. в 1942–1944 гг. находилась в лагере г. холм (Польша), ра-
ботала уборщицей. в 1944– мае 1945 г. – в лагере г. Берген (германия), работала 
уборщицей. 6 мая была освобождена советской армией и после фильтрации 
выехала в ссср». вернувшись на родину, в д. роза люксембург, репатриантка 
работала в местном колхозе им. тельмана, как и до войны. а 17 августа 1948 
г. управление Мвд Полесской области составило «заключение о выселении», 
гласившее: «руководствуясь директивой Мвд ссср №239 от 12 октября 1946 г.», 
цыльке иду «направить на спецпоселение в новосибирскую область»44.

Марта шульженко в 1945 г. прибыла по репатриации из германии в По-
лесскую область, откуда в декабре 1948 г. была выселена в кабанский район 

42 аувдго. д. 72, 75, 79, 80, 122, 123, 130, 132, 137.
43 аукгБрБго. д. 24336.
44 там же. д. 26697.
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Бурят-Монгольской асср и поставлена на учет спецпоселения45. ольга грасс, 
находившаяся в 1943–1945 гг. в Польше, была выслана в 1945 г. из ельского 
района в алтайский край46. 

Это – характерные примеры массового явления. к началу 1949 г. в ссср 
на спецпоселении находились 120,2 тыс. немцев-репатриантов47. в это число 
входили и полесские немцы.

Безусловно, что в послевоенное время различным политическим репрес-
сиям, в том числе и высылкам, и уголовным наказаниям подлежали местные 
жители, сотрудничавшие в разных формах с фашистским оккупационным 
режимом. например, в июне 1946 г. рудольф видман, 1925 г.р., уроженец и 
житель д. роза люксембург, в связи с тем, что в 1942–1943 гг. служил «поли-
цейским в Мозырской полиции», был переведен на «положение спецпересе-
ленца сроком на 6 лет» и выслан в карело-Финскую республику. основанием 
для выселения явились постановление государственного комитета обороны 
ссср №9871-с от 18 августа 1945 г. и директива Мвд ссср №97 от 20 апреля 
1946 г. Последняя имела отношение к бывшим полицейским, власовцам48.

неоднократно выселялись местные немцы, избежавшие депортации в 
1941  г. и добровольно или принудительно не переселенные в Польшу или 
германию в период оккупации. 

так, в 1946 г. даниил зис был «взят на учет по месту жительства» и выслан в 
талды-курганскую область. аналогично – раиса Бобельц, игнат дайн. зигмунд 
клан был «взят на учет с/поселения по месту жительства в 1945 г.» и выслан в 
актюбинскую область, так же, как в 1946 г. из этого же наровлянского района 
туда же были высланы адольф найман, ольга каминская. семья Байтлеров (4 
человека) в 1946 г. была выслана из д. Березовка в актюбинскую область на 
основании директивы нквд ссср от 4 сентября 1945 г.49

3 декабря 1948 г. управление Мвд Полесской области составило документ – 
«список семей и одиночек немцев (граждан ссср), направляемых на спец-
поселение из Полесской области Бсср, на основании директивы Мвд ссср 
№239 от 12 октября 1946 года». в списке – 116 чел. Мужчины, женщины, дети. 
самая старшая – кароля адамовна шульц, 1875 г.р. самые младшие  – люд-
мила андреевна Финке и валентина ивановна тишковская, обе 1948 г.р. Эти 
люди были из разных мест Полесской области. из наровлянского района – 18 
чел. (д. антоновка – 7, д. осиповка – 2, д. александровка – 2, д. Березовка – 4, 
г.п. наровля – 3). из ельского района – 53 чел. (д. роза люксембург  – 50, д. 
Млинок – 3). из туровского района – 10 (д. хлупин (лупин) – 4, д. Переров – 5, 
г.п. туров – 1). из житковичского района – 35 чел. (д. логвище – 10, д. Посто-

45 там же. Ф. 12. оп. 3. д. 1.
46 аувдго. д. 147.
47 Полян П. не по своей воле… с. 150.
48 аукгБрБго. Ф. 12. оп. 3. д. 1.
49 аувдго. д. 138, 126, 125, 90, 91, 92, 121, 81, 82, 83, 84.
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лы  – 4, д. Буда – 12, д. селько (солько) – 4, д. Березовка – 3, д. сукочи  – 1, д. 
дедовка – 1). высылаемые были этапированы в г. оршу, где их принял конвой 
сопровождения до ст. тюмлюнь восточно-сибирской ж/д50.

выселялись немцы, прибывшие в родные места из других регионов ссср, 
и местные немцы, находившиеся в военное лихолетье на не оккупированной 
территории ссср. так, отилия лопарт, проживавшая до войны в д. Майдан, 
в 1944 г. возвратилась домой из тамбова. в 1947 г. была выслана в казах-
стан. уроженки д. Майдан, Мелита найман и Эмма Мальцева, были высланы 
в 1945 г. из тамбовской области в актюбинскую область. уроженка д. роза 
люксембург, альмида вицке, 1937 г.р., с 1941 по 1950 г. воспитывавшаяся в 
детском доме (тамбовская область), в 1951 г. была отправлена к отцу в талды-
курганскую область, где по достижении 16-летнего возраста была взята на 
учет как спецпоселенка51.

как отмечают местные жители, «после войны немцы возвращались. в 
1947–1949 гг. высылали уже вернувшихся», «в 1947–1949 гг. некоторых немцев 
снова высылали, например, к Байкалу»52. По информации а.Фендач, «которые 
немцы вернулись, их сразу после войны, там, через год или сколько, всех 
забрали и выслали. всех чисто выслали, буквально всех»53. в данном случае 
имеются в виду местные немцы, избежавшие депортации 1941 г. и пережив-
шие войну, находясь в украине.

на 1 октября 1949 г. в ссср на спецпоселении находились 2  134  188 чел., 
из них немцев – 1  099  758 чел.54. депортированное немецкое население по-
лучило административный статус «немцев-спецпоселенцев», наряду с такими 
категориями спецпоселенцев, как «кулаки», «поляки», «власовцы», депортиро-
ванные «народы северного кавказа»55. 

статус спецпоселенцев регламентировался рядом нормативных докумен-
тов, в частности, постановлением снк ссср от 8 января 1945 г. «о право-
вом положении спецпереселенцев». 28 июля 1945 г. вышло постановление 
«о льготах спецпереселенцам», затрагивающее, в основном, сферу сельско-
хозяйственного налогового обложения. данное постановление имело непо-
средственное отношение к немцам, выселенным из белорусского полесского 
региона, т.к. они в основном были заняты в сельском хозяйстве, работали в 
колхозах.

в указе Президиума верховного совета ссср от 26 ноября 1948 г. «об 
уголовной ответственности за побег с мест обязательного и постоянного по-
селения лиц, выселенных в отдаленные районы советского союза в период 

50 аукгБрБго. Ф. 12. оп. 3. д. 1. 
51 аувдго. д. 163, 92, 120, 144.
52 информанты: верман Берта карловна, скоростецкая нина Михайловна.
53 информант: Фендач анастасия станиславовна.
54 так это было: национальные репрессии в ссср … с. 146.
55 аувдго. д. 128.
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отечественной войны» отмечалось, что они «переселены в предоставленные 
районы навечно и что выезд их с мест поселения без особого разрешения 
органов Мвд карается каторжными работами до 20 лет». до этого за «само-
вольную отлучку» предусматривалось наказание в виде 8-ми лет тюрьмы. 
распоряжением Министра внутренних дел и генерального прокурора ссср 
от 22 декабря 1948 г. подчеркивалась необходимость неукоснительного со-
блюдения вышеназванного указа и постановлялось, что «выселенцы, уклоня-
ющиеся в местах их поселений от общественно-полезного труда», подлежат 
наказанию в виде «замены высылки заключением в исправительно-трудовых 
лагерях сроком на 8 лет»56.

все нормативные документы объявлялись спецпоселенцам под распис-
ку. они должны были ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре. трудовые 
книжки на них стали заводиться только с 1947 г. до 1955  г. спецпоселенцы 
жили без паспортов57. селения, в которых проживали выселенцы, были раз-
биты на «десятидворки» с назначением «старшего десятидворки»58, несшего 
административную ответственность за его подопечных в рамках данной 
«территориально-административной» единицы. 

тоталитарная система не только жестко регламентировала образ жизни 
спецпоселенцев, но и контролировала умонастроения людей. так, в 1950 
г. осведомитель доносил в спецкомендатуру о недовольстве гульды янке, 
работавшей в одном химлесхозяйстве свердловской области, плохими жи-
лищными условиями. в агентурном донесении агента «Павлова» коменданту 
лагеря «Башлыково» (лесопункт в комиасср) в 1954 г. отмечалось: «зашел 
разговор о недостатке селедки в магазине. Энш Эльза (спецпоселенка. – 
в.П.): "их недостаточно потому, что их все поедают в кремле". агенту "Павло-
ву" было дано задание: "выяснить политические и антисоветские настроения 
Энш"»59.

о жизни своей семьи, репатриированной в 1945 г. из немецкого города 
литцманнштадта, вспоминают зигмунд и тереза ябс. 

«когда война кончилась и русские войска вступили в город, нас стали об-
ратно отправлять в россию. куда именно мы попадем, никто нам не говорил. 
я (тереза ябс. – В.П.) помню, что нас пропускали через большие ворота, и 
русские военные забрали чемодан с немецкими документами. так у нас не 
осталось ни одного документа. обратно везли нас очень долго, то на повоз-
ках, то на поезде, то пешком шли. около месяца мы были в нойбранденбурге, 

56 так это было: национальные репрессии в ссср… с. 244, 294–296; Полян П. не по 
своей воле… с. 115, 144–145.

57 Кириллов В. советские немцы в тагиллаге // наказанный народ. репрессии против 
немцев. Материалы конференции «репрессии против российских немцев в совет-
ском союзе в контексте советской национальной политики». М., 1999. с. 148.

58 аувдго. д. 145.
59 там же. д. 80, 79.
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потом в гродно некоторое время. из германии нас вывезли, было еще лето, 
а когда привезли в вологду, была уже поздняя осень, примерно ноябрь ме-
сяц, судя по тому, что уже снег лежал. на спецпоселении мы проживали в 
вологодской области, тотемский район, поселок винница (или воиница?), 
никольский сельсовет. ранее там была зона для заключенных. там был такой 
голод… кто в вологде не живал, тот голода не видал! во время проживания 
на спецпоселении в 1947 г. умерла сестра нашего папы ябс ольга в возрас-
те 10 лет. в школу детей не пустили, а заставили работать в колхозе. так, я 
(зигмунд ябс. – в.П.) с 9-ти до 19-ти лет работал в колхозе пастухом. деньги 
не давали, расплачивались зерном, мукой. нас куча детей у матери, с голоду 
пухли. одежду, обувь не на что было купить. Помню, работал я пастухом, пас 
колхозное стадо, обуви не было, босиком ходил, а уже холодно было, так я 
вот как приспособился: корова сходит в туалет, я прыг в лепёшку! ноги грею, 
потом в другую лепешку, теплую. так и выживал»60.

система спецпоселения, репрессивная по своей сущности, соответствую-
щим образом законодательно оформленная, развивалась, поглощая все но-
вые и новые «контингенты» людей. в силу буквы и духа законов, относящихся 
к немецкому населению, и сформировавшейся практики их применения, в 
категорию спецпоселенцев попадали люди, формально к ней не имевшие от-
ношения. Можно констатировать, что власти «творчески» применяли законы, 
расширяя объект их воздействия.

так, устин дайн, немец, уроженец д. роза люксембург, в 1934–1937 гг. слу-
жил в ркка. в июне 1941 г. был мобилизован, воевал, в связи с ранением был 
демобилизован. Приехав в казахстан, подпал под категорию спецпоселенца. 
в просьбе о снятии несправедливого ограничения гражданских прав ему в 
1949 г. было отказано61. 

аналогичная ситуация произошла с Эдуардом германом, 1913 г.р., урожен-
цем д. сукачи житковичского района. до великой отечественной войны от-
служил в красной армии, с ее началом был мобилизован в армию, воевал, в 
звании лейтенанта командовал ротой, был ранен, награжден орденом красной 
звезды. демобилизованный по состоянию здоровья (инвалид войны ІІ группы) 
из армии, в 1942 г. приехал в с. ванновка южно-казахстанской области, где в 
сентябре 1949 г. был взят на спецучет. 1 октября и 1 ноября 1949 г. герман пи-
шет заявления (жалобы) Председателю Президиума верховного совета и Ми-
нистру внутренних дел ссср. он отмечает, что до сентября 1949 г. проживал в 
ванновке «как гражданин ссср, не имея никаких ограничений. взяли на учет, 
т.к. я по национальности немец». Просит разобраться и снять со спецучета. 
в связи с этим в справке управления Мвд по южно-казахстанской области 
разъяснялось, что герман подпал под действие указа Мвд казсср 1949 г. о 

60 информанты: ябс зигмунд александрович, карпова (ябс) тереза александровна.
61 аувдго. д. 125.



310

взятии на учет спецпоселения всех офицеров запаса, «принадлежащих к не-
мецкой национальности». в просьбе герману было отказано62.

любовь Польшевская, немка, уроженка житковичского района в 1949 г. по 
вызову сына приехала вместе с дочерью к нему в акмолинскую область, где 
была поставлена на спецучет63.

После смерти сталина в 1954–1955 гг. издается ряд нормативных докумен-
тов, облегчающих положение спецпоселенцев. с учета спецпоселения были 
сняты дети граждан немецкой национальности, их стали призывать на воен-
ную службу, регулярность явки для регистрации в органы Мвд ограничилась 
1 разом в год64.

13 декабря 1955 г. вышел указ Президиума верховного совета ссср «о сня-
тии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находя-
щихся на спецпоселении». с выселенных немцев снимался учет спецпоселе-
ния, они освобождались от административного надзора органов Мвд. однако 
отмечалось, что «они не имеют права возвращаться в места, откуда они были 
выселены», конфискованное при выселении имущество не возвращалось. 

в указе Президиума верховного совета ссср от 29 августа 1964 г. конста-
тировалось, что обвинения и выселение немцев Поволжья по указу от 28 
августа 1941 г. «были неосновательными и явились проявлением произвола 
в условиях культа личности сталина». Фактически, это была политическая 
реабилитация всего необоснованно депортированного немецкого населения 
ссср в 1940-е гг. тем не менее, лишь в 1972 г. указом Президиума верховного 
совета ссср от 3 ноября с немцев были сняты ограничения в выборе места 
жительства65.

обобщая вышесказанное, отметим, что трагедия этнических немцев вос-
точного Полесья Беларуси в 30–40-е гг. хх в. была обусловлена реалиями ста-
линского социализма. депортация 1941 г. и последующие высылки местного 
немецкого населения значительно подорвали местную немецкую общину.

62 там же. д. 199.
63 там же. д. 77.
64 Полян П. не по своей воле… с. 146; Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину … с. 260.
65 так это было: национальные репрессии в ссср… с. 245, 246–248.
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УкраиНа

В. В. Солодова (Одесса)

Выселение немцев из одесского региона  
(июнь–август 1941 г.): проблема поиска источников

депортация немецкого населения достаточно долгое время оставалась 
запретной темой, и до начала 1990-х гг. не была объектом специального ис-
следования. только в последние десятилетия, благодаря опубликованным 
официальным документам, стали известны факты дискриминации по нацио-
нальной принадлежности по многим регионам россии и стран снг66, в том 
числе и украины. Это прежде всего Постановление Политбюро цк вкП(б) от 
31 августа 1941 г. «о немцах, проживающих на территории украинской сср» 
и Постановление гко от 22 сентября 1941 г. «о переселении немцев из запо-
рожской, сталинской и ворошиловградской областей»67. однако среди пере-
численных в документах областей, отсутствуют сведения об организованном 
и массовом переселении немцев из одесского региона, который на 1941 г. 
включал в себя одесскую и измаильскую области.

Передо мной стояла задача попытаться выяснить причину отсутствия таких 
документов, которое выглядит нелогичным в связи с тем, что регион являлся 
одним из крупнейших мест в украине компактного проживания немцев еще 
со времен их переселения в российскую империю. Это был район, находив-
шийся вблизи государственной границы с румынией.

специальные исследования, на эту тему мною не обнаружены, удалось 
лишь в опубликованном официальном документе найти информацию о коли-
честве выселенных немцев из одесской области вместе с данными по другим 
областям68. 

возможно, ответ на поставленный вопрос связан с недоступностью таких 
документов. При официальном обращении в архив уМвд одесской области мною 
был получен отказ. оставался один путь – поиски материалов в рассекреченных 
документах военного периода в фонде «управления службы безопасности украи-
ны в одесской области» госархива одесской области. для выяснения боевых 
действий красной армии, на рассматриваемой территории, в начальный период 

66 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.) / сост. в.а. ауман, в.г. че-
ботарева. М., 1993. с. 159–168; Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой 
армии» (1941–1945). М., 1998. с. 29–31; Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. исто-
рия немцев россии. М., 2005. с. 432–433.

67 http://www.alexanderyakovlev.org/ (17.01.2011)
68 иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортировать» // сост. н.Ф.Бугай. М., 

1992. с. 59.
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войны, обратилась к материалам сайта http://bdsa.ru/ и материалам, хранящимся 
в фондах одесского историко-краеведческого музея, а также к опубликованным 
документам, среди которых донесение командования южного фронта № 28/оп 
и.в. сталину и с.М. Буденному об обстреле немецким населением отступающих 
войск красной армии 3 августа 1941 г. вот его содержание:

«ставка верховного командования тов. сталину
главком тов. Буденному
1. военные действия на днестре показали, что немецкое население стреля-

ло из окон и огородов по отходящим нашим войскам.
установлено также, что вступающие фашистско-немецкие войска в немец-

кой деревне 1.8.41 г. встречались хлебом, солью.
на территории фронта имеется масса населенных пунктов с немецким 

население.
2. Просим дать указания местным органам власти о немедленном выселе-

нии неблагонадежных элементов.
тюленев

запорожец
романов»1.

При всей атрактивности документа, мы оказались ограничены датами, 
авторитетными именами, географическими названиями и национальной при-
надлежностью. к моменту появления этого документа части южного фронта 
имели большие потери и были измучены беспрерывными 40-дневными боями, 
а обстановка на кировоградском и первомайском направлениях создавала 
прямую угрозу одессе, николаеву и кривому рогу. 9-й армии, входившей в 
состав фронта, противостояли части 11-й немецкой, 3-й и 4-й румынских армий, 
из группы армий «юг»2. Поэтому в тот же день – 3 августа 1941 г. – в ставку вгк 
было направлено еще одно обращение командующего южным фронтом и.в. 
тюленева, о принятии срочных мер по усилению войск южного фронта. 

с 20 июля 1941 г. 9-я армия, сдерживая противника действиями арьергар-
дов во взаимодействии с авиацией, приступила к планомерному отходу на 
восточный берег днестра через молдавские, болгарские, русские, украинские 
села и бывшие немецкие колонии. в военных донесениях это не только исер-
лия, иванешти-ноуи чобручи, Фараоновка, куружейка, юрьевка, граденица, 
Маяки, каролино Бугаз но и, лейпциг, кульма, Березино, тарутино, арциз, 
якобсталь, гнаденсфельд, и др.

через эти населенные пункты проходили 25-я и 51-я стрелковые дивизии 
14 стрелкового корпуса 9-й армии, отражая попытки разведгрупп противника, 

1 органы государственной безопасности в великой отечественной войне: сборник 
документов. т.1. кн. 2. начало. 22 июня – 31 августа 1941 г. М., 2000. с. 447–448.

2 Боевое донесение командующего войсками южного фронта № 0026/оп в ставку 
верховного командования о боевых действиях войск фронта (3 августа 1941 г.) // 
 http : // bdsa.ru. (9.01.2011).
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пытающихся проникнуть на восточный берег днестра, а к 27 июля они заняли 
оборону по восточному берегу р. днестр на участке тирасполь – граденица – 
каролино Бугаз. к 29 июля было завершено сосредоточение в районе кучур-
гана, где войска с подходом 95-й стрелковой дивизии 14 стрелкового корпуса 
продержались до 7 августа 1941 г.3 а 8 августа 1941 г. Приказом начальника 
гарнизона одессы г.в.  жукова город уже с окрестностями был объявлен на 
осадном положении4.

с 29 июля по 2 августа 1941 г. части 95-й стрелковой дивизии 14 стрел-
кового корпуса, 30-й гвардейской стрелковой дивизии и 95-й стрелковой 
дивизии 35 стрелкового корпуса сдерживая противника, который развивал 
наступление в направлении глиное, караманово, хутор гартоп, вели ожесто-
ченные бои на участке дубоссары, григориополь. Противник овладел глиным 
к 16.00 30 июля, но бои продолжались. чтобы не допустить расширения, 
захваченного врагом плацдарма в районе григориополь, командующим 9-й 
армии  генерал-полковником я.т.  черевиченко была поставлена задача для 
«95-й стрелковой дивизии в составе 90 стрелкового полка, 241 стрелкового 
полка, 256 стрелкового полка, 369 стрелкового полка и приданных отрядов 
восстановить положение в районе шибка, Павловка, глиное, имея в виду в 
дальнейшем нанести удар своим левым флангом в направлении дороцкое с 
целью совместно с частями 51-й стрелковой дивизии уничтожить противни-
ка в районе дубоссары, григориополь, не допуская его отхода на западный 
берег р. днестр»5. на остальном фронте 9-й армии боевых действий в это 
время не было. 3 августа на своем правом фланге 95-я стрелковая дивизия 14 
стрелкового корпуса вела бои на рубеже шибка, колосово. Противник всяче-
ски пытался переправиться на восточный берег р. днестр6.

Бои продолжавшиеся несколько дней проходили на территории бывше-
го глюкстальского колонистского округа, основанного в 1805 г. на левом 
берегу днестра, к северу от тирасполя. округ включал немецкие села: 
Бергдорф(BERGDORF, на 1941 г. колосово), глюксталь (GLUCKSTAL, на 1941 г. 
глиное), кассель(KASSEL), нейдорф (NEUDORF, на 1941 г. караманово) и др. 
центр – с. глюксталь. села карманово, колосово, глиное в советское время 
относились к аМсср, Мсср, кассель – усср (современное название велико-
комаровка, находится на территории одесской области).

таким образом, оперативные донесения 9-й армии позволили определить рас-
положение советских войск на момент появления донесения 3 августа 1941 г. Это 
район села глиного, бывшей немецкой колонии, расположенной в 13 километрах 
от районного центра григориополь, ныне – территория Молдовы.

3 http://bdsa.ru. (9.01.2011).
4 одесса в великой отечественной войне советского союза: сборник документов и 

материалов. одесса, 1947. с. 28.
5 http://bdsa.ru/documents/html/donesaugust41/410801.html (12.01.2011).
6 там же. 
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в донесении командования южного фронта №28/оп и. в. сталину и с. М. 
Буденному речь шла о двух фактах: 1. обстрел местным немецким населением 
отступающих войск красной армии; 2. встреча хлебом с солью фашистско-
немецких солдат в немецкой деревне.7

Было это или не было – однозначно ответить нельзя. 
Примерно в тоже время, с 30 июля по 1 августа 1941 г., несколько южнее 

григориополя у молдавского села калфа, румынские солдаты, которых немец-
кое командование бросало впереди своих частей, предпринимали очередную 
попытку переправиться на восточный берег днестра. и это им не удавалось 
из-за охватившего их панического ужаса, страха смерти, гибели. и не только 
от «русской артиллерии», но и от местных жителей. они открывали огонь по 
«румынским офицерам, которые пытались произвести исследование и зонди-
рование реки, переодевшись в гражданские костюмы». Это описано в днев-
нике румынского юнкера М.  олтяну, убитого 23 августа на подступах к одес-
се, выдержки из которого были опубликованы в газете «красная звезда»8. 
если уж затрагивать проблему коллаборационизма, то следует отметить, что 
село калфа до 1940 г. находилось на территории румынии, а не на советской 
стороне, где «хлебом с солью» встречали немецкую армию. в то же время до-
кументальные источники подтверждают участие этнических немцев в борьбе 
с гитлеровским оккупационным режимом, в том числе и на юге украины9. 

запреты и ограничения в использовании архивных материалов для реальной 
оценки происходивших событий летом 1941 г. в одесской области, в отношении 
немецкого населения будут и впредь создавать возможность искажения правды 
в угоду той или иной политической конъюнктуре в любом государстве.

важнее знать, какой была обстановка в одесской и измаильской областях, 
начиная с 22 июня 1941 г. 

с первого дня великой отечественной войны был политический настрой на 
непримиримую борьбу с врагами, шпионами, диверсантами. ежедневно на имя 
Первого секретаря одесского обкома партии, члена военного совета 9-й армии 
а.г. колыбанова и Первого секретаря измаильского обкома кП(б)у М.г. кузнецова 
поступала информация о «морально-политическом состоянии» каждого района.

обычным явлением стали политинформации, митинги во всех населенных 
пунктах, предприятиях и учреждениях о защите советских границ, о помощи 
«непобедимой красной армии»10, с обязательным разъяснением выступления 

7 органы государственной безопасности в великой отечественной войне: сборник 
документов. т.1. кн. 2. начало. 22 июня – 31 августа 1941 г. М., 2000. с. 447–448.

8 Симонов К. записки румынского юнкера // красная звезда. 1941. 3 сентября.
9 Герман А., Шульга И. «не бывать фашистской свинье в нашем советском огоро-

де» // родина. 2010. №5. с. 28–31; Солодова В. Этнические немцы и подпольно-
партизанское движение на временно оккупированной территории юга украины 
(1941–1944) // вісник одеського історико-краєзнавчого музею. 2010. № 9. с. 40–44.

10 государственный архив одесской области (далее – гаоо). Ф. р-4980. оп. 1. д. 24. 
л. 2.
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народного комиссара иностранных дел ссср в.М.  Молотова по радио 22 
июня 1941 г., а также поездки «политуполномоченных» по селам для выполне-
ния заданий по мобилизации11. во время поездок «ответственные работники» 
районов контролировали выступления, настроения призывников, жителей сел 
(на уровне соседей, разговоров в магазине, на базаре и т.д.), но вынуждены 
были констатировать, что «на периферии нашей области» имеют место факты 
открытой антисоветской пораженческой агитации12. Беспокойство вызывали 
высказывания жителей Бесссарабии не немецкого происхождения на быто-
вом уровне: «Большевики долго не продержатся, немец скоро придет заберет 
всю россию»; «советский союз занимает невыгодную позицию в нынешней 
войне, весь народ Бессарабии против советской власти, так как она нас пре-
следует»; «Мне жилось лучше при румынах»; «наших мужей забрали в армию, 
мы своих хат не имеем , нас оставили в бывших немецких хатах, нам нужно из 
бывших немецких колоний уезжать на прежнее местожительство» и т.д.13 за 
этим шло проведение агентурно-следственных мероприятий и аресты14.

отчеты «политуполномоченных» фиксировали поимку немецкого парашю-
тиста колхозниками с. гнаденфельд, задержание неизвестного, оказавшимся 
местным немцем из с. розенфельд, трактористом Байрамчанской Мтс(на 26.06. 
41)15. к выявлению шпионов привлекались и школьники, начиная с младших 
классов: «дети с. каиры 8–9 лет ловили немецких шпионов и были премирова-
ны райисполкомом».16 тенденциозность в подаче информации можно увидеть в 
отчетных документах Первого секретаря овидиопольского рк кП(б)у одесской 
области и.г. илюхина. он описывает, что «в первый день войны немецкие са-
молеты при бомбежке овидиополя сбросили на здание райсовета несколько 
десятков авиазажигательных бомб. в момент спасения здания от пожара на 
чердаке был обнаружен местный житель немец, который подавал сигналы 
через слуховое окно здания, сигнализировал немецкой авиации, был пойман 
и передан военным властям и впоследствии расстрелян»17. отношение к не-
мецкому населению со стороны не только местных властей, но и командиров 
воинских частей, дислоцировавшихся на территории одесской области, было 
неоднозначным. интерес представляют воспоминания л.М. Миляева, который 
на 1941 г. был командиром 19-й роты курсантов одесского пехотного училища, 
чей летний лагерь находился под одессой в бывшей колонии Петерсталь. там 
их и застало известие о начале войны. Была получена информация о высадке 
десанта по захвату полигона для последующего посадочного десанта. и отряд в 

11 там же. л. 10.
12 там же. л. 22–24.
13 там же. л. 3, 10, 22.
14 там же. л. 22–24.
15 там же. л. 11.
16 там же. л. 10.
17 гаоо. Ф. П-92. оп. 1. д. 240. л. 5. 
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100 человек под командованием л.М. Миляева выдвинулся на его уничтожение. 
командир вспоминал, что когда они «проходили через немецкую колонию, то 
все население вышло нас "встречать или провожать". все немцы были одеты 
в праздничные одежды, с плясками и гармошками. Признаться нам было даже 
приятно, что нас так провожают, т.е. поднимают нам дух. но на второй день 
было известно, что эти немцы были настроены против советского народа и 
они веселились в честь военных действий германии»18.

в июне–июле 1941 г. были созданы истребительные батальоны овидиополь-
ского и одесского Пригородного районов из колхозников, рабочих совхозов, 
которые являлись сельскими активистами, депутатами районных советов и 
сельсоветов. Бойцы батальонов занимались строительством оборонительных 
укреплений (противотанковые рвы, траншеи, ходы сообщения, волчьи ямы и 
отдельные доты), вылавливанием диверсантов, задержанием отставших бой-
цов красной армии от своих частей и т.д.19

на бойцов батальонов возлагалась и ликвидация любых очагов диверсий, 
особенно в немецких населенных пунктах овидиопольского района, в селах 
Большая аккаржа, Малая аккаржа, Францфельд, Мариенталь, Петерсталь 
и  др.20 именно от руководства овидиопольского истребительного батальона 
поступала информация о «случаях обстрела из укрытий», об отравленной воде 
в колодцах, о «мелком толченном стекле в еде», которой кормили бойцов 
батальонов в немецких селах, в период строительных работ по укреплению 
оборонительных рубежей21. 1-я рота истребительного батальона в одесском 
Пригородном районе была размещена в колхозах им. тельмана и розы люк-
сембург в с. гильдендорф. она занималась «вылавливанием шпионов и дивер-
сантов засылаемых в наш город через наш Пригородный район фашистской 
германией». Бойцами роты был задержан 21 шпион22.

с началом войны была развернута агитационная кампания, направленная на 
выявления внутреннего врага. истоки кампании по одесскому региону уходят 
в 1930-е гг., когда, используя как предлог пограничное положение одессы, 
сосредоточение важной оборонной промышленности, советские власти стали 
рассматривать местное немецкое население, как потенциальную «питательную 
силу и актив для подрывной деятельности» разных диверсионных организа-
ций23. еще в 1937 г. первый секретарь одесского обкома кП(б)у н.и. кондаков 
согласовывал с секретарем цк кП(б)у с.в.  косиором план выселения из не-

18 одесский историко-краеведческий музей. инв. № д-14959.
19 гаоо. Ф. П-92. оп. 2. д. 74. л. 111, 113об.
20 гаоо. Ф. П-92. оп. 1. д. 240. л. 5.
21 там же. л. 15.
22 гаоо. Ф. П-92. оп. 2. д. 74. л. 111, 113об.
23 Плесская Э. г. Подготовка национальных педагогических кадров для немецких школ 

украины (1924–1938 гг.) // немцы одессы и одесского региона одесса, 2003. с. 
302–303.).
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мецких районов до 5 тыс. семей (из зельцского – 1800 семей, спартаковского – 
1800, карл-либнехтовского – 1400)24. Получается , что к 1941 г. идеологическая 
почва для выселения уже была подготовлена, а начало военных действий 
только оправдывало такое намерение местных властей. в «краткой справке 
о работе и деятельности овидиопольской партийной организации одесской 
области по мобилизации партийной, комсомольской организаций, трудящих-
ся овидиопольского района для борьбы с румыно-немецкими оккупантами 
в период великой отечественной войны», составленной бывшим Первым 
секретарем овидиопольского рк кП(б)у и.г.  илюхиным, находим упоминание 
о выселении из района (с. Б. аккаржа, М. аккаржа, Францфельд, Мариенталь, 
Петерсталь и др.) более 800 немецких семей в конце июля начале августа 1941 
г., с «целью ликвидации любых очагов диверсий».25 Местные власти, еще до вы-
хода директивных документов по депортации, реализовывали идею выселения 
по своей инициативе. Эти семьи, по всей вероятности, попали в статистические 
данные отдела спецпереселений нквд ссср на 1 октября 1941 г. о переселе-
нии немцев из украинской сср и вошли в число тех 6 тысяч человек, о которых 
упоминается в современных исследованиях26. 

Было ли это выселение массовым? некоторые авторы объясняют репрессив-
ную политику по отношению к немецкому населению, неудачами и потерями 
в первые месяцы войны27. но архивные документы наглядно подтверждают, 
что аресты проводились с самого начала великой отечественной войны – с 
22 июня, а массовый характер они приобрели уже на следующий день – 23 
июня 1941 г. военным властям предоставлялось право признавать лиц «со-
циально опасными» на территориях, где объявлялось  военное положение28. 
такую информацию удалось получить из документальных материалов фонда 
«управление службы безопасности украины в одесской области»  (р-8065). 
государственного архива одесской области. он включает в себя 13  390 дел, 
прекращенных из-за недостаточности собранных доказательств. впоследствии, 
все лица, которые упоминаются в материалах этого фонда, были реабилитиро-
ваны – за отсутствием состава преступления. но даже существование фонда не 
дает возможности определить наличие документов по выселению немцев. 

существующая опись была создана по именному принципу. оставался один 
выход – просмотр дел, начинавшихся в 1941 г. Было отобрано 549 дел. 549 

24 гаоо. Ф. П-11. оп. 1. д. 878. л.1.
25 гаоо. Ф. П-92. оп. 1. д. 240. л. 5.
26 иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортировать» // сост. н.Ф.Бугай. М., 

1992. с. 59; Дынгес А. немцы украины жертвы сталинских репрессий. 1929–1955 гг.: 
сборник документов. донецк, 2002. с. 35; чебыкина т., депортация немецкого на-
селения из европейской части ссср в западную сибирь (1941–1945 ггг.) // http://
hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http://www.bronexod.com). (8.02.2011).

27 Дизендорф В. депортация российских немцев в 1941–1942 гг.: причины, особенно-
сти, последствия // http://wolgadeutsche.ru/diesendorf/deportation.htm (9.02.2011).

28 Айсфельд А., Бруль В. депортация // немцы россии. Энциклопедия. М., 1999. с. 698.
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дел – это 584 человека, представителей разных национальностей,. подверг-
шихся репрессиям. Среди этих дел удалось обнаружить 11,13%(65 чел.) нем-
цев, от общего числа репрессированных, наряду с болгарами – 29,45% (172), 
евреями – 6,68% (39) и остальными (русские, украинцы, чехи, поляки, венгры, 
эстонцы, армяне) – 52,% (308).

Половина рассмотренных дел касалась людей, арестованных в одессе. 
аресты проходили и по районам одесской области – Беляевском, яновском, 
коминтерновском, овидиопольском, Фрунзовском. лидировал овидиополь-
ский район и особенно с. кляйн либенталь, затем спартак, Петерсталь, алек-
сандергильф, йозефсталь. Это можно объяснить их близким расположением к 
одесссе. самый поздний арест был произведен 22 июля 1941 г.

арестовывали немцев, относящихся к разным социальным слоям, уровню 
образования, местожительства и работы – колхозников, рабочих, преподава-
телей школ и вузов.

характер репрессий сохранился с 1930-х гг., как и тогда, в 1941 г. преоб-
ладали групповые обвинения. так, колхозники к.г.  вальц, в.а.  Мерклингер, 
г.а.  нидер, П.и.  грец, л.а.  кирхкеснер; л.к.  гейзер, н.г.  гейзер29 обвинялись в 
организованном проведении контрреволюционной пропаганды среди жителей 
кляйн-либенталя(овидиопольский район одесской области), восхвалении фа-
шистского строя германии и ее армии30. кучеры гужевого обоза одесского порта 
и.и  дергайм, я.л.  ротенберг, М.я.  швинд были арестованы за дискредитацию 
мероприятий партии и правительства за распространение контрреволюционных 
измышлений31. группе жителей одессы – Э.и. штефан, ж.и. Мюллер, и.я. Мюллер, 
о.р. рик, г.г. Преше инкриминировались «высказывания недовольства существую-
щим строем ссср и восхваления фашизма»32, участие в контрреволюционной 
организации и проведение антисоветской агитации.33

арестам подвергались и жители измаильской области, которая была соз-
дана после присоединения Бессарабии. Это были немцы, которые по разным 
причинам не выехали в германию в 1940 г., среди них – дети от смешан-
ных браков, члены семьи не немецкого происхождения. они, оставшись на 
территории усср, попадали под подозрение органов нквд, как вероятные 
шпионы. арестованные в Бриенах, тарутино, сарате, килие, находились сна-
чала в аккерманской, а потом одесской тюрьме, дальше их «эвакуировали 
для содержания под стражей в новосибирскую тюрьму №1»34 или вологду. 
так, 28 июня 1941 г. в Бриенах (арцизский район измаильской области) была 
арестована иоганна штурм (1886 г.р.), ее обвинили в распространении анти-

29 гаоо. Ф.р-8065. оп. 2. д. 2116.
30 там же. л.161.
31 там же. д. 9036. л. 58об.
32 там же. д. 1038. л. 214.
33 там же. л. 105.
34 там же. 12079.
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советских слухов о войне. но все допросы с ней велись через переводчика, 
т.к. она не знала русского языка. «доказательством вины служат признания 
самой обвиняемой»35. она получила 8 лет итл.

По мнению органов советской власти, жители Бессарабии проводили вра-
жескую деятельность против ссср в пользу германии, могли группировать 
вокруг себя оставшихся немцев и антисоветски настроенных лиц. то, что эти 
люди не выехали вызывало подозрение со стороны органов нквд, поэтому 
в обвинительных документах сохранялась формулировка – «подозрительный 
по немецкому шпионажу»36.

как свидетельствуют справки из сельских советов, датировка протоколов 
допросов, в том числе допросов свидетелей (свидетелями были, в основном 
те, кто и доносил), следствия проводились до конца июля, однако в одессе 
не было вынесено ни одного приговора.

Приговоры выносили уже в новосибирске или вологде, основываясь на 
материалах дел полученных из одесской, аккерманской тюрем. если дело 
утрачивалось в пути следования, выносилось постановление о возобновле-
нии следственного дела на того или иного заключенного. свидетелями высту-
пали уже сокамерники, которые подтверждали антисоветские высказывания в 
камере. Большая часть приговоров была вынесена в январе 1942 г. мае–июне 
1942 г., более поздние в декабре 1942 г., и как исключение – июнь 1943 г. 

Формулировка была одна – обвинение в совершении преступления преду-
смотренного ст.ст. 54-10 ч.1 и 54-11 ук усср или ст.ст. 58-10 ч.1, 58-11 ук рсФср. 

как известно, некоторые заключенные не доживали до конца срока след-
ствия, или вынесения приговора. наказание отбывали в томско-асинском 
(томасинлаг), сибирском (сиблаг), карагандинском(карлаг), красноярском 
(краслаг), ухтоижемском исправительно-трудовых лагерях нквд. 

в поисках врагов-немцев, арестовывали людей других национальностей: 
эстонцев, поляков, евреев, исходя из фамилий. так, 6 августа 1941 г. в одессе 
был арестован еврей Элияш данилович штерншус (1884 г.р.) электрик завода 
«красный профинтерн». в постановлении на его арест было указано, что он 
«немец»37. настоящая национальность выяснилась при первом допросе38. тем 
не менее, 25 сентября штерншусу было предъявлено обвинение, что он явля-
ется агентом германской разведки39. 13 октября 1941 г. он был расстрелян40.

Безосновательным репрессиям подвергались те, кто был ранее исключен 
из партии, ранее судим, чьи родственники находились под следствием, ино-
гда для этого было достаточно доноса соседей.

35 там же. 2658.
36 там же. 13033.
37 там же. д. 11740. л. 1.
38 там же. л. 5.
39 там же. л. 112.
40 там же. л. 129.
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в обвинительных заключениях, наряду с контрреволюционной и антисовет-
ской деятельностью, наиболее часто встречаемые формулировки: «арестован 
(а) в период отечественной войны ссср с фашистской германией», «эва-
куирован из прифронтовой полосы в новосибирскую тюрьму №1»41, «особо 
опасны в виду военных действий».

всё описанное выше позволяет нам сделать некоторые выводы.
ни одна из депортаций, даже выселения первых дней войны в одессокм 

регионе, не имели стихийного характера. существовал подготовительный 
период, следом за ним принимались решения высших органов государствен-
ной власти и управления, составлялись планы, выделялись средства, обеспе-
чивалась секретность проводимых мероприятий, что отражено в документах. 
отсутствие официальных документов по одесскому региону не находит 
объяснения на сегодняшний день, тем более что аресты начались с 22  июня 
1941 г. удалось найти упоминание только о 800 семьях, которых выселили 
из овидиопольского района. к сожалению, до сих пор нет объяснения, от-
куда взялось число «6 тыс. человек из одесской области», встречающееся в 
исследованиях.

Большинству арестованным в июне–августе 1941 г. было предъявлено об-
винение в совершении преступлений по статьям ук усср и рсФср. и только в 
некоторых документах присутствуют формулировки, связанные с их выселени-
ем. вопрос о выселении «неблагонадежных элементов», ставится в донесении 
от 3 августа 1941 г., командованием южного фронта.42 Это  означает, что на 
то время, еще не было издано никаких директивных документов, касающихся 
депортации из одесского региона. 

сам документ вызывает споры у исследователей. нами установлено, что 
указанные события происходили в районе немецких колоний бывшего 
глюкстальского округа. но, на основе просмотренных источников, докумен-
тальных материалов, опубликованных исследований, трудно сделать вывод 
относительно адекватности донесения командования южного фронта №28/
оп и.в. сталину и с. М. Буденному реальному состоянию дел.

и все-таки, вне зависимости от того, существовала ли директива, как это 
было в отношении немцев Поволжья и др., или не существовала, как в от-
ношении немцев одесского региона, выселение было следствием политики, 
проводимой сталиным по отношению к разным народам.

41 там же. д. 12098.
42 органы государственной безопасности в великой отечественной войне: сборник 

документов. т.1. кн.2. начало. 22 июня – 31 августа 1941 г. М., 2000. с. 447–448.
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И.И. Винниченко (Киев)

Немцы в Украине: к вопросу о репрессиях 
и принудительном переселении

характеристику репрессий и принудительного переселения немцев, про-
живавщих на территории украинской сср, считаем нужным предварить лапи-
дарным освещением политического и социального-экономического состоя-
ния немецкого этнокомпонента.

в 1931 г. в усср существовало 7 немецких районов (Пулинский43 – в во-
лынском округе, Молочанский – в Мелитопольском, карл-либкнехтовский – в 
николаевском, спартаковский и зельцский – в одесском, люксембургский – в 
Мариупольском, высокопольський44 – в херсонском), 2 поселковых совета и 
252 сельсоветов, 84 из которых находились в составе немецких националь-
ных районов, 9 – в составе Молдавской асср, 151 – в составе украинских 
районов, 8 – в национальных (польском, еврейском, греческом, болгарском) 
районах. в крымской асср в 1930 г. был образован Биюк-онларский (позже – 
тельманский) национальный район, а также 36 немецких сельсоветов45. в част-
ности, сельские советы существовали в симферопольском (9), джанкойском 
(8), евпаторийском (4), Феодосийском (3), керченском, карасубазарском и 
судакском (по 1) районах46.

немцы имели свои школы (в 1924 г. – 566, в 1925/26 уч. году – 625, в кото-
рых обучалось более 60 тыс. детей, тогда же в крыму в 135 немецких школах 
первой и второй ступени насчитывалось 3726 учеников47), педагогический 

43 район был образован Постановлением вуцик 3 июня 1930 г. (шпак в. крої і викрой-
ки з Полісся // урядовий кур’єр (киев). 2007. 27 вересня. с. 16).

44 создан в апреле 1926 г. в том же году из 36 населённых пунктов района 30 были 
немецкими (в том числе 4 хутора; немцы составляли 67,5% населения района (9375 
чел.). ликвидирован в конце апреля 1939 г. (Энциклопедия «немцы россии». Мето-
дические материалы. вып. 6. М.,2000. с. 64–67).

45 Гурбова Л. тельмановский немецкий район крымской асср // немцы украины. Ма-
териалы к энциклопедии «немцы россии». вып. 7. М.,2002. с. 198–199; государствен-
ный архив автономной республики крым (далее гаарк). Ф. р-157, оп. 5, д. 5; ф. р-219, 
оп. 1, д. 156. По состоянию на 1 января 1930 г. в крыму проживали 46055 немцев 
(крым многонациональный. – симферополь: таврия,1988 (вопросы – ответы; вып. 
1).  – с. 278). По состоянию на 14 марта того же года жителями симферопольского 
района были 12543 немцев, Бахчисарайского – 167, джанкойского – 11732, евпа-
торийского – 7382, карасубазарского – 880, керченского – 1089, Феодосийского  – 
5121, судакского – 464, г. севастополь – 43, г. ялта – 73 (гаарк. Ф. р-663. оп. 2. д. 550.  
л. 53).

46 крым многонациональный. – симферополь:таврия,1988 (вопросы – ответы; вып. 1). 
с. 66; крымская асср (1921–1945). сімферополь:таврия,1990. (вопросы – ответы; 
вып. 3). с. 22, 23.

47 Панчук М., Польовий Л. Під пресом тоталітарного режиму. німці україни у ра-
дянський період // Політика і час. 1992. № 9–10.с. 62; живи и помни… история 
меннонитских колоний екатеринославщины. днепропетровск,2006. с. 47; крым 
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институт в одессе и педагогический техникум в Фрейдентале (крымская 
асср)1.

в 1929 г. в некоторых округах, в том числе в запорожском, 100% немецких 
детей посещали учебные заведения2.

в области профессионального образования также были достигнуты по-
зитивные результаты. касалось это, прежде всего, учительских кадров, под-
готовка которых возобновилась в 1924 г. как через систему педагогических 
курсов, так и путем создания специальных отделений при государственных 
институтах народного образования.  тогда же была начата подготовка спе-
циалистов для народного хозяйства, причем меннониты одними из первых 
восстановили профессионально-технические учебные заведения3.

росло число культурно-просветительных учреждений.  в частности, на 
протяжении 1927–30 гг. количество клубов увеличилось с 77 до 200, изб-
читален  – с 199 до 255.  количество общеобразовательных школ в 1930 г. со-
ставляло 62994.

Проблемы национально-культурного развития немецкого населения изучал 
немецкий отдел образованного в 1929 г. при этнографической комиссии 
все украинской ан кабинета национальных меньшинств. исследовались 
фольклор, специфика языковых диалектов и культура немецкого населения, 
деятельность католических и менонитских общин. изучались история немец-
кой и менонитской колонизации украинских земель, особенности экономиче-
ского развития колоний и т.п.5

многонациональный. – симферополь:таврия,1988 (вопросы – ответы; вып. 1). – 
с. 274, 275.

1 Фрейденталь (окречь) находился в ичкинском (Феодосийском) районе. техникум, 
обучение в котором осуществлялось на русском, немецком языках и на идиш, на-
зывался «Феодосийский интернациональный педагогический техникум». там же на-
ходился и крымский техникум механизации сельского хозяйтсва, преподавание в 
котором осуществлялось на немецком и русском языках. в 1935 г. немцев в этих 
учебных заведениях обучалось, соответственно, 112 (33,5% всех учащихся) и 82 
(26,5%) чел. (крымская асср (1921–1945). сімферополь:таврия,1990. (вопросы – от-
веты; вып. 3). с. 12, 206, 309, 310; немецкие населенные пункты в ссср до 1941 г.: 
география и население. справочник. М.:общественная академия наук российских 
немцев,2002. с. 88).

2 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. днепропе-
тровск,2006. с. 47.

3 Ibid. 
4 Ibid. незначительное возрастание количества школ объясняется тем, что ещё до 

1925 г. почти в каждой немецкой колонии существовала школа. а посему не было 
надобности создавать новые (дмитрієнко М., табачник д., чирко Б. німці в україні: 
історія і сучасність // віче. 1992. № 5. с. 145).

5 Безносов А.И. социально-экономическое и общественно-политическое развитие 
немецких поселений юга украины в начале хх века // вопросы германской исто-
рии. – днепропетровск,2000. – с. 117–127; Безносов а.и. Меннониты юга украины в 
годы «великого перелома» (1928–1933 гг.) // Ibid. с. 75–88; живи и помни… история 
меннонитских колоний екатеринославщины. днепропетровск,2006. с. 47.
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немцы имели судебные и следственные камеры (в 1928 г. – соответственно 
10 и 2), издательства (в 1927 г. было осуществлено 47 изданий на немецком 
языке общим тиражом 239  500 экземпляров).  на рубеже 1920-х – 1930-х гг. 
на немецком языке издавались около 20 газет и журналов6, в частности, 
«Das neue Dorf» («новое село»)7, «Die neue Zeit» («новое время»)8, «Die  Saat» 
(«засев»)9, «Die Trompete» («горн»)10 «Hammer und Pflug» («Молот и плуг»)11, 
«Der Rote Stern» («красная звезда»)12, «Der Rote Helfer» («красный помощник»)13, 
«Die Rote Steppe» («красная степь»)14, «Sozialistischer Umbau» («социалистиче-
ская перестройка»).

на рубеже 1920–30-х гг. эта «идиллия» канула в лету. значительно пострада-
ли немцы во время так наз. коллективизации (когда большинство из них были 
зачислены в «кулаки»), и голода 1932–33 гг. 20 марта 1929 г. цк кП(б)у принял 
постановление «об экономической, культурной, советской и партийной ра-
боте в немецких селах украины», которая ориентировала партийный аппарат 
на «решительное наступление на капиталистический элемент».  Предусма-
тривалось в месячный срок разработать план коллективизации в немецких 
селах, «очистить» от «враждебных элементов» советские органы и культурно-
образовательные заведения.  Постановление цк кП (б) от 27 марта 1929 г. 
«о выселении немцев из николаевской округа» положило начало политике 

6 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. – днепропет-
ровск, 2006. – с. 47. в 1927–28 гг. крымским государственным издательством было 
издано 88750 листов литературы на немецком языке (крым многонациональный.  – 
симферополь: таврия,1988 (вопросы – ответы; вып. 1). с. 67). в 1927–36 гг. на запад-
ной волыни издавался еженедельник «Wolhynischer Bote» («волынский вестник»), в 
1935–38 гг. – сборник «Wolhynischer Volkskalendar» («волынский народный кален-
дарь») (вітренко в. Проблеми класифікації і періодизації літератури волинських 
німців // вісник Інституту досліджень діаспори. 2005. ч. 1 (11). – с. 21).

7  издавался в харькове с 1926 г. (Энциклопедия «российские немцы». Методические 
материалы. вып. 3. алфавитный словник. Москва,1997. с. 120).

8 издавалась в харькове в 1922 г. (Энциклопедия «российские немцы». Методические 
материалы. вып. 3. алфавитный словник. Москва,1997. с. 120).

9 журнал для молодёжи; издавался в харькове раз в две недели тиражом 2000 экз. 
(центральный государственный архив общественных объединений украины (далее 
цгаоо). Ф. 1. оп. 20. д.2019. л. 13).

10 издавалась в киеве и харькове в 1927–37 гг. (Энциклопедия «российские немцы». 
Методические материалы. вып. 3. алфавитный словник. Москва,1997. с. 154).

11 еженедельник, издавался в одессе и симферополе в 1921–22 и 1925–25 гг. (Энци-
клопедия «российские немцы». Методические материалы. вып. 3. алфавитный слов-
ник. Москва,1997. с. 165; цгаоо. Ф. 1. оп. 20. д. 2019. л. 13).

12 издавалась в екатеринославе и Мелитополе в 1924–25 гг. тиражом 2000 экз. (Эн-
циклопедия «российские немцы». Методические материалы. вып. 3. алфавитный 
словник. – Москва,1997. с. 143; цгаоо. Ф. 1. оп. 20. д. 2019. л. 13).

13 в 1933 г. издавалась в карл-либкнехтовском районе (Энциклопедия «российские 
немцы». Методические материалы. вып. 3. алфавитный словник. Москва,1997. рн. 
с. 143).

14 издавалась в 1930 г. в одессе (Энциклопедия «российские немцы». Методические 
материалы. вып. 3. алфавитный словник. Москва,1997. рн. с. 143).



324

депортации народов.  выселялись, однако, не все немцы: оставались те, кто 
«добровольно» расставались со своими хозяйствами и вступали в колхозы15. 
По неполным данным, весной и летом 1931 г. было «раскулачено» 23,5 тыс. 
немецких и меннонитских семей (всего около 150 тыс. человек)16. Бóльшую 
часть их переселяли в так наз. выселки; наиболее «злостные элементы» вы-
селялись в северные районы ссср и в сибирь.

уже зимой 1932 г. голод стал типичным явлением в республике. в немецких 
национальных районах первые признаки голода проявились позже – летом. 
урожай 1931 г. был достаточно высок, но его почти весь вывезли из колоний, 
компенсируя недоимки из соседних сел. осенью 1932 г. только 75% колхозов 
смогли выполнить план хлебозаготовок. до конца года в поселениях исчерпа-
лись запасы мяса и огородных культур. в некоторых селах были зафиксирова-
ны случаи каннибализма (например, в с.Морозово хортицкого района)17.

в германии в то время были созданы общества и комитеты по оказанию 
помощи голодающим («Братья в нужде», «Фаст и Бриллиант», «комиссия по 
пересылке пакетов в ссср», «центральный комитет немцев черноморья» и 
др.). размер пособия украинский немцам за период с апреля 1933 г. по апрель 
1934 г. составил 487 821 рублей золотом, в том числе по областям: одесской – 
132 231 руб. золотом, днепропетровской – 203 тыс. рублей, киевской – 90 
тыс. рублей, донецкой – 60 тыс. рублей, Молдавской асср – 2 500 рублей18. 
за получение помощи от государственных и благотворительных организаций 
германии, сша и ватикана немцы-колонисты обвинялись властями в профа-
шистских взглядах и создании «контрреволюционных организаций». только в 
хортицких и заградовсих колониях на протяжении 1929–41 гг. были репрес-
сированы 1904 чел. Пик репрессий пришелся на 1937–38 гг.19 в частности, 
только в днепропетровский области среди 30 тыс. лиц, репрессированных в 
течение 1 октября 1936 г. – 1 июля 1938 г., было 7857 немцев (26,2%)20.

одновременно уничтожалась немецкая церковная жизнь, культовые соору-
жения использовались преимущественно в хозяйственных целях. Принятый в 
апреле 1929 г. закон о религиозных культах и   инструкции по его реализации 
сделали почти невозможной открытую деятельность меннонитской церк-

15 Панчук М., Польовий Л. Під пресом тоталітарного режиму. німці україни у радянсь-
кий період // Політика і час. 1992. № 9–10. с. 63.

16 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. днепропет-
ровск, 2006. с. 50. 

17 Ibid. с. 51. 
18 Панчук М., Польовий Л. Під пресом тоталітарного режиму. німці україни у радянсь-

кий період // Політика і час. 1992. № 9–10. с. 64.
19 архієрейський д., ченців в. репресії проти німців в україні в 20–30 роки // діалог. 

Історія, політика, економіка. 2000. № 1. с. 122–124; живи и помни… история менно-
нитских колоний екатеринославщины. днепропетровск, 2006. с. 51.

20 Ченцов В.В. трагические судьбы. Политические репрессии против немецкого насе-
ления украины в 1920-е – 1930-е годы. М.: готика, 1998. с. 113.
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ви.  в 1930-х гг. были закрыты все молитвенные дома, запрещено проведение 
богослужебных собраний, работу всех религиозных обществ и т.п.  Многие 
меннонитские проповедники и рядовые члены общин были арестованы и 
высланы в лагеря. только в Молочной из 150 проповедников были репресси-
рованы свыше 110 чел.21

в резолюции ноябрьского (1933 г.) Пленума цк кПу указывалась на необ-
ходимость борьбы с «засорением» партийных организаций, колхозов, школ, 
клубов, институтов и т.д. немецкими «фашистскими элементами». одним из 
следствий этого решения (а также выполнения Постановления Политбюро цк 
кПу от 10 апреля 1938 «о реорганизации национальных школ») стало, в част-
ности, закрытие немецких учебных заведений22.

одновременно с ликвидацией национальных учебных заведений прово-
дилась реорганизация национальных административно-территориальных 
единиц. Первым (на основании Постановления Политбюро цк кПу от 17 ав-
густа 1935 г.) был расформирован Пулинского немецкий район, затем – дру-
гие. основанием для этого послужили Постановления Политбюро цк кПу от 16 
февраля 1938 («о реорганизации национальных районов и сельсоветов усср 
в обычные районы и сельсоветы») и 7 августа 1938 р.23 согласно первой лик-
видации подлежали: спартаковский, карл-либкнехтивський, зельцький, люк-
сембургский, Молочанский, рот-Фронтовський, Фриц-геккертовский немецкие 
районы, а также другие национальные административно-территориальные 
единицы24.

1936–38 гг. обозначены истреблением большого количества представите-
лей немецкой интеллигенции: священников, учителей, врачей и др.  вместе с 
тем всё больше немцев переселялись в города.

западноукраинские земли в 1930-х гг. имели тесные связи с германией.  на 
волыни немцы периодически сотрудничали с украинцами, входя вместе с 
ними в блок национальных меньшинств при выборах в сейм и сенат в 1922 и 
1928 гг. на Буковине немцы сотрудничали с правящими румынскими партия-
ми, приобретая с их помощью представительство в парламенте.

28 апреля 1936 р. снк ссср утвердил Постановление № 776-120сс «о вы-
селении из усср и хозяйственное обустройство в карагандинской области 
казахской асср 15 тысяч польских и немецких хозяйств».  По состоянию на 

21 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. днепропет-
ровск, 2006. с. 49.

22 история немцев украины в годы великой отечественной войны: сб. док. и материа-
лов. донецк: тов «апекс», 2005. с. 4.

23 Ibid.
24 основанием для ликвидации немецких национальных районов стало Постанов-

ление Политбюро цк кП(б)у от 5 марта 1939 г. «о ликвидации и перестройке ис-
кусственно созданных национальных районов и сельских советов» (Панчук М., По-
льовий Л. Під пресом тоталітарного режиму. німці україни у радянський період // 
Політика і час. 1992. № 9–10. с. 65–66).
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11 октября того же года переселение «плановых» 33 473 лиц немецкой на-
циональности было закончено25.

в 1937 в усср проживало 401880 немцев (1,4% всего населения), в крым-
ской асср – 50576 (5,1%)26.

согласно результатам переписи населения, проведенной 17 января 1939 
г., на территории советской украины проживали 392458 лиц немецкой 
национальности, в том числе в винницкой области – 2  010 чел., вороши-
ловградской – 17 516, днепропетровской – 26 159, житомирской – 36 356, 
запорожской – 89 389, каменец-Подольской – 2 065, киевской – 7 645, ки-
ровоградской  – 2  327, николаевской – 41  682, одесской – 91  462, Полтав-
ской – 1 751, сталинской – 47 154, харьковской – 8000, сумской 1 176, чер-
ниговской – 5 819, в Молдавской асср – 11 947 чел.27; в крымской асср – 
51 299 чел. 

После раздела Польши между ссср и германией (1939 р.) и занятия крас-
ной армией Буковины и Бессарабии (1940 г.) немцев, проживавших на этих 
территориях, на основании советско-германских соглашений от 18 сентября 
1939 г. и 5 сентября 1940 г., репатриировали в  германию.  всего с присоеди-
ненных тогда в усср территорий было выселено свыше 260 тыс. чел.

начало депортации немцев во время советско-немецкой войны 1941–45 гг. 
был положено выселением их из крыма, осуществленного в соответствии с 
Постановлением совета по эвакуации № се-75с от 15 августа 1941 г. в тече-
ние 17–20 августа того же года 50 тысяч человек  немецкой национальности 
были депортированы в орджоникидзевский (ныне ставропольской) край, еще 
около 3000 – в ростовскую область28.  согласно Постановлению гко №  гко-
636сс от 6 сентября 1941 немцев из ростовской области предписывалось 
«переселить» в казахскую сср, а именно в карагандинскую, джамбульскую, 
кзыл-ординскую и южно-казахстанскую области29.

из других областей украины подлежали переселению 111  778 немцев 
(38  639 семей), в том числе из запорожской области – 53  566 чел., из ста-
линской – 36  205, из ворошиловградской – 12  807, из одесской – 6  000, из 

25 государственный архив российской Федерации. Ф. 9479. оп. 1. д. 32. л. 10; д. 3. л. 8.
26 всесоюзная перепись населения 1937 г. краткие итоги. М., 1991. с. 89, 94.
27 депортация народов ссср (1930–1950-е годы). ч. 2. депортация немцев. М.,1995. 

с. 92–93.
28 Брошеван В., Форманчук А.А. депортации народов из крыма в годы великой отече-

ственной войны // Проблемы истории крыма. тез. докл. науч. конф. (22–28 сентя-
бря 1991 г., симферополь). вып. второй. симферополь, 1991. с. 65; крымская асср 
(1921–1945). симферополь: таврия, 1990. (вопросы – ответы; вып. 3). с. 214; «Моби-
лизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин»: сб. док. (1940-е годы). М.: готика, 
1998. с. 30. с учётом смешанных браков количество выселенных сосотавило 61 
184 чел. (немцы в крыму. очерки истории и культуры. симферополь: таврія-Плюс, 
2000. с. 5).

29 российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 644. оп. 
1. д. 8. л. 171.
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днепропетровской – 3  20030. к середине 1942 г. всё немецкое население, 
проживавшее на территории усср и крымской асср, было переселено в вос-
точные районы ссср31. всего с территории усср были депортированы 84 тыс. 
немцев32.

во время оккупации немецкая власть предоставила украинская немцам 
статус т.н. фольксдойче. они имели более привилегированное положение по 
сравнению с украинским населением, их привлекали к службе в полицейских 
и полувоенных формированиях, сделав, таким образом, соисполнителями ок-
купационного режима33.

тогда же было открыто много церквей, вновь стали проводиться молитвен-
ные собрания.

в 1941–44 гг. губернатором дистрикта галиция был о.  вехтер (1901–49), 
который по сравнению с другими представителями немецких официальных 
кругов, занимал относительно украинцев благосклонную позицию.  он же от-
вечал – с немецкой стороны – за создание дивизии «галичина»34.

уроженец одесской области к.  штумп (1896–1982) во время войны воз-
главлял подразделение немецкой армии, которое собирало информацию о 
состоянии немецких колоний в украине35.

При отступлении немецких войск из украины в 1943 г. немецкие власти 
переселили 350 тыс. немцев вначале в западную Польшу, в так наз. вартегау36, 
а позже – в германию. После занятия части германии советскими войсками те 
«украинские» немцы, которых «освободители» успели схватить (около 250 тыс. 
чел.), были вывезены в ссср, но не на украину, а на север – в коми асср (на 
работы в лесах и рудниках уголь) и в среднюю азии37.

30 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин»: сб. док. (1940-е годы). М.: 
готика, 1998. с. 34.

31 Бугай н.Ф. депортації населення україни (30–50-і роки) // уІж. 1990. № 10. с. 37.
32 немцы россии: Энциклопедия. т. 1: а – и. – М.: Эрн, 1999. с. 865.
33 енциклопедія українознавства. словникова частина (далее еу). с. 1774; Боляновсь-

кий а. Фольскдойче // довідник з історії україни. т. 3. (р-я). к.: Ґенеза, 1999. с. 
507–508.

34 еу. с. 239; http://galiciadivision.org.ua/personalities/ (14.06.2007); www.liveinternet.ru/
photo/1938515/post10720778 (18.07.2008); www.otechestvo.org.ua/main/20077/1707.
htm (18.07.2008); www.oppozicia.com/index.php?land=1&part_id=29&forum_
id=5&theme_id=10 (18.07.2008) 

35 Іваньков І. німецькі колонії Півдня україни та голод 1932–1933 років (за матеріалами 
Міністерства східних окупованих територій гітлерівської німеччини) // етнічна історія 
народів Європи. вип. 16. німці в етнокультурному просторі україни. к.: унісерв, 2004. 
с. 60.

36 территория польских округов Познань, иновроцлав и лодзь, которая после ок-
купации Польши в сентябре 1939 г. была присоединена к германской империи 
как «имперский край вартегав» (Reichsgau Wartheland). Предназначалась для 
«германизации», т.е. удаления польского, еврейского и др. населения и заселения 
«арийским» населением (Энциклопедия «немцы россии». Методические материалы. 
вып. 6. 2000. с. 56–57).

37 еу. с. 1774.
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те же немцы крыма, которые избежали депортации в 1941 г., подверглись 
принудительному переселению в 1944 г. в частности, в ночь с 27 на 28 июня 
1944 г. было выселено 1121 семью (4717 чел.) ромов, немцев и австрийцев38. 
впоследствии эту категорию лиц сняли со «спецпоселения без права воз-
вращения на жительство в места, откуда они были выселены, и без возврата 
конфискованного при выселении имущества»39.

согласно распоряжению нквд ссср № 1034 от 15.01.1946 г. в том же году 
из закарпатской области были выселены в тюменскую область 1969 чел. (441 
семья) из «числа лиц немецкой национальности, отступивших с немецкими 
войсками, а после войны вернувшихся в  закарпатье.  среди выселенных  … 
928 детей до 16 лет»40. всего после войны из закарпатья в сибирь и казахстан 
были депортированы более 3 тыс. немцев, многие отправлены в концлагеря41.

изложенное – не более, чем хронология событий. за которой – боль и 
страдания, исковерканные судьбы, трагические исходы тысяч и тысяч тех, в 
графе «национальность» которых значилось: «немец». 

чтобы подобное не повторилось в будущем, знать и помнить его – долг не 
только историков, а всего народа. с 2003 г. институт исследований диаспо-
ры (киев) реализует гуманитарный проект «Места памяти на карте украины», 
одной из главных задач которого является «содействие воспитанию широкой 
общественности, прежде всего молодого поколения, в гуманном, почтитель-
ном отношении к своим предкам и их наследию, формированию у неё высоко-
го уровня межэтнического взаимоуважения». в частности, в марте 2011 г. идд 
обратился к совету немцев украины, ассоциации немцев украины, обществу 
немцев украины «видергебурт» с предложением направить соответствующее 
ходатайство высшим органам власти украины для того, чтобы в этом году на 
государственном уровне были проведены мероприятия по поводу 70-летия 
массовых депортаций немцев с территории украины. в этом же обращении 
институт задекларировал готовность предоставить всю имеющуюся у него по 
этой проблематике информацию.

38 отраслевой государственный архив Министерства внутренних дел украины. Ф. 15. 
оп. 1. д. 142. л. 175, 176.

39 Ibid. л. 177–179.
40 Ibid. Ф. 15. оп. 1. д. 117. л. 103.
41 в частности, из с.синяк было депортировано 181 чел., из с.шенборн – 133 чел., из 

с.нижняя грабовница – 128 чел., из с.дубы – 109 чел., из с.драчино – 86 чел., из 
с.немецкая кучава – 78 чел. (куля Ф., Петрище П. закарпатське обласне товариство 
німців «відродження» // етнічна історія народів Європи. вип. 16. німці в етнокуль-
турному просторі україни. к.: унісерв, 2004. с. 80).
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М.П. Костюк (Луцк)

международно-правовая основа выселения немецкого 
населения с территории Украины в 1939–1940 гг.

одним из геополитических последствий начального периода второй ми-
ровой войны стало изменение границ в европе. в результате расчленения 
Польши в сентябре 1939 г. и удовлетворения ультимативных требований со 
стороны румынии в июне 1940 г. ссср значительно расширил свои границы. 
особенно масштабными стали территориальные приобретения украинской 
сср, в состав которой вошли территории западной украины, Бессарабия и се-
верная Буковина. наличие большого количества немецкого населения в этих 
регионах вынудило политическое руководство ссср и германии как можно 
быстрее решить его судьбу. немецкая сторона приняла решение эвакуиро-
вать лиц немецкой национальности на свою территорию. ссср не возражал. 

с тем, чтобы провести акцию эвакуации большого количества населения 
быстро и организовано, а также цивилизовано решить его имущественные во-
просы, нужно было создать необходимое международно-правовое поле. так 
как решение спорных двухсторонних вопросов между ссср и германией за 
условиями договора о ненападении от 23 августа 1939 г. предусматривалось 
решать «исключительно мирным путём», а «в нужных случаях путем создания 
комиссий»42, то именно такой вариант был избран для организации и прове-
дения акции переселения немецкого населения из вышеназванных регионов 
украины на территорию германии.

в октябре 1939 г. была создана смешанная германо-советская комиссия 
по делам эвакуации. именно она и занималась как подготовкой необходи-
мых двусторонних соглашений о переселении, так и осуществлением самой 
эвакуации с территорий западной украины зимой 1939–40 гг. и с территории 
Бессарабии и северной Буковины осенью 1940 г. учитывая тот факт, что в со-
временной украинской и российской историографии советско-германские 
договора о переселении немецкого населения с территории украины в 
1939–40 гг. известны далеко не в полном объёме, попытаемся хотя бы сжато 
представить их содержание. 

16 ноября 1939 г. в результате быстротечных советско-германских перего-
воров, проводившихся в Москве, состоялось подписание межправительствен-
ного договора под официальным названием «Соглашение между Правитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством 
Германии об эвакуации украинского и белорусского населения с территорий 
бывшей Польши, отошедших в зону государственных интересов Германии, и 

42 см. договор о ненападении между германией и советским союзом // http://www.
istorik.ru/library/documents/molotov_ribbentrop/text.htm
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немецкого населения с территорий, отошедших в зону государственных ин-
тересов Союза ССР»1. как видно из названия, этот договор предусматривал 
двухсторонний обмен населением, хотя, как показал ход самой акции, со-
ветская сторона не проявляла особой активности и заинтересованности в 
переселении значительного числа украинцев и белорусов с оккупированных 
германией польских территорий. следует заметить, что активность украин-
ского и белорусского населения в этом плане, по сравнению с немецким, 
была довольно невысокой.

текст соглашения отпечатан на немецком и русском языках, состоит из 
трёх частей и двадцати трёх статей. Первая часть «общие положения» вклю-
чает пять статей (ст. 1–5). именно в первой из них идёт речь о переселении 
«граждан немецкой национальности, проживающих на территориях бывшей 
Польши, ныне находящихся в границах государственных интересов Союза 
ССР»2. здесь же указывалось на добровольности эвакуации и подчёркивалось, 
что принуждение не может применяться ни в какой форме. Право эвакуации 
распространялось и на лиц, находящихся в заключении, а также на лиц, пре-
следовавшихся со стороны бывших польских властей. 

вторая статья определяла сроки проведения акции переселения: со дня под-
писания соглашения 16 ноября 1939 г. и до 1 марта 1940 г. следует заметить, что 
определённый срок приходился на зимнюю пору, что уже предвидело для людей 
довольно сложные погодные условия переселения, и был достаточно сжатым, 
хотя переселить предстояло десятки тысяч людей с обеих сторон границы.

третья статья была самой объёмной: она определяла конкретные правила, 
касающиеся права на вывоз личного имущества. в частности, тем, кто пере-
селялся по железной дороге или автомобильным транспортом разрешалось 
брать с собой личного багажа (кроме ручного) весом не более 50 кг для 
главы семьи и одиноких плюс 25 кг на каждого члена семьи. При эвакуации 
гужевым транспортом разрешалось вывозить личного имущества в объёме не 
более одной пароконной упряжки на одно хозяйство. кроме того, выезжаю-
щие собственным конным транспортом имели право вывезти и часть домаш-
него скота и птицы. лицам специальных профессий (ремесленникам, медикам, 
художникам и т.п.) разрешалось взять сверх установленных норм багажа ещё 
и предметы, необходимые для их профессиональной деятельности. разреша-
лось также вывозить документы и акты личного характера и разного рода 
общественных организаций и объединений (артелей, кооперативов и т.п.)3.

1 см. соглашение между Правительством союза советских социалистических ре-
спублик и Правительством германии об эвакуации украинского и белорусского 
населения с территорий бывшей Польши, отошедших в зону государственных инте-
ресов германии, и немецкого населения с территорий, отошедших в зону государ-
ственных интересов союза сср // Politische Archiv des Auswärtiges Amts. R 100633. 
D.141; D.142. S. 1–10.

2 см. Ibid. D.142. S. 1.
3 см. Ibid. S. 1–2.



331

довольно значительным был перечень ценностей, запрещённых к вывозу. в 
него попали наличные бумажные, золотые и серебряные деньги всех видов, 
за исключением польских бумажных злотых в размере не более 50 на одного 
человека, золото и платина, изделия из серебра весом не более 500 граммов 
на одного человека, изделия из драгоценных камней и жемчуга весом не бо-
лее одного карата на одно лицо, драгоценные камни в неотделанном виде, а 
также золотые и серебряные часы с цепочками, обручальные кольца, сере-
бряные портсигары – не более одной штуки на лицо, достигшее 18-летнего 
возраста, предметы искусства и старины в том случае, если они составляют 
коллекции, а также разные процентные, дивидендные и облигационные бума-
ги, векселя, транспортные квитанции, варрантные свидетельства, страховые 
полисы и другие документы, имущественного характера. в список запре-
щённых для вывоза вещей попали также автомобили и мотоциклы, швейные 
машины (более одной на семью), печатные издания и фотографии (за ис-
ключением личных), оружие и предметы военного снаряжения, мануфактура, 
готовая одежда, металлы, металлические и кожевенные изделия, галантерея и 
другие предметы товарного характера в объёмах, выходящих за потребности 
семьи, и даже почтовые голуби4.

что же касается имущества, которое переселенцы оставляли, то на него со-
ставлялись соответственной формы описи. в статье указывалось, что состав-
лять их будут уполномоченные и Представители обеих сторон, обязательно 
учитывая количество имущества и его качество. оставляемое имущество 
бралось под государственную охрану и переходило в распоряжение сто-
роны, на территории которой оно оставалось. окончательная ликвидация 
взаимных имущественных претензий планировалось провести на основе 
взаимного зачёта в глобальных суммах оставленного имущества. При этом в 
имущественные претензии обеих сторон предполагалось включать только те 
имущества, которые по законам территорий, на которых они находятся, могли 
составлять собственность частных лиц. Подчёркивалось также, что советская 
сторона не будет включать в свои имущественные претензии те предприятия 
и имущества, стоимость которых выходит за пределы стоимости предприятий 
и имуществ, которыми могут владеть частные лица на её территории. от-
носительно земли, бывшей в пользовании эвакуирующихся, то в соглашении 
указывалось, что она «будет исключена из взаимных расчётов, и потому не 
подлежит включению в имущественные описи»5.

четвёртая статья первой части констатировала, что выезжающие лица 
и вывозимый ими багаж освобождаются от каких-либо обложений и по-
шлин, связанных с отъездом. и последняя, пятая статья обуславливала 
взаимные обязанности сторон по обеспечению переселенцев и их багажа 

4 см. Ibid. S. 2.
5 см. Ibid. S. 2–3.
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на своих территориях железнодорожным и автомобильным транспортом. 
Предусматривалось, что с целью ускорения эвакуации каждая из сторон 
может направить на территорию другой автоколонны, численностью до 100 
машин. в таких случаях принимающая сторона обязана была обеспечить авто-
транспорт горюче-смазочными материалами6.

вторая часть соглашения именовалась «Смешанная комиссия и Уполномо-
ченные» и состояла из пяти статей (ст. 6–10). она определяла должностных 
лиц и органы, которые реально отвечали за осуществление самого процесса 
переселения, а также их полномочия.

начиналась эта часть шестой статьёй, в которой указывалось, что наблюде-
ние и содействие выполнению принятого соглашения, а также защита инте-
ресов переселяющихся лиц и помощь им возлагаются на Правительственные 
делегации обеих стран, составляющих совместную советско-германскую сме-
шанную комиссию, и главных уполномоченных с обеих сторон. статья седьмая 
однозначно указывала, что практическое осуществление эвакуации прово-
дится главными уполномоченными. Причём, каждая из сторон на территории 
своего партнёра назначала своих главных уполномоченных, а другая сторона 
в тех же пунктах назначала своих главных Представителей. главные уполномо-
ченные и главные Представители имели право на двух заместителей, а также 
право назначать районных уполномоченных и районных Представителей. Эти 
должностные лица от обеих сторон наделялись широкими возможностями для 
беспрепятственной связи, как со своими правительствами, так и между собой. 
восьмая статья конкретно формулировала перечень вопросов, которыми ве-
дали делегации сторон, смешанная комиссия и главные уполномоченные:

а) выяснение численности, местонахождения и национальности лиц, под-
лежащих эвакуации, а также наблюдение за их регистрацией; 

б) наблюдение и контроль за правильным выполнением подписанного 
соглашения;

в) содействие правильности и организации и планомерному ходу эвакуа-
ции, наблюдение за ней, а также разработка необходимых для её осуществле-
ния технических и организационных мероприятий7.

в девятой статье обе договаривающиеся, стороны обязывались предоста-
вить в распоряжение смешанной комиссии и уполномоченных все необ-
ходимые материалы и средства, содействующие выполнению возложенных 
на них задач. декларировалось содействие со стороны государственных и 
общественных учреждений, а также органов самоуправления обеих сторон. в 
последней, десятой статье второй части соглашения обе стороны ещё раз га-
рантировали членам Правительственных делегаций, смешанной комиссии и 
главным уполномоченным право постоянных и беспрепятственных контактов 

6 см. Ibid. S. 3.
7 см. Ibid. S. 3–4.



333

со своими правительствами радиотелеграфной, почтовой и дипломатическо-
курьерской связью. официальным и личным помещениям, архивам перечис-
ленных выше лиц во время осуществления возложенных на них функций и 
обязанностей гарантировался статус экстерриториальности и иммунитета. 
кроме того, территориальные уполномоченные пользовались льготами, как 
служащие дипломатических ведомств. здесь же обуславливалась процедура 
получения соответствующими чиновниками эвакуационного аппарата офици-
альных удостоверений8.

что же касается самого механизма проведения акции переселения, то он 
был прописан в третьей части соглашения, которая называлась «Организация 
эвакуации» и включала тринадцать статей (ст. 11–23). одиннадцатая и двенад-
цатая статьи касались регистрации лиц, изъявивших желание переселиться, 
подготовки списков и необходимого перечня данных в них о каждом чело-
веке. содержание этих статей предусматривало и два способа предстоящей 
эвакуации: железной дорогой и гужевым транспортом.

самой большой по содержанию была тринадцатая статья, в деталях про-
писывавшая перечень, места дислокации и количество специально назначен-
ных для проведения эвакуации чиновников, а также сам процесс выявления 
желающих переселиться и составление их списков. в частности, в ней указы-
валось, что каждая из двух делегаций в советско-германской смешанной ко-
миссии назначает в определённых населённых пунктах другой стороны своих 
главных уполномоченных с двумя заместителями и не более чем с 17-ю ли-
цами вспомогательного персонала от каждой стороны. Пунктами пребывания 
главных уполномоченных были определены следующие: на стороне союза 
сср – город луцк, на стороне германии – холм и ярослав. что же касается 
районных уполномоченных, то им предусматривался один заместитель и не 
более 8-ми лиц вспомогательного персонала. Пунктами пребывания район-
ных уполномоченных немецкой стороны на советской территории были 
определены: Бельск Подлясский, луцк, станиславов, костополь, владимир-
волынский, львов и стрый.

на германской территории советские уполномоченные находились в го-
родах: Бяла, холм, грубешов, ярослав, Белгорай, санок, лиско, новый сонч, 
варшава и лодзь. в районах компактного расселения потенциальных пере-
селенцев назначались ещё и территориальные уполномоченные и Предста-
вители от обеих сторон, имевшие право иметь по одному заместителю и не 
более двух лиц вспомогательного персонала9.

далее в этой статье были прописаны конкретные мероприятия уполномо-
ченных по организации переселения. в первую очередь, они должны были 
сделать публикацию соответственного содержания объявлений в местных 

8 см. Ibid. S. 4–5.
9 см. Ibid. S. 5–6.
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органах прессы и отдельными оттисками, и таким образом довести до ведома 
населения информацию о предстоящей эвакуации и порядке её проведения. 
вторым шагом уполномоченных и Представителей обеих сторон должен был 
стать приём заявлений от желающих переселиться в письменной либо устной 
форме на протяжении трёх месяцев со дня публикации объявлений. Причём, 
выражалось пожелание подавать заявления «по возможности с документами 
о национальности». на третьем этапе уполномоченные на основании лично 
поданных заявлений в десятидневный срок должны были составить списки 
желающих переселиться и направить их вышестоящим уполномоченным и 
Представителям. утверждение этих списков районными уполномоченными 
одной стороны и Представителями другой должно было стать достаточным 
условием для эвакуации лиц, внесённых в списки. в отдельных, сложных слу-
чаях, утверждать списки могли главные уполномоченные и главные Предста-
вители сторон. По условиям соглашения четвёртым этапом подготовительной 
работы главных и районных уполномоченных должно было стать утвержде-
ние в кратчайшие сроки списков и разработка конкретных планов эвакуа-
ции с указанными в них маршрутами, пропускными пунктами, эшелонами и 
сроками. на основании таких планов на места отдавались соответственные 
директивы10.

в четырнадцатой статье обуславливался порядок выезда семьями. Подчёр-
кивалось, что переселение семей возможно лишь на основании желания, вы-
раженного всеми без исключения их членами. Причём, за детьми с 14-летнего 
возраста признавалось право лично решать вопрос о выезде. указывался и 
круг людей, считавшихся членами семьи: жена, дети, мать, отец, внуки, питом-
цы и воспитанники, а также другие домочадцы, ведущие общее хозяйство с 
эвакуирующимися.

Пятнадцатая статья предусматривала, по возможности, первоочерёдность 
во время переселения нетрудоспособных, больных, инвалидов, стариков, 
одиноких женщин и детей, лиц, состоящих на государственном призрении, а 
также лиц, члены семей которых находились на территории другой стороны. 

в шестнадцатой статье стороны соглашались, что проверка вывозимого 
имущества на контрольно-пропускных пунктах будет осуществляться выбо-
рочным методом, и лишь в отдельных случаях сплошной проверкой. Пере-
чень контрольно-пропускных пунктов приводился в семнадцатой статье. ими 
стали следующие населённые пункты: новогруд, снядово, чижов, семятыче, 
Брест-литовск, ягодин, устилуг, любыча, Перемышль, ольховце.

в статье восемнадцатой определялся порядок и формы доставки людей и 
грузов. указывалось, что доставка переселенцев к пунктам отправки эшело-
нов производится, в зависимости от местных условий, как группами, так и в 
одиночном порядке. а вот отправка через контрольно-пропускные пункты 

10 см. Ibid. S. 6–7.
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должна была производиться только эшелонами или отдельными вагонами. 
расходы по перевозке людей и багажа в пределах своих территорий каждая 
из сторон должна была делать за свой счёт, при этом предоставлять эвакуи-
рующимся необходимое санитарное обслуживание.

Бытовые условия для переселенцев предусматривались в девятнадцатой 
статье. учитывая, что перевозка должна была производиться зимой, то сторо-
ны обязывались обеспечить людей тёплыми вагонами, а больных и слабых, по 
возможности, санитарными поездами.

двадцатая статья прописывала процедуру передачи транспортов с пере-
селенцами. Представитель государства, которое отправляло, обязан был 
вручить под расписку представителю принимающей стороны список лиц, 
находившихся в транспорте. кроме этого, каждая из сторон должна была за-
благовременно сообщать своим пограничным службам о прохождении таких 
транспортов11.

Последние три статьи соглашения (ст. 21–23) касались формальностей, 
являвшихся неотъемлемой стороной дипломатических документов. в них, в 
частности, указывалось, что подписанное соглашение обеими сторонами бу-
дет доведена до всеобщего сведения в виде особого коммюнике, а также, что 
составлено оно на русском и немецком языках в двух экземплярах, причём, 
при толковании его оба текста считаются аутентичными. вступало в действие 
соглашение со дня его подписания, то есть с 16 ноября 1939 года. удостове-
рялось оно собственноручными подписями уполномоченных обеих сторон. 
от советской стороны им был Председатель Правительственной советской 
делегации в советско-германской смешанной комиссии по эвакуации Мак-
сим литвинов. от немецкой – Председатель Правительственной германской 
делегации в германо-советской смешанной комиссии по эвакуации курт фон 
кампгёвенер (Kurt von Kamphoevener)12.

составной частью соглашения был ещё и дополнительный протокол, в ко-
тором дополнялось, конкретизировалось или же уточнялось содержание от-
дельных её статей. Большинство этих дополнений не носили существенного 
характера и содержания, изложенных в основной части соглашения статей, 
не изменяли. внимания заслуживают разве что два из них.

Первое к статье третьей и касалось имущественных вопросов. в нём, в 
частности, указывалось, что с целью облегчения работы смешанной комис-
сии по установлению стоимости той части имущества, которая оставалась, 
стороны дадут указания своим уполномоченным и Представителям произво-
дить на местах предварительную оценку того имущества, которое выселен-
цы оставляли, но без участия его владельцев. Появление этого дополнения 
следует, очевидно, объяснить, не столько целью облегчить работу смешанной 

11 см. Ibid. S. 7–8.
12 см. Ibid. S. 8.
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комиссии, сколько обезопасить себя от возможного затягивания и даже кон-
фликтов во время рассмотрения вопросов по оценке имущества, если бы 
оно проводилось в присутствии его владельцев. очевидно, что дипломаты 
заранее предвидели неудовлетворённость и несогласие большинства хозяев 
теми суммами оценки их имущества, которые им могли предложить предста-
вители эвакуационного аппарата, и поэтому решили лишить их участи в этом 
процессе13.

второе существенное дополнение было к статье восемнадцатой и касалось 
оно тех местных органов, в административно-территориальных границах пол-
номочий которых пролегали маршруты гужевых транспортов переселенцев. 
они обязаны были, по возможности, содействовать им в вопросах организа-
ции размещения на ночлег и питания14. если принять к вниманию тот факт, 
что эвакуация проходила в условиях довольно суровой зимы 1939–40 гг., то 
вопросы ночлега и питания для тех, кто ехал повозками или санями, были да-
леко не второстепенными. здесь без содействия и помощи местных органов 
власти обойтись было невозможно. для тех же переселенцев, которые ехали 
по железной дороге, эти проблемы не были такими острыми и решались они 
проще железнодорожной администрацией.

и завершалось соглашение четырьмя приложениями, также составленными 
на двух языках. в первом из них имелись две формы описи имущества. в трёх 
следующих приложениях были образцы удостоверений для членов Прави-
тельственных делегаций, главных и районных уполномоченных, их заместите-
лей и сотрудников аппарата, и для территориальных уполномоченных15. 

После завершения Бессарабско-Буковинской военной операции (28 
июня  – 3 июля 1940 г.) по присоединению Бессарабии и северной Буковины 
к ссср советское и германское дипломатическое ведомства начали пере-
говоры по вопросу о переселении из этих регионов немецкого населения. 
опыт взаимного решения подобной проблемы уже был накоплен в ходе 
переселения немцев из западной украины зимой 1939–40 гг. в конце июля 
возобновила свою деятельность смешанная советско-германская комиссия. 
результатом подготовительных работ стало подписание 5 сентября 1940 г. в 
Москве очередного советско-германского договора под названием «Согла-
шение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Германии об эвакуации лиц немецкой национальности с 
территорий Бессарабии и Северной Буковины на территорию Германии»16. 

13 см. Ibid. S. 9.
14 см. Ibid. S. 10.
15 см. Ibid. S. 11–20.
16 см. соглашение между Правительством союза советских социалистических ре-

спублик и Правительством германии об эвакуации лиц немецкой национально-
сти с территорий Бессарабии и северной Буковины на территорию германии // 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. R 100633. D.144. S. 1–43.
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оно стало международно-правовой основой очередной масштабной акции 
по переселению немцев с территории украины на территорию германии.

анализ содержания нового советско-германского договора даёт все осно-
вания утверждать, что в его основу был положен текст предыдущего со-
глашения от 16 ноября 1939 г. Правда, речь в нём шла уже не о взаимном 
обмене населением, а об одностороннем переселении немцев Бессарабии и 
северной Буковины. содержание нового договора указывало и на то, что в 
нём был учтён опыт предыдущей акции эвакуации немцев из западной украи-
ны. Поэтому он имел ряд отличий от предыдущего, на которых хотелось бы 
остановиться более подробно.

текст нового соглашения также был составлен на русском и немецком язы-
ках, но обращает на себя внимание значительно больший его объём в целом 
и несколько изменённая структура. основная часть договора по объёму 
изменилась очень мало, но по структуре теперь состояла из краткой пре-
амбулы, четырёх частей и двадцати одной статьи. значительно больше был 
объём дополнительного протокола и приложений. кроме того, в новом со-
глашении добавился ещё протокол заключительного заседания смешанной 
советско-германской комиссии по эвакуации, чего не было в договоре от  
16 ноября 1939 г.

основная часть договора начиналась краткой преамбулой, в которой гово-
рилось, что правительства ссср и германии, руководствуясь желанием разре-
шить все вопросы, связанные с переселением лиц немецкой национальности 
с территорий Бессарабии и северной Буковины, назначили с этой целью сво-
их уполномоченных. от советской стороны им стал Помощник генерального 
секретаря народного комиссариата иностранных дел афанасий Павлович 
васюков, а от германской – генеральный консул 1-го класса в Министерстве 
иностранных дел вильгельм нельдеке17.

дальше шла первая часть соглашения. По названию «общие положения», 
количеству статей (ст. 1–5) и их содержанию она во многом повторяла пер-
вую часть предыдущего договора. но, были и изменения. в частности, в статье 
первой не было упоминания о возможности эвакуации для лиц, находящихся 
в местах лишения свободы. во второй статье были определены сроки акции 
по переселению с 5 сентября по 15 ноября 1940 г. они были на месяц коро-
че, чем по западной украине, хотя количество предполагаемых переселенцев 
меньшим не было. ряд существенных дополнений разрешающего характера 
касались вывоза имущества и наличных денег переселенцев. так, в перечне 
предметов багажа, разрешённых к вывозу, было добавлено продовольствие. 
Был предвиден дополнительный вариант вывоза имущества в форме специ-
альных грузовых отправок. лицам, следующим грузовиками, разрешался вы-
воз скота (за исключением лошадей и волов) по тем же нормам, что и лицам, 

17 см. Ibid. S. 1.
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следовавшим гужевым транспортом. оговаривалось и то, что вывоз скота 
по нормам разрешался лишь в том случае, если он был куплен до 23 июля 
1940 г. или же после указанной даты, но только когда его приобрели взамен 
утраченного вследствие падежа или реквизиции румынскими властями. При 
вывозе скота и птицы должны были выполнятся действующие в регионе вете-
ринарные правила. размер сельскохозяйственной продукции для вывоза был 
определён в 250 кг на одно крестьянское хозяйство, в том числе не более 10 
кг табака. 

что касается разрешённых к вывозу наличных денег, то такими были опре-
делены румынские леи в количестве две тысячи на одно лицо, а также выруч-
ка в леях от продажи своего имущества, подтверждённая документами и вы-
воз которой не ограничивался. соответственно, переселенцам разрешалась 
свободная продажа, до момента их выезда, находящегося в их распоряжении 
имущества, за исключением национализированного. расширился и перечень 
предметов, запрещённых к вывозу, но незначительно. в него попали теперь 
ещё моторы, станки и другие машины на паровой или электрической тяге, 
а также черенки, посадочный материал, семена высококультурных и специ-
альных растений18.

ряд дополнений касался составления описей имущества, оставляемого на 
местах проживания. При их заполнении считалось несущественным обстоя-
тельством, находится ли имущество эвакуируемого на месте его жительства 
или нет. Подчёркивалось необходимость учёта и оценки как количественно-
го, так и качественного состояния отдельных имущественных объектов. не в 
пользу немцев было положение о том, что не включались в описи те имуще-
ства, которые по советским законам не могли составлять собственность част-
ных лиц. в целом описи и оценки подлежали не национализированные дома 
и надворные постройки, а также имущества, вывоз которых был запрещён или 
же ограничен данным соглашением. включалась в имущественные описи и, 
оставляемая немцами, иностранная валюта по курсу государственного Банка 
на день подписания соглашения. что касается суммы стоимости оставляемого 
переселенцами имущества, подлежащего описи и оценке, то она исчислялась 
по ценам на 1 июля 1940 г. в леях, с переводом в рубли (по курсу 1 рубль = 
40 леям). общая сумма включалась во взаиморасчёты между ссср и герма-
нией, в соответствии с соглашением о торговом и платёжном обороте от 31 
декабря 1939 г., с рассрочкой платежа за это имущество на 10 лет. 

и, наконец, изменения в первой части соглашения касались того, что по 
сравнению с эвакуацией из западной украины, предвиделась новая её фор-
ма – морским путём. Поэтому договором предусматривался допуск германских 
пароходов в порты рении, килия, а в случае необходимости – и в Бугаз. что 
касается использования автомобильного транспорта, то советская сторона не 

18 см. Ibid. S. 1–2.
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возражала против увеличения численности германской автоколонны до 250 
машин с необходимым персоналом19.

вторая часть соглашения носила изменённое название «комиссия по эва-
куации», но, как и в предыдущем договоре, состояла из пяти статей (ст. 6–10). 
изменения и дополнения к ним были минимальными и существенных из-
менений в содержание не привносили. указать можно лишь то, что теперь с 
советской стороны были лишь Представители, а с немецкой – только уполно-
моченные. статья восьмая дополнялась положением о том, что выяснение 
немецкого происхождения переселенцев проводилось германскими уполно-
моченными с участием советских Представителей. и в десятой статье было 
дополнение о порядке выдачи удостоверений руководящим работникам и 
некоторым служащим эвакуационного аппарата обеих сторон. Причём удо-
стоверения таких руководителей и служащих с немецкой стороны должны 
были подтверждены Полпредством ссср в Берлине20.

третья часть соглашения «организация Эвакуации» по названию повторяла 
ту же часть соглашения по западной украине и насчитывала девять статей (ст. 
11–19), что было на одну меньше, чем в предыдущем договоре. изменения 
и дополнения к ним были минимальны. в частности, в статье одиннадцатой 
чётко указывалось количество сотрудников эвакуационного аппарата разных 
уровней. советский главный Представитель и германский главный уполномо-
ченный имели право на двух заместителей и не более чем по 28 лиц вспомо-
гательного персонала. Пунктом пребывания их штабов был определён город 
тарутино в Бессарабии. кроме того, обе стороны назначали по пять районных 
Представителей и уполномоченных. каждый из них имел право на одного 
заместителя и не более 21 человека вспомогательного персонала. их штабы 
находились в следующих населённых пунктах: альбота, Березина, Мансбург 
и кишинев на территории Бессарабии и черновицы – в северной Буковине. 
Предельное количество германских территориальных Представителей в рай-
онах расселения лиц немецкой национальности устанавливалось не более 50 
человек. они имели право на одного заместителя и не более двух человек 
вспомогательного персонала. двенадцатая статья не обязывала территори-
альных Представителей составлять списки эвакуирующихся в 10-дневный 
срок, не требовалось также их утверждение районными Представителями, 
кроме исключительных случаев. дополнение к статье четырнадцатой вносило 
в перечень эвакуирующихся в первую очередь и лиц, члены семей которых 
находились вне территории, с которой производится переселение. конечно 
же, в новом соглашении были указаны другие контрольно-пропускные пун-
кты на границах, перечень которых подан в шестнадцатой статье. для тех, кто 
следовал железной дорогой из северной Буковины и северной Бессарабии 

19 см. Ibid. S. 3–4.
20 см. Ibid. S. 5–6.
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в западном (польском) направлении их было два: ольховец – новый загуш 
(основной) и советский Перемышль – польский Перемышль (вспомогатель-
ный). для выезжавших в южном (румынском) направлении пропускными 
пунктами для железнодорожных и гужевых транспортов были определёны: 
вахранешти, а также речные переправы: унгени и рени. для следующих мор-
ским транспортом ими были гавани рении, килия и Бугаз (вспомогательный). 
и наиболее объёмное дополнение было дано в статье девятнадцатой. оно 
требовало от советских Представителей и германских уполномоченных со-
ставления транспортных списков для каждого транспорта, обязательно на 
двух языках и в достаточном количестве экземпляров. они должны были 
содержать определённые сведения о каждом переселенце и утверждены 
территориальными Представителями и уполномоченными. именно в таком 
виде списки служили основанием для перехода границы. за 2–3 дня до от-
правки очередной партии служащие эвакуационного аппарата обязаны были 
уведомить соответствующие пограничные посты на границе о прибытии 
транспортов21.

Последняя, четвёртая часть соглашения называлась «заключительные 
положения». состояла она всего из двух (ст. 20, 21) статей, по содержанию 
идентичных с последними двумя статьями (ст. 22 и 23) договора по западной 
украине. она отсутствовала в предыдущем договоре, поэтому целесообраз-
ность её сомнительна и непонятна22.

наибольшее количество дополнений и расширенных толкований целого 
ряда статей основной части соглашения содержал дополнительный прото-
кол23. Причём, большинство из них были новыми и в предыдущем договоре 
от 16 ноября 1939 г. отсутствовали. их появление было результатом практи-
ческого опыта, накопленного сторонами в ходе обмена населением зимой 
1939–40 гг. в частности, дополнения к статье второй давало возможность 
лицам немецкой национальности, которые, по независящим от них причинам, 
не успели эвакуироваться до 15 ноября 1940 г., ещё в течение трёх месяцев 
обратиться в германское посольство в Москве с просьбой об эвакуации. По-
сле установления германской национальности таких лиц их просьба должна 
была удовлетворяться. но опись и оценка оставляемого ими имущества в 
таких случаях не проводилась.

в первом дополнении к третьей статье советская делегация соглашалась 
на единовременный вывоз германской стороной с северной Буковины 100 
голов большого рогатого скота и 50 лошадей, взамен отказа от вывоза всех 
видов скота каким-либо другим путём. следующие дополнения касались раз-
ного рода сбережений, денежных вкладов и ценных бумаг переселенцев. так, 

21 см. Ibid. S. 6–9.
22 см. Ibid. S. 9.
23 см. Ibid. S. 10–15.
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валюта и советские рубли подлежали описи и сдавались совместно советским 
Представителем и германским уполномоченным в финансовые и кредитные 
заведения по специальной форме описи. Подобной процедуре подлежали и 
румынские леи, превышавшие суммы, разрешённые к вывозу. После заверше-
ния эвакуации эти леи предполагалось вернуть немецкой стороне натурой. 

что же касается ценных бумаг и платёжных документов, требования кото-
рых относились к частным лицам, могли вывозиться немцами свободно. а вот 
аналогичные ценные бумаги, требования которых относились к национализи-
рованным объектам, вывозить запрещалось. они подлежали сдаче советским 
Представителям, а в описи и расчёты между сторонами не включались. ещё 
одно дополнение касалось ценных бумаг и платёжных документов, требова-
ния которых относились к иностранным государствам или имуществам, на-
ходящимся на их территории. Эти документы также следовало сдать Предста-
вителям и уполномоченным, которые были обязаны совместно провести их 
регистрацию по специальной описи и передать на сохранение в советские 
финансовые учреждения. После окончания эвакуации эти бумаги предвиде-
лось вернуть натурой или же компенсировать в другой форме, определённой 
на итоговых заседаниях смешанной комиссии. на этих же заседаниях пла-
нировалось решить и вопросы о вкладах, текущих счетах и задолженностях 
переселенцев в кредитных учреждениях. ещё одно дополнение, которого 
не было в соглашении по западной украине, касалось вывоза документов 
церковных приходов. Предусматривалось снимать с них копии, желательно 
в ускоренном порядке и в форме, определённой совместно главным Пред-
ставителем и главным уполномоченным. Подобным образом могли сниматься 
копии и с других документов24.

дополнение к статье пятой предусматривало право германской стороны за 
установленную плату пользоваться авторемонтными мастерскими и гаражами 
на советской территории, при наличии таковых, а также право главных Пред-
ставителей и уполномоченных решать вопросы в случаях отсутствия горюче-
го в портах для снабжения автомобилей.

дополнениями к шестой статьи советская сторона принимала к сведению 
заявления германской делегации о том, что в месте пребывания германского 
главного уполномоченного будет находиться и представитель германского Ми-
нистерства иностранных дел, на что было согласие наркома иностранных дел 
ссср, а также о том, что функции Председателя германской делегации на время 
эвакуации будут возложены на германского главного уполномоченного, о чём 
германское посольство в Москве специально уведомит правительство ссср25.

в дополнении к статье десятой советская делегация соглашалась, чтобы теле-
граммы, отправляемые высшими должностными лицами германской стороны, 

24 см. Ibid. S. 10–11.
25 см. Ibid. S. 11.
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рассматривались как срочные и служебные. здесь же давалось согласие и на 
то, чтобы германские уполномоченные могли использовать в качестве допол-
нительного персонала определённое количество лиц из числа переселенцев.

довольно важными, объёмными и детализированными были дополнения к 
одиннадцатой статье. здесь был прописан состав немецкой Правительственной 
делегации в смешанной советско-германской комиссии по эвакуации, штабов 
главного, районных и территориальных уполномоченных и штабов германских 
уполномоченных по водному транспорту. чётко указывалось количество штаб-
ных работников и их должности: члены делегации, заместители, эксперты, се-
кретари, переводчики, курьеры, врачи, санитары, связисты, водители, грузчики 
и другие. здесь же было дополнение, касающееся немецкой автоколонны, за-
действованной в эвакуации. в её составе предусматривалось 250 автомобилей, 
включая и те, которые предназначались для штабов всех уровней уполномо-
ченных. их распределение предполагалось следующее: легковых – 60 (или 68), 
грузовых – 175 (или 167), санитарных – 15. автоколонна допускалась вместе с 
обслуживающим персоналом в количестве 300 человек, включая водителей. 68 
из них входили в аппарат штабов уполномоченных. весь же личный состав эва-
куационного аппарата германской стороны не мог превышать 599 человек26.

следующие дополнения к этой статье определяли конкретные пункты ме-
стонахождения штабов германских территориальных уполномоченных. всего 
их было 48. в районе Мансбурга – 11, в районе Березина – 10, альботы – 7, 
кишинева – 9 и в районе черновиц – 11. советская сторона извещала гер-
манскую о том, что во всех пунктах пребывания германских уполномоченных 
будут назначены советские представители с необходимым персоналом, что 
должно было обеспечить совместную работу обеих сторон по подготовке и 
проведению эвакуации. советская сторона соглашалась также предоставить 
германскому эвакуационному аппарату необходимые жилые и служебные 
помещения, а также обеспечить его личный состав продовольствием по су-
ществующим на местах ценам.

стороны условились также, что в случаях необходимости на местах, по 
соглашению главных Представителя и уполномоченного, исходя из особен-
ностей административного деления районов и других условий, могут про-
водиться изменения в определении размеров и территориальной структуры 
тех или иных районов или же территориальных участков деятельности эва-
куационного аппарата, а также вноситься изменения в дислокацию районных 
уполномоченных и Представителей27.

дополнение к статье пятнадцатой толковало понятие «выборочного мето-
да» проверки имущества, вывозимого немцами. Под ним понималась провер-
ка определённого количества вагонов или мест из состава эшелона, повозок 

26 см. Ibid. S. 12.
27 см. Ibid. S. 13–14.
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и гужевых партий. дополнение к шестнадцатой статье касалось состояния 
железнодорожной переправы рени – галац, разрушенной у румынского бе-
рега. советская сторона не возражала против её восстановления с целью 
перехода эвакуируемыми, но привлекать для этого свои силы и средства 
не намеревалась. и, наконец, кратким дополнением к статье семнадцатой о 
возможности в отдельных случаях ставить в известность главного советского 
Представителя о подготовке перевозочных средств за четыре дня до момен-
та отправки очередной партии переселенцев заканчивался дополнительный 
протокол соглашения28.

Протокол заключительного заседания был небольшим за объёмом и боль-
шинство его дополнений и разъяснений касались опять же отдельных статей 
основной части соглашения и в большинстве своём отсутствовали в соглаше-
нии по западной украине. в частности, дополнение к первой статье опреде-
ляло порядок эвакуации немцев, находящихся на государственной и другой 
службе. они могли выезжать, но обязаны были уведомить о своём намерении 
заранее. к статье третьей было ещё четыре дополнения. Первые два касались 
вопросов ветеринарного обслуживания эвакуации. советская сторона согла-
шалась выделить для этой цели достаточное количество необходимого пер-
сонала, а также дать инструкции местным органам относительно того, чтобы 
ветеринарные сертификаты на скот, у которого не обнаружено заболеваний, 
выдавать на целые его группы или партии. третье дополнение уточняло, что 
имущественные описи германским уполномоченным составлялось на немец-
ком языке, а советским Представителем – на русском. и в четвёртом допол-
нении к этой статье подчёркивалось, что территориальные уполномоченные 
и Представители обязаны делать объективную оценку оставляемого немцами 
имущества и внесённого в имущественные описи. в случаях возможных рез-
ких расхождений в этом плане масштабом оценки имущества предлагалось 
использовать имущественные оценки обязательного государственного стра-
хования. При этом обязательно учитывалось состояние имущества на момент 
его оценки. в дополнении к пятой статье советская сторона гарантировала к 
началу эвакуации доставить в предусмотренные дунайские гавани достаточ-
ные средства оборудования для посадки переселенцев и погрузки их багажа 
на пароходы. в дополнении к статье седьмой советская сторона соглашалась 
с тем, что германский главный уполномоченный будет поддерживать связь с 
германским посольством в Бухаресте и германскими консульствами в румы-
нии, поскольку речь шла о той части переселенцев, которую планировалось 
переселять через территорию румынии29.

два дополнения было и к статье десятой. в первой советская сторона обязы-
валась обеспечить для германской Правительственной делегации радиосвязь 

28 см. Ibid. S. 14–15.
29 см. I bid. S. 16.
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через свои радиоустановки. во втором она давала согласие на ежедневное 
курсирование германского парохода между галацем и рени, но при условии, 
что на берег будут сходить лишь лица, имеющие многократные визы. в осталь-
ном пароход должен был подчиняться портовым правилам, но освобождался 
от портовых сборов и других обложений. краткое дополнение к двенадцатой 
статье в исключительных случаях и с согласия главного Представителя делало 
возможным приём заявлений об эвакуации до 10 ноября 1940 г. 

и, наконец, последние дополнения были к семнадцатой статье соглашения. 
в первом из них советская сторона соглашалась, с целью обеспечения пита-
ния для переселенцев, доставить в гавани германской стороны 15 походных 
кухонь, но без обслуживающего персонала. кроме этого, германскую сторону 
предупреждали, что обеспечения германских пароходов углём в советских 
гаванях не будет. третье и четвёртое дополнение касалось особенностей 
передвижения гужевых партий. они предусматривали, что, в случаях необхо-
димости, на маршруты передвижения гужевых партий из числа сотрудников 
германских уполномоченных и советских Представителей могут заблаговре-
менно направляться служащие, которые будут заниматься закупкой продо-
вольствия и фуража, а также обеспечивать для переселенцев ночлег в пунктах 
предполагаемых остановок. советская сторона обязывалась дать указания 
местным органам власти и торгующим организациям обеспечить подвоз про-
довольствия и фуража и реализацию его по действующим ценам30.

Протокол заключительного заседания содержал и два коротких дополне-
ния к статье одиннадцатой дополнительного протокола. в них советская сто-
рона принимала во внимание, что сотрудники германского эвакуационного 
аппарата будут носить служебную форму такого же образца, как и во время 
переселения из западной украины зимой 1939–40 гг., а также не возражала 
против проведения фото- и киносъёмки отдельных моментов эвакуации, но 
только в присутствии советских Представителей и в порядке, определённом 
главным Представителем31.

неотъемлемой и завершающей частью соглашения были приложения. все-
го их было одиннадцать, что значительно превышало количество приложений 
к договору по западной украине. все они были на двух языках и разными по 
содержанию: это образцы удостоверений для руководящего состава разных 
уровней и сотрудников аппарата Правительственных делегаций от двух стран 
и советско-германской смешанной комиссии по эвакуации, формы списков 
переселенцев, транспортных списков и отчётов о приёме денег и ценных 
бумаг, формуляры для регистрации архивных объектов, оставляемых пересе-
ленцами в советском союзе после выселения, две формы описей имущества, 
а также две инструкции. одна из них содержала правила перевозки по желез-

30 см. Ibid. S. 17.
31 см. Ibid
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ной дороге, а вторая регламентировала проведение санитарных мероприя-
тий во время акции переселения32.

в целом же оба соглашения достаточно чётко оговаривали практически 
все стороны акции переселения немецких колонистов из западной украины, 
Бессарабии и северной Буковины на территорию оккупированной германи-
ей Польши. они стали международно-правовым основанием для её прак-
тического осуществления. Более того, содержание этих соглашений и опыт 
их практической реализации были положено в основу ряда последующих 
международных договоров о переселении лиц немецкой национальности не 
только из прибалтийских республик, вошедших в состав ссср в 1941 г., но и с 
других стран европы в ходе второй мировой войны.

32 см. Ibid. S. 18–43.
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В.Л. Мартыненко (Харьков)

депортации этнических немцев с территории Украины  
в 1941–1942 гг.

Политика репрессий и депортаций со стороны советской власти в отно-
шении немецкого населения украины в годы второй мировой войны в со-
временной украинской историографии по-прежнему практически не иссле-
дована и сводится зачастую лишь к общим цифрам. 

накануне войны с германией этнические немцы являлись одним из самых 
многочисленных национальных меньшинств, что проживали в то время на 
территории усср. По мнению украинских исследователей М. коваля и П. Мед-
ведка с учетом новоприсоединенных западных областей в 1939 г. их общее 
количество составило примерно 600 тыс. человек33.

Политика сталинского руководства в отношении представителей различных 
этносов зависела от степени их лояльности. критериями для определения 
последней выступал комплекс социальных, политических и этнических факто-
ров34. Поэтому уже в первые летние месяцы войны с германией под влиянием 
резкого ухудшения военно-стратегической обстановки на фронте сталинское 
руководство решило прибегнуть к более жестким и радикальным действиям 
в отношении немецкого населения, как к представителям титульной нации 
главного противника. 3 августа 1941 г. на имя сталина поступило донесение 
№ 28 от штаба южного фронта, в котором говорилось: «1. военные действия 
на днестре показали, что немецкое население стреляло из окон и огородов 
по отходящим нашим войскам. установлено также, что немецко-фашистские в 
немецкой деревне 1.8.41 г. встречались хлебом, солью. на территории фронта 
имеется масса населенных пунктов с немецким населением. 2. Просим дать 
указания местным органам власти о немедленном выселении неблагонадеж-
ных элементов»35. однако вряд ли стоит серьезно воспринимать текст этого 
документа. во-первых, кажется довольно странным то, что военные, которые 
уже имели к тому времени полномочия самостоятельно издавать приказы о 
выселении «неблагонадежных» элементов, вдруг стали просить вышестоящее 
руководство дать на это разрешение. во-вторых, в тексте не было упомянуто 
название населенного пункта, что является также не типичным для военных 

33 Коваль М.В., Медведок П.В. Фольксдойче в україні (1941–1944 рр.) // український 
історичний журнал, 1992. № 5. с. 16.

34 Гриневич В. сталінська національна політика щодо національних меншин у роки 
другої світової війни 1939–1945 рр. // друга світова війна і доля народів україни. 
всеукраїнська наукова конференція (київ, 23–24 червня 2005 р.). к.: вид-во «сфера», 
2005. с. 184. 

35 органы государственной безопасности ссср в великой отечественной войне. 
том  2. начало. книга первая (22 июня – 31 августа 1941 года). М.: «издательство 
"русь"», 2000. с. 447–448.
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документов. также вызывает сомнение и та беспомощность военных перед 
немецкими колонистами, которые вдруг так дерзко осмелились открыть огонь 
по отступавшим красноармейцам. вполне возможно, что данный документ 
появился не без прямой инициативы со стороны нквд для формального обо-
снования целесообразности дальнейших репрессивных действий и массовых 
депортаций в отношении представителей немецкой национальности. Под 
текстом донесения № 28 и.сталин поставил свою резолюцию следующего со-
держания: «надо выселить с треском»1.

Первые массовые принудительные выселения немцев по этническому при-
знаку начались на территории крыма. так, 15 августа 1941 г. вышла дирек-
тива ставки верховного главного командования № 00931 «о формировании 
и задачах 51-й отдельной армии», где в частности говорилось, что следует 
«очистить немедленно территорию полуострова от местных жителей – нем-
цев и других антисоветских элементов»2. в результате с 15 августа 1941 по 
11 сентября 1941 г. из крыма было выселено свыше 60 тыс. представителей 
немецкой национальности3. всех крымских выселенцев разместили на тер-
ритории орджоникидзевского края и ростовской области. 

в середине августа 1941 г. происходила также и депортация немцев с 
Правобережья днепра. к сожалению, сейчас пока неизвестно, какой именно 
нормативный документ послужил основанием для этого. однако об этом вы-
селении говорится во многих воспоминаниях меннонитов, которые являлись 
непосредственными свидетелями и участниками тех драматических событий. 
так, например, 16 августа 1941 г. сотрудники нквд приказали жителям хор-
тицких колоний немедленно собраться и подготовиться к немедленной эва-
куации. некоторые из меннонитов предпочли временно скрыться, благодаря 
чему им удалось избежать выселения. хортицким колонистам в количестве 
1281 человека предстояло перейти на левый берег днепра бок о бок с де-
сятками тысяч беженцев, а также отступавшими советскими войсками4. Ме-
стами, по которым осуществлялась переправа, являлись плотина днепрогэса, 
а также двухъярусный мост. 18 августа 1941 г. немецкие войска подошли к 
запорожью. если верить тем же воспоминаниям, то в этот момент многие из 
числа хортицких колонистов, опасаясь за свою судьбу, желали оказаться под 
немецкой оккупацией, а потому сознательно пытались двигаться как можно 
медленнее5. с целью осложнить дальнейшее наступление противника, совет-
скими подрывниками 18 августа сначала был взорван мост. затем, вечером 

1 там же. с. 447.
2 реабилитированные историей: автономная республика крым. / ред кол.: антипенко 

в.П., омельчук д.в., акулов М.р. и др. симферополь, 2006. кн. 2. с. 8.
3 там же.
4 Fast G. Mennonites of the Ukraine under Stalin and Hitler // Mennonite Life, No.2, April, 

1947. P. 20.
5 Epp M. Women without Men. Mennonite Refugees of the Second World War. Toronto: 

University of Toronto Press, 2000. P. 27.
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этого же дня, по приказу нквд без всякого оповещения населения была 
взорвана также и плотина днепрогЭса, по которой все еще продолжалось 
движение колонн беженцев и военных. Это привело к масштабной трагедии, 
о которой пока еще очень мало говорят и не любят вспоминать. в образовав-
шуюся в плотине гигантскую брешь мгновенно хлынула вода. огромная волна 
накрыла колонны беженцев и военных, а также мирных жителей в прибреж-
ной зоне. Примерно 450 человек из оставшихся в живых меннонитов, вос-
пользовавшись всеобщей паникой и неразберихой, смогли вернуться назад 
в свои колонии6. Менее драматично происходило и выселение меннонитов 
с правобережной части днепропетровской области. 16 августа около 2500 
жителей шести немецких колоний на своих обозах отправились на восток в 
сопровождении вооруженной охраны. но в ночь с 17 на 18 августа сотрудни-
ки нквд неожиданно сели на грузовики и уехали. напоследок кто-то из них 
будто бы пригрозил, что когда вернется, то перестреляет всех «фашистов». на 
следующий день одно из подразделений немецкой армии настигло колонну 
меннонитов. им всем тут же было приказано вернуться назад. таким обра-
зом, вследствие быстрого наступления войск противника, а также паники и 
дезорганизации органы нквд не смогли успешно выполнить депортацию не-
мецкого населения с Правобережья днепра7.

на основании приказа военного совета южного фронта от 26 августа 
1941 г., произошла депортация немецкого населения с территории крыма и 
днепропетровской области8. 3200 жителей днепропетровщины отправили 
в алтайский край9. немного позже сюда доставили и около 6000 немцев 
одесской области10. в августе 1941 г. также вышел приказ военного совета 
юго-западного фронта о выселении немцев из харьковской области. к сожа-
лению, конкретная дата и текст документа нам пока неизвестны, впрочем, как 
и сами подробности его выполнения11. но определенным подтверждением 
наличия данного приказа являются воспоминания одного из бывших жителей 
колонии лачиново Барвенковского района харьковской области к. Менцера, 
который писал, что его вместе с остальными немцами в августе 1941 г. от-
правили в акмолинскую область казахской сср12.

6 Fast G. Mennonites of the Ukraine under Stalin and Hitler // Mennonite Life, No.2, April, 
1947. P. 20.

7 Epp K. George. Mennonite Immigration to Canada after World War II // Journal of 
Mennonite Studies, Vol. 5 (1987) P. 112.

8 Бердинских В.А. спецпоселенцы: Политическая ссылка народов советской россии. 
М.: новое литературное обозрение, 2005. с. 151.

9 государственный архив российской Федерации (далее – гарФ). р-9479. оп. 1. д. 86. 
л. 221.

10 там же.
11 Бердинских В.А. спецпоселенцы: Политическая ссылка народов советской россии. 

М.: новое литературное обозрение. 2005. с. 151.
12 судьба российских немцев. коллективная исповедь в письмах / сост., общ. ред. и 

введение т.с. иларионовой. М.: нойес лебен, 1993. с. 68.
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в конце августа 1941 г. немецкие войска были вынуждены временно 
остановить свое наступление. на протяжении месяца вдоль линии днепра 
шли бои.

а тем временем, 31 августа 1941 г. Политбюро цк вкП (б) приняло по-
становление «о немцах, проживающих на территории украинской сср», в 
соответствии с которым предполагалось на территории ворошиловградской, 
днепропетровской, запорожской, киевской, Полтавской, сталинской, сум-
ской, харьковской и черниговской областей: «1. немцев, состоящих на учете 
как антисоветский элемент, арестовать; 2. остальную часть трудоспособного 
мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет нко мобилизовать в строи-
тельные батальоны и передать нквд для использования в восточных областях 
ссср»13. вероятно, что таким образом советское руководство, небезоснова-
тельно опасавшееся оккупации всей территории украины, намеревалось ли-
шить противника возможности использовать немцев-мужчин в качестве по-
тенциальных союзников. л.Берия в своем сообщении от 22 сентября 1941  г., 
отметил, что на территории запорожской, сталинской и ворошиловградской 
областей «в период с 2 по 5 сентября среди этих лиц арестовано антисо-
ветского элемента в количестве 7091 человек. кроме того, мужская часть 
немецкого населения этих областей в количестве 13484 человека мобили-
зована и под конвоем направлена на стройки гулага нквд ссср»14. сегодня 
более-менее достоверно можно утверждать, что подавляющее большинство 
мобилизованных немцев из украины доставили в несколько лагерей нквд, 
а именно: ивдельлаг, соликамбумбуд, Богословлаг на урале и кимперсайлаг 
в актюбинской области казахстана15. среди этого контингента попадались и 
представители других национальностей. например, среди мобилизованных в 
одном из строительных батальонов оказался житель с.  токмак запорожской 
области в.  вакин, русский по национальности, лишь на том основании, что 
его женой была немка16.

судьба многих арестованных в соответствии с упомянутым постановлени-
ем оказалась печальной. известно, что 20 октября 1941 г. несколько сотен 
немцев, осуждённых во внесудебном порядке за «контрреволюционную дея-
тельность» прибыли из ворошиловградской тюрьмы в вятлаг. Подавляющее 
большинство из них были простыми шахтерами и колхозниками. Получив 

13 лубянка. сталин и нквд–нкгБ–гукр «смерш», 1939 – март 1946: [архив сталина, до-
кументы высших органов партийной и государственной власти] / кол.авт. Между-
народный фонд «демократия»; сост. хаустов в.н., наумов в.П., Плотникова н.с. М.: 
Материк, 2006. с. 314.

14 сталинские депортации, 1928–1953 / сост.: н.л. Поболь, П.М. Полян. М.: Материк, 
2005. с. 348.

15 Герман А.А. советские немцы в лагерях нквд в годы великой отечественной войны: 
вклад в Победу // военно-исторические исследования в Поволжье: сб. науч. тру-
дов. саратов: изд-во «научная книга», 2006. вып. 7. C. 282.

16 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 306. л. 603.
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статус «подследственных», они в течение года ждали своих приговоров. но к 
тому времени более половины немцев этого контингента погибла от голода, 
холода и болезней зимой 1941–1942 гг.17

вслед за мобилизациями сталинское руководство решило осуществить уже 
планомерную депортацию немецкого населения с территории левобережной 
украины. 22 сентября 1941 г. л.  Берия предоставил в государственный коми-
тет обороны проект постановления «о выселении немцев из запорожской, 
сталинской и ворошиловградской областей». в докладной записке, говоря о 
целесообразности запланированной операции, нарком подчеркнул: «в целях 
предотвращения антисоветской работы со стороны проживающих немцев в 
запорожской, сталинской и ворошиловградской областях украинской сср 
нквд ссср считает целесообразным их переселить в казахскую сср общей 
численностью 109  487 человек»18. в тот же день и.  сталин как председатель 
комитета утвердил постановление № 702сс, состоявшее из 11 пунктов, со-
гласно которому планировалось осуществить переселение немцев запорож-
ской области в количестве 63  000 человек, сталинской – 41  000 человек и 
ворошиловградской – 5 487 человек на территорию казахской сср19.

23 сентября 1941 г. л.Берия утвердил приказ № 001354 «о мероприятиях 
по проведению операции по переселению немцев из запорожской, сталин-
ской и ворошиловградской областей», где говорилось об общих организаци-
онных моментах намеченной депортации для работников нквд. в частности 
было отмечено, что с целью обеспечения порядка необходимо отправить: в 
запорожскую область – 300 сотрудников нквд, 1500 работников милиции; в 
сталинскую область – 250 сотрудников нквд, 1000 работников милиции; в во-
рошиловградскую область – 50 сотрудников нквд, 200 работников милиции. 
кроме этого, во время операции планировалось задействовать и контингент 
войск нквд в следующем количестве: в запорожской области – 2500 красно-
армейцев, в сталинской области – 2000 красноармейцев, в ворошиловград-
ской области – 300 красноармейцев. начать операцию планировалось 25 
сентября, а полностью завершить в запорожской области следовало уже до 
2 октября, в сталинской и ворошиловградской до 10 октября.20 существуют от-
дельные свидетельства, которые указывают на то, что депортировать немцев 
из упомянутых областей усср начали еще до подписания соответствующего 
постановления государственного комитета обороны. например, уроженец 
колонии розовка ясиноватского района сталинской области в.  клаус позднее 
вспоминал, как уже 10 сентября семьи немцев отвезли на станцию Фенольная, 
где в течение нескольких дней они были вынуждены жить на привокзальной 

17 Бердинских В.А. история одного лагеря (вятлаг). М.: «аграф», 2001. с. 212.
18 сталинские депортации, 1928–1953 / сост.: н.л. Поболь, П.М. Полян. с. 348.
19 там же. с. 349.
20 там же. с. 351.
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площади в ожидании своего эшелона21. на выполнение этой масштабной опе-
рации руководство государственного комитета обороны сначала предполага-
ло выделить 15 миллионов рублей из резервного фонда сов наркома ссср22. 
но потом соответствующую сумму решили сократить почти на треть23. 

особые проблемы для сотрудников нквд при проведении депортации 
возникли на территории запорожской области, прежде всего из-за ее гео-
графической близости к линии фронта. в этом регионе значительный процент 
немецкого населения проживал в молочанских колониях. 2 октября 1941 г. 
всем жителям указанной местности объявили об эвакуации. на сборы не-
мецким семьям отвели всего лишь два часа. за это время некоторые из них 
даже пытались успеть продать часть своего имущества или же обменять его 
на теплую одежду. затем представители войск нквд заходили в опустев-
шие дома колонистов с целью их проверки на тот случай, чтобы никто не 
вздумал скрыться24. отправку немцев на территории запорожской области 
планировалось произвести с пяти железнодорожных станций: Молочанск, 
лихтенау, токмак, стульнево и нельговка. так, в частности на станцию стуль-
нево прибыло около 6–8 тыс. человек25. Подавляющее большинство из них 
составляли женщины, дети и пожилые люди. всем семьям сразу же сообщили, 
что им следует ожидать свой эшелон. Прошло несколько дней. Эшелон так и 
не появился. на четвертый день немецкие самолеты полностью разрушили 
станцию и серьезно повредили железнодорожное полотно. затем начался 
артиллерийский обстрел. в условиях всеобщей паники сотрудники нквд 
приняли решение срочно покинуть станцию и срочно эвакуироваться вме-
сте с частями красной армии. в этой ситуации немцам, которые оказались 
в самом эпицентре боя, ничего другого не оставалось, как вернуться назад 
домой26. не состоялась также и отправка эшелонов со станций Молочанск и 
токмак. в итоге, органы нквд из взятых на учет 53566 немцев запорожской 
области смогли депортировать лишь 32032 человека27. Большинство из них 
отправили в актюбинскую, джамбульскую, карагандинскую, кзыл-ордынскую, 
кустанайскую и семипалатинскую областей казахской сср. 8357 человек из 
этого контингента вывезли в новосибирскую область28. около 600 немцев 

21 история немцев украины в годы великой отечественной войны: сб. док. и материа-
лов / [авт.-сост.: а.а. дынгес] донецк: апекс, 2005. с. 102.

22 сталинские депортации, 1928–1953 / сост.: н.л. Поболь, П.М. Полян. с. 349.
23 гарФ. р-9479. оп. 1. д. 86. л. 63.
24 Helmut T. Huebert. Events and people: events in Russian Mennonite history and the 

people that made them happen. Publisher: Winnipeg : Springfield, 1999. P. 218.
25 Epp M. Women without Men. Mennonite Refugees of the Second World War. Toronto: 

University of Toronto Press, 2000. P. 28.
26 Helmut T. Huebert. Events and people: events in Russian Mennonite history and the 

people that made them happen. Publisher: Winnipeg : Springfield, 1999. P. 219.
27 гарФ. р-9479. оп. 1. д. 83. л. 47.
28 там же. л. 41.
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также отправили на строительство шоссейной дороги в астрахань29. среди 
причин неудач при проведении операции следует назвать как быструю ок-
купацию территории запорожской области войсками противника, так и не-
хватку эшелонов.

на проведение операции по выселению представителей немецкого на-
селения из сталинской и ворошиловградской областей органы нквд имели 
немного больше времени. в соответствии с составленным планом, на тер-
ритории сталинской области предполагалось начать депортацию, прежде 
всего из тех районов, которые географически были ближе расположены к 
линии фронта, а именно: володарского, Буденовского, старо-керменчиского, 
волноваховского, ольчинского и Мангушского. общая численность немцев 
на указанных территориях, по подсчетам нквд, составила 4983 человека. их 
намеревались отправить 29 сентября 1941 г. двумя эшелонами со станций 
Мариуполь и волноваха. общий же план проведения операции предусматри-
вал осуществить отправку всех «немецких» эшелонов в три очереди: первая 
очередь – 4 эшелона 30 сентября, вторая очередь – 5 эшелонов 1  октября; 
третья очередь – 5 эшелонов 2 октября30. в конце концов, из сталинской 
области, из взятых на учет 36380 немцев, было вывезено в алма-атинскую, 
акмолинскую, восточно-казахстанскую, Павлодарскую и семипалатинскую 
области 35  477 человек. в ворошиловградской области органы нквд из за-
планированных 13 тыс. немцев успели осуществить депортацию 9  858 чело-
век в семипалатинскую и северо-казахстанскую области. однако дальнейшее 
проведение этой операции все же пришлось остановить из-за наступления 
немецких войск31.

весной 1942 г., во время неудачных контрнаступательных операций крас-
ной армии, органы нквд на временно освобожденных территориях усср 
проводили репрессии и массовые выселения лиц, сотрудничавших с немец-
кими оккупационными властями. среди последних оказались и этнические 
немцы некоторых восточных областей украины. так, заместитель наркома вну-
тренних дел усср майор г. крутов в своей записке от 20 мая 1942 г. доложил 
вышестоящему руководству в Москву следующее: «военные советы 6, 38, 57 
армий требуют выселения из фронтовых районов харьковской области граж-
дан немецкой национальности. таких семей учтено: лозовском районе – 51, 
Близнецовском – 81, шевченковском – 49, двуречанском – 119, купянском  – 
32, Барвенковском – 90 – всего 422 семьи с числом членов до 1550 человек, 
из них: женщин – 500 человек, детей до 16 лет – 770, мужчин, главным об-
разом стариков – 180»32. российский исследователь М.  Бугай утверждает, что 

29 Бугай М.Ф. депортації населення з україни (30-50-ті роки) // український історичний 
журнал, 1990. № 10. с. 37.

30 там же. д. 86. л. 151.
31 там же. д. 83. л. 47.
32 галузевий державний архів служби безпеки україни. Ф. 42. спр. 49. арк. 67.
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депортация этнических немцев из харьковской области в количестве 1  500 
человек происходила на основе постановления советов фронтов и приказа 
нквд ссср № 010714 от 20 марта 1942 г. их всех вывезли в кустанайскую 
область казахской сср. отдел спецпереселений нквд ссср сообщал, что на 
проведение этой операции получил 205 тысяч рублей33. 

24 июня 1942 г. л.  корниец, который на тот момент времени возглавлял 
совнарком усср и по совместительству являлся членом военного совета 
южного фронта, сообщил непосредственно л.  Берии, что после депортации 
осенью 1941 г., на территории ворошиловградской области осталось 1027 
немецких семей в количестве 3701 человек и попросил дать указание об их 
выселении. на следующий день нарком поручил своим подчиненным сроч-
но заняться этим делом, поскольку ситуация на фронте стремительно ухуд-
шалась34. уже 3 июля 1942 г. в кустанайскую область прибыло 2  748 немцев 
из ворошиловградской области35. в этот раз нквд также не успел в полном 
объеме выполнить свой план из-за стремительного контрнаступления войск 
противника. однако следует отметить также, что несколько тысяч этнических 
немцев смогли избежать весной–летом 1942 г. депортации, так как были эва-
куированы оккупационными властями из прифронтовой территории. 

Бурные и трагические события второй мировой войны привели к значи-
тельным изменениям в этнодемографической структуре населения украины. 
трагизм судьбы этнических немцев в ссср заключался, прежде всего в том, 
что в глазах сталинского руководства они являлись «неблагонадежной на-
цией». Массовые депортации лета–осени 1941 г. и весны–лета 1942 г. стали 
первым этапом в общем процессе, результатом которого стало почти полное 
исчезновение одного из самых многочисленных национальных меньшинств с 
территории украины.

33 Бугай Н.Ф. л.Берия – и.сталину: «согласно вашему указанию…»: М. 1995. с. 45.
34 гарФ. р-9479. оп. 1. д. 86. л. 212.
35 там же. л. 32.
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В.К. Клец (Днепропетровск)

принудительные миграции немцев Украины в годы 
Великой отечественной войны: общее и особенное

28 августа 1941 г. стало трагической датой в истории российских немцев, 
что связано с решением руководства ссср о выселении немцев из Поволжья. 
с этого момента начинается волна депортаций немцев из различных регио-
нов советского союза. сам термин «депортация» (с лат. deportatio – изгнание, 
ссылка) подразумевает принудительную высылку лица либо целой категории 
лиц в другое государство или другую местность, при этом чаще всего – под 
конвоем36.

есть и более точное и конкретное определение, которое дает гуманитар-
ный словарь: «депортация – высылка как отдельных лиц, так и целых народов, 
признанных официальной властью социально опасными, из мест постоянного 
проживания»37.

в любом случае депортация – это прежде всего принудительное переселе-
ние. но в годы великой отечественной войны немцы ссср подвергались при-
нудительному переселению не только в 1941 г., а практически на протяжении 
всей войны. Правда, другие переселения носили другие названия: эвакуация 
(в 1943–1944 гг.) и репатриация (в 1945–1946 гг.). но можно ли считать эти 
процессы разными? для начала стоит остановиться на выяснении значения 
данных терминов.

итак, под эвакуацией (позднелат. evacuatio, от лат. evacuo – опоражниваю) 
подразумевается «1) вывоз из районов боевых действий в тыл раненых, боль-
ных, пленных, а также неисправного и излишнего имущества, трофеев и других 
материальных средств; 2) вывод войск из ранее занимавшихся ими районов 
по военным и политическим причинам, а также на основании заключенных 
соглашений и договоров; 3) вывоз гражданского населения, предприятий, 
учреждений, художественных и других ценностей, имущества из местностей, 
находящихся под угрозой нападения противника или подвергшихся стихий-
ному бедствию»38.

репатриации (от лат. re – вновь, patrio – отечество, т.е. возвращение на 
родину) же дается различное толкование, но эти толкования отличаются в 
большей степени только набором слов, не меняя содержание этого термина. 

36 см.: советский энциклопедический словарь / ред. кол.: а.М.Прохоров (гл ред.) и др. 
4-е изд. М., 1987. с. 377; современная украинская энциклопедия: в 16 т. харьков, 
2004. т. 4. с. 257; Большой юридический словарь онлайн. доступно из: http://law-
enc.net/word.

37 российский гуманитарный энциклопедический словарь: в 3 т. М., 2002. доступно из: 
http://slovari.yandex.ru / ~книги / гуманитарный%20словарь/депортация.

38 Большая советская энциклопедия. – доступно из: http://slovari.yandex.ru/~книги/
БсЭ/Эвакуация.
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Этот процесс можно определить, как возвращение на родину военнопленных 
и гражданских лиц, оказавшихся в силу различных обстоятельств (в том числе 
вследствие войны) на территории другого государства, а также эмигрантов1.

как видно, только один из указанных процессов предполагает насиль-
ственное переселение. но так ли обстояло дело с российскими немцами в 
годы войны. Были ли существенные отличия в названных процессах и было 
ли что-либо у них общего? Попытка дать ответ на данные вопросы и будет 
предпринята в настоящей статье.

уже в первый день войны, 22 июня 1941 г., начала закладываться правовая 
база под последующие принудительные переселения. в этот день был издан 
указ Президиума верховного совета ссср, который предоставлял право во-
енным властям выселять с территорий, где объявлялось военное положение, 
лиц, признанных «социально опасными». Под эту категорию сразу же попали 
лица немецкой национальности, имевшие как германское, так и советское 
гражданство2.

Места своего постоянного проживания отдельные группы немцев начали 
покидать еще до начала акций по массовому переселению. Это были предста-
вители партийного, советского актива, лица, выделенные для перегонки скота, 
техники, перевозки в тыл разнообразного инвентаря. и хотя данное переселе-
ние нельзя назвать принудительным в полном смысле этого слова, но судьба 
первых переселенцев не отличалась от судьбы депортированных позже. все 
они оказались в восточных районах страны и потом в «трудармии».

Первыми принудительному выселению подверглись немцы крыма. Правда 
этот процесс рассматривался как эвакуация. решение об эвакуации крымских 
немцев было оформлено постановлением № 75сс совета по эвакуации от 15 
августа 1941 г. и приказом военного совета южного фронта3. в воспомина-
ниях депортированных немцев даже присутствует убежденность о временном 
характере выселения. например, бывший житель г. симферополь Э.П.  Папс 
говорит: «к нам пришли и сказали, не объяснив причины, что нас выселяют 
из города месяца на три, до окончания военных действий, квартиры будут 
опечатаны»4. данная точка зрения присутствует во многих исследованиях. 
например, один из крупнейших исследователей проблемы принудительных 
миграций П.М.  Полян пишет, что «чисто юридически эта депортация, веро-

1 см.: советский энциклопедический словарь. с. 1120; Большой юридический 
словарь онлайн; Большая советская энциклопедия. доступно из: http://slovari.
yandex.ru/~книги/БсЭ/репатриация; толковый словарь русского языка: в 4 т. / 
под ред. д.н.ушакова. М., 1935–1940. доступно из: http://slovari.yandex.ru/~книги/
толковый%20словарь%20ушакова/репатриация.

2 Айсфельд А. депортация // немцы россии: энциклопедия: в 3 т. / в.карев (пред-ль 
редколлегии) и др. М., 1999. т. 1: а–и. с. 698.

3 там же.
4 Брошеван В. Боль и память крымских немцев (1941–2001 гг.) (историко-

документальная книга). симферополь, 2002. с. 123.
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ятно, имела видимость эвакуации, но несколько необычной эвакуации – по 
этническому признаку»5. хотя, на наш взгляд, «необычной» эта «эвакуация» 
была и по характеру ее проведения, который ничем не отличался от по-
следующих депортаций и не только немцев. в директиве ставки верховного 
главнокомандующего №00931 «о формировании и задачах 51-й отдельной ар-
мии» от 14 августа 1941 г. говорилось: «очистить немедленно территорию по-
луострова от местных жителей – немцев и других антисоветских элементов»6. 
т.е. речь не идет ни о каком спасении гражданского населения, а о вывозе 
«антисоветских элементов». именно как принудительное воспринимали дан-
ное выселение и сами немцы, о чем свидетельствует их восприятие данного 
мероприятия с непониманием, недовольством, а иногда и с возмущением и 
желанием отомстить. в документах нквд приводятся следующие факты: «Пер-
воначальная весть об эвакуации взбудоражила немецкое население, имели 
место факты отказа, панические и провокационные разговоры…

…комендант совхоза "Молодая гвардия" – гертер, будучи уже на вокзале, 
заявил: "Пусть скажет спасибо секретарь парторганизации, что меня высыла-
ют, в случае чего я бы их первых стрелял бы в спину"…

…колхозник колхоза им. "Путь ленина" колайского р-на риде яков оскаро-
вич заявил: "надо сопротивляться эвакуации, так как нас повезут и выбросят 
в море".

жительница дер. Берди-Булат Перекопского р-на – дауб Мария иосифовна, 
муж которой репрессирован за к-р деятельность, по агитационным данным 
призывала немцев сжигать оставшееся имущество.

колхозница колхоза им. "розы люксембург" – Браун Пиада Бернгардовна, 
заявила: "нас везут в сиваш и там потопят. гитлер потребовал нас всех к себе, 
вот не понимаю, попадем ли теперь в германию, или останемся в сиваше".

Бывшая работница джурчинского раймага – гауфлер Мария заявила: 
"Пусть отправляют нас подальше, они думают, что гитлер туда не придет. все 
равно рано или поздно придет тот час, когда мы начнем с ними расправ-
ляться". житель дер. киябак Биюк-онларского р-на – юнг давид карлович 
заявил трем русским колхозницам: "Мы уедем, а вас здесь немцы с землей 
перемесят".

немец колтайс иван иванович, ранее арестовывался органами нквд, 
заявил: "нас выселяют, ну и хорошо, если мы попадем на линию фронта гер-
манцев, тогда возьмем оружие и выступим против советской власти".

5 Полян П.М. не по своей воле… история и география принудительных миграций в 
ссср. М., 2001. с. 111.

6 директива ставки вгк №00931 главнокомандующему войсками юго-западного 
направления, командующему войсками южного фронта, народному комиссару 
военно-Морского флота, командующему 51-й отдельной армии, командиру 9-го 
отдельного стрелкового корпуса «о формировании и задачах 51-й отдельной ар-
мии». 14 августа 1941 г. // Брошеван в. Боль и память крымских немцев… с. 116.
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немка вебер елена яковлевна, 1919 г.р., из дер. кара-куи ленинского р-на, 
выезжая из дер., заявила: "высылайте, гады чертовы, все равно вас разобьет 
гитлер".

Бухгалтер 1-й карасубазарской Мтс – гафнер в пути следования на вокзал 
заявил: "Эвакуация немцев есть ни что иное, как вредительство, направлен-
ное на усиление вражды между людьми разной национальности".

завскладом карасубазарского торга – Майер высказался: "23 года прожили 
и работали, считались хорошими работниками, а теперь стали врагами из-за 
какого-то сумасшедшего гитлера, куда нас повезут, не знаю, но предстоит 
много мучений".

в дер. чеголтай ак-Мечетского р-на была попытка со стороны уезжающих 
немцев уничтожить баштан. немка этой дер. гафнер на своей усадьбе унич-
тожила неспелый виноград.

немец гиберт генрих из дер. чеголтай при переноске вещей заявил: "доволь-
но издеваться над нами, недалеко то время, когда мы с вами расправимся".

второй немец Мартенс Борис генрихович высказался: "нам говорят, что-
бы мы в панику не бросались, а сами посадят нас в поезд и разбомбят из 
самолетов"…

…среди немцев коммунистов и комсомольцев отмечены следующие 
проявления:

Председатель караминского сельсовета колайского р-на, член вкП(б) Моль-
тке, когда ему объявили о необходимости эвакуироваться, заявил: "на кой же 
черт тогда давали мне партбилет, если теперь не доверяют".

Председатель колхоза валендер, член вкП(б), член ревизионной комиссии 
лариндорфского рк вкП(б), заявил: "русские даже петлюровцев оставляют, а 
немцев даже коммунистов эвакуируют".

Пред. колхоза "III интернационала" Биюк-онларского р-на, член вкП(б) – 
Мальте адольф георгиевич, 1931 г.рожд. (так в документе, хотя дата рождения 
сомнительна. – в.к.), за день до эвакуации организовал в колхозе поголовную 
пьянку и среди колхозников вел разговоры: "Меня удерживает партбилет, 
если бы его у меня не было, я пошел бы в лес".

Председатель колхоза "XVII Партсъезда", член вкП(б) Майер андрей ива-
нович, 1902 г.р., заявил: "как только выеду за пределы крыма, партбилет 
выброшу"»7.

в итоге, эта принудительная «эвакуация», которая началась 15 августа, в 
основном к 22 августа 1941 г. закончилась. крымских немцев выселили в ор-
джоникидзевский край, откуда уже позже, в конце сентября того же 1941  г., 
они были депортированы в восточные районы страны (в казахскую  сср). 

7 секретарю крымского обкома вкП(б) тов. Булатову. докладная записка об эвакуации 
немецкого населения из крымской асср. 1 сентября 1941 г. // реабилитированные 
историей. автономная республика крым / в.П.антипенко (пред-ль ред. кол.) и др. к.; 
симферополь, 2006. кн. вторая. с. 48, 49–51.
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численность выселенных в разных исследованиях колеблется от 50 до 53 тыс. 
если учесть, что, по данным всесоюзной переписи 1939 г., немцев в крыму 
насчитывалось 51299 человек8, то первая цифра выглядит более объективной. 
отличается цифра и выселенных немцев вместе с членами семей  – пред-
ставителями других национальностей. в уже упоминаемом исследовании 
Б.Брошевана и в.ренпенинга, коллективном исследовании «крымские репа-
трианты: депортация, возвращение и обустройство» называется цифра 61184 
человека9. в докладной же записке об эвакуации немцев из крыма называется 
цифра 59744 человека10.

следующим шагом в депортационном процессе стали решения, касающие-
ся поволжских немцев: Постановления снк ссср и цк вкП(б) от 26 августа 
и указ Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. несмотря 
на то, что данные документы касались только одного региона, их положения 
отразились на судьбе всего немецкого населения советского союза. Почти 
сразу же, 31 августа 1941 г. Политбюро цк вкП(б) рассмотрело вопрос «о 
немцах, проживающих на территории украинской сср», в результате чего 
было принято постановление, предписывающее в 9 областях (днепропетров-
ской, ворошиловградской, запорожской, киевской, Полтавской, сталинской, 
сумской, харьковской, черниговской) весь «антисоветский элемент» среди 
немецкого населения арестовать, а всех немцев-мужчин в возрасте от 16 
до 60 лет мобилизовать в строительные батальоны. в короткие сроки было 
сформировано 13 строительных батальонов общей численностью 18600 че-
ловек, но использовались они уже на объектах нквд на востоке страны – в 
ивдельлаге, соликамбумстрое, Богословстрое и кимперсайлаге11.

об этих событиях известный впоследствии советский тяжелоатлет р.  Плюк-
фельдер, которому тогда было 14 лет, вспоминает следующее: «в начале сен-
тября 1941 г. отца забрали прямо с конного двора. и не только его, людей 
забирали по специальному списку. недалеко от колхозной конторы, за куку-
рузным полем, уже стояли наготове полуторки… а вечером через несколько 

8 справка о количестве немцев по переписи на 17 января 1939 г. // депортации 
народов ссср (1930-е – 1950-е годы) / сост. о.л.Милова. М., 1995. часть 2. де-
портация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). (Материалы к серии «наро-
ды и культуры»). с. 22; справка о количестве немцев по переписи на 17 января 
1939 г. // «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и.сталин»: сб. документов 
(1940-е годы) / сост., предисл., коммент. д-ра ист. наук, проф. н.Ф.Бугая. 2-е изд. 
М., 2000. с. 17.

9 Брошеван В. Боль и память крымских немцев… с. 124; крымские репатрианты: де-
портация, возвращение и обустройство / Под общ. ред. о.а.габриеляна, в.П.Петрова. 
симферополь, 1998. с. 54.

10 секретарю крымского обкома вкП(б) тов. Булатову. докладная записка об эвакуа-
ции немецкого населения из крымской асср. 1 сентября 1941 г. с. 48.

11 Герман А.А. история немцев россии: учебное пособие. М., 2005. с. 423; герман а.а. 
«если останусь жив…»: жизнь и удивительные изломы судьбы российского немца 
Эдвина гриба. М., 2007. с. 16–18.
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дней прямо с поля взяли моего брата владимира. ему исполнилось 18 лет… 
отца и брата я не видел больше никогда»12.

с сентября 1941 г. процесс депортации приобретает уже массовый характер: 
6 сентября принимается постановление гко «о переселении немцев из Москвы 
и Московской области и ростовской области», 21 сентября – постановление 
гко «о переселении немцев из краснодарского, орджоникидзевского краев, 
тульской области, кабардино-Балкарской и северо-осетинской асср» (теперь 
уже немцы крыма депортировались, а не эвакуировались) и т.д.

а 22 сентября 1941 г. было принято постановление гко №гко–702сс «о 
переселении немцев из запорожской, сталинской и ворошиловградской 
областей»13. Можно считать, что этот документ подводил черту под депор-
тацией с территории украины. речь в нем идет о переселении с восточных 
областей украины, к этому времени оккупировано было все правобережье, 
сражения шли на левом берегу днепра. в результате, согласно справке от-
дела спецпереселений нквд ссср от 25 декабря 1941 г. было переселено из 
запорожской обалсти 32032 человека (было учтено для переселения 53566 
человек), из ворошиловградской – 9858 человек (учтено – 13000), из сталин-
ской – 35477 человек (учтено – 36380), из г.днепропетровска – 3250 чело-
век14. немецкая исследовательница и.Фляйшхауэр считает, что переселение 
осуществлялось по спискам, составленным по распоряжению цк вкП(б) еще 
осенью 1934 г.15 План депортации не был выполнен в связи с тем, что в усло-
виях быстрого наступления немецких войск просто не удалось организовать 
вывоз населения полностью. к моменту принятия решения оккупированы 
уже были многие территории, на которых проживало немецкое население. 
в результате вывезти смогли только в основном население, проживающее 
на левом берегу днепра, на правом же берегу почти все немцы остались по 
месту жительства. да и на левобережье позже стали возвращаться те немцы, 
которым удалось как-то скрыться в ходе выселения. например, в николаев-
ской области до начала войны проживало около 30 тыс. немцев16, столько 
же их было и в период оккупации. в с. колоно-николаевка (Эттингерфельд) 
васильковского р-на днепропетровской области к началу 1942 г. вернулось 
17 человек, из которых 11 были уроженцами этого же села17. один из них 
позже стал старостой села.

12 Плюкфельдер Р.В. чужой среди своих. М., 2008. книга I. невыездной. с. 33, 34.
13 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.) / сост. в.а.ауман, 

в.г.чеботарева. М., 1993. с. 165; «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… 
и.сталин»… с. 32–33.

14 Герман А.А. и др. история немцев россии: хрестоматия. М., 2005. с. 269, 271.
15 Fleischhauer I. Das Dritte Reich und die Deutschen in der Sowjetunion / I.Fleischhauer. 

Stuttgart, 1983. S. 104.
16 німці Півдня україни: Історія і сучасність. Миколаїв, 2009. с. 373, 375.
17 государственный архив днепропетровской области (далее – гадо). Ф. 2311. оп. 1. 

д. 24. л. 52.
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всего же с украины была депортирована приблизительно четвертая часть 
проживавших в республике немцев. так, по данным предвоенных переписей, 
в украине проживало около 400 тыс. немцев (по данным переписи 1937 г. 
401880 человек18, по данным переписи 1939 г. – 392458 человек19). После 
оккупации украины немецкими войсками на территории рейхскомиссариата 
«украина» насчитывалось 163. тыс. этнических немцев (в том числе в жито-
мирском генерал-комиссариате – 42 тыс., в киевском – 9 тыс., в волынском – 
5 тыс., в днепропетровском – 70 тыс., в николаевском – 30 тыс., в Мелитопо-
ле – 7 тыс.)20. кроме того, более 130 тыс. этнических немцев проживало на 
территории транснистрии, в которую входила одесская, часть николаевской 
и часть винницкой областей украины21.

в период оккупации немецкими властями была организовано еще одно на-
сильственное переселение. в сентябре 1942 г. г.  гиммлер в своей речи перед 
главнокомандующими сс и полиции высказал идею о создании вдоль дороги 
житомир–Бердичев группы немецких поселений (около 100 сел) под общим 
названием хегевальд. Эти поселения должны были быть заполнены волын-
скими немцами. всего предполагалось переселить около 30 тыс. этнических 
немцев. 10 октября 1942 г. началась акция переселения. Первыми были более 
6 тыс. немцев из северных районов житомирской области. закончился процесс 
переселения в марте 1943 г. всего в хегевальде оказалось 10178 этнических 
немцев. По утверждению у.лауэр переселение осуществлялось принудительно 
под охраной полиции22. в целом же создать «заповедник» немецких поселений 
создать не удалось. в условиях войны поселения страдали от нехватки самого 
необходимого для существования. к тому же в 1943  г. меняется ситуация на 
фронте, что заставляло немецкие власти решать совершенно другие задачи.

кстати, была еще и идея создания в крыму и на нижнем течении днепра 
готенгау («готской области»). на карте видно, что в эту область входило прак-
тически все Приднепровье. она простиралась почти до киева, включая в себя 
такие города, как днепропетровск, херсон, кривой рог, кременчуг23.

в 1943 г. в условиях отступления вермахта с территории украины на-
чинается эвакуация немецкого населения на запад. один из участников 

18 всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. документов и мате-
риалов. М., 2007. с. 87.

19 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.). с. 156; «Мобилизовать 
немцев в рабочие колонны… и.сталин»… с. 17; депортации народов ссср. часть 2. 
депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). с. 22.

20 Айсфельд А. великая отечественная война 1941–1945 // немцы россии: энциклопе-
дия. т. 1: а–и. с. 338.

21 німці Півдня україни: Історія і сучасність. с. 375.
22 Лауер В. творення нацистської імперії та голокост в україні / венді лауер; наук. ред. 

М.тяглий; літ. ред. я.карпюк; пер. з англ. с.коломійця, Є.ровного. к., 2010. с. 207.
23 Родионов В. расовые мифы нацизма. врага надо знать! М., 2010. (секретные материа-

лы III рейха). с. 28–29.
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событий назвал данный процесс «второй эвакуацией» местных немцев (под 
первой он, наверное, подразумевал депортацию 1941 г.)24. Причины данной 
акции объясняются легко. во-первых, еще в программе нсдаП, принятой в 
1920  г. в первом пункте говорилось о требовании «объединения всех нем-
цев в великую германию на основе права народов на самоопределение»25. и 
данное переселение должно было способствовать такому объединению. но 
более важным было то, что и нацистское руководство, и немецкое население 
украины помнили о событиях 1941 г. (аресты немцев, депортация) и знали о 
дальнейшей судьбе депортированных немцев. Понятно, что они опасались, 
что после двух лет войны их судьба в лучшем случае будет похожей, т.е. вы-
сылка в восточные районы страны, принудительный труд в лагерях нквд, а 
возможно даже и высшая мера наказания. кроме того, в условиях оккупации 
они пользовались некоторыми льготами, что ставило их в привилегированное 
положение по сравнению с другими жителями оккупированных территорий. 
хоть и не везде, и не всегда, но местное население негативно относилось к 
представителям немецкого населения, что могло закончиться и самосудами, 
оговорами и в конечном счете опять-таки арестами и высылкой.

кстати, о подобной перспективе немецкого населения в начале 1945 г. пи-
сал й. геббельс в своем дневнике. в записи от 21 марта 1945 г. он писал: «со-
веты… самым жестким образом депортируют в другие районы целые народ-
ности из разных частей советского союза или с оккупированных территорий. 
они не церемонятся со своими собственными народностями. так, например, 
они преспокойно заявляют, что народности, жившие в областях, которые были 
заняты нами, будут депортированы в восточную россию, поскольку они явно 
слишком поддались влиянию национал-социалистской пропаганды. чего бы 
только не натворили эти советы с немецким населением, если бы оно попало 
в их руки!»26

Подавляющее большинство немецкого населения было эвакуировано 
осенью–зимой 1943–1944 гг. так, по данным фильтрационных дел репатрии-
рованных немцев – жителей днепропетровской области из 915 человек 541 
(59,1%) указал временем эвакуации октябрь 1943 г., 121 (13,2%) (преимуще-
ственно с левого берега и прибрежных сел на правом берегу) – сентябрь 
1943 г., кроме того 199 человек (21,7%) указали 1943 г., без конкретизации 
месяца (есть основания предполагать, что они также были эвакуированы в 
октябре). в то же время за весь 1944 г. было эвакуировано 35 человек (3,8%)27. 

24 спогади гельмута рейнгольдовича генцеля (м. ольсберг, німеччина). 17 квітня 1993 
р. // куйбишевський та розівський райони в роки великої вітчизняної війни: збірник 
документів. куйбишеве, 1996. с. 15.

25 Гейден К. Путь нсдаП. Фюрер и его партия. М., 2004. с. 29.
26 Геббельс Й. Последние записи / вступ. слово и общ. ред. а.а.галкина. смоленск, 

1998. с. 63.
27 гадо. Ф. 6478. оп. 1. 
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в других регионах, например, в николаевской, одесской областях, эвакуация 
приобретала более массовый характер с начала 1944 г. т.е. сроки эвакуации 
зависели от обстановки на фронте, и она начиналась по мере приближения 
советских войск.

оккупационные власти старались сделать вид, что эвакуация немецкого 
населения никак не связана с наступлением красной армии. например, в 
прессе в николаеве в марте 1944 г., незадолго до освобождения города 
красной армией, писалось: «определенные круги города николаева в связи с 
отъездом из города части граждан немецкого происхождения (фольксдойче) 
делают ошибочный вывод, будто бы немецкое командование предполагает 
оставить николаев или город рискует попасть непосредственно в зону бое-
вых действий. Эти вредные слухи не отвечают действительности. на самом 
деле эвакуация части немецких граждан (фольксдойче) проходит по заранее 
составленному плану, в соответствии с которым лица немецкого происхожде-
ния, проживающие в восточных областях, должны быть переселены в новые 
места поселения в непосредственной близости от границ рейха»28.

сам процесс эвакуации мало чем отличался от депортации 1941 г. на сборы 
населению давали от одного до трех дней. взять с собой можно было только 
самое необходимое. в результате эвакуируемые брали с собой только про-
дукты питания и самое необходимое в дороге имущество. например, урожен-
ка с. нижняя хортица запорожской области Поливода (урожденная леткеман) 
Фрида давидовна, вспоминая об эвакуации, говорит: «в 1943 г. нас вывезли в 
германию: меня, мужа и детей, у нас их тогда двое было. дали машину, мы взя-
ли с собой, что успели, в основном продукты: арбузный мед, семечки, заколо-
ли поросенка»29. хотя в некоторых населенных пунктах немцы смогли взять с 
собой почти все свое имущество. например, в с. новослободка запорожской 
области по свидетельству очевидцев после выезда немцев «в домах ничего 
не осталось»30. а кое-где немцы сами уничтожали оставшееся имущество, 
чтобы оно никому не досталось. например, по воспоминаниям старожилов 
в Павловке (ной-остервик) запорожской области два немца (рупель и класс) 
перед уходом взорвали свои дома31. Почти полностью было уничтожено с. 
карла либкнехта (людвигсталь) куйбышевского р-на запорожской области. 
как говорится в документе, «при отступлении немецкой армии все местные 
немцы эвакуировались и сожгли все свое имущество и дома»32. хотя гораздо 
чаще отмечаются случаи, когда немцы, уходя, оставляли часть своего имуще-

28 цит. по: німці Півдня україни: Історія і сучасність. с. 385.
29 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины / 

с.и.Бобылева, а.и.Безносов, о.в.Безносова, н.в.венгер, о.н.каковкина, в.к.клец, 
и.в.толстых, т.л.Петрова; под ред. с.и.Бобылевой. днепропетровск, 2006. с. 159.

30 там же. с. 184.
31 там же. с. 193.
32 куйбишевський та розівський райони в роки великої вітчизняної війни… с. 54.
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ства или даже все имущество своим соседям. и в этом отношении ситуация 
напоминала процесс депортации в 1941 г., когда многие немцы также остав-
ляли свое имущество соседям. 

Позже у многих возникла проблема с нехваткой продуктов, так как изна-
чально не было известно, как долго продолжится переселение, а, например, 
на станции канцеровка немцы, собранные из близлежащих к запорожью 
поселений, прождали отправления 3 суток33. а ведь дальше предстоял еще 
длинный путь.

Правда, были и такие, кто смог хорошо себя обеспечить для длинной доро-
ги. в основном это были представители власти, местных администраций. на-
пример, в справке ново-Марьевского сельсовета бывшего сталиндорфского 
р-на днепропетровской области об оккупации села от 20 мая 1945 г. сообща-
ется о бывшем члене вкП(б), в период оккупации старосте ново-Марьевской 
земельной общины, уроженце соседней колонии александрополь П.и.  дон-
гаузере, который «при отступлении немцев из села… ушел с немцами, взяв 
колхозных денег 375  000 руб., гарбу погрузил продуктами, жирами, винами, 
фруктами и проч. и 4 шт. лучших лошадей»34.

Практически во всех исследованных фильтрационных делах немцы-
репатрианты отмечают, что они были «насильно вывезены» в германию35. 
хотя, понятно, что в условиях пребывания в фильтрационном лагере, нахо-
дясь на допросе, сомнительными бы были ответы о добровольной эвакуации 
в германию. в то же время о насильственном характере эвакуации говорят и 
очевидцы описываемых событий. об этом сообщали старожилы с. ручаевка 
(шенхорст) запорожской области36. интересны в данном отношении следую-
щие свидетельства. Бывший житель с.Малашевка (нойенбург) запорожской 
области г.т.  луценко вспоминал: «хозяйка приходила к нам (бывшая хозяйка 
матери г.т.  луценко. – в.к.), плакала – что делать дальше? Мама моя звала 
лизу (имя хозяйки. – в.к.) с хлопцами перебыть у нас, пока наши придут, а по-
том вернуться. но лиза отказалась. Потом она предложила взять что-нибудь 
в их доме из мебели, отвезти в лукашево (соседнее село, в котором к тому 
времени жила семья луценко. – в.к.). но мы не могли так поступить. ее сын 
дал мне голубей с клетками. и картину они мне подарили»37. жительница 
с.николайполе (николайфельд) запорожской области л.а.  третьяк была за-
мужем за местным немцем шварцем. в начале войны муж угонял на восток 
технику, откуда попал потом в «трудармию». л.а. третьяк осталась в оккупации 

33 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. с. 273, 306.
34 окупаційний режим на дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів 

влади: збірник документів / автори-упорядники о.в.касьянов і н.в.киструська. 
дніпропетровськ, 2010. с. 270–271.

35 гадо. Ф. 6478. оп. 1.
36 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. с. 221.
37 там же. с. 142.
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с детьми. она вспоминает: «в 1943 г. нас в германию вывезли. Предупредили, 
что немцев отправлять будут, а я к свекрови пошла посоветоваться: мы уедем, 
а муж-то на севере, потеряемся. она сказала, чтобы я к старосте (старостой 
был немец Брунн. – в.к.) сходила. я пришла и говорю, что не поеду в герма-
нию. а он отвечает, что есть бумага, чтобы все немецкие семьи в германию 
отправили. Фамилию спросил. говорю: "шварц". спросил про детей. отвечаю: 
"шестеро их у меня. старшему 13 лет, а младшему – 3 года". он и говорит: "вы 
как хотите, а детей мы отправим". Пришлось ехать»38.

уроженка с.карла либкнехта (людвигсталь) запорожской области Э.и.  каш-
танова в своих воспоминаниях пишет: «Фашисты начали нас эвакуировать  – 
нашего согласия не спрашивали: если не хочешь ехать – расстрел»39. а жи-
тельница днепропетровска М.М.  айгензеер после войны сообщала: «немцы 
вывозили насильно, а кто не хотел – их били прикладами и все равно садили 
в вагоны и везли»40.

таким образом, данные факты свидетельствуют о том, что эвакуация не 
всегда носила добровольный характер, очень часто немецкое население вы-
нуждали покидать места своего проживания.

Эвакуация проводилась под руководством Volksdeutsche Mittelstelle. для 
охраны колонн создавались «отряды самообороны».

в эвакуации основная масса этнических немцев с украины поначалу ока-
зались на территории Польши (вартегау). По данным немецкого исследова-
теля а.  айсфельда к 17 июля 1944 г. там находилось около 240 тыс. немцев 
из Причерноморья, восточной волыни и транснистрии41. хотя документы 
свидетельствуют о том, что некоторая часть эвакуированных оказалась на 
территории австрии, чехословакии, румынии, италии, югославии. некоторая 
часть эвакуированных так и не смогла покинуть пределы украины. житель с. 
владимировское (кронсвайде) запорожской области и.и.  лефтеров, мать ко-
торого была немкой (аганетта яковлевна, урожденная кетлер) рассказал, что 
«мать рассказывала, что фашисты нас пытались вывезти на запад. довезли до 
каменец-Подольского, а дальше – не получилось. когда наши подошли, мы 
домой вернулись»42. кстати, в западных областях украины (в районе каменец-
Подольского, Проскурова, ровно) предполагалось поселить около 90 тыс. 
эвакуированных. часть колонн эвакуированных была настигнута красной ар-
мией в районе шепетовки43.

38 там же. с. 312.
39 спогади ерни Іванівни каштанової (м. нова леля свердловської області). 5 лютого 

1992 р. // куйбишевський та розівський райони в роки великої вітчизняної війни. 
с. 17.

40 гадо. Ф. 6478. оп. 1. д. 8733. л. 3.
41 Айсфельд А. административные переселенцы // немцы россии: энциклопедия. т.1: 

а–и. с. 31.
42 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. с. 125.
43 Айсфельд А. административные переселенцы. с. 30.



365

с начала 1945 г. начинается повторная эвакуация – теперь уже из вартегау 
вглубь германии. в результате этого переселения эвакуированные оказались в 
различных регионах германии: саксонии, Баварии, шлезвиг-гольштейне и т.д.

Преимущественным занятием эвакуированных была работа у помещиков в 
их хозяйствах. немалое их число было занято также в промышленности. Было 
также немало и неработавших, в основном это были женщины, лица преклон-
ного возраста и дети. Были и такие, кто учился, работали на железной дороге, 
в больницах, учителями и пр. Многие молодые люди оказались в немецкой 
армии, причем это касается как немцев, так и меннонитов. в основном при-
зывались они, уже пребывая на территории германии. служили они как в 
обслуживающих частях, так и боевых, и даже в частях сс.

Многие немцы в условиях эвакуации смогли получить немецкое гражданство. 
гораздо проще это было сделать служившим в немецкой армии. например, 
бывший житель николаева иван гернер, служивший в конце 1944 г. в армии, 
описывал эту процедуру следующим образом: «После недолгого собеседо-
вания двух представителей миграционных служб и офицера моей части, мне 
торжественно вручен паспорт гражданина рейха, и пожелание быть достойным 
звания арийца»44. но позже данные факты для немцев, получивших гражданство 
рейха, стали одними из главных пунктов обвинения в предательстве.

в целом, можно сказать, что легкой жизнь немцев в эвакуации назвать 
сложно. у некоторых была возможность учиться, к ним хорошо относились 
их хозяева. например, уже упоминавшаяся уроженка с.нижняя хортица запо-
рожской области Поливода (леткеман) Фрида давидовна вспоминает: «жили 
неплохо. в конце войны наш хозяин предлагал остаться у него, домик отдавал 
в наше распоряжение»45. но были и другие случаи. как показывала уроженка 
днепропетровска айгензеер Мария Михайловна, «жизнь в германии была 
тяжелая. работали у хозяина с утра до поздней ночи»46.

хоть они и были немцами, но все равно оставались чужими, а в условиях 
отступления немецкой армии и связанным с этим перемещением огромных 
масс населения по стране, они выглядели своеобразной обузой. да и руко-
водство рейха к ним не очень-то благоволило. например в записи от 8 марта 
1945 г. о поездке к г.  гиммлеру й.  геббельс пишет: «Поездка по Берлину по-
трясает меня… По пути мы встречаем обоз за обозом с беженцами, прежде 
всего немцами из причерноморских районов. Прямо падает настроение: что 
за люди переселяются в рейх под маркой немцев!»47

следующим этапом своеобразного «большого пути» для немцев стала ре-
патриация. в целом процесс репатриации начался летом 1944 г., после при-
нятия 18 августа 1944 г. постановления гко ссср «об организации приема 

44 цит. по: німці Півдня україни: Історія і сучасність. с. 386.
45 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. с. 159.
46 гадо. Ф. 6478. оп. 1. д. 8733. л. 2.
47 Геббельс Й. Последние записи. с. 32.
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возвращающихся на родину советских граждан, насильно угнанных немцами, 
а также по разным причинам оказавшихся за пограничной линией между 
ссср и Польшей»48.

отдельные лица смогли избежать этой участи, укрывшись в западных зонах 
оккупации германии, а затем перебравшись в другие страны. например, из 
382 эвакуированных жителей с.  долиновка (адельсгейм) запорожской обла-
сти 188 впоследствии были репатриированы в ссср и оказались в сибири, а 
остальные в большинстве своем перебрались в канаду49.

как вспоминал уроженец с. карла либкнехта (людвигсталь) запорожской об-
ласти г.р. генцель, «американцы предлагали уехать в канаду или Бразилию, но 
мы отказались – мы хотели возвратиться на родину»50. некоторые пытались 
просто скрыться от советских властей, боясь расправы. например, уроженец 
с. суханово апостоловского р-на днепропетровской области густав Фридри-
хович шлехт, который в 1944–45 гг. служил в немецкой армии и воевал на 
восточном фронте, в 1946 г. указывал, что «не хотел выезжать на советскую 
территорию, потому что боялся своих преступлений»51.

а.айсфельд описывает процедуру сбора немцев на германской территории 
следующим образом: «По сообщениям очевидцев, репатриационные команды 
через бургомистров призывали советских граждан к возвращению на родину. 
назначался день, в который все подлежащие репатриации должны были со-
браться в определенные места для отправки. нередко бургомистрами и со-
седями оказывалось давление на российских немцев, чтобы они явились для 
отправки. имели место также случаи, когда их остерегали от возвращения, 
помогали найти надежное укрытие, скрыть свое происхождение. выручить 
в таких случаях могло записанное в документах место рождения – Мюнхен, 
шпейер, кандель и т.д. такие названия имели немецкие города, а также не-
мецкие колонии на юге украины»52.

в результате основная масса немцев оказалась в фильтрационных лагерях. 
всего для проверки репатриированного населения было создано около 

200 проверочно-фильтрационных пунктов и проверочно-фильтрационных 
лагерей53. на оккупированных территориях основная масса лагерей была 

48 Герман А. репатриация советских граждан немецкой национальности: характер 
проведения и результаты // немцы ссср в годы великой отечественной войны и 
в первое послевоенное десятилетие 1941–1955 гг.: Материалы 7-й междунар. науч. 
конф. Москва, 19–22 октября 2000 г. М., 2001. с. 257; Герман А. репатриация немцев 
в ссср в 1945–48 // немцы россии: энциклопедия: в 3 т. / ред. кол.: о.кубицкая 
(пред-ль) и др. М., 2006. т. 3: П–я. с. 264.

49 живи и помни… история меннонитских колоний екатеринославщины. с. 277.
50 спогади гельмута рейнгольдовича генцеля… с. 15.
51 гадо. Ф. 6478. оп. 1. д. 82547. л. 3.
52 Айсфельд А. репатриация на чужбину… (репатриация советских немцев 

1946–1947 гг.) // з архівів вучк–гПу–нквд–кгБ: науковий і документальний журнал. 
2007. № 2 (29). с. 105.

53 герман а. репатриация немцев в ссср в 1945–48. с. 264.



367

расположена на территории современных земель саксония, саксония-
ангальт, тюрингия, Мекленбург-Предпомерания и Бранденбург, т.е. в тех 
землях, которые потом вошли в состав советской зоны оккупации. некоторые 
лагеря были расположены в других странах: в чехословакии (лагеря № 80 в 
Маланках, № 100 в Моравской остраве, № 121 в Бенешове, № 156 в Бехине, 
№ 290 во влашиме, № 292 в ческе-Будеевице, № 296 в тржеболле, № 297 в хи-
нове), румынии (лагерь №304 в сигете), австрии (лагеря № 81 в кренсдорфе, 
№ 198 в Бруке, № 298 в Мельке, № 300 в сан-валентине), венгрии (лагеря № 
99 в целлдемелке, № 122 в Будапеште, № 307 в Будароке).

наибольшее число репатриированных, судя по документам немцев из дне-
пропетровской области, было сконцентрировано в лагерях № 361 в Битер-
фельде, №251 в лукенвальде, № 282 в торгау, № 272 в Мейсене, № 357 в галле, 
№ 359 в деличе, № 365 в витенберге.

По утверждению а.айсфельда часть фильтрационных лагерей и пунктов 
создавалась в бывших немецких лагерях для пленных54.

Мужчины призывного возраста, которые во время проверки были ули-
чены в службе в немецкой армии или полиции, отправлялись на шесть 
лет на поселение в спецпоселениях нквд. все остальные направлялись на 
спецпоселение в районы лесозаготовок, на стройки, в горную и нефтяную 
промышленность55.

Можно выделить еще две группы репатриированных, которых в конечном 
счете постигла та же судьба.

так, небольшая часть немцев по различным причинам не была эвакуиро-
вана в 1943–1944 гг. и оставалась на советской территории. 7 января 1944 г. 
л.Берией был подписан приказ об организации в красноярском крае специ-
ального лагеря нквд для фольксдойче, обнаруженных на территории осво-
божденных областей украины. их направляли в этот лагерь, а затем в новоси-
бирскую область на пять лет. всего к данной категории по состоянию на май 
1949 г. причислено было 1663 семьи, в которых насчитывалось 3122 человека. 
По-видимому, это были межнациональные семьи, так как среди данного числа 
немцев было только 1654 человека56, т.е. чуть больше половины. По свиде-
тельству крымского историка ю.лаптева, в том же 1944 г. 2,2 тыс. немцев были 
выселены и из крыма57.

к еще одной группе можно отнести малую часть немцев, которые все же 
сначала оказались у себя на родине. хоть и немного, но такие были. на во-
прос, оказались ли они на родине случайно, по причине чьей-то недоработ-
ки или невнимания, или, как утверждает а.  айсфельд, им было разрешено 

54 айсфельд а. репатриация на чужбину… (репатриация советских немцев 
1946–1947 гг.). с. 102.

55 там же. с. 109.
56 там же. с. 117.
57 Брошеван В. Боль и память крымских немцев… с. 130.
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остаться на родине58, дать однозначный ответ не представляется возможным. 
а. айсфельд в своей работе приводит следующие подобные примеры: «Марта 
тиц из рыбальска объяснила это тем, что она, например, назвала себя украин-
кой, и поэтому ей было разрешено с детьми остаться в днепропетровске. но в 
ее фильтрационном деле, которое завели в сПП № 100 в Моравской остраве, 
есть документ, в котором она значится немкой. там же сохранились и ее не-
мецкие документы. в фильтрационном деле рудольфа Метцгера из рыбальска, 
который был отправлен из сборного лагеря № 260 в котбусе и с 24 августа по 
10 сентября 1945 г. проходил фильтрацию в Брестском ПФП, сохранился не-
мецкий документ, проливающий свет на его идентичность. в этом деле, как и в 
других…, сохранилось лишь очень мало документов, и они не дают объясне-
ний, почему этим людям было позволено остаться в своей родной области»59. 

со временем и этих людей отправляли на восток, но есть документы, ко-
торые свидетельствуют, что не все они были высланы. например, уроженка и 
жительница рыбальского днепропетровской области (сейчас в черте города) 
Фрида ивановна шерер в октябре 1948 г., судя по протоколу допроса, еще на-
ходилась в днепропетровске60, о дальнейшей ее судьбе ничего не известно. 
уроженец с. Марьяновка сталиндорфского р-на днепропетровской области 
Павел иванович донгаузер в июне 1946 г. работал на черноморском флоте в 
крыму61, уроженка днепропетровска айгензеер лидия Михайловна в декабре 
1947 г. работала в днепропетровске, куда вернулась в 1945 г.62

изученные фильтрационные дела репатриантов – уроженцев днепропетров-
ской области свидетельствуют о том, что отправка из лагеря по месту жительства 
была не таким уж редким явлением. в приведенной ниже таблице приводится 
количество отправленных домой из различных проверочных пунктов (речь идет 
только о тех проверочных пунктах, в которых были отмечены подобные случаи)63:

номер проверочного пункта 
и его место расположения

кол-во 
немцев, 

прошедших 
проверку

кол-во (%) нем-
цев, отправлен-

ных по месту 
жительства

кол-во оказав-
шихся по месту 
жительства по 

документам 
1946–1948 гг.

ПФл 80
Маланки

1 1 (100)

58 Айсфельд А. репатриация на чужбину… (репатриация советских немцев 
1946–1947 гг.). с. 110.

59 там же. с. 110–111.
60 гадо. Ф. 6478. оп. 1. д. 1907. л. 5.
61 там же. д. 8277. л. 3.
62 там же. д. 47422. л. 1–2.
63 там же. Ф. 6478. оп. 1.
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сПП 84
нойбранденбург

7 2 (28,6)

сПП 100
Моравска острава

1 1 (100)

сПП 120
Эльс

1 1 (100)

сПП 121
Бенешов

2 1 (50) 1

ПФл 144
вангерин

5 5 (100) 2

сПП 146
Полцик

3 3 (100)

ПФл 198
Брук

2 1 (50)

ПФл 204
Эльстерверда

4 2 (50)

ПФл 212 1 1 (100)
ПФл 218
Мальхин

3 3 (100) 1

ПФл 220
нойштерлейц

3 1 (33,3) 1

ПФл 222
Фюрстенберг

17 2 (11,8)

ПФл 230
ораниенбург

3 3 (100)

ПФл 231 2 2 (100)
ПФл 232

Франкфурт на одере
25 4 (16) 2

ПФл 249
клитц

17 1 (5,9) 1

ПФл 256
ошатц

32 1 (3,1) 1

ПФл 257
гроссенхайм

4 2 (50) 1

ПФл 262 1 1 (100)
ПФл 264

зоммерфельд
4 4 (100)

ПФл 265
герлиц

1 1 (100)

ПФл 273 
Бунцлау

1 1 (100)



370

ПФл 275
лигнау

4 4 (100)

ПФл 279
Эльс

10 3 (30) 1

ПФл 281
оппельк

1 1 (100)

ПФл 285
Моравска острава

7 7 (100) 1

ПФл 290
влашим

2 2 (100) 1

ПФл 296
тржеболль

2 1 (50)

ПФл 298
Мельк

1 1 (100) 1

ПФл 304
сигет

9 1 (11,1)

ПФл 364
квитлембург

1 1 (100)

всего 177 65 (36,7) 14

Больше всего повезло жителям днепропетровска (8 человек направлены по 
месту жительства из 28, проходивших проверку), с. веселое синельниковского 
р-на (8 из 20), ямбург днепропетровского р-на (8 из 69), г. кривой рог (7 из 
16), с. кильмансталь синельниковского р-на (5 из 25), г. никополь (4 из 19), с. 
рыбальское днепропетровского р-на (4 из 33), г. синельниково (3 из 7)64.

тем не менее, к концу 1945 г. репатриация этнических немцев была прак-
тически завершена. всего было возвращено на территорию ссср около 150 
тыс. немцев. и данное перемещение также носило насильственный характер. 
основная масса немцев на вопрос, куда бы они хотели направиться, отвеча-
ли: по месту жительства, но отправлялись они в восточные районы страны, 
туда, где уже находились те, кто был депортирован в предшествующие годы, 
обретая статус спецпереселенцев. в основном это были урал (Молотовская, 
свердловская, челябинская области, удмуртская асср), европейский север 
рсФср (архангельская, вологодская области, коми асср), западная сибирь 
(алтайский край, новосибирская, томская, кемеровская области), казахстан, 
таджикистан65.

64 там же.
65 Герман А. репатриация советских граждан немецкой национальности: характер 

проведения и результаты. с. 266; герман а. репатриация немцев в ссср в 1945–48. 
с. 268; Айсфельд А. репатриация на чужбину… (репатриация советских немцев 
1946–1947 гг.). с. 113–114.
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в целом же можно сказать, что в годы великой отечественной войны 
немцы, оставшиеся на оккупированной территории оказались в состоянии 
постоянного передвижения. их затронули и депортация 1941 г., и эвакуация 
1943–1944 гг., и репатриация 1945–1946 гг. несмотря на то, что эти опера-
ции осуществлялись разными властями, разными странами, они имели очень 
много общего. Прежде всего это касается принудительного характера всех 
названных переселений. Практически во всех случаях немцы оказывались 
в чужой для них среде, в тяжелых условиях для жизни, их использовали на 
наиболее тяжелых работах, по сравнению с окружающим населением они не 
пользовались всеми правами (в некоторой степени это не касается только 
периода эвакуации в германии). и тем не менее им приходилось выживать и 
они старались это сделать. хотелось бы привести высказывание специалиста-
психолога, который пытается дать объяснение этому феномену. оно в чем-
то спорное, но в то же время, в нем есть и некое рациональное зерно: «у 
немцев нет страстной привязанности к родине, и они легко переселяются в 
другие места. в чужих землях немцы превращаются в переселенцев, которые 
под началом властей при спокойном, справедливом управлении отличаются 
от других народов прилежанием, чистоплотностью и бережливостью»66.

66 Крысько В.Г. Этническая психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
М., 2002. с. 113–114.
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Н. Н. Калиниченко (Воронеж)

судьбы немцев Украины, выселенных в 1939–1941 гг.

история европы в первой половине XX – это история беспрерывного из-
менения границ государств, передела территорий, двух мировых войн. в ре-
зультате частой смены режимов, появления новых идеологий, иного взгляда 
политических лидеров на действительность страдало, в первую очередь, на-
селение данных государств, вынужденное подчиняться призывам (нередко и 
приказам) властей. в большей степени это относится к германии, государству, 
оказавшему огромное влияние на ход не только европейской, но и мировой 
истории. Бесспорно, самый страшный период испытаний и лишений населе-
ния германии приходится на 12 лет правления нацистов. «расовая политика», 
призвавшая всех немцев европы объединиться в рамках одного государства, 
«тысячелетнего рейха», дала толчок переселенческой политике, которая 
сорвала со своих мест сотни тысяч человек. в итоге, по прихоти нацистов, 
«фольксдойче» (Volksdeutsche) – (обозначение представителей национальной 
группы немецкого происхождения, которые стали подданными иностранных 
государств вследствие смены места жительства или переселения или в ре-
зультате более ранней иммиграции в другие страны, но сохранили при этом 
свою «германскую общность»67), проживавшие на территории практически 
всей восточной европы, переселялись на территорию «рейха». далеко не 
всегда переселение носило полностью добровольный характер, но при этом 
были семьи кровно заинтересованные в переселении (зачастую речь идет 
о лицах, не являвшихся, или являвшихся отчасти, «фольксдойче» по мнению 
немецких властей. – н.к.), так как отнесение к «фольксдойче» давало немало 
выгод. Переселение «этнических немцев» с территории галиции и волыни 
стало одним из важнейших эпизодов «национальной политики» нацистов, и 
продемонстрировало на практике все стороны «расовой политики», ее мето-
ды и средства, впоследствии – все ужасы и испытания, через которые прошли 
«фольксдойче» восточной европы в целом и западной украины в частности.

общеизвестно, что в своем главном труде «Майн кампф» гитлер неодно-
кратно касался вопросов расы. рассуждая об арийской расе, с отступлениями 
в область природы и биологии, гитлер переносил естественно-биологические 
законы природы на общество68. таким образом он хотел доказать якобы есте-
ственное неравенство человеческих рас. гитлер определял в качестве глав-
ного, решающего критерия принадлежности к арийской расе чистую немец-
кую кровь. идеолог нацизма, автор «Мифа XX столетия», альфред розенберг 

67 Volkslexikon. Drittes Reich. Die Jahre 1933–1945 in Wort und Bild. Tübingen, 1998. 
S. 844.

68 Мазер В.А. гитлер. легенда, миф, действительность. М., 2002. с. 161–162.
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отмечал превосходство германской (арийской) расы над всеми остальными, 
ее культурную и созидательную значимость для человечества. «раса – это 
подобие души, весь расовый материал – это ценность сама по себе…»1 – 
рассуждал розенберг. После прихода нацистов к власти в 1933 году их идеи 
активно начали внедряться в жизнь.

основное ядро в теоретическом обосновании «национальной политики» 
составляет программа нацистской партии – «25 пунктов». она была приня-
та и публично объявлена 24 февраля 1924 года в Мюнхене. хотя время от 
времени параграфы этой программы добавляли те или иные разъяснения, 
по существу она оставалась неизменной вплоть до низвержения национал-
социализма2. на наш взгляд, представляется, совершенно необходимым по-
ближе познакомится с некоторыми пунктами документа, чтобы лучше понять 
сущность «национальной политики». в пункте № 4 говорится: «не может быть 
гражданином страны не сын нашего народа. сыном народа считается лишь 
тот, в чьих жилах течет немецкая кровь – вне зависимости от исповедуемой 
им религии…»3 согласно ей, только люди, в чьих жилах течет германская 
кровь, могут причисляться к гражданам страны. они, следовательно, обра-
зуют «расу господ». Параграф № 6 гласил: «только гражданин имеет право 
участвовать в решении вопросов, связанных с управлением страной и ее 
законами. Мы требуем, чтобы только граждане страны пользовались исклю-
чительным правом занимать общественные, государственные, муниципальные 
должности». седьмой пункт призывал государство заботиться исключительно 
о «германской нации» и даже призывал «…выслать из империи представи-
телей других наций». наиболее интересным для нас является пункт № 8, он 
дополняет предыдущий: «необходимо воспрепятствовать всякой дальнейшей 
иммиграции лиц ненемецкого происхождения». и далее: «Мы требуем, чтобы 
всех лиц ненемецкого происхождения, поселившихся в германии со 2 августа 
1914 года, немедленно заставили покинуть страну»4. логично предположить, 
что освободившиеся жилища, и земельные наделы могли быть переданы в 
недалеком будущем, возвратившимся в рейх «этническим немцам», которые, 
таким образом, возвращались бы на историческую родину.

в начале октября 1939 года гитлер заявил о создании «нового порядка взаи-
моотношений между народами» посредством переселения народов, которое 
должно было явиться главной задачей после победы над Польшей. «цели…, 
которые обнаруживаются в результате разрушения польского государства, 
таковы… 5) [создать] новый порядок этнографических отношений, то есть 
осуществить переселение народов так, чтобы по завершении  перестроения 

1 Розенберг А. Миф XX столетия. таллин, 1998. с. 11.
2 Фест И. гитлер. Биография. т. 1. М., 2006. с. 118.
3 нюрнбергский процесс. т. 2. М., 1988. с. 181.
4 там же. с. 182.
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образовались более четкие, чем сейчас, демаркационные линии»5 – заявил 
гитлер в своей речи в рейхстаге шестого октября 1939 года. еще в июне 1939 
года Берлин и рим подписали соглашение о переселении «фольксдойче» 
(немцы по происхождению, которые заносились в «фолькслисты» – специ-
альный документ, выдававшийся властями третьего рейха «этническим нем-
цам», прошедшим процесс натурализации, – так как не являлись подданными 
«третьего рейха») из итальянского южного тироля. новым «жизненным про-
странством» для переселенцев в годы войны должны были стать, прежде 
всего, новые области «великой германии»6. речь шла, в первую очередь, об 
областях, захваченных германией у Польши. 9 октября 1939 года было осно-
вано «управление по связям с этническими немцами» (VoMi) – служба нсдаП, 
созданная с целью попечения над этническими немцами, проживающими за 
пределами германии. во главе ведомства был поставлен вернер лоренц, 
обергруппенфюрер сс7. Присоединенные к рейху области охватывали «гдань-
ское Поморье», «великую Польшу» (район Позена) и польскую часть верхней 
силезии. также сюда входили область лодзи и сувалки, северная часть Ма-
зовии и западная часть воеводства краков (в общей сложности территория 
составила 90 тыс. км квадратных, с населением в десять миллионов человек). 
Правящий режим хотел использовать «этнических немцев» в целях «германи-
зации» западных регионов оккупированной Польши. Большинство из этих лю-
дей должны были поселиться как крестьяне в западной Пруссии и «вартегау»8 
(район лодзи. – Н.К.)

После начала оккупации стран восточной европы войсками германии, не-
мецкая сторона, а именно – «управление по делам этнических немцев», орга-
низовала центральное регистрационное бюро, названное «реестр немецкой 
национальности»9 (нем. «Deutsche Volksliste», сокр. DVL), где они регистри-
ровали немцев с гражданством оккупированных стран как «фольксдойче». 
Местное «неарийское население» было крайне заинтересовано в попадании 
в этот список, так как тем, кто числился в данном списке, были положены 
определенные льготы и особый правовой статус. «Фолькслисты» подразделя-
ли «фольксдойче» на 4 категории:

1) категория – личность германского происхождения, предложившая свои 
услуги «рейху» до 1939 года.

2) категория – личность германского происхождения, оставшаяся 
пассивной.

5 Der großdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers. Bd. 1. München, 1943. S. 82.
6 Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939–1959. Atlas zur Geschichte 

Ostmitteleuropas. Bonn, 2009. S. 160.
7 Longerich, P. Heinrich Himmler: Biographie. – 1 Aufl. München, 2010. S. 403.
8 Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939–1959. Atlas zur Geschichte 

Ostmitteleuropas. S. 160–161.
9 Энциклопедия третьего рейха. М., 2000. с. 475.
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3) категория – личность германского происхождения, этнически частично 
смешавшаяся с местным населением.

4) категория – личность германского происхождения, чьи предки были еди-
ны культурно с местным населением, но поддерживающая «германизацию»10.

каждому натурализовавшемуся немцу властями «рейха» выдавался специ-
альный документ, «фолькслист», игравший роль паспорта и удостоверения о 
«чистоте происхождения», что было необходимо на случай возникновения 
подозрений у местных властей.

осенью 1939 года между нацистской германией и советским союзом, а 
также между германией и странами Прибалтики (латвия и литва) было под-
писано соглашение о переселении немецкого население в «рейх». в случае 
ссср речь шла, в первую очередь, о галиции и волыни11. статьи соглашения 
(его полное название звучит так – «соглашение между Правительством ссср 
и Правительством германии об эвакуации украинского и белорусского на-
селения с территории бывшей Польши, отошедших в зону государственных 
интересов германии, и немецкого населения с территории бывшей Польши, 
отошедших в зону государственных интересов союза сср») подробно огова-
ривали условия переселения так называемых «фольксдойче», регламентирова-
ли имущественную и финансовую стороны вопроса, порядок работы уполно-
моченных по делам переселения и др. статьи 3–5 «соглашения» затрагивали, 
наверное, одну из самых сложных, и в то же время одну из определяющих 
проблем – проблему имущества и компенсаций, которые должны были полу-
чить перемещенные на территорию «рейха» немцы. ни для кого не является 
секретом, что от успешного решения данного вопроса зависело желание, или, 
напротив, нежелание «фольксдойче» покидать обжитые места и отправляться 
на историческую родину, повинуясь призыву «фюрера германского народа». 
согласно статьям, всё недвижимое имущество «фольксдойче» «поступало под 
государственную охрану и в распоряжение стороны, на территории которой 
оно было оставлено» (ст. 3, § – 9)12. его оценка проводилась представителями 
советской стороны, в свою очередь германская сторона оценивала имуще-
ство на территории, отошедшей к ней. «договаривающиеся стороны преду-
сматривали окончательную ликвидацию взаимных имущественных претензий 
на основе взаимного зачета в глобальных суммах стоимости оставленного 
имущества» (ст. 3, § – 10). в этой же статье речь идет о строгом ограниче-
нии в вывозе личного имущества, которое составляло «…50 кг [багажа] для 
глав семей и одиноких и 25 кг для каждого члена семьи». в то же время «при 
эвакуации гужевым путем разрешается вывозить личное имущество в объеме 

10 см.: Bundesarchiv. R-59, Bl. 292–304.
11 Гловинский Т. новый европейский порядок. Эволюция гитлеровской политической 

пропаганды в отношении поляков в генерал-губернаторстве 1939–1945. вроцлав, 
2000. с. 13–18.

12 Bundesarchiv. R-59, Bl. 295.
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не более одной пароконной упряжки на хозяйство» (ст. 3, § – 2). к вывозу 
не допускались деньги (исключение составили только злоты, но не более 50 
на одного человека), изделия из драгоценных металлов весом более 500 г, 
предметы искусства, оружие и др. (ст. 3, § – 6)13. самым тщательным образом 
был проработан вопрос о создании важной структуры – уполномоченных 
по делам переселения (районных и территориальных), оговорены действия 
смешанных советско-германских комиссий, которые были призваны решать 
на местах возникшие проблемы (ст. 6 – 10). 

Можно с уверенностью утверждать, что судьбы местного населения, речь, 
в первую очередь, идет о поляках, мало интересовали сотрудников «управ-
ления по делам этнических немцев». их права постоянно нарушались, они 
могли быть лишены своего имущества, своего жилища, а иногда становились 
жертвами бесчеловечной «расовой политики». во время второй мировой 
войны польские граждане немецкого происхождения, часто искренне ото-
ждествлявшие себя с польской государственностью и нацией, столкнулись 
со сложной дилеммой выбора отчизны  – подписание «фолькслиста» или со-
хранение ущербного гражданства оккупированной страны с ущемлением в 
некоторых правах. Эта категория включала в себя и немецкие семьи, предки 
которых жили в Польше веками. согласно установившейся в ссср практике, 
подписание «фолькслиста» квалифицировалось как измена родине, и подпи-
савшие его фольксдойче из числа бывших советских граждан, оказавшиеся в 
зоне действия советской администрации, как правило, арестовывались орга-
нами госбезопасности и привлекались к суду14.

в «третьем рейхе» была создана сеть «временных лагерей», где «фольксдой-
че» находили свое первое место расквартирования. Метод проверки перед 
получением германского гражданства, также как и распределение новых 
жилищ проходили неспешно, и переселенцы вынуждены были ждать обещан-
ные блага какое-то время. вообще, реакция на переселение потенциальных 
«зарубежных немцев» была различной. она сильно зависела от их матери-
ального положения, политических взглядов обхождения органов власти и 
от прежних соседей по месту проживания15. некоторые из них были тесно 
связаны с немецким языком и немецкой культурой, часть из них признавала 
национал-социализм. однако это не значило, что они желали покинуть тотчас 
свое обустроенное жилье, отказаться от своей родины и забыть наследие 
поколений. в отошедших советскому союзу областях огромное влияние на 
принятие решения «фольксдойче» о переселении оказывали отношения к 

13 Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939–1959. Atlas zur Geschichte 
Ostmitteleuropas. Bonn, 2009. S. 160.

14 см. подробнее: военнопленные в ссср. 1939–1956. документы и материалы. М., 
2000.

15 Aly, G. Bevölkerungspolitische Selektion als Mittel der sozialen «Neuordnung». // Der 
nationalsozialistische Krieg / Aly G. (Hrsg.). – Frankfurt am Main, 1990. S. 137–145.
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 советской коммунистической системе и страх перед репрессиями со стороны 
советских властей. 

само переселение было организовано очень профессионально. личные 
вещи и часть имущества, как было сказано выше, разрешалось взять с собой. 
оставшееся имущество регистрировалось, при этом устанавливалась его 
стоимость. в обмен переселенцы должны были получить дома и хозяйствен-
ные дворы поляков. деньги за оставленные жилища на территории ссср 
поступали в имперский банк, который выделял польское имущество для 
нужд «фольксдойче», при этом получая значительные финансовые выгоды. на 
высшем уровне организовывалась и перевозка самих «фольксдойче», а также 
транспортировка их имущества. заранее определялись пункты пребывания 
районных уполномоченных и пункты сбора16. 

Переселившиеся в 1939–1940 гг. с территории западной украины немцы 
подлежали воинской повинности, что, разумеется, затрудняло ведение хо-
зяйства. дефицит рабочей силы компенсировался за счет распределения по 
хозяйствам людей, работавших по принуждению. Многие из переселивших-
ся на территорию центральной и западной Польши «фольксдойче» жили в 
постоянном страхе перед польскими соседями. в течение нескольких лет 
из разных регионов восточной и юго-восточной европы было переселено 
свыше восьмисот тысяч немцев (в том числе с территории галиции и волыни 
не менее 125 тысяч человек17). Большинство из них (630–720 тысяч «фолькс-
дойче») прибывали на территорию бывшей Польши. апогей переселения в 
Польшу приходится на 1941–1942 год. важно отметить, что большую часть 
переселенцев составляли бывшие подданные второй польской республики, 
которые в большинстве своем были родом из волыни и восточной галиции. 
вслед за ними немного позднее прибыли переселенцы из Бессарабии, Буко-
вины и стран Балтии. свыше полумиллиона «фольксдойче» размещались на 
территории так называемой «великой Польши», из которых, по меньшей мере, 
половина еще не получила германское гражданство (речь шла, в первую 
очередь, о советских «фольксдойче»18). национал-социалистические управ-
ляющие «восточных Провинций» часто выказывали свое недовольство по 
поводу «качества» переселенных к тому моменту немцев, которые выросли и 
воспитывались в других условиях и не отвечали «высоким стандартам»19. 

на присоединенные к «рейху» территории параллельно переправились 
приблизительно четыреста тысяч человек из так называемой «старой импе-
рии» для работы в области управления, торговли и ремесла. одним из главных 

16 Bundesarchiv. R-59, Bl. 296–298.
17 Ibid. Bl. 301.
18 Ibid. Bl. 304–306.
19 Hoensch J.K.: Hitlers «Neue Ordnung Europas». Grenzveränderungen, Staatsneugrün-

dungen, nationale Diskriminierung. In: Der nationalsozialistische Krieg / Hoensch J.K. 
(Hrsg.). Frankfurt am Main, 1990. S. 239–251.
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элементов политики в области размещения «фольксдойче» была концепция 
«германского вала» в восточной части генерал-губернаторств. вал, по задумке 
руководства германии, должен был возникнуть в районе замостья (город в 
люблинском уезде – н.к.), куда после расселения планировалось отправить 
примерно сто тысяч польских крестьян в 1942–1943  гг. и других колонистов 
из Бессарабии. там они находились в постоянной опасности, подвергались 
нападениям польских партизан. ведение хозяйства на новом месте житель-
ства продолжалось недолго, не более четырех лет. ее завершением была 
эвакуация на запад из-под ударов приближавшегося фронта20. 

в январе 1944 года в аннексированной части западной Польши проживало 
353 тыс. «этнических немцев» и 370 тыс. немцев из рейха. вследствие немец-
кого отступления с территорий советского союза еще 250 тыс. «переселен-
цев из россии» были до конца 1944 г. транспортированы в вартегау – прежде 
всего в ходе организованной сс массовой эвакуации21. часть переселенцев 
пала жертвами насилия со стороны солдат наступающей красной армии. 
вследствие проигранной войны национал-социалистические переселенче-
ские акции потерпели полный крах. они привели к разложению и явному 
ослаблению районов размещения немецкого населения, которое столетиями 
было элементом этнической мозаики юго-восточной европы. грубость и бес-
церемонность, с которыми создавались районы проживания «фольксдойче», 
усиливали ненависть по отношению к немцам со стороны притесняемых ра-
нее народов. 

Эвакуация немцев (как имперских, так и «фольксдойче») из польских об-
ластей западнее Буга проводилась в два этапа. сначала они были отправле-
ны в области между Бугом и вислой (лето–осень 1944). во второй половине 
января 1945 года эвакуация превратилась в хаотическое бегство от насту-
пающей армии противника. Эвакуация охватывала значительную часть (во 
многих областях проживания немецкого большинства) населения бывшей 
восточной германии. Большинство «фольксдойче» покинули места прожива-
ния сразу же после окончания войны и победы ссср и стран союзников. 
Этот процесс, в силу его массовости и значительного влияния на этническую 
картину европы был выделен в отдельное понятие, которое получило на-
звание «исход немцев из стран восточной европы». Мероприятия, которые, 
по мнению нацистов, должны были консолидировать «германский элемент», 
привели в действительности к довольно длительному и болезненному для 
немцев процессу – их планомерному вытеснению не только из областей 

20 «Volksdeutsche» Zwangsumgesiedelte unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg. 
In: Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Hrsg. von 
Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, Leo Lucassen und Jochen Oltmer . Paderborn u. a. 2007. 
S. 1081–1087.

21 Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung 1939–1959. Atlas zur Geschichte 
Ostmitteleuropas. S. 171–173.
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восточной европы, но также и с территорий, принадлежавших германскому 
государству22.

судьбы «фольксдойче» украины по сей день являются страшным напомина-
нием последствий нацистского безумства и произвола. Многие тысячи немцев 
пережили потерю родины дважды – сначала по прихоти властей «третьего 
рейха», а после свержения нацизма они изгонялись из восточной европы на-
селением национальных государств. в результате они так и не стали «своими» 
ни в германии, ни в какой-либо из стран восточной и юго-восточной европы. 
По большому счету, переселенческая политика принесла им только бес-
конечные страдания и ненависть со стороны угнетаемых нацистами народов 
европы. в данный момент существует так называемый «союз изгнанных» (Der 
Bund der Vertriebenen, сокр. BdV), некоммерческая общественная организа-
ция германии, созданная для представления и защиты интересов немцев, 
оставивших свои прежние места проживания и/или изгнанных в период 
второй мировой войны и её локальных конфликтов. в терминологии данной 
организации используется слово «фольксдойче».

22 Ibid. S. 173.
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Е.Ф. Фурсова (Новосибирск)

Война: трагедия народная  
(воспоминания украинских немцев)

сейчас много можно спорить о причинах, результатах, значимости ряда со-
бытий великой отечественной войны. однозначно одно: это была трагедия для 
всех народов, которых война так или иначе коснулась. Фашизм проклинают 
очевидцы и их потомки по обеим сторонам от линии фронта. в человеческой 
мясорубке страдали и погибали ни в чем не повинные люди, единственно, что 
они хотели – это жить, иметь свою родину, сохранить свою нацию и ее культуру. 
еще живы очевидцы военных действий, узники лагерей, жители оккупирован-
ных территорий. живы и те, кому пришлось трудиться в трудармии в качестве 
«депортированных элементов», испытывая порой на себе всю тяжесть не только 
физического труда, но и морального давления со стороны воюющего государ-
ства и его бюрократической машины. им пришлось взвалить на себя долю от-
ветственности завоевателей, ведь в глазах сражающихся народов они были эт-
нически едиными с «фрицами». несколько лет назад мне удалось познакомиться 
с селянами д. спирино ордынского района новосибирской области, немцами 
по происхождению, предки которых несколько столетий назад стали россия-
нами, связав, таким образом, свою судьбу с россией. Поразили рассказы этих 
людей о военном детстве, изложенные без каких-либо эмоциональных окрасок. 
скупые фразы воспоминаний показывают события тех лет еще с одной стороны. 
Память долго молчавших людей сохранила факты и даты: такое не забывается.

немецких семей в д. спирино насчитывается не более десяти. среди 
них проживают здесь александр карлович Блаз и его жена инна карловна 
кейль23. и.к. кейль хорошо знает немецкий, в свое время окончила шесть 
классов немецкой школы. При разговоре у нее ощущается небольшой акцент. 
а.к. Блаз знает немецкий плохо, хотя мама, по его мнению, чисто говорила и 
по-немецки, и по-русски.

а.к. Блаз родился в 1936 г. на украине, в запорожье. Пяти лет был вывезен 
оттуда в ходе депортации. и.к. кейль родилась и выросла тоже на украине. 
там же родились и ее деды. она помнит слова своей бабушки о том, что ее 
бабушка приехала в россию из вюртемберга, причина переезда уже забылась. 
Проживали они в николаевской области.

когда я спросила, хорошо ли а.к. Блаз помнит трудные годы войны, он от-
ветил: «о-о-о, все помню, как будто это было только вчера! Мы жили прямо 
у днепра. неожиданно начались бомбежки. Мать заходила по грудь в реку, 

23 интервью с а.к. Блазом и и.к. кейль было записано во время этнографической экс-
педиции 1999 г. в д. спирино ордынского района новосибирской области и хра-
нится в архиве автора. кн. 25. лл. 1–10. стиль и содержание интервью сохранены 
полностью. 
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чтобы набрать чистой воды. от берега была сплошная человеческая кровь. 
Поначалу немец по выходным не воевал – выходной. а раненых сколько, уби-
тых! от нас дорога шла к «первой помощи», с передовой везли. шел забор из 
досок метров сто длиной и высотой более двух и штабелями лежали убитые, 
накрывали брезентом. я бегал в больницу в запорожье, кому водички, кому 
что. Это я хорошо помню – каску они на меня наденут. Больница была забита. 
Помню одного раненого везли на двуколке. сестра сидит, его держит, а у него 
все горло выдрано, просит пить… а ночами матери собирались с нами, вы-
ходили из домов. убьет – чтобы всех сразу. Прятаться некуда. два здания кир-
пичных стояли, а там подвалы, в них и прятались. в небе воздушные бои…

лучше разбомбили бы там нас! а здесь мы какую кару приняли. в восемь 
сказали: «собирайтесь!». Мы не ожидали, что нас эвакуируют. Машина подо-
шла, так кое-что из вещей взяли. что могла мать взять? Мне было пять лет, 
брату 2 года 7 месяцев. и что было все в дому осталось. у нас был двух-
квартирный дом, в одной половине дед жил, в другой мы. отца забрали еще 
раньше. тетя оставалась там. когда немец город занял, кто-то сказал, что ее 
русский муж коммунист и его тут же вывели и расстреляли. а где тетя до 
сих пор не знаем. Привезли в сибирь, поселили в алеусе у одной женщи-
ны. звали самойлова евгения. и с тех пор у нас все пошло… Мать взяла с 
собой покрывало и еще котелок картошки. все это быстро ушло. а потом 
пошли по миру милостыню собирать. в августе 1942 г. мать пошла в колхоз 
работать разнорабочей. а потом ее забрали на завод в новосибирск. а нас от 
этой женщины переселили к другой на квартиру. ее фамилию не знаю, звали 
устьей. давали нам с колхоза по восемь килограммов муки, хлеба по полбул-
ки. только мы этого ничего не видали. нас эта хозяйка обижала, не кормила 
ничем. жаловаться некому было. Мы на печке так и были с братом. если она 
куда уйдет, я по быстрому намешиваю муки, кусок теста сделаю. кусок попо-
лам – и съедим с братом. и у брата открылся страшенный понос, наверное, 
с этого теста. она не спускала нас с печи. а если выйдем на улицу во двор, 
она возьмет зимой на крючок дверь закроет. кричим, кричим, она дверь от-
кроет. так жили менее года. Потом одна женщина услыхала, прибежала, видит 
мы стоим. давай стучать, лупить: «ты чё же издеваешься над детями?». Потом 
мать сбежала с завода, знала, что мы тут… через восемь месяцев ее аресто-
вали и стали судить в сельсовете. «как сбежала с военного завода во время 
войны?». а там была председателем женщина, фамилии не знаю, знаю только, 
что звали ее Мария степановна. она мать отстояла. жалела нас, каждый день 
давала рубль на хлеб, своим детям не додавала… из верх-алеуса нас увезли 
в бараки в пяти километров от шайдурово. там много немцев было. Мать 
летом собирала смолу с сосны в деревянное большое ведро. норма была у 
каждого своя, на каждом участке стояли хранилища в землянках. Мы с братом 
ходили в шайдурово по миру. Пройду пять километров по льду к помойкам, 
там стройбат стоял. кожурок картофельных наберу, принесу. Мы их намоем, 
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печку затопим и на плиту. Поедим, соли-то не было. а потом уже невыноси-
мо стало в лесохиме… и в чингисах у одной женщины саломахиной жили. 
Потом она тоже отказала от квартиры, и отказала-то к зиме, когда уже все 
стало замерзать. а на той стороне дом-землянка стоял без окон, без дверей… 
Мать костер разожгла и мы около костра. две ночи так ночевали. Потом она 
что-то смилостивилась: видит, что погибаем. вошли в колхоз «земледелец», на 
бригаде жили в 5 километрах от спирино. Мать в первый год заработала 27 
килограмм ржи. и этот мешок у нас украли. Мать знала, какая это женщина, 
она и сейчас живая, но никому не говорила. но председатель киселев был 
хороший человек, стали искать эту рожь и под амбаром нашли. раньше своя 
мельница была в спирино. намололи эту муку – и весь заработок. осенью в 
школу ходил пока тепло, как только начинался первый заморозок, все, моя 
учеба кончалась. Босиком куда пойдешь? где деньги, чтоб купить? так на бри-
гаде жили и там же питались. что мать зарабатывала, тут же проедали. 

Потом нас перевезли на другую бригаду около совхоза «чкаловский». там 
работать стал сначала прицепщиком, потом трактористом. дальше учиться не 
пришлось. работали за трудодни, за палочки… Маленько жить стали с 1954 г. 
я получил тогда 57 центнеров пшеницы. Пришлось этот хлеб почти весь про-
дать: обуваться надо было, одеваться. себе, конечно, немного оставили. оде-
лись с братом, а то доходило до того, что одни шаровары на двоих. когда на 
прицепе работал, были одни штаны, они же выходные. одни заплатки, а тело 
как смолёное. врагу не пожелаю, что мы пережили.

далее об отце: «отца забрали в трудармию еще с места, в запорожье. и 
он к нам сюда приезжал. он ломал руку и его отпустили. сколько там с нами 
пожил, и его снова забрали в трудармию – лес в антоново валили. года через 
два захотел нас проведать в верх-алеусе и что-то там отпросился у начальни-
ка. в бане помылся, мать затопила. тут председатель пришел, говорил: "давай 
кузнецом к нам иди". отец был на все руки мастер. спрашивал: "а как же с 
трудармией?". тот: "ничего, в случае чего я за тебя слово скажу". отец прора-
ботал в колхозе месяцев восемь. и приехали отца арестовали, что трудармию 
бросил, еще война была. Председателю отца отстоять не удалось и с тех пор 
мы его не видели. один из немцев, кто сидел, рассказывал, что видел отца. 
Писали в комендатуру в новосибирск на коммунистическую 49, им ответили, 
что выбыл, а местонахождение неизвестно. а дедушка так и жил в запорожье, 
после смерти бабушки он женился на хохлушке. когда нас стали сюда эвакуи-
ровать, она увезла его в свою деревню в с. Балабино запорожской области. 
и одна женщина приезжала сюда и рассказывала, что видела деда на базаре: 
он торговал фруктами. горевал о нас, но так и не встретились…с инной кар-
ловной познакомился в 1958 г., свадьбы не играли, просто родители благо-
словили. Мы все были лютеране».

Приведем рассказ инны карловны кейль: «в николаевской волости много 
немцев проживало в деревнях рорбах, ландау, шпейер, вормс, катериненталь, 
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иоганнесталь. в 1941 г. немец колхозы поразогнал. нас взяли из деревни, где 
жили в оккупации. Потом погнал немец в германию. гнали через Болгарию, 
румынию, чехословакию. Бабки на тележках еще сидели, а мы все больше 
пешком. там нас посадили на поезд и привезли в Польшу. в плену была в 
1941–1946 гг. там тоже жили немцы, у них свое хозяйство было. Мы на них 
работали как батраки, как рабы. Это было в вайсенштадт. Мы на них работали 
до нового года. и снова погнали нас в Берлинхен (сейчас по-польски назы-
вается, а гитлер переменил). Пришли русские, собрали коров, лошадей, телят 
до кучи. Мы кормили их, доили. Потом в 1945 г. нас всех переписали русские. 
нас с сестрой собрали, а родителей и маленького братишку не взяли. с 18 
мая погнали эти коровы в калужскую область до 25 августа. гнали много гур-
тов: 7 гуртов в калужскую область, 14 – в Подмосковскую. но мы в калужскую 
область не попали. нас посадили в поезд и в удмуртскую сср увезли. рабо-
тали, жили два года и не знали, где наши родители в германии или в ссср, 
живы ли… Писали по всем областям и так родителей нашли. оказалось, они 
жили здесь в каком-то секторе. отец сразу оформил нам вызов в комендатуру 
и отправил нашему коменданту. он нас вызвал и говорит: "какие были у вас 
родители?". Мы сказали. он: "хорошо, будет вам вызов". Пошли домой и пла-
чем… ну и правда два года жили порознь с родителями. так с родителями 
объединились. я проклинаю гитлера, из-за него мы приняли такие муки».

Приведенные рассказы депортированных из украины немцев дополняют 
картину общей трагедии народов. вопрос в другом. Можно сколько угодно 
изучать историю: смогут ли будущие поколения извлечь из этого урок? 
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И.А. Задерейук (Симферополь)

репрессивная политика советской власти в отношении 
немцев крыма в 20–30-е гг.

сегодня современные украинские ученые в первую очередь акцентируют 
свое внимание на процессах связанных с индустриализацией, коллективи-
зацией и голодомором, а также репрессивной политикой государства в от-
ношении «классовых врагов». на сегодняшний день украинское общество 
жестко осудило эпоху сталинизма. к сожалению, при этом часть обществен-
ности продолжает находиться под влиянием штампов воспитанных советской 
идеологической машиной, среди которых остается ассоциирование немцев 
украины с фашистами или их пособниками, что само по себе возмутительно. 
данное исследование должно показать трагедию, которую пережили немцы, 
и стать очередным напоминанием современному поколению о ней. 

немецкое население компактно проживало не только на территории мате-
риковой украины, но и в крыму. После установления советской власти на по-
луострове в 1921 г. была проведена перепись населения. ее данные показали, 
что в крыму проживало 42350 тыс. немцев1. По уездам эта цифра составляла: 
симферопольский – 10 000 тыс., джанкойский – 11  000 тыс., евпаторийский  – 
8  000 тыс., Феодосийский – 7  500 тыс. и керченский – 2500 тыс. человек. со-
циальный состав немецкого населения был следующим: батраки  – 3%, малозе-
мельные крестьяне – 26%, середняки – 40% и кулаки – 26%2. указанные данные 
наглядно свидетельствуют о социальном и экономическом положении немцев 
на полуострове. общеизвестным является тот факт, что приход большевиков к 
власти был связан с проведением ими политики ущемления ряда прав по со-
циальному и профессиональному критерию. в частности, в ст. 65 конституции 
1918 г. закреплялась норма о лишении избирательных прав. она применялась 
по отношению к тем, кто использовал наемный труд с целью получения прибы-
ли, имел нетрудовые доходы в виде процента с капитала, доходы с предприятия, 
а также к частным торговцам. Эта норма конституции впервые была применена 
во время первой открытой избирательной компании 1925–1926 гг.3 и продолжа-
ла действовать вплоть до принятия сталинской конституции 1936 г.4

лишение права голоса стало рассматриваться как показатель политической 
неблагонадежности со всеми вытекающими отсюда последствиями. исключе-

1 крим в етнополітичному вимірі / ред. колегія курас І.Ф., Панчук М.І., котигоренко 
в.о. та.ін. к.: світогляд, 2005. – 568 с. с. 203.

2 гаарк. Ф. П-1. оп.1. д. 106 б. л. 72.
3 Вакатова Л.П. лишение избирательных прав // немцы в крыму. очерки истории и 

культуры / сост. ю.н. лаптев. симферополь: таврия-Плюс, 2000. с. 88.
4 Омельчук Д.В., Акулов М.Р., Вакатова Л.П., Шевцова Н.Н., Юрченко С.В. Политические 

репрессии в крыму (1920–1940 годы). симферополь: таврида, 2003. 208 с. с. 32.
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ние из списков избирателей пугало не отказом в праве опускать бюллетень 
в урну, а ущемлением прав человека в самых разных сферах. лишение изби-
рательных прав могло стать причиной увольнения с государственного пред-
приятия, вело к изъятию хлебных и кооперативных книжек, снятию с учета 
на бирже труда, выселению в течение 48 часов с государственной жилой 
площади, прекращению оформления и выплаты пенсий.

страдали и члены семей лишенцев. они теряли право на бесплатное об-
разование и лечение, исключались из рядов влксМ и вкП (б), пионерских 
организаций. служба в красной армии для них заменялась тыловым опол-
чением в сибири. Преследование членов семьи лишенцев породило такое 
уродливое явление, как отказничество1.

особенно норма о лишении избирательных прав коснулась немцев крыма, 
так как немалая часть представителей этой этнической группы были серед-
няками и кулаками. кроме того, большим авторитетом пользовались предста-
вители духовенства, в которых большевики видели своих ярко выраженных 
противников. именно зажиточные крестьяне и церковнослужители первыми 
попали под действие тоталитарной репрессивной машины. в подавляющем 
большинстве немцы лишались избирательных прав за применение наемного 
труда с целью получения прибыли2. 

вторым направлением репрессивной политики советского государства в 
20-е гг. стало раскулачивание и выселение из крыма богатых немецких зем-
левладельцев. основанием для таких действий местных властей послужило 
постановление цик и снк ссср от 20 марта 1925 г. «о лишении бывших по-
мещиков права на землепользование и проживание, в принадлежащих им до 
октябрьской революции хозяйств» и закона крымской асср от 20 марта 1925 
г. «о выселении помещиков из крыма». уже в начале апреля репрессивная 
машина заработала. например, 14 апреля 1925 г. на заседании президиума 
джанкойского райисполкома было постановлено «ходатайствовать о выселе-
нии из пределов крыма бывших помещиков с их семьями. Под этот документ 
власти решили выселить семью рапа (3475 дес. земли), семью ротта (1933 дес.) 
и семью Майера д. а. (1091 дес.)3. всего в период с 1926 по 1933 год из 8237 
немецких хозяйств крыма было раскулачено 60%4.

одной из форм протеста немцев, а особенно меннонитов, на проводимую 
большевиками политику, стало жесткое выступление против существующих 
порядков на конференциях, партсобраниях, путем молчаливого саботажа. 

1 Омельчук Д.В., Акулов М.Р., Вакатова Л.П., Шевцова Н.Н., Юрченко С.В. Политические 
репрессии в крыму (1920–1940 годы). с. 32–33.

2 Вакатова Л.П. лишение избирательных прав // немцы в крыму. очерки истории и 
культуры / сост. ю.н. лаптев. симферополь: таврия-Плюс, 2000. с. 89.

3 Брошеван В., Ренпенинг В. Боль и память крымских немцев (1941–2001): историко-
документальная книга. симферополь: изд. «тарпан», 2002. – 160 с. с. 74–76.

4 там же. с. 89.
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например, немцы, принимая участие в прениях по различным докладам ком-
мунистов в которых интересовались «…если религию нельзя преподавать 
в школе – приходится согласиться, а почему должно быть антирелигиозное 
воспитание. Почему сажают людей в тюрьму. если нужно отобрать все ну от-
берите, а почему не оставляете дома…»5. от слов немцы, а особенно мен-
нониты в 1929 г. перешли к действиям, которые воплотились в эмиграции. 
При помощи уговоров, разъяснений, а также определенных уступок в виде 
создания Биюк-онларского национального немецкого района в 1930 г. это 
движение удалось остановить. 

тем не менее, продолжавшаяся на полуострове политика коллективиза-
ции привела к дальнейшему преследованию кулачества и инакомыслящих. 
Многие дела 1930–1933 гг., по которым проходили немцы были связаны 
именно с земельной политикой большевиков. в частности, немцев наиболее 
часто обвиняли в агитации против коллективизации, за единоличное хозяй-
ство, в антисоветской агитации по срыву мероприятий советской власти, а 
также в агитация в пользу эмиграции из ссср6. все эти действия попадали 
под ст.  58-10 ук рсФср и наказанием, как правило, было либо заключение в 
исправительно-трудовые лагеря от 3 до 10 лет или же, выселка за пределы 
крыма вместе с семьей, чаще всего на урал и в северные регионы страны7. 

таким образом, репрессивная политика 20-х начала 30-х гг. хх в. не имела 
ярко выраженной национальной окраски. власти, фактически, вели борьбу с 
той частью населения, которая была в оппозиции по отношению к ней. если на 
территории усср, с целью обеспечения успешного проведения коллективизации 
был избран голодомор, то в касср в это время борьба велась лишь при помощи 
осуждения и выселки «антисоветских элементов» в северные районы страны.

к сожалению, после окончания проведения коллективизации политика 
репрессий продолжалась. особенно она активизировалась после прихода к 
власти в германии а. гитлера. для советских немцев это имело трагические 
последствия: их стали рассматривать в качестве внутренних врагов. Позже 
появится термин «пятая колонна». действия чекистов отражали установку 
руководства страны, сразу почувствовавшего появление опасности для себя 
от нового руководства германии8.

в 1934 г. намечается увеличение количества подвергшихся репрессиям 
немцев. 

в 1934 г. органы нквд проводили активную деятельность по выявлению кон-
трреволюционных элементов среди немцев. аресту подверглось 45 человек. в 

5 гаарк. Ф. П-1. оп.1. д. 1033. л. 13.
6 реабилитированные историей. автономная республика крым: книга вторая. симфе-

рополь: изд. «антиква», 2006. – 392 с. с. 108–382.
7 там же. с. 107–112.
8 Омельчук Д.В., Акулов М.Р., Вакатова Л.П., Шевцова Н.Н., Юрченко С.В. Политические 

репрессии в крыму (1920–1940 годы). с. 114.
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качестве обвинения выступала «переписка с фашистскими организациями и 
получение от них материальной помощи» (я. Берг, г. Бреймеер, М.  Пенпер и 
др.), пропаганда фашизма и восхваление а. гитлера (а. руофф, и. юнкинд и др.). 
жителям отдельных колоний ставилось обвинение в массовом сотрудничестве 
с германией. например, немцам деревни Борангра предъявлялось обвинение 
в том, что в ноябре 1934 г. из 48 хозяйств от фашистских организаций герма-
нии денежные переводы и посылки получало 23 хозяйства, то есть 50%9. 

другой пример репрессивной политики власти произошел в деревне 
немецкий-аблеш ичкинского района. двое немцев и один русский во вре-
мя выпивки вспоминали времена Первой мировой войны и утверждали, что 
немцы могут хорошо воевать. за подобные высказывания суд приговорил 
их к 10 годам лишения свободы за пьянство и «пораженческую фашистскую 
агитацию»10. 

за период с 15 октября 1934 г. по 15 февраля 1935 г. органами нквд на 
полуострове ликвидировано 48 контрреволюционных фашистских групп. к 
ответственности привлекли 192 лица, арестовали 173 (духовенство, учителя, 
врачи – 26 лиц; кулаков – 142). действия арестованных были квалифициро-
ванны по ст. 58 ч.4 ук рсФср. По решению судов к 6 лицам применили выс-
шую меру наказания, 14 человек к 10 годам строгой изоляции, а остальные 
получили от 3 до 8 лет лишения свободы. кроме того, 8 судебных процессов 
провели открытыми в колхозах, откуда были сами подсудимые. указанные 
выше факты позволяют рассматривать подобную деятельность большевиков 
по отношению к немцам как форму запугивания, ликвидации инакомыслия. 
также обращает на себя внимания всплеск активности органов нквд в борь-
бе с антисоветскими элементами в 1934 – в начале 1935 гг. 

к концу 1934 года власти рассмотрели вопрос о проделанной работе среди 
немецкого населения. в частности, руководство региона на протяжении года 
проводило собрания немцев-колхозников, на которых проводилась разъясни-
тельная работа. советские агитаторы акцентировали внимание слушателей на 
том, что власть не допустит антисоветских действий и не остановится перед 
репрессиями лиц проводивших контрреволюционную деятельность. об эф-
фективности таких собраний свидетельствуют принятые решения. например, 
немцы колхоза «им. лейтенанта шмидта» джанкойского района единогласно 
приняли следующую резолюцию: «Мы осуждаем гнусную гитлеровскую про-
вокацию фашистской помощи. несмотря на то, что нам пришлось преодолеть 
некоторые трудности в период строительства, на что мы пошли сознательно, 
сейчас мы их уже преодолели. с каждым днем наша жизнь становится лучшей 
и радостней, и в провокационной фашистской помощи не нуждаемся…»11.

9 гаарк. Ф. П-1. оп.1. д. 1446. л. 10–13.
10 Омельчук Д.В., Акулов М.Р., Вакатова Л.П., Шевцова Н.Н., Юрченко С.В. Политические 

репрессии в крыму (1920–1940 годы). с. 114.
11 гаарк. Ф. П-1. оп. 1. д. 1422. л. 23–32.
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Прикрываясь обвинениями в фашизме большевики также пытались распра-
вится со священниками. служащие нквд ставили перед собою задачи выявить 
контрреволюционные организации, которые проповедовали фашизм. напри-
мер, такая организация была выявлена в колхозе «ландвирт» дер. Борангра. 
ее «главарем» считался бывший проповедник этой деревни гражданин иван 
Петрович вибе. он организовал вокруг себя две группы: одну в количестве 
14 человек из стариков, а вторую – 12 человек из молодежи. участники этой 
организации, как говорилось в «информационном письме о работе среди 
немецкого населения тельманского района» «прикрываясь своей религиоз-
ностью проводил фашистскую пропаганду в колхозе». в частности, и.П. вибе 
и его сторонникам приписывали такие слова, что «коммунисты ведут на-
род к гибели, так как они против религии, бога и частной собственности, а 
единственная страна, которая имеет перспективы в будущем это германия». 
в результате, «контрреволюционной работы молодежь оторвалась от клуба и 
общественной жизни, организует на дому религиозные беседы, пение рели-
гиозных песен и хождение хора с пением религиозных песен по деревне». на 
содержание проведения контрреволюционной работы данная группа систе-
матически получала от заграничной организации «свет на востоке» денежную 
помощь и литературу12.

с целью запугивания активистов, большевики проводили показательные 
судебные процессы. так, например, было и с и.П. вибе и его так называемой 
«группой». По решению суда несколько участников приговорили к расстрелу, 
а остальных к 5 годам лишения свободы13[10, л. 12–13].

обвиняя немцев в проведении фашистской работы, большевики прирав-
нивали к этой деятельности элементарное стремление людей к духовному 
развитию, к свободной реализации своего права на вероисповедание. есте-
ственно, что это желание граждан ссср шло в разрез с официальной полити-
кой властей. Приведенный выше пример, красочно свидетельствует о том, что 
большевики в лице церкви видели оппозицию. тем более что среди немцев, 
а особенно меннонитов вопрос религии играл очень важную роль. Поэтому 
большевики понимали, что, уничтожив церковь, они смогут установить более 
жесткий контроль над немецкой этической группой. для достижения этой 
цели была избрана тактика террора, выявления различных групп, блоков и 
организаций к которым были причастны проповедники. и именно их в пер-
вую очередь обвиняли в пособничестве фашизму и распространению этих 
идей среди населения полуострова.

репрессивная политика большевиков особенно активизировалась в 
1937–1938 гг. именно в это время отмечается третий всплеск преследования 
немецкого населения касср. немцев обвиняли в том, что они якобы были 

12 гаарк. Ф. П-1. оп. 1. д. 1446 л. 9–10; д. 9. л. 5–6.
13 гаарк. Ф. П-1. оп. 1. д. 1446. л. 12–13.
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членами или же организаторами контрреволюционных кулацких группиро-
вок, немецких шпионско-диверсионных повстанческих и фашистских органи-
заций и т.д.14 Показательным примером может служить дело ивана карлови-
ча гагина, который в 1938 г. был расстрелян с конфискацией имущества за 
нелегальное отправление религиозных обрядов15.

как и в предыдущие годы, органы нквд пытались выявлять целые груп-
пы. например, в сентябре 1938 г. сакским районным отделом нквд была 
арестовано группа немцев, состоящая из 20 лиц. их обвиняли в участии в 
«контрреволюционной немецко-фашистской, повстанческой, диверсионно-
вредительской разведывательной организации», которая якобы была создана 
еще в период 1930–1933 гг. Это дело получило название «дело веселя». По 
нему сам весель и еще пятеро человек не признали себя виновными, еще 
троих по сути обвинения не допрашивали. а те, кто признал вину, давали 
сведения с такими противоречиями, что сами свидетельства не могли рас-
сматриваться как реальные. несмотря на это все были осуждены к различным 
срокам заключения16.

результатом большевистской репрессивной политики 1937–1938 гг. по от-
ношению к немецкому населению кааср стало то, что на это время прихо-
дится примерно 57% всех из числа пострадавших за 1920–1941 гг. [12,  с.  97]. 
одновременно анализ дел 1937–1938 гг. позволяет отметить усиление стро-
гости приговоров. в основном это либо заключение на срок 10 лет или же 
смертная казнь17. 

апофеоз политики террора касательно немцев крыма, да и всего ссср, 
наступил после нападения фашисткой германии. 15 августа 1941 г. в касср 
начала проводиться работа по эвакуации (депортации) немецкого населения 
с полуострова в орджоникидзовский край. Эта операция в основном была 
завершена к 22 августу.

всего было депортировано немцев и лиц, родственно связанных с немцами 
других национальностей (русские, поляки, татары – женаты на немках и нао-
борот) – 59744 чел., в числе их члены и кандидаты вкП (б) и члены влксМ18. 

таким образом, установление советской власти в крыму привело к зна-
чительным экономическим, политическим и культурным изменениям. Боль-

14 реабилитированные историей. автономная республика крым: книга вторая. – сим-
ферополь: изд. «антиква», 2006. – 392 с. с. 120–128.

15 там же. с. 114.
16 Омельчук Д. Політичний терор проти національних меншин в криму // крим в 

етнополітичному вимірі / ред. колегія курас І.Ф., Панчук М.І., котигоренко в.о. та.ін. 
к.: світогляд, 2005. с. 221–225.

17 Омельчук Д.В. Политический террор и немецкое население крыма (1930-е гг.) // 
немцы в крыму. очерки истории и культуры / сост. ю.н. лаптев. – симферополь: 
таврия-Плюс, 2000. с. 98.

18 реабилитированные историей. автономная республика крым: книга вторая. симфе-
рополь: изд. «антиква», 206. – 392 с. с. 48–51.
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шевики приложили максимум усилий, чтобы уничтожить или подавить всех 
своих оппонентов. среди последних оказался немалый процент и немецко-
го населения, которое отличалось своей зажиточностью и религиозностью. 
для борьбы с ними была избрана тактика террора. также, следует отметить, 
что в репрессивной политике выделяется несколько этапов. Первый охваты-
вает 1925–1934 гг. и характеризуется преследованием и ущемлением прав 
всех социально неблагонадежных элементов, к которым были зачислены в 
первую очередь кулаки и священнослужители. второй 1934–1939 гг. прихо-
дится на время установления в германии власти а. гитлера и конфронтации 
в отношениях между ссср и германией. если на первом этапе репрессиям 
подверглись все без исключения национальности, то второй период был для 
немцев особенно сложным в силу того, что на них смотрели как на пособ-
ников фашистов. третий этап охватывает 1941–1989 гг. и связан с депорта-
цией и жизнью в трудовой армии, а затем на спецпослениях и со штампом 
врага-фашиста. осуществляемая в 20–30-е гг. большевиками политика имела 
античеловеческий характер. Преследованиям подверглись миллионы граж-
дан бывшего ссср. виной этих людей, в том числе и немцев, было лишь то, 
что они желали жить в условиях рыночной экономики и реализовывать свое 
право на свободу вероисповедания.
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Ю.Н. Лаптев (Симферополь)

Немцы крыма в современной истории Украины

26 ноября 1948 г. Президиум верховного совета ссср принял указ, кото-
рый устанавливал, что переселение в отдаленные районы советского союза 
указанных выше лиц (немцев и других народов) проведено навечно, без 
права возврата их к прежним местам жительства, за самовольный выезд (по-
бег) из мест обязательного поселения устанавливалось наказание – 20 лет 
каторжных работ. лицам, виновным в укрывательстве бежавших выселенцев 
или способствующих побегу определялась мера наказания 5 лет.

Этот указ был отменен только через шесть лет, 13 июня 1954 г. указом Прези-
диума верховного совета ссср. Это постановление, как и ряд последующих, в от-
крытой печати не опубликовалось и фактически осталось неизвестным тем, кого 
касалось. до выхода постановления 1954 года немцы-спецпоселенцы, взрослые 
и дети старше 16 лет должны были ежемесячно отмечаться в комендатуре. чело-
век либо жил в том же селе, либо приезжал в определенный день в сельсовет, 
куда должны были являться и под роспись удостоверять свое присутствие на 
месте поселения все спецпоселенцы. ни болезнь, ни иные уважительные при-
чины неявки не принимались во внимание. явиться обязан был каждый лично.

в сентябре 1955 г. в советский союз состоялся визит канцлера Фрг конра-
да аденауэра, восстановлены дипломатические отношения между Москвой и 
Бонном. После этих исторических событий был издан указ верховного совета 
ссср от 13 декабря 1955 г. «о снятии ограничений в правовом положении 
с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». с бывших 
спецпоселенцев были взяты расписки о том, что они не претендуют на воз-
вращение имущества, оставленного при выселении, и что им запрещено воз-
вращаться в места, откуда они были выселены.

вскоре была упразднена позорная комендатура, но запрет на возвращение 
в родные места оставался в силе. в 50–60-е гг. на полуостров удавалось вер-
нуться и оставаться здесь единицам немцев. как правило, это были женщины, 
носившие фамилию мужей и скрывавшие свою национальность.

в 1964 г., в период так называемой «оттепели», 29 сентября Президиум вер-
ховного совета принял решение «об отмене указа Президиума верховного 
совета ссср от 28 августа 1941 года "о переселении немцев Поволжья"», 
частично снимавший с советских немцев позорное пятно измены: «… огуль-
ные обвинения в отношении немецкого населения, проживающего в районах 
Поволжья, отменить». После этого указа началось движение за восстанов-
ление немецкой автономии, но все попытки были безрезультатны. немцы 
продолжали жить в местах ссылки. дальнейшая политическая  реабилитация 
поволжских немцев воспринимались немцами как реабилитация всех немцев 
в советском союзе.
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3 ноября 1972 г. увидел свет указ Президиума верховного совета ссср 
«о снятии ограничения в выборе места жительства, предусмотренного в 
прошлом для отдельных категорий граждан», которым отменялась пресло-
вутая статья в выборе места жительства. в реальной жизни, на местах, все 
исполнялось либо с проволочками, либо неполностью, либо не исполнялось 
совсем. Большую роль в возможности выбора нового места жительства 
играл человеческий фактор – лояльное отношение со стороны местных 
руководителей.

Первые компактные места проживания немцев в крыму образовались в 
с. янтарное и с. новопокровка красногвардейского района. в с. янтарное 
немцы приехали в 1973–1974 гг. из омской области, а в с. новопокровка в 
1980 г. из казахстана. в конце 80-х гг. хх в. в новопокровке проживало около 
40 семей, 36 из которых приехали из одного места – казахстан, акмолинская 
область (более 80 человек), в с. янтарное проживало более 50 человек, а 
в с. Мускатное (красногвардейский район) проживало более 70 человек. в 
данных населенных пунктах проживали люди, депортированные из других ре-
гионов ссср, но находились они в центральной части крыма – традиционные 
места расселения немцев до 1941 г. и жители этих сел не скрывали своей 
национальности.

По данным всесоюзной переписи населения 1989 г. в крымской области 
проживало 2356 немцев (0,1% от общего числа населения крыма – 2458600 
человек).

с середины 80-х гг. хх в. в обществе начался процесс, связанный с актива-
цией интереса широких масс различных народов к изучению своей истории, 
культуры, быта, традиций с повышенным интересом к возрождению в различ-
ных формах своей самобытности, а у ряда ранее депортированных народов 
и политической реабилитации. особенно активно процессы этнического 
возрождения национальной культуры происходили в среде российских нем-
цев. значительную роль в этом принадлежала общественно-политическому и 
культурно-просветительскому обществу российских немцев «возрождение» 
(«видергебурт»), официально созданного на учредительской конференции в 
Москве (29–31 марта 1989 г.) под названием всесоюзное общество советских 
немцев (восн). в работе I всесоюзной учредительской конференции при-
нимал участие и представитель крыма, известный архитектор, художник ша-
уфлер гуго вильгельмович, вошедший в состав руководящего органа восн – 
координационного центра (1989–1990 гг.), реорганизованного в 1990–1993 гг. 
в совет. 

После 4-й конференции, 10–12 мая 1991 г., организация стала использовать 
немецкое название «видергебурт». в период наибольшего подъема социаль-
ной активности российских немцев, накануне массовой эмиграции (1990–1991 
гг.), в ней состояли десятки тысяч членов. в 1990–1991 гг. стали активно воз-
никать республиканские организации в союзных республиках, где проживало 
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наибольшее число российских немцев – в казахстане, рсФср, киргизии, укра-
ине. После распада ссср эти структуры преобразованы в самостоятельные 
общества. в украине в разные годы «видергебурт» возглавляли н.  айрих, в. 
ганнерт, в. шмидт, г. гроут, а. Фукс. в настоящее время председатель обще-
ства – в. Пиньковский, избранный 8 декабря 2007 г.

1 марта 1993 г. представители обществ «ведергебурт» казахстана, узбеки-
стана, таджикистана, Белоруссии подписали в Москве договор об образо-
вании Международного союза общественных объединений немцев бывшего 
ссср (Мон) «видергебурт», правоприемника восн, и провели учредитель-
ную конференцию Мон. 6 декабря 1998 г. в Бишкеке Мон преобразован в 
Международную ассоциацию общественных объединений немцев (Маоон) 
«видергебурт». в январе 1991 г. в крыму было организовано общественное 
объединение советских немцев «возрождение» (зарегистрировано 18 марта 
1991 г.), которое в 1993 г. перерегистрировано как республиканское обще-
ство немцев крыма «видергебурт». у истоков формирования и регистрации 
стояли в.и. кельбах, а.и. кремер, в.а.  ленинг, л.с. симакова, в.к. ренпенинг, 
г.в.  шауфлер и др. Первым председателем общества «возрождение» был из-
бран гуго вильгельмович шауфлер.

в 1991 –1994 гг. были открыты городские и районные организации «видер-
гебурт»: Бахчисарайский район – председатель любовь антипенко1, алушта – 
карл вернергольд, джанкойский район – екатериан кёниг, симферополь  – 
Эльза герко, Феодосия – анатолий герман, раздольное – Федор гинтер, 
красноперекопск – виктор горст, севастополь – амалия кремер, красногвар-
дейский район – данил найман, ялта – лариса симакова, кировское – ви-
талий тизенгаузен, судак – геннадий Фрайер, Первомайское – игорь Франк, 
ленино – рейнгольд шнайдер, черноморское – юрий штенберг, керчь – иван 
гинтер, армянск – Эдуард Мюллер, евпатория – иван рюгер.

22 марта 1991 г. верховный совет крымской асср принял постановление 
«о пополнении состава верховного совета крымской асср», которое позво-
лило дополнительно избрать одиннадцать депутатов от депортированных на-
родов, в т. ч. одного депутата от немцев. в апреле им был избран заместитель 
председателя общества «возрождение» владимир ренпенинг, получивший 
доверие и на выборах в верховный совет крыма II созыва по немецкому на-
циональному одномандатному округу в марте 1994 г.

с 1991 г. активисты немецкого общества развернули деятельность по ор-
ганизации возвращения немцев на крымскую землю. гуго шауфлер обращал 
внимание на то, что «не решается вопрос возвращения крымских немцев и 
других народов в крым, предоставления им земли (территорий) для строи-
тельства ферм, поселков, культурных центров и т. д., нет никаких попыток вос-
становления «немецкой культуры в крыму…»

1 указаны первые председатели обществ.
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армянское, болгарское, греческое, немецкое общества обращаются в го-
сударственные органы с предложением о создании структур, которые бы на 
государственном уровне направляли процесс возвращения, способствовали 
разработке программы возвращения не только для крымских татар, но и 
для других депортированных народов. значительную роль в формировании 
мнения депутатов верховного совета играли избранные депутаты из числа 
представителей депортированных народов крыма.

начальный этап массового возвращения в крым депортированных граждан 
относится к 1989–1991 гг. в это время начинается разработка концепции воз-
вращения и обустройства крымскотатарского народа, мер по ее финансово-
му и материально-техническому обеспечению. Предполагались три формы 
добровольного возвращения: индивидуальная (без государственного обеспе-
чения жильем), групповая (на основе организации различных кооперативов, 
семейной аренды и т. д.) и государственно-организованная в соответствии с 
разработанным графиком с 1991 по 1996 гг. дальнейшие события показали, 
что процесс возвращения в организованные и регулируемые формы ввести 
не удалось, как не удалось и завершить его намеченные сроки. 

22 ноября 1991 г. верховный совет крымской асср принял постановление 
«о практических мерах по организованному возвращению депортированных 
армян, болгар, греков и немцев в крымскую асср», инициируемое обще-
ственными организациями.

инициатива национальных общественных организаций была встречена 
с пониманием. с 15 июня 1992 г. при совете Министров крыма создано 
управление по делам депортированных армян, болгар, греков и немцев для 
решения всех вопросов, связанных с их организованным возвращением, рас-
селением и обустройством. Это управление также осуществляло практиче-
скую работу по отводу земли для репатриантов, использованию выделяемых 
из бюджетных средств капиталовложений. Первым начальником управления 
был назначен кнельзен владимир андреевич, возглавлявший его полтора 
года и являвшийся одним из разработчиков программы их организованного 
возвращения в крым до 2001 г. управление представило на рассмотрение со-
вета министров крыма схему-прогноз расселения возвращающихся из числа 
ранее депортированных граждан с полуострова. документ, утвержденный 
21  июля 1992 г. постановлением совета Министров крыма, предусматривал 
расселение армян, болгар, греков, немцев на 1992–2000 гг. Программой 
предусматривалось возвращение в крым 45700 немцев (14280 семей), ко-
торых предполагалось поселить в сельской местности 3070 человек (9624 
семьи), в городах – 14920 человек (4656 семей). до 2000 г. планировалось 
построить 9624 дома в сельской местности: по 2–3 тысячи человек в поселке, 
в городах – 900 индивидуальных домов и 3756 квартир. возвращение немцев 
должно было осуществляться только организованно, поэтапно, по мере го-
товности жилья и создания необходимой инфраструктуры.
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Практическая реализация программы возвращения и обустройства нача-
лась в 1993 г. управление по делам депортированных и руководство нацио-
нальных обществ проводили работу по учету депортированных, желающих 
вернуться в крым. к середине 1995 г. на учете состояло 1466 семей немцев, 
подавших заявление о возвращении в крым. началось проектирование 
первых поселков или мест компактного проживания немцев, для их рас-
селения было выделено 2500 га земли для строительства 7 национальных 
компактных поселений: в с. Марьяновка красногвардейского района, в с. 
алсфельд сакского района, в с. Пионерское симферопольского района и 
пгт Первомайском, на окраине г. джанкой, в симферополе, а также в с. но-
вопокровка красногвардейского района. в середине 90-х гг. разрабатывался 
проект на строительство в с. ярком ленинского района 50 домов, магазина, 
детского садика и кирхи для немцев-переселенцев из казахстана. Предпо-
лагалось установить и заселить 51 блок-контейнер в двух временных жилых 
городках. По прогнозу, разработанному в киеве, ожидалось возвращение в 
крым 15000 человек: I этап – 9000 человек в 1992–1996 гг. и II этап – 6000 
человек в 1997–2000 гг.

на фоне общего ухудшения в экономике и социальной сфере украины в 
середине 90-х гг. хх в. – длительная полемика между симферополем и кие-
вом по поводу источников финансирования программы возвращения и обу-
стройства депортированных граждан завершилась дальнейшим сокращением 
бюджетных ассигнований о финансировании социально-культурных меро-
приятий из крымского бюджета. к этому следует добавить и скандал вокруг 
созданного в 1992 г.и ликвидированного указом Президента украины в 1996 г. 
украинско-немецкого фонда. в настоящее время в крыму построен лишь один 
микрорайон (поселок) компактного проживания немцев в селе Марьяновка 
красногвардейского района. здесь удалось построить 26 квартир усадебного 
типа. Большая заслуга в этом г.в. шауфлера, в.к. ренпенинга, и.М. аведикиди, 
ш.г. хубларяна и в.П.кузменко. 

в ноябре 1991 г. вновь создана (после массового закрытия лютеранских 
общин в 30-е гг. хх в.) евангелическо-лютеранская община в ялте. решающая 
роль в ее создании принадлежала председателю общины ларисе сима-
ковой (линдерс), являющейся членом президиума синода евангелическо-
лютеранский церквей украины. религиозной общине было передано зда-
ние кирхи святой Марии, где после 1945 г. находились фонды ялтинского 
историко-литературного музея. Первые богослужения проводил пастор в. 
лесной.

23 ноября 1992 г. зарегистрирована и лютеранская община в симферопо-
ле, первым председателем была нелли радалова. началась кропотливая еже-
дневная работа по возвращению здания. возрождались общины и в других 
городах – алушта, судак, севастополь. зарегистрированы и начали работать 
первые немецкие культурные центры в симферополе и ялте.
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значительным крупным событием 1993 г. стал первый Фестиваль немецкой 
культуры, прошедший в симферополе 20 июня. голубой зал крымского крае-
ведческого музея с трудом вместил всех гостей, несмотря на поставленные 
дополнительно кресла. в фойе работали выставки. После чтения молитвы и 
официальной части был дан концерт, в котором выступил ансамбль немец-
кой народной песни и танца общества «видергебурт» (созданный в 1992 г. по 
инициативе общества культурного сотрудничества «ялта-Мюнхен», руководи-
тель – карл вернергольд), музыкальные коллективы лютеранских общин ялты, 
симферополя, немецкой гимназии. 

в августе 1993 г. председателем общества немцев крыма «видергебурт» был 
избран депутат верховного совета крыма владимир ренпенинг. должность 
председателя владимир карлович занимал по декабрь 1998 г. начался новый 
этап становления общества. одним из важных направлений работы было из-
брано развитие национальных средств массовой информации. в ноябре 1993 г. 
издан первый номер газеты общества немцев крыма «Hoffnung» («надежда»), 
главный редактор – в. ренпенинг (1993– 1998 гг.), редактор – н.а. каменецкая. 
с кадровыми трудностями организовывалась работа немецкой национальной 
редакции в телерадиокомпании «крым». в ноябре 1993 г. в телеэфир вышло не-
сколько пробных программ. выходом первой настоящей передачи немецкой 
редакции «Hoffnung» можно считать 4 марта 1994 г. Программа проводилась 
на двух языках, редакторы и ведущие – владимир ижболдин и Марина гуса-
рова (шмидт), оператор немецкой редакции – андрей радалов.

15 ноября 1994 г. в крымском эфире прозвучала первая радиопрограмма 
«возрождение» немецкой радиоредакции. Бессменным редактором более 
10 лет являлась валентина комисарова (шлее). в немецкой радиокомпании 
работали специалисты, превосходно владевшие немецким языком: руслан де-
ремедведь и николай заиченко. Появление еженедельных программ о жиз-
ни немцев, освещение истории и культуры крымских немцев стало важным 
событием.

начиная с 1993 г. в составе ронк «видергебурт» активно работала моло-
дежная организация под руководством елены шефер. 

12 декабря 1993 осталось памятным днем в истории немцев-лютеран кры-
ма – зажжены свечи алтаря восстановленной немецкой кирхи (несколько 
комнат бывшей немецкой духовной школы). оформление интерьера было 
выполнено в духе лютеранской церкви. витражи на окнах, картины на стенах, 
скамьи, алтарь – все выдержано в едином стиле и помогало ощутить себя в 
духовном храме. в кирхе появился и дар баварских братьев и сестер в вере – 
деревянный крест с распятием.

торжественное богослужение начал пастор симферопольской 
евангелическо-лютеранской церкви альберт Пфюллер, который активно 
участвовал в реставрации кирхи, приезжая из змиевки херсонской области – 
компактного проживания шведов в украине. освещение провел главный 
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советник евангелическо-лютеранской церкви земли Бавария клаус рёпке 
и суперинтендант немецкой евангелическо-лютеранской церкви в украине 
виктор гриффенштейн.

заметным явлением стала работа культурных немецких центров «дойчеклуб» 
симферополя (председатель правления а. новикова) и красноперекопска.

1993 года ознаменовался выходом ронк «видергебурт» на международную 
арену. установлены связи и подписан договор о сотрудничестве с Междуна-
родным фондом помощи карла коха в г. Брюсселе (Бельгия) и правительством 
земли северный рейн-вестфалия в г. дюссельдорф (германия).

в 1994 г. ронк «видергебурт» имело 20 региональных и городских органи-
заций, насчитывающих более 1000 членов. работало три культурных центра, 
пять немецких общин, в их распоряжении находилось три кирхи, было заре-
гистрировано 10 воскресных школ, имелась специальная немецкая группа на 
факультете романо-германской филологии симферопольского государствен-
ного университета, активно формировалась коллекция по материальной и 
духовной культуре немцев в крымском этнографическом музее. Благодаря 
деятельности педагогов-энтузиастов в национальных обществах активно 
изучался родной немецкий язык, готовились и проводились национальные 
праздники. Проведение рождества, Пасхи, праздник сбора урожая становятся 
традиционными, как и траурные ежегодные мероприятия 18 августа.

23 мая 1994 г. в симферопольском университете состоялась конференция, 
посвященная 200-летию со дня рождения и 130-летию со дня смерти акаде-
мика Петра ивановича кёппена.

значительным культурным событием в жизни крыма в 1994 г. стало прове-
дение Фестиваля немецкой культуры, который проходил под девизом «немцы 
должны оставаться немцами» с 29 сентября по 3 октября в г. ялта. Фестиваль 
был организован правительством республики крым и «видергебуртом». всего 
на фестиваль прибыло 29 делегаций – 820 человек, среди гостей – предсе-
датель Международного союза российских немцев в. ульман, председатель 
союза немцев украины н. айрих, Посол германии в украине александр арно 
и др. в фестивале участвовало 16 художественных коллективов, представ-
ляющих немецкие общины тульской области, киева, херсона, севастополя, 
красноперекопска, донецка, симферополя, Бахчисарая, Феодосии, Москвы. 
три дня на концертных площадках ялты выступали профессиональные и 
самодеятельные художественные коллективы. участникам фестиваля осо-
бенно запомнилось выступление камерного ансамбля российских немцев 
из Москвы под руководством н. дика-Ференбаха и духового оркестра из г. 
новомосковска тульской области. гости фестиваля смогли также ознакомить-
ся с выставкой «колония нейзац…» из фондов крымского этнографического 
музея, материалами государственного архива крыма, творчеством различных 
художников, среди которых выделялся известный художник-архитектор гуго 
шауфлер, представивший и архитектурные проекты будущих немецких сел. 
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на многочисленных встречах во время фестиваля стоял вопрос о консоли-
дации крымских немцев в виде создания землячества немцев крыма с его 
высшим органом Фолькстаг, избираемым всем немецким населением крыма 
прямым тайным голосованием, а также о создании различных обществ, спо-
собствующих возвращению и обустройству немцев в крыму. 22 сентября 
1994 г. зарегистрирован крымский благотворительный фонд «Путь развития», 
президентом которого был избран в. Э. гречман, в настоящее время фондом 
руководит а. к. нусбаум.

1995 год ознаменовался созданием новой организации – республиканского 
общества «землячество депортированных немцев крыма» – «ландсманшафт», 
начавшее свою работу с апреля. с момента создания «землячество» возглав-
ляли ю. Миллер, и. М. сергеев, а. терехов и в настоящее время е. нейзман.

18 августа в краеведческом музее состоялся вечер, посвященный 54-й го-
довщине памяти жертв депортации немцев из крыма, организованный респу-
бликанским культурным центром «дойчклуб» (руководитель – н. и. шмидт) и 
симферопольским обществом немцев.

14–15 октября в евпатории состоялся Фестиваль немецкой культуры, со-
бравший около трехсот участников, 12 немецких коллективов художествен-
ной самодеятельности, активистов немецкого движения. все регионы крыма 
достойно представили работу своих культурных центров. значительный 
вклад в организацию праздника внес коллектив «нахтигаль» республикан-
ского культурного центра (художественный руководитель – в.  Эйсмонт). на-
стоящей изюминкой праздника стал шуточный розыгрыш немецкой свадьбы. 
Фестиваль организован при финансовой поддержке Бюро VDA и Посольства 
германии в украине.

в 1995 году в Феодосийском регионе создана лютеранская община. Под-
держку многочисленным начинаниям в сфере образования и культуры нем-
цы находили в сотрудничестве с организациями из германии, работающими 
в украине – VDA (общество поддержки немцев за рубежом), GTZ (немецкое 
общество по техническому сотрудничеству) и гёте-институт в г. киев. Помощь 
вышеупомянутых организаций распространялась прежде всего на возрож-
дение родного языка, обеспечение учебными пособиями, апробация новых 
методических рекомендаций, возрождение традиций, нравов и обычаев 
немцев, а также техническое обеспечение воскресных школ, центров встреч 
и культурных центров. к этому времени в немецких региональных организа-
циях активно начали развиваться языковые курсы. работа стала налаживаться 
с момента, когда работу по языковым курсам стала координировать куратор-
консультант по украине от Федеральной службы германии по делам школь-
ного образования за рубежом Эвелин ульрих. вскоре языковые курсы при 
культурных центрах стали посещать не только немцы, но и желающие других 
национальностей. уже несколько лет подряд для немцев снг и Прибалти-
ки успешно работал образовательный и информационный центр общества 
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помощи немцам за границей BIZ VDA в Подмосковье в гостеприимной усадь-
бе Мамонтовка. здесь проходили языковое и профессиональное обучение 
сотрудники немецкоязычных средств массовой информации, директора куль-
турных центров, специалисты, работающие с трудармейцами, культурные ра-
ботники, молодежь. развивалось сотрудничество с одним из больших в украи-
не национально-культурных центров – Баварский дом, одесса, основанный в 
1993 г. по инициативе Министерства труда, социального обеспечения, семьи, 
материнства и охраны здоровья Федеральной земли Баварии совместно с 
Баварской евангелическо-лютеранской церковью. 

18 августа 1996 г. немецкая общественность широко отметила юбилейный 
день Памяти – 55 годовщину депортации. республиканские мероприятия 
прошли в лютеранской кирхе г. симферополя. в этот день произошло еще 
несколько знаменательных событий. завершилось строительство фасада 
церкви и прихожане получили прекрасный подарок – обновленный храм. во 
дворе кирхи установили крест на месте будущего памятного знака немцам-
жертвам депортации из крыма, который стал напоминанием и предостере-
жением, символом скорби и памяти немецкого народа. к собравшимся обра-
тились депутат вс крыма по немецкому национальному округу, председатель 
ронк владимир ренпенинг, заместитель председателя госкомнаца крыма 
олег габриелян, председатель симферопольской лютеранской общины Эль-
за герко. церемонию открытия провел епископский визитатор немецкой 
евангелическо-лютеранской церкви украины вальтер клингер. скорбная дата 
55-летия депортации отмечалась в региональных отделениях «видергебурт» 
и землячества. 

важное значение в немецкой среде отводилось съезду немцев украины и 
крыма, призванному консолидировать немцев и создать на базе региональ-
ных общественных немецких организаций в украине центральный орган с 
полномочиями представлять немецкую общественность в отношениях с ор-
ганами государственной власти украины и германии. 12 июля 1996 г. кабинет 
Министров украины издал соответствующее распоряжение, а 12 сентября 
было подготовлено распоряжение Правительства автономной республики 
крым. для подготовки съезда был создан республиканский оргкомитет во 
главе с депутатом верховного совета ренпенингом  в.к. в работе республи-
канского оргкомитета активно принимали участие александр Экштейн, жанна 
сидоренко, константин загореев, александра юхник, неонила шмидт, нелли 
автомонова, валентина скрипниченко, екатерина кенинг, владимир шульц и 
алексей нусбаум. 

5 сентября 1996 г. принято Положение о выборах делегатов на I съезд 
немцев в крыму, выбрано 108 делегатов, избранных по 22 территориальным 
округам, пропорционально численности немецкого населения в округе. к 
работе по подготовке съезда приглашались и члены правления землячества, 
введенные в состав оргкомитета – Миллер  ю.в., шауфлер  г.в., кузнецов  М.а., 
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но впоследствии исключенные из работы организационного комитета. основ-
ными задачами съезда было: обсуждение законодательства о реабилитации 
немцев крыма и украины, рассмотрение моделей самоорганизации, утверж-
дение комплексной программы становления и развития сообщества немцев 
крыма и украины, консолидация усилий всех общественных организаций 
вокруг основной цели – сохранения российских немцев как этноса, коорди-
нация усилий в решении проблем немцев в странах снг и другое.

6–8 ноября в симферополе состоялся I съезд немцев крыма. итогом работы 
Фолькстага (съезда немцев крыма) стало избрание Фолькспарламента (пред-
седатель – владимир ренпенинг) и его исполнительного органа – Форштанда 
(президиума), избрание делегатов на съезд в киев. в рамках съезда прошел 
Фестиваль немецкой культуры. 

21–23 ноября состоялся I съезд немцев украины, на котором избран 
Фолькс рат (представительный организационно-координирующий орган нем-
цев украины) и утверждена концепция программы этносоциального возрож-
дения и развития немецкого меньшинства в украине.

9 апреля 1997 г. вышло Постановление верховного совета врк «о при-
знании представительных и организационных полномочий народного совета 
(Фолькспарламента) немцев крыма». однако в сентябре 1998 г. новый состав 
депутатов крымской автономии отменил решение своих предшественников.

1997 г. был отмечен активизацией немецкого движения практически во 
всех регионах крыма, чему в большей мере способствовал съезд немцев. 
своей работой выделялись организации немцев красноперекопска, джанкоя, 
евпатории, красногвардейского, сакского районов, активно работал вос-
точный регион – Феодосия, керчь, судак. в красногвардейской районной 
организации, членами ее было 560 немцев, открыта воскресная школа на 
360 слушателей, люди порой добирались на курсы не только на машинах, но 
и на запряженных лошадьми телегах. работал районный культурный центр 
«Фройндшафт». работой красногвардейской районной организации занимал-
ся энергичный юрий гемпель.

одним из важнейших направлений работы Фолькспарламента было об-
разование. в городах и районах работало 25 воскресных школ, где более 
тысячи детей и взрослых изучали немецкий язык как родной. в 1997 г. около 
40 студентов обучались в различных крымских вузах, обучение 37-ми из них 
оплачивал республиканский комитет по делам национальностей и депорти-
рованных граждан, миграции населения. в том же году подготовлено к печати 
методическое пособие «как можно без труда запомнить 1000 немецких слов 
и выражений», активно начало свою работу ооо «немецкий издательский 
дом», которым руководил заместитель председателя Фолькспарламента по 
экономике владимир шульц.

в культурной сфере в городах и районах работало 14 культурных центров, 
при которых организованы художественные коллективы. особую немецкую 
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самобытность привносил симферопольский коллектив «нахтигаль» (руково-
дитель – н. шмидт) и красноперекопский «глюк» (руководитель – и. камалов). 
заметный прогресс наблюдался в творчестве коллективов ялты, красногвар-
дейска, джанкоя, Феодосии, евпатории, саки. 

важнейшей сферой деятельности Фолькспарламента было решение со-
циальных вопросов и оказание гуманитарной помощи регионам. в течение 
года была оказана адресная материальная помощь 64-м депортированным 
немцам, 20-ти человекам оказано содействие в приобретении медикаментов 
и лечении, а 30 трудармейцев получили возможность поправить здоровье в 
одном из санаториев г. саки. в работе с трудармейцами, репрессированными 
своей активностью выделялась Берта Фридриховна венниг. 50 детей побыва-
ло в детском оздоровительном лагере.

немецкая тема постоянно освещалась корреспондентами в средствах 
массовой информацмм: тв – главный редактор владимир ижболдин, редак-
тор радио – валентина комисарова, редактор газеты «хоффнунг» – наталья 
каменецкая.

актуальным оставался квартирный вопрос. в 1997 г. на обустройство де-
портированных было выделено в 7 раз меньше средств, чем 1995 г., когда 
было получено 13 квартир, построено 7 домов. в 1997 г. по программе обу-
стройства реализовано 2 квартиры.

к концу 1997 г. на полуострове было зарегистрировано 36 немецких 
общественных организаций. в июне того же года в крыму побывал Посол 
Федеративной республики германия в украине Эбергард хайкен. цель визи-
та  – знакомство с местной немецкой диаспорой. встреча проходила в кирхе 
г. симферополя. Поднимались вопросы отъезда в германию на ПМж, оформ-
ления документов и выдачи виз. говорили о помощи в возрождении языка, 
культуры, традиций. доктор хайкен проинформировал собравшихся о работе 
посольства германии в украине с немецкой диаспорой, о помощи в изучении 
родного языка, возрождении культуры. 18 августа во дворе евангелическо-
лютеранской кирхи по инициативе в. ренпенинга установлен памятный знак 
жертвам депортации, заменивший скромный крест, поставленный в церков-
ном дворе в прошлом году. 

кирха и церковный двор становятся местом ежегодного проведения траур-
ных августовских мероприятий. традиционно памятные мероприятия прохо-
дят 18 августа и на симферопольском железнодорожном вокзале с участием 
депутатов верховного совета крыма, членов Правительства, руководства 
немецких организаций, немцев и представителей национально-культурных 
общества крыма.

3–5 октября в Феодосии прошли дни немецкой культуры, координатором 
которых выступила председатель Феодосийской организации в. скрипни-
ченко. гостям фестиваля и жителям Феодосии были представлены выставки 
документов из государственного архива, а также «немцы крыма» из фондов 
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крымского этнографического музея. для участия в фестивале были приглаше-
ны, в основном, крымские коллективы. выступление ряда коллективов ни в 
чем не уступало профессионалам. ансамблю «нахтигаль» оказались по плечу 
не только искрометные народные композиции, но и сложные классические 
произведения. Порадовал зрителей ялтинский коллектив «швальбеннест», 
хорошо известный не только в крыму, но и в германии. а танцевальный 
ансамбль «глюк» из красноперекопска продемонстрировал филигранное 
владение техникой танца и незаурядный артистизм. на прошедшем круглом 
столе были обсуждены вопросы национальной политики, некоторые аспекты 
деятельности республиканского комитета по делам национальностей, про-
блемы финансирования немецкой программы, получения гражданства украи-
ны, выезда в германию, работы по возвращению культовых зданий. Фестиваль 
был организован народным советом немцев крыма, Министерством культуры 
крыма и феодосийской городской администрацией. 

в крыму к этому времени зарегистрировано 6 евангелическо-лютеранских 
общин. один из острых вопросов – возвращение культурных зданий. в начале 
90-х гг. верующим возвращена кирха св. Марии в ялте (после войны в здании 
находились фонды ялтинского музея), незначительное время проводились 
богослужения в бывшей кирхе в судаке (в настоящее время в ней находится 
выставочный зал Музея «судакская крепость»). в сентябре 1993 г. решением 
симферопольского горисполкома выделено несколько помещений (172 м2) 
бывшего лютеранского училища в симферополе. судьба церковных сооруже-
ний после закрытия в 30-е гг. хх в. была одинакова – здания использовались 
не по назначению, теряли свой архитектурный облик, а впоследствии пере-
страивались до неузнаваемости или полностью сносились (как здание кирхи 
в с. красногорье Белогорского района – бывшее с. нейзац). ряд лютеранских 
кирх и католических храмов из-за отсутствия религиозных общин в 90-е гг. 
хх в. передавались в управление православной церкви: католический храм в 
с. ароматное Белогорского района (бывшее с. розенталь), кирхи в с. золотое 
Поле кировского района (бывшее с. цюрихталь), с. кольчугино симферополь-
ского района (бывшее с. кроненталь), с. Пруды советского района (бывшее с. 
аблеш немецкий, перестроено в 80-е гг. хх в.), а в с. ленинское красногвар-
дейского района (бывшее с. Бютень) в сохранившемся лютеранском комплек-
се располагается военно-медицинский склад.

Печальна судьба лютеранской кирхи в г. керчь. здание являлось одним из 
лучших евангелическо-лютеранских храмов на полуострове. в 1924 г. кирха 
была закрыта, в 1931 г. сбит шпиль. После реконструкции в 1932 г. в здании 
был открыт кинотеатр «новая заря». в годы второй мировой войны в цер-
ковном дворе перед кирхой проводились захоронения немецких летчиков 
и моряков. После войны открыли кинотеатр «родина, захоронения были за-
брошены. в начале 90-х гг. кинотеатр закрыли, здание передали на баланс 
городскому роддому. в апреле 1995 г. здание передано в аренду керченскому 
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обществу ронк «видергебурт». в середине 90-х гг. состоялось перезахороне-
ние немецких солдат и офицеров. из-за отсутствия средств здание не рестав-
рировалось. начиная с 1996 г. его систематически стали разбирать местные 
жители. в настоящее время остался только фундамент. 

другое старейшее лютеранское здание – кирха в симферополе, постро-
енная в 1840 г. Под предлогом того, что здание подвергалось перестройке 
и якобы не может считаться культовым, в мае 1996 г. передается симферо-
польским горисполкомом в аренду на 25 лет спортивному объединению. и 
все это произошло после неоднократного обращения (с 1992 г.) немецкой 
евангелическо-лютеранской общины г. симферополя к городским властям. 
впоследствии в здании церкви открыт спортивный клуб. 

Проблема возвращения церковных зданий и поныне остается сложной, а 
порой после возврата религиозным общинам остро встает вопрос их жиз-
недеятельности. немцев-католиков в крыму очень мало. известно несколько 
примеров возврата католическим общинам храмов, связанных с историей 
немцев. в 90-е гг. в с. александровка красногвардейского района храм был 
возвращен чешской общине (чехи проживали в этом селе с 1863 г. вместе 
с немцами). несколько лет назад возвращен храм в с. кольчугино симферо-
польского района, начата его реконструкция.

31 января 1998 г. состоялась I Молодежная конференция, основным итогом 
которой стало создание объединения немецкой молодежи «Jugend». возгла-
вить образованный орган конференция доверила члену Фолькспарламента 
елене горькой.

 в течение года реализованы проекты, поддержанные Международным 
фондом «возрождение», по изданию учебно-методического пособия по не-
мецкому языку и по развитию воскресных школ в красногвардейском райо-
не. летом 1998 г. кБФ «Путь развития» организовал поездку детей крымских 
немцев из г.г. симферополь, Феодосия, алушта, пгт красногвардейское по 
городам германии с изучением традиционного быта и ремесла немцев, по-
бывавших с экскурсиями в Праге и варшаве.

на 1 января 1998 г. по данным главного управления Мвд в ар крым в авто-
номии проживало 2593 немца. несмотря на приток репатриантов в 1990–1999 
гг. имеет место и миграционный отток ранее прибывших немцев. начиная с 
1991 и по 1998 г. наблюдается постоянное преобладание убывающих над при-
бывающими гражданами немецкой национальности. в целом, за отмеченный 
период прибыло немцев 1678 человек, убыло – 2389.

годы Прибыло убыло Прирост
1990 272 185 87
1991 206 208 –2
1992 193 252 –59
1993 242 292 –50
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1994 205 346 –141
1995 206 315 –109
1996 140 275 –135
1997 119 220 –101
1998 95 200 –105
1999 – 96 –96

в декабре 1998 г. председателем ронк «видергебурт» был избран виктор 
Парфирьев (райзер).

1999 г. отмечен структурным ростом культурных организаций в немецкой 
среде. активно работают 5 центров встреч в городах симферополе, севасто-
поле, ялте, евпатория и пгт красногвардейское, финансируемые напрямую 
немецким обществом по техническому содействию немцам за рубежом GTZ, 
а также 10 центров немецкой культуры. Проводятся различные мероприятия 
в области немецкой культуры, работают курсы по изучению родного языка. 

в апреле 1999 г. в здании крымского этнографического музея (г. симфе-
рополь) открылась экспозиция «Мозаика культур крыма», рассказывающая о 
культуре 13 народов, населяющих крымский полуостров, в том числе пред-
ставлен комплекс о немцах. ценность данной экспозиции заключалась в том, 
что впервые после депортации 1941 г. культура крымских немцев представ-
лена не в отрыве от других народов, а вместе с ними. Формированию кол-
лекции, которая составляла более 200 экспонатов способствовало активное 
сотрудничество музея и ронк «видергебурт в 1993–1995 гг.

10 июля 1999 г. на VI внеочередной конференции ронк «видергебурт» был 
избран новый председатель организации – юрий константинович гемпель, 
занимающий должность по настоящее время. в августе того же года прошел 
фестиваль немецкой культуры в пгт красногвардейское.

в 1999 г. создано юридическое управление ронк «видергебурт», руково-
дитель г.ю. гемпель. в 2000 г. между управлением и адвокатской коллегией г. 
Франкфурт-на-Майне заключено сотрудничество. Это сотрудничество позво-
лило немцам крыма решать многие проблемы гражданско-правового харак-
тера возникающие между гражданами украины и германии. 

важным событием для немцев крыма было создание в 2000 году в симфе-
рополе центра немецкого языка и культуры им. гёте, руководитель ю.к.  гем-
пель, который стал местом проведения конференций, круглых столов, методи-
ческих семинаров и других культурных мероприятий. в центре действовали 
языковые курсы разных уровней, включая интенсивные и спецкурсы. Препо-
давателями из Фрг обучалось 18 групп. 

в этом же году увидели свет два издания по истории и культуре немцев 
крыма. реализован проект Этнографического музея и ронк «видергебурт», 
поддержанный в 1998 г. международным фондом «возрождение» – издание 
книги «немцы в крыму. очерки истории и культуры», составитель ю.н. лаптев. 
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второй проект – «немецкое население таврической губернии. том 1. анноти-
рованный тематический перечень дел. канцелярия таврического губернатора. 
1803–1917 гг. таврическое губернское правление». Это издание стало плодом 
многолетнего международного сотрудничества крымского архива и исследо-
вательского института в германии. в 1995 г. общество «видергебурт» обрати-
лось в архив подготовить доклад на международную научную конференцию, 
в которой приняла участие сотрудник архива кравцова л.П. к этому времени 
разработка информационных аспектов, создание базы данных по истории на-
циональных групп входили в планы научно-исследовательской работы госу-
дарственных архивов в днепропетровской, одесской и херсонской областей 
совместно с институтом германских и восточноевропейских исследований 
(геттинген, германия). в 1996 г. между институтом, в лице исполнительно-
го директора доктора а. айсфельда, и государственным архивом крыма, в 
лице директора л. в. гурбовой, было заключено долгосрочное соглашение о 
творческом сотрудничестве. архивисты л. П. кравцова и е. в. каркач начали 
кропотливый труд по выявлению необходимых документов фонда 26  – «кан-
целярия таврического губернатора» и фонда 27 – «таврическое губернское 
правление». После выхода первого тома заключен договор о продлении 
работы с институтом культуры и истории немцев северо-восточной европы 
(люнебург – геттинген) и в 2005 г. вышел второй том. в это издание включены 
дела из фондов 27 – «таврическое губернское правление» и 71 – «таврическое 
отделение крестьянского поземельного банка», касающиеся применения за-
конов правительства российской империи о ликвидации землевладения к гер-
манским и российским подданным немецкого происхождения в таврической 
губернии в период первой мировой и гражданской войн (1914–1920 гг.).

По данным всеукраинской переписи населения 2001 г. в крыму с севасто-
польским регионом проживало 2790 немцев.

25–26 мая 2001 г. в киеве состоялся II съезд немцев украины, был избран 
председатель Фольксрата – г. г.  гроут, который одновременно являлся лиде-
ром Международной общественной организацией «видергебурт». делегаты 
съезда приняли программу этносоциального развития немцев на следующие 
4 года.

18 августа 2001 г. немецкие общественные организации отметили 60-летие 
депортации немцев из крыма. в крымском этнографическом музее открылась 
фотовыставка по истории и культуре немцев крыма. ронк «видергебурт» 
участвует в разработке законопроектов «о реабилитации депортированных 
по национальному признаку» юридическое управление ронк ведет в этом 
направлении постоянную работу, подготовлен и отправлен в вр украины ряд 
предложений. управление оказывает содействие немцами крыма в розыске 
родственников потерявшихся в годы репрессий, в розыске необходимых до-
кументов в архивах украины, германии и снг. содействует получению квар-
тир вернувшимся из мест депортации, устройству на работу, поступлению в 
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вузы крыма. При поддержке донорских организаций ежегодно оказывается 
гуманитарная помощь немцам, организуются оздоровительные лагеря для 
детей и пенсионеров.

с 6 по 10 декабря 2001 г. в крыму состоялись дни немецкой культуры, в 
которых приняли участие творческие коллективы из регионов автономии, а 
также гости и делегации от национально-культурных объединений крыма и 
украины.

7 декабря в симферополе состоялось торжественное собрание и концерт 
художественных немецких коллективов, посвященное 10-летию общества 
немцев г. симферополь, председатель – и.в. лейсле. итогом 2001 г. стало 
решение общества «видергебурт» начать комплексную подготовку к празд-
ничным мероприятиям, посвященным 200-летию переселения немцев в крым. 
ронк «видергебурт» является членом ассоциации национально-культурных 
объединений украины. 

12 апреля 2002 г. Президиум Фольксрата немцев украины и Форштанд меж-
дународной общественной организации «общество немцев "видергебурт"» 
учредил знак отличия «Почетный знак Моо "видергебурт"» 1 и 2 ступени, 
которым награждаются члены общества за особые заслуги по организации 
системы общественной самоорганизации немецкой диаспоры украины и за-
щите ее этносоциальных интересов, работу по вопросу полной реабилитации 
немцев украины, защиты прав и свобод, чести и национального достоинства, 
возрождения и развития родного языка, культуры и религии. среди награж-
денных немало и крымчан – в.к. ренпенинг, ю.к. гемпель, в.Э. гречман, а.к. 
нусбаум, в.д. скрипченко, г.в. дробязго, П.Ф. ильчин, в.а. кнельзен, в.а. шай-
ер, а.а. цанг, в.г.  дюкова, р.г. шнайдер, а.г. сытник, р.я. Берг, н.а. Прищепа, г. 
руф, н.в. никель, г.П. Бушковский, г.ю. гемпель, я.г. Бушковский, в.д. деренг, 
в.л. гельмут, в.в. комисарова-шлее и в.а. Печковский.

Федеральной национально-культурной автономией российских немцев 
учреждена награда – екатерининская медаль, которой в крыму награжден в 
2003 г. главный редактор газеты «хоффнунг», председатель ронк «видерге-
бурт» ю. гемпель за выдающийся вклад в дело реабилитации и возрождение 
немецкой диаспоры в снг.

30 августа в Берлине состоялся I учредительный съезд общественных ор-
ганизаций российских немцев германии, россии и украины. создана новая 
форма общественной самоорганизации «российско-немецкого народа»  – 
Международный конвент российских немцев. в работе съезда приняли 
участие 8 общественных объединений в т. ч. 5 из германии, от россии – Фе-
деральная национально-культурная автономия, от украины – Фольксрат и 
общество «видергебурт», от снг – Международная ассоциация ответственных 
объединений немцев (Ма оон) «видергебурт». конвент принял Положение 
о своей деятельности, Программу и избрал руководящие, исполнительные 
и контролирующие органы. отличительной чертой конвента от множества 
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других общественных организаций российских немцев стали заявленные в 
его уставе и Программе задачи по защите интересов немцев, приехавших 
на постоянное место жительства в германию, их обустройство, отстаивание 
интересов немцев в россии, германии, украине, казахстане, киргизии и т. д. 
к тому времени в украине действовало уже несколько объединений, органи-
заций, отстаивающих интересы немцев и развивающих их культуру, имеющих 
организации в регионах – «видергебурт», «землячество», ассоциация немцев 
украины и центры встреч (центры немецкой культуры). 

содействие обустройству, адаптации и интеграции в украинское общество 
депортированным немцам оказывает республиканский комитет по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан совета министров 
автономной республики крым. официальным партнером Правительства кры-
ма в реализации программы «обустройство депортированных граждан» яв-
ляется ронк «видергебурт», председатель которого состоит членом коллегии 
рескомнаца. 

12–14 сентября 2002 г. в верховной раде арк проходил круглый стол на тему 
«диалог культур: проблемы интеграции в крымском сообществе», организо-
ванный центром этно-социальных исследований при поддержке Посольства 
Фрг в украине, институтом им. гёте (г. киев) и содействии верховной рады 
арк. в его работе принимали участие общественные немецкие организации.

в 2000–2002 гг. Международным фондом «возрождение» в рамках Програм-
мы «интеграция в украинское общество крымскотатарского народа, армян, 
болгар, греков, немцев, подвергшихся депортации» было поддержано раз-
витие 14 этноцентров. По инициативе игоря сергеева и Эдуарда Минайкина 
в с. кольчугино симферопольского района был открыт немецкий культурно-
этнографический центр – кафе-клуб «кроненталь». 

вышла книга в. Брошевана и в. ренпенинга «Боль и память крымских нем-
цев (1941–2001 гг.)».

2003 год ознаменовался активностью региональных подразделений «ви-
дергебурт» и центров немецкой культуры, которые принимали участие во 
всех культурных мероприятиях, проводимые как в регионе, так и в крыму. 
При обществах действуют воскресные школы. Феодосийское немецкое обще-
ство «айнхайт» и культурный центр «Фройндшафт» проводят большую работу 
среди немцев региона: идет обучение немецкому языку (3 группы), работает 
воскресная школа, музыкально хоровой ансамбль «Фройндшафт», клуб «се-
ньоров». в этом же году свое 10-летие отметило севастопольское городское 
общество немцев «возрождение», председатель – в. деринг. При обществе 
работает культурный центр «немецкий дом – юг», в структуре которого 
успешно развивается вокальный коллектив «Heimatsweisen», руководитель – 
т. Быстрицкая. издается информационный листок «немецкий дом – юг». 

18 мая 2003 г. в с. ароматное (бывшее розенталь) Белогорского района при 
активном содействии заместителя главы Белогорской райгосадминистрации 
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акима чолохаева открылся небольшой памятник «Памяти жертв депортации 
1941–1944 гг.». 

По инициативе ронк «видергебурт» 4 сентября Президиум верховного со-
вета арк принял решение «о мероприятиях, связанных с 200-летием поселе-
ния немцев в крыму», утвержден состав республиканского организационного 
комитета по подготовке и проведению мероприятий.

13 декабря в крымском центре немецкого языка и культуры им. гете со-
стоялось заседание совета председателей региональных обществ Моо «ви-
дергебурт». Принято решение провести основное культурное мероприятие 
немцев украины III всеукраинский фестиваль в 2004 г. в крыму, приурочив 
его к 200-летию переселения немцев на полуостров. немецкие организации, 
входившие в различные общественные объединения, начали подготовку к 
проведению мероприятий 200-летия, прошедших в автономии на протяже-
ние 2004 г. 10 февраля 2004 г. совет министров ар крым принял Постанов-
ление «о проведении в 2004 г. мероприятий, связанных с поселения немцев 
в крыму». 19 февраля в верховном совете состоялось совещание членов 
оргкомитета, в котором приняли участие представители германии – первый 
секретарь Посольства Фрг в украине арно кирххоф, генеральный директор 
БФ «общество развития» (г. одесса) клаус Фич и референт проектов языко-
вого отдела гёте-института (г. киев) каспар хоппе. собравшиеся обсудили 
ход подготовки мероприятий, развитие дальнейших взаимоотношений между 
государствами, состояние культуры в немецкой диаспоре, а также утвердили 
дату торжественного открытия мероприятий.

в 2004–2005 гг. состоялось более 100 мероприятий – международных, рес-
публиканских, городских, районных – посвященных 200-летию поселения 
немцев на полуострове. все они проходили под девизом «200 лет вместе с 
крымом». разноплановые мероприятия были подготовлены и проведены на 
высоком уровне.

19–21 февраля в г. симферополе на базе школы № 24 Министерства обра-
зования ар крым был проведен всеукраинский конкурс «учитель года 2004», 
номинация «немецкий язык». 6 марта по инициативе БФ «немцы крыма» в 
симферополе состоялась дружественная встреча немецких творческих кол-
лективов городов симферополя и севастополя. во встрече приняли участие 
5 коллективов. 15 апреля в симферополе в зеленом театре по инициативе 
ронк «видергебурт», прошел конкурс «немецкая красавица крыма 2004». в 
рамках мероприятия были проведены конкурсы на лучший современный, на-
циональный и вечерний наряд. девушки рассказывали о немецких традициях. 
Первое место заняла 22-летняя елена кнельзен из симферополя.

5 июня в симферопольском «хайдельберг-центре» – круга друзей симферо-
поль – хайдельберг состоялась встреча Посла Фрг в украине д. штюдеманна 
с руководителями немецких общественных организаций крыма – ронк «ви-
дергебурт» (председатель ю. гемпель), зднк «ландсманншафт» (председатель 
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а. терехов), объединение немецкой молодежи крыма «югенд» (председатель 
в. лейсле), кБФ «Путь развития» (директор а. нусбаум), крБФ «немцы крыма» 
(председатель правления и. лейсле), а также директором симферопольско-
го цнк н. шмидт и ветеранами трудармейцами. в этот же день в крымском 
академическом русском драматическом театре им. М. горького (г. симферо-
поль) прошло официальное открытие мероприятий, связанных с 200-летием 
поселения немцев в крыму. в зале театра собрались представители и руко-
водители крымских и всеукраинских немецких общественных организаций. с 
приветственным словом к участникам обратились Председатель верховного 
совета арк Борис дейч и посол Фрг в украине д. штюдеманн. с ответным 
словом выступил председатель ронк «видергебурт» ю. гемпель. торжествен-
ную часть продолжили коллективы немецких организаций, порадовав зрите-
лей великолепным выступлением. изюминкой программы стало выступление 
известной немецкой певицы украины Марины кехтер. в адрес оргкомитета 
пришли поздравления от немецких общественных организаций казахстана, 
россии, литвы, киргизии, германии.

с 6 по 10 июня 2004 г. в судаке проходила международная научная 
конференция «история немецкой колонизации в крыму и на юге украины, 
XIX–хх вв.». в конференции приняли участие ученые из германии, россии, 
Польши, Эстонии и украины, значительное представительство имели и 
ученые из крыма. торжественному открытию конференции (6 июня) пред-
шествовала презентация выставки из фондов крымского этнографического 
музея и материалов государственного архива крыма. После экспонирования 
в этнографическом музее (г. симферополь, 6 июня – 14 июля) выставка экс-
понировалась по 6 октября в выставочном зале музея «судакская крепость» 
(отдел национального заповедника «софия киевская» (г. судак). реализо-
ванный выставочный проект был поддержан гёте-институтом (г. киев), а 
также институтом культуры и истории немцев северо-восточной европы 
(люнебург/геттинген, германия), поддержавшим экспедицию крымского 
этнографического музея в 2001–2003 гг.

После торжественного открытия конференции состоялось открытие мемо-
риальной доски на бывшем здании лютеранской кирхи в присутствии головы 
г. судака л. шремфа. во всех мероприятиях активное участие принимал Посол 
Фрг д. штюдеманн. итогом научного форума стал выход в 2007 г. материалов 
конференции (составитель ю. н. лаптев), выпущенных на средства республи-
канского комитета автономной республики крым по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан. 

открытию доски в судаке предшествовала презентация 20 мая мемориаль-
ной доски в керчи в честь Федора гросса – художника, археолога и педагога, 
который с 1862 по 1891 гг. был директором керченского музея древностей. 
в 2005 г. на аллее, ведущей к алупкинскому дворцу-музею была открыта 
еще одна доска – карлу кебаху – садовнику алупкинского парка, внесшему 
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весомый вклад в его развитие. традиция установления мемориальных досок 
в крыму будет продолжена и в будущем.

18 августа в симферополе прошли траурные мероприятия, посвященные 
63 годовщине депортации немцев крыма в 1941 г. По традиции во дворе кир-
хи собрались ветераны-трудармейцы. После богослужения и возложения цве-
тов к памятному знаку, присутствующие направились на железнодорожный 
вокзал, где возле памятного знака жертвам депортации прошел траурный 
митинг. в этот же день в с. Марьяновка красногвардейского района состоя-
лось открытие памятного знака, посвященного 200-летию поселения немцев, 
установленного при поддержке а. в. гунченко и ш. г. хубларяна. участниками 
мероприятия заложен сквер «дружбы». 

8 сентября в рамках республиканских мероприятий совет немцев крыма 
ронк «видергебурт» приняли участие в празднике немецкой культуры горо-
дов старый крым и Феодосия. в ходе праздника состоялось награждение ак-
тивистов общества знаком отличия немцев крыма «Памятная медаль в честь 
200-летия начала переселения немцев из германии в крым», учрежденную 
советом немцев крыма. Почетный знак разработали ю. гемпель, а. нусбаум и 
а. альберх. среди награжденных в тот день была и крымчанка, уроженка села 
цюрихталь, трудармейка, учительница немецкого языка ирма тарусова-илле. 
к настоящему времени памятной медалью награждено более 130 человек за 
особые заслуги перед немецкой диаспорой крыма, возрождение и развитие 
немецкого языка, культуры и религии. 

с июля по сентябрь 2004 г. в органном зале «ливадия» (г. ялта) проходил 
I Международный фестиваль органной музыки. завершились мероприятия, 
посвященные 200-летию переселения немцев в крым 8–9 октября проведе-
нием I Международного (III всеукраинского) фестиваля немецкой культуры, 
в рамках которого проводился детский и молодежный фестиваль. Благодаря 
поддержке Правительства автономной республики крым и БФ «общество 
развития» (г. одесса) на фестивале собрались более 650 представителей не-
мецкого меньшинства из всех областей украины и стран снг. Большую часть 
участников составляли коллективы крыма. своими выступлениями особенно 
запомнились – народный коллектив «зинден дер херцен» (г. симферополь, 
руководитель н. Прищепа); народный коллектив «нахтигаль» (г. симферополь, 
руководитель н. шмидт); народный молодежный коллектив «югенд» (г.  сим-
ферополь, руководитель н. Баландина); народный коллектив «глюк» (г.  крас-
ноперекопск, руководитель и. камалов); народный коллектив «Фройндшафт» 
(г. Феодосия, руководитель а. новоселов); ансамбль «Моргенрете» (г.  ялта, 
руководитель в. Эмрих); народный коллектив «Эдельштайн» (г. Феодосия, 
руководитель отрешко); народный коллектив «хайматвайзе» (г. севастополь, 
руководитель т. Быстрицкая).

9 октября в крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии (г. 
симферополь) прошел заключительный гала-концерт участников фестивалей. 
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Приветствовали собравшихся заместитель Председателя верховного совета 
ар крым ильми умеров, Посол Фрг в украине дитмар штюдеманн, Предсе-
датель госкомнаца украины геннадий Москаль и другие официальные лица. 
в течение двух часов на сцене театра сменяли друг друга замечательные 
коллективы немецких общественных организаций, в концерте приняли уча-
стие 37 коллективов и исполнителей. в заключение вечера всем участникам 
в торжественной обстановке были вручены дипломы участников фестиваля и 
призы от спонсоров. 10 октября в зеленом театре г. симферополе состоялось 
подведение итогов основных мероприятий прошедших в рамках празднова-
ния 200-летия. лучшие коллективы были удостоены дипломов, наиболее ак-
тивные члены немецких объединений награждены медалями в честь 200-ле-
тия переселения немцев в крым. концерт последовавшие за торжественной 
частью перерос в народное гулянье, с которого иногородние коллективы с 
самыми теплыми воспоминаниями уезжали из крыма.

Проведение мероприятий, посвященных 200-летию, способствовало под-
держке многих проектов по развитию немецкой культуры: гастроли оркестра 
юных аккордеонистов из Баварии, выставка «вильгельм кизеветтер. художник 
и этнограф», факсимильные репродукции 37 картин художника прибыли на 
полуостров из собрания Берлинского музея европейской культуры, выде-
ление комплекта техники для немецкой редакции гтрк «крым», поддержка 
съемки фильма «немцы крыма. вчера, сегодня, завтра» (автор в. ижболдин), 
издание газеты «"Фокус": германия–крым». Международный фонд «возрожде-
ние» поддержал реализацию издательского проекта «в крымском доме. нем-
цы», авторы е. куценко, ю. лаптев, т. салистая-григорян, поддержанный ронк 
«видергебурт». альбом включил в себя очерк по истории крымских немцев, 
описание праздников, пословицы; издан на трех языках: немецком, русском и 
украинском, что сделало его доступным для всех.

надо отметить, что крым в 2003–2004 гг. представляет центр развития не-
мецких этнических средств массовой информации: обществом «видергебурт» 
издается газета «Hoffnung», землячеством с периодичностью выпускается 
газета «Landsmannschaft», в симферополе находятся редакции газет немцев 
украины «Deutschen німецький KANAL», с июня 2002 г. – редакция всеукраин-
ской немецкой молодежной газеты «Jugendwelt», а также веб-дизайн группа, 
обслуживающая информационный портал немецкой молодежи украины. в 
структуре гтрк «крым» успешно работают немецкая тв редакция и радио. 
в 2004–2005 гг. при поддержке гёте-института и ооо «немецкая строитель-
ная компания» крБФ «немцы крыма» издавалась общественно-политическая 
газета «"Фокус": германия–крым», которая впоследствии приобрела формат 
цветного журнала. 

23–24 октября объединение немецкой молодежи крыма «югенд» провела 
I крымскую конференцию, посвященную вопросам дальнейшего развития не-
мецкого молодежного движения. объединение имело 15 филиалов в городах 
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и районах автономии и входило в состав объединения «немецкая молодежь 
в украине». 

2005 г. также ознаменовался проведением ряда культурных акций, тради-
ционных мероприятий. вышла книга уроженки крыма, проживающей с 1995 г. 
в германии, члена «исторического научно-исследовательского общества нем-
цев из россии» гильды рисс «крым – наша родина. депортация немцев в 1941, 
1944 гг.»

17 августа 2005 г. в ливадийском дворце состоялся круглый стол на тему 
«государственная этнонациональная политика украины. крымское измере-
ние». в круглом столе приняли участие представители совета министров и 
верховного совета ар крым, ученые, политики, политологи и председатели 
национально-культурных обществ крыма и украины. Председатель республи-
канского общества немцев крыма юрий гемпель напомнил о необходимости 
защиты интересов немцев, депортированных с других территорий и прожива-
ющих сегодня в крыму. 18 августа ронк «видергебурт» провел в с. кольчуги-
но симферопольского района траурные мероприятия по случаю годовщины 
депортации. в центре села на личные средства членов общества был открыт 
памятный знак депортированным немцам (макет ю. гемпель, а. нусбаум).

10 сентября в ялте евангелическо-лютеранская община отметила 120 лет 
кирхе святой Марии. с 11 по 17 сентября обществом культурного сотрудни-
чества «ялта – Мюнхен» в ялте проведен Фестиваль «Мы вместе», в котором 
приняли участие немецкие коллективы.

17 сентября в с. золотое Поле (бывшее цюрихталь) прошел международный 
праздник, посвященный 200-летию основания села. история села интересна. 
оно было основано в 1805 г. швейцарскими переселенцами, выходцами из 
немецкоязычной швейцарии, в большинстве своем из кантона цюрих. две 
деревни в украине – цюрихталь и шабо в Бессарабии – и по сегодняшний 
день являются немыми свидетелями истории переселения швейцарцев в рос-
сийскую империю. инициатором проведения праздника выступило Посоль-
ство швейцарии в украине, координатор от Посольства – журналист норберт 
рюче. в ходе подготовки и проведения праздника на средства швейцарии 
в золотом Поле открылась мемориальная доска на здании бывшей кирхи, 
в школе отремонтировано и оснащено два класса. открыт единственный в 
украине музей «цюрихталь. история и культура швейцарцев в крыму», руко-
водитель проекта ю.н. лаптев, художник е.а.  Мельниченко, экспозиционная 
группа: е.а. Прокофьева, в.и. Паращук и норберт рюче (проект реализован 
крымским этнографическим музеем и государственным архивом при под-
держке Посольства швейцарии в украине). завершился праздник концертом 
на сельской площади. в празднике участвовали гости из швейцарии, делега-
цию возглавлял Посол швейцарии в украине кристиан Фесслер.

в июне 2006 г. в крымском этнографическом музее состоялось открытие но-
вой экспозиции «Мозаика культур крыма». на площади более 500 м2 можно 
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познакомиться с хозяйственной деятельностью, материальной и духовной 
культурой, праздниками, традициями и обрядами девятнадцати народов кры-
ма, в том числе немцев и швейцарцев.

18–19 августа крымские немцы отметили 65-летие депортации из крыма. в 
симферополе прошел митинг памяти и скорби у мемориала жертв депорта-
ции в парке «салгирка», возложение цветов к памятному знаку на перроне 
железнодорожного вокзала и памятному знаку в с. кольчугино. днем позже 
митинг памяти прошел в Феодосии. на фасаде городского железнодорожного 
вокзала установлен памятный знак.

летом состоялось два товарищеских матча по футболу со сборной армян 
крыма и совета министров ар крым.

2007 и 2008 годы ознаменовались проведением на полуострове несколь-
ких запоминающихся культурных мероприятий. с 14 по 16 сентября 2007 г. 
в евпатории прошел всеукраинский фестиваль немецкой культуры «зон-
ненштраль-2007» («солнечный луч»), организованный ассоциацией немцев 
украины при поддержке БФ «общество развития», Посольства германии, 
гете-института и украинско-немецкого форума. в дни фестиваля состоялось 
выступление коллективов из всех областей украины. апофеозом праздника 
стал гала-концерт и красочное шествие участников праздника в националь-
ных костюмах.

в ноябре 2007 г. в симферополе ронк «видергебурт» провел фестиваль 
немецкой культуры при поддержке государственного комитета украины по 
делам межнациональных отношений и религии и республиканского комитета 
ар крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. 
гала-концерт состоялся на сцене русского театра. его изюминкой стал конкурс 
«немецкая красавица-2007», в котором приняли участие очаровательные юные 
крымчанки, в сердцах которых живет немецкая культура. учрежден нагрудный 
знак за активное участие в работе общества «знак признательности».

20–21 сентября 2008 г. в ялте прошел всеукраинский фестиваль немецкой 
культуры «Фройндшафтфест-2008» («Фестиваль дружбы»), организованный 
советом немцев украины при поддержке БФ «общество развития», Мини-
стерства культуры и туризма украины, а также государственного комитета 
украины по делам национальностей и религии. Фестиваль открылся кон-
цертом на центральной площади города, на набережной ялты состоялось 
шествие участников, а гала-концерт прошел в знаменитом концертном зале 
«юбилейный».

в ноябре–декабре в симферополе состоялся Фестиваль немецкой культуры, 
организованный ронк «видергебурт». в рамках фестиваля прошло несколько 
важных мероприятий: круглый стол «Проблемы и перспективы развития не-
мецкой этнической группы крыма» и гала-концерт. 

за многолетние годы работы члены общества «видергебурт» отмече-
ны государственными почетными знаками, знаками отличия автономной 
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республики крым, благодарностями и грамотами. Почетными знаками госу-
дарственного комитета украины по делам национальностей и религии на-
граждены ю.к. гемпель, в.а. кнельзен, звание заслуженный работник культу-
ры украины присвоено ю.к. гемпель, заслуженный работник агропромыш-
ленного комплекса украины имеет г.П. Бушковский, заслуженный работник 
культуры ар крым н.а. Прищепа, заслуженный художник ар крым а.а. цанг. 
Почетная грамота Президиума верховного совета ар крыма вручены г.ю. 
гемпель и М.в. кехтер, грамотами совета министров ар крым награждены 
а.к. нусбаум, в.д. скрипниченко и в.в. комисарова-шлее. лауреатом ряда 
премий совета министров крыма является член союза архитекторов россии 
и украины, член союза художников россии, первый председатель общества 
«возрождение» – г.в. шауфлер.

в настоящее время интересами немцев украины, популяризацией и возрож-
дением культуры занимаются несколько всеукраинских общественных орга-
низаций: Моо общество немцев «видергебурт», ассоциация немцев украины, 
совет немцев украины и молодежное объединение немцев. впереди большая 
работа в деле объединения и самоорганизации немцев, реабилитация всех 
немцев, живущих в украине, сохранение и популяризация культуры.
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поВолЖье

А.А. Герман (Саратов)

депортация немцев поволжья осенью 1941 г.

в 2011 г. исполняется 70 лет событию, оставившему глубокую незаживающую 
рану в судьбе этнических немцев россии. речь идет о депортации, которая, 
наряду с последующей мобилизацией в «трудовую армию» и введением ре-
жима спецпоселения неузнаваемо изменила жизнь подавляющего большин-
ства немецкого населения, положило начало долгим годам их национальной 
дискриминации. 

о причинах депортации. 31 июля 1941 г., когда война уже второй месяц 
шла по территории ссср, в столице асср немцев Поволжья г. Энгельсе про-
исходил судебный процесс, во всех отношениях необычный. рассматривалось 
дело заведующего овцетоварной фермой колхоза им. куйбышева старо-
Полтавского кантона и. Белоусова, которому вменялся в вину «шовинистиче-
ский выпад против немцев, живущих в ссср». суть дела состояла в том, что 
и. Белоусов в пьяном виде оскорбил своих сослуживцев-немцев, назвав их 
фашистами. верховный суд асср нП приговорил и. Белоусова к шести годам 
лишения свободы с последующим «поражением в правах» на 2 года2.

судебный процесс получил широкую огласку, и приговор был, несомненно, 
суров. разумеется, в условиях войны в тоталитарном государстве ни сам про-
цесс, ни столь суровый приговор обвиняемому не могли бы состояться без 
санкции высшего руководства страны.

в данном случае преследовались вполне определённые политические 
цели. не только в ссср, но и за рубежом, прежде всего в германии, люди 
должны были знать, что в советском социалистическом государстве немецкий 
фашизм и простых тружеников – немцев не отождествляют, что, несмотря на 
войну с германией, советские немцы защищены законом, что интернациона-
лизм по-прежнему является важнейшим атрибутом советского образа жизни. 
то есть судебный процесс, по замыслу его организаторов, должен был внести 
свою лепту в широкую и массированную контрпропагандистскую кампанию, 
направленную советским руководством на германию и её вооружённые силы 
в первые два месяца войны3. в этой кампании советские немцы и республика 
немцев Поволжья играли роль козырной карты.

2 государственный архив новейшей истории саратовской области (далее – ганисо). 
Ф. 1. оп. 1. д. 4807 г. л. 384–385.

3 Подробнее см.: «Поверните ваше оружие…» (использование поволжских нем-
цев в контрпропаганде на население и вооруженные силы германии летом 1941 
г. / Публикация документов а. а. германа // военно-исторические исследования 
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шли дни и недели. «трудящихся» германии почему-то не прельщала «счаст-
ливая, радостная и зажиточная жизнь немцев Поволжья», они не спешили 
свергать у себя «фашистское иго», как к тому призывали многочисленные воз-
звания «граждан немреспублики», штамповавшиеся в партийных органах. в 
течение июля и августа германская армия продолжала мощное наступление, 
захватывая всё больше и больше советских территорий. Постепенно фронт 
приближался к волге. стало ясно, что контрпропагандистская кампания про-
валилась. Примитивные приемы сталинских идеологов не сработали, в том 
числе и использование немецкой автономии на волге в качестве «витрины 
социализма».

вместе с тем в донесениях партийных и специальных органов, поступав-
ших из асср нП лично и. сталину и л. Берии, нет-нет да и проскальзывала 
информация об «антисоветских», «пораженческих», «фашистских» высказыва-
ниях отдельных граждан. Это вызывало сильнейшее раздражение советских 
руководителей. 

Быстро припомнилась общая нелояльность этнических немцев к больше-
вистской власти, довольно заметно проявлявшаяся в предшествующие годы 
существования большевистского режима. сопротивление немцев режиму 
закрепило за ними у советского руководства стойкий имидж нелояльного 
социализму и власти народа. вряд ли стоит сомневаться, что это сыграло не 
последнюю роль при принятии решения о депортации немцев из Поволжья 
в 1941 г.

с началом войны и особенно после первых серьезных поражений, повлек-
ших за собой потерю огромных территорий, в сознании советского руковод-
ства и лично и. в. сталина все более реальным и грозным стал представляться 
образ немецкой «пятой колонны» в ссср. 

в ходе боёв и последующей оккупации Причерноморья и некоторых дру-
гих регионов отдельные факты поддержки этническими немцами оккупантов, 
их сотрудничества с оккупационными властями в установлении «нового по-
рядка» имели место1, о них информировалось и советское руководство2. 

в Поволжье. выпуск 2. саратов: изд-во сарат. ун-та, 1997. с. 274–294; герман а.а. 
Большевистская власть и немецкая автономия на волге. саратов: изд-во сарат. ун-
та, 2004. с. 345–347. 

1 как правило, на сотрудничество с оккупантами шли люди, жестоко пострадавшие 
от советской власти в годы коллективизации и массовых репрессий 1930-х гг. см.: 
семиряга М и. коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы вто-
рой мировой войны. М., 2000. с. 98, 99, 390; соловйов о.в. діяльність гітлерюгенду 
серед українських фольксдойче // вопросы германской истории: сб. науч. тр. / ред. 
кол.: с.и. Бобылева (отв. ред.) и др. днепропетровск, 2002. с. 120; Gerlach H. Die 
Rußlandmennoniten. Ein Volk unterwegs.– Kirchheimbolanden, 1992. S. 94 и др.

2 см., например: донесение командования южного фронта верховному главнокоман-
дующему и.в. сталину и главкому южного направления с.М. Будённому от 3 августа 
1941 г. // органы государственной безопасности в великой отечественной войне: 
сборник документов. т. 1. кн. 2. начало. 22 июня – 31 августа 1941 г.. М.: «русь», 
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в конце концов весь комплекс негативной информанции о «своих» немцах 
подвиг советское руководство на практическое осуществление депортации 
немцев. Это была характерная для сталинского режима перестраховочная 
мера, казавшаяся оправданной с точки зрения стратегических интересов го-
сударства и власти. При этом неизбежные негативные последствия для судеб 
тысяч конкретных людей – жертв этой акции, в расчет не принимались. так 
большевистская власть многократно поступала и раньше3, однако на этот раз 
масштабы проводимой акции оказались беспрецедентными. 

Подготовка к депортации. Депортационное законотворчество 
власти. длительное время из-за отсутствия доступа к закрытым архивным 
фондам считалось, что единственным документом, на основании которого 
было осуществлено выселение немцев Поволжья, является указ Президиу-
ма верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. «о переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья». однако любой специалист, хорошо 
знакомый с большевистско-советской системой законотворчества, знает, что 
первоначальные решения по любому вопросу жизнедеятельности государ-
ства и общества принимали партийные органы и лишь затем они «оформля-
лись в советском порядке», то есть им придавался характер государствен-
ного решения. следовательно, такое важное решение как депортация сотен 
тысяч людей из Поволжья первоначально должен был принимать высший 
партийный орган, осуществлявший в то время реальное управление стра-
ной – Политбюро цк вкП(б). так оно и оказалось. разновидностью отмечен-
ной выше системы законотворчества были совместные партийно-советские 
постановления. именно в таком виде оформлялось решение о выселении 
немцев Поволжья.

в 1991 г. профессор н.Ф. Бугай в одной из своих публикаций назвал в каче-
стве документа, положившего начало подготовки и проведения депортации 
постановление совнаркома ссср и цк вкП(б) № 2060 сс от 12 августа 1941 г., 
заметив, что оно пока не найдено4. к сожалению, другие исследователи де-

2000. с. 447–448. Примечательна резолюция и.в. сталина на этом документе (блан-
ке шифротелеграммы): «товарищу Берия. надо выселить с треском. и.ст.». ясно, что 
такое эмоционально-жесткое указание вождя и руководителя государства в отно-
шении немецкого населения в условиях чрезвычайной ситуации не могло быть не 
исполнено.

3 в 1918 г. по инициативе с. орджоникидзе из станиц сунженской линии были вы-
селены терские казаки, а их земля передана ингушам и чеченцам; в 1920-е годы 
из средней азии были выселены многие русские семьи, а их земля передана мест-
ному населению; в начале 1930-х гг. в отдаленные районы ссср были переселены 
многие тысячи раскулаченных крестьянских семей; в 1936 г. из западных пригра-
ничных регионов в казахстан было переселено 15 тыс. польских и немецких семей; 
в конце 1930-х гг. из приграничных регионов дальнего востока в казахстан были 
переселены этнические корейцы и т.д.

4 см.: Бугай Н. Ф. 40-е годы: «автономию немцев Поволжья ликвидировать…» // исто-
рия ссср. 1991. № 2. с. 173.
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портации поволжских немцев приняли это утверждение за аксиому. Это от-
носится и к автору настоящей статьи5. однако, проведенное нами позднее 
фронтальное обследование протоколов заседаний Политбюро цк вкП(б) 
и особых папок Политбюро за 1941 г. позволяет уверенно утверждать, что 
постановления от 12 августа 1941 г. о немцах Поволжья не существовало, 
и вообще, в этот день, накануне и позднее, вплоть до 26 августа, вопрос 
о депортации поволжских немцев на заседании Политбюро цк вкП(б) не 
рассматривался.

Постановление под номером, указанным н.Ф.  Бугаем существует, но оно 
от 12 сентября 1941 г. и называется «о расселении немцев Поволжья в 
казахстане»6. о нём речь еще будет идти ниже. таким образом, ошибка в ме-
сяце принятия указанного выше постановления и незнание его содержания 
внесли существенную путаницу в представления о механизме подготовки и 
проведения депортации.

Первым документом, поставившим крест на судьбе республики немцев 
Поволжья стало Постановление совнаркома ссср и цк вкП(б) от 26 августа 
1941 г. «о переселении немцев из республики немцев Поволжья, саратовской 
и сталинградской областей в другие края и области»7.

некоторые историки утверждают (к сожалению, без ссылки на документы), 
что принятию решения о депортации немцев из Поволжья предшествовали 
визиты в немреспублику в июле 1941 г. л. Берии и в. Молотова и встреча 
их с партийным руководством автономии, в результате которых и был якобы 
сделан вывод о необходимости депортации немцев Поволжья8. автору насто-
ящей статьи не удалось найти документального подтверждения этим фактам. 
Более того, тщательный анализ документов цк вкП(б), обкома вкП(б) асср нП 
периода июля–сентября 1941 г., как и документов 4-го спецотдела Мвд ссср, 
ведавшего вопросами спецпереселений, позволяет выразить серьезные со-
мнения относительно того, что такой факт (визит л. Берии и в. Молотова в 
асср нП) вообще имел место.

несомненно, что в высшем руководстве страны идея депортации немцев 
из Поволжья созрела раньше 26 августа, однако местным органом власти, в 
том числе и управлениям нквд до середины последней декады августа ни-
какой информации об этом не сообщалось. Это видно хотя бы из того, что 
14 августа 1941 г. нарком внутренних дел асср нП майор госбезопасности 

5 см.: Герман А.А. немецкая автономия на волге… часть 2… с. 283.
6 см.: российский государственный архив социально-политической истории (далее – 

ргасПи). Ф. 17. оп. 3. д. 1042. л. 20.
7 см.: государственный архив российской Федерации (далее – гарФ). Ф. 9479. оп. 1. 

д. 85. л. 1–6. Постановление опубликовано. см.: герман а. а. история республики 
немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М., 1996. с. 229–233.

8 см.: Бугай Н. Ф. 40-е годы: «автономию немцев Поволжья ликвидировать…». с. 173; 
кичихин а. советские немцы: откуда, куда и почему? // военно-исторический жур-
нал. 1990. № 9. с. 33.
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в.  губин представил на утверждение бюро обкома вкП(б) немреспублики 
список сотрудников, рекомендовавшихся им на должности начальников 
кантональных отделов милиции, которые одновременно становились заме-
стителями начальников нквд (в связи с объединением нквд–нкгБ). из 19 
кандидатур – 11 являлись немцами. следовательно, 14 августа майор в. губин 
ещё и не подозревал о существовании в верхах решения о депортации нем-
цев из Поволжья9. в этой связи вызывают сомнения воспоминания некоторых 
переселенцев о том, что о предстоящем переселении им было известно за 
несколько месяцев до опубликования указа от 28 августа10.

Постановление совнаркома ссср и цк вкП(б) от 26 августа 1941 г. весьма 
пространно (на шести листах) и, вместе с тем, предельно конкретно. в первом 
же пункте без всяких предисловий и объяснений указано:

«1. Переселить всех немцев из республики немцев По волжья и из областей 
саратовской и сталинградской в следу ющие края и области:

красноярский край  – 70000 чел.
алтайский край   –91000 чел.
омская обл.   – 80000 чел.
новосибирская обл.  – 92000 чел.
к(азахская) сср   – 100000 чел.,
в том числе:
семипалатинская обл.  – 10000 чел.
акмолинская обл.  – 20000 чел.
северо-казахстанская обл. – 20000 чел.
кустанайская обл.  – 16000 чел.
Павлодарская обл.  – 18000 чел.
восточно-казахстанская обл. – 16000 чел.
Переселению подлежат все без исключения немцы, как жители городов, 

так и сельских местностей»11.
во втором пункте постановления руководство переселением немцев воз-

лагалось на нквд ссср, ему предоставлялось право «привлекать к работе по 
переселению» другие наркоматы: земледелия, совхозов, а также Переселен-
ческое управление при совнаркоме ссср.

далее в постановлении определялся механизм переселения, порядок ор-
ганизации и проведения его основных этапов, задачи наркоматов, их отделов 
и ведомств, местных органов власти по осуществлению депортации немцев 
Поволжья.

Переселение на новые места надлежало осуществлять как путём «до-
вселения целых колхозов в существующие колхозы и совхозы, так и путём 

9 см.: ганисо. Ф. 1. оп. 1. д. 4807 г. л. 276; д. 5034. л. 15–19.
10 см.: иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортировать»: документы, факты, 

комментарии / вступ. ст., сост., послесл. н. Бугай. М.: дружба народов, 1992. с. 7, 40.
11 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 1.
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отдельного расселения переселяемого колхоза». для этого предписывалось 
использовать все пустующие дома в сельских меетностях, при необходи-
мости «уплотнять» живущих там людей. Предлагалось также производить 
строительство новых домов силами самих переселенцев. городских жителей 
можно было поселять в районных центрах и всех городах, за исключением 
областных.

Переселяемым разрешалось брать с собой личное имущество, мелкий 
сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, продовольствие, всего весом до 
одной тонны на семью. Принадлежавшие же им постройки, сельхозорудия, 
скот и зернофураж должны были оставаться на месте и сдаваться по оце-
ночному акту специальным комиссиям. оставленное недвижимое имущество, 
продовольствие и скот (кроме лошадей) подлежало «восстановлению» колхо-
зу, колхозникам и единоличникам на новом месте по специальным обменным 
квитанциям, «за вычетом полного покрытия обязательств по государственным 
поставкам за 1941 г. и недоимок прошлых лет».

народный комиссариат заготовок должен был принять от выселяемых 
хозяйств зерно, фураж и другие продовольственные культуры и компен-
сировать их путём выдачи «натурой» на новых местах поселения такой 
же сельхозпродукции, но не более трёх центнеров на человека. народ-
ным комиссариатам земледелия, молочной и мясной промышленности 
надлежало организовать приём и временное содержание оставляемого 
переселенцами скота, при этом разрешалось для ухода за скотом при-
влекать студентов сельскохозяйственных вузов и техникумов, учащихся 
школ, а также, в порядке трудовой повинности, колхозников близлежащих 
ненемецких колхозов. Эти же наркоматы в местах вселения в течение 
1941–1942 гг. должны были обеспечить переселяемых колхозников и кол-
хозы скотом. разрешалось взамен взрослого скота выдавать переселяемым 
молодняк с денежной компенсацией за разницу стоимости взрослого ско-
та и молодняка.

на партийных и советских руководителей казахстана и всех упоминавших-
ся в п. 1 постановления краёв и областей, куда должны были переселяться 
немцы, возлагалась задача организации приема переселенцев на станциях 
разгрузки, перевозки их до места расселения и обустройства их в городах 
и селах. При этом разрешалось мобилизовывать нужное количество авто- и 
гужевого транспорта для перевозки переселенцев.

Питание и медицинское обслуживание переселяемых в пути возлагалось 
соответственно на наркомторг и наркомздрав ссср. на проведение всей 
операции нквд ссср получал аванс – 20 млн. руб. из резервного фонда со-
внаркома ссср.

Пункт 17 постановления гласил: «к переселению приступить с 3 сентября 
1941 г. и закончить 20 сентября 1941 г. нквд ссср к 1 сентября представить 
в снк ссср и цк вкП(б) план переселения, предложения о материально-
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техническом обеспечении жилищного и хозяйственного строительства для 
переселяемых колхозов»12.

следующий пункт постановления определял: «перевозку переселяемых 
из республики немцев Поволжья и саратовской области произвести по же-
лезной дороге, а из сталинградской области – водным путём через гурьев». 
соответственно, народные комиссариаты путей сообщения, морского флота 
и речного транспорта получили задачу произвести перевозку всех пере-
селяемых в срок с 1 сентября по 16 октября, организовав подачу вагонов и 
пароходов по графику, составленному совместно с нквд13.

в заключение постановления совнарком рсФср и Переселенческое управ-
ление при совнаркоме ссср обязывались в трёхдневный срок представить в 
совнарком ссср и цк вкП(б) предложения о порядке использования остаю-
щегося после переселения немцев из Поволжья имущества «в целях расселе-
ния колхозников, эвакуируемых из фронтовой полосы»14.

в качестве приложения к постановлению совнаркома ссср и цк вкПб) 
от 26 августа ведомством л. Берии были разработаны и утверждены выс-
шими партийным и советским исполнительными органами «инструкция по 
проведению переселения немцев, проживающих в асср немцев Поволжья, 
саратовской и сталинградской областях»15 и «План переселения жителей не-
мецкой национальности из республики немцев Поволжья, сталинградской и 
саратовской областей»16. Эти документы, во многом повторяя постановление 
снк ссср и цк вкПб), в ряде моментов уточняли и конкретизировали его.

инструкция, в частности, определяла:
непосредственное проведение операции по переселению возлагается 

на оперативные группы сотрудников нквд и милиции, подчинённые ответ-
ственному руководителю операции по району (представитель нквд ссср). 
к оперативным группам придаются специальные войсковые подразделения. 
руководитель операции по району создаёт из выделенных ему сотрудников 
оперативные группы соответственно количеству колхозов и населения в 
районе;

оперативные группы приступают к подготовительной работе по переселе-
нию (составлению списков переселяемых, сбору и упаковке вещей, приёму 
имущества, остающегося на хранение представителям местных советов тру-
дящихся) одновременно – 30 августа 1941 г.;

начальники оперативных групп районов за три дня до отправки пересе-
ляемых передают представителям местных органов власти, привлекаемым к 

12 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 6.
13 см.: там же.
14 там же.
15 см.: там же. л. 7–11. инструкция опубликована. см.: герман а. а. история республи-

ки немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. с. 233–236.
16 см.: там же. л. 12–16.
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проведению операции, списки лиц, подлежащих переселению, для объявле-
ния переселяемым под расписку и предупреждение о подготовке к отправке. 
извещение об этом должно быть произведено каждой переселяемой семье 
в отдельности. сбор всякого рода собраний и коллективное обсуждение во-
просов, связанных с переселением, жителям, подлежащим переселению, не 
разрешается;

члены семей, не являющиеся по национальности немцами, переселению 
не подлежат, но могут по их согласию следовать с остальными членами 
семьи;

если отдельные члены семей, подлежащие переселению, в момент отправ-
ки отсутствуют (находятся в командировке, на излечении и т. п.), по возвраще-
нии они направляются к месту нового жительства семьи;

члены семей военнослужащих красной армии рядового состава подлежат 
переселению на общих основаниях. им должно быть предоставлено в местах 
расселения преимущество в первоочередном хозяйственном и бытовом 
устройстве;

в отношении сотрудников нквд – немцев по национальности вопрос 
должен разрешаться персонально в нквд ссср по представлению местных 
управлений нквд;

переселяемым должен быть предоставлен определённый до отправки 
срок для сбора, упаковки и реализации имущества и других дел, связанных 
с переселением;

начальники оперативных групп нквд в районах должны составить чёткий 
план вывоза переселяемых к месту погрузки, увязав его с графиком подачи 
эшелонов и водного транспорта, при этом должны быть исключены простои 
подвижного состава;

для перевозки женщин и детей переселяемых, а также для доставки вещей 
необходимо использовать колхозный транспорт (автомашины, лошадей);

все личные вещи, принадлежащие переселяемым и отправляемые в вы-
деленных багажных вагонах, должны быть маркированы. для приёма и вы-
дачи багажа следует выделить специальных ответственных лиц из числа 
переселяемых;

списки подлежащих переселению составляются начальниками оператив-
ных групп нквд района в 3-х экземплярах: для начальника эшелона, местного 
исполкома советов трудящихся и представителю нквд;

начальники областных управлений нквд назначают из числа оперативно-
го состава нквд начальника эшелона и заместителя – среднего командира 
конвойных войск нквд, в качестве оперативного резерва на каждый эшелон 
назначается по 22 бойца конвойных войск;

в местах погрузки на железнодорожных станциях и пристанях должно быть 
организовано размещение и обслуживание переселяемых до прибытия под-
вижного состава либо водного транспорта;
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в указанных выше местах назначаются начальники погрузочных пунктов из 
состава сотрудников транспортных органов нквд, которые несут ответствен-
ность за своевременную подачу эшелонов, погрузку людей, имущества и от-
правление эшелонов по установленному графику;

переселяемые должны быть предупреждены, что им следует брать с собой 
запас продовольствия из расчёта на 20 дней. Питание переселяемых в пути 
следования производится в специально установленных пунктах в железнодо-
рожных и водных буфетах. горячая пища выдаётся один раз в сутки и кипя-
ток – два раза в день – бесплатно. оплату за питание производит начальник 
эшелона;

унквд выдают начальникам эшелонов аванс на расходы по питанию пере-
селяемых и другие нужды (телеграфные и т. п.), исходя из продолжительности 
нахождения эшелона в пути;

каждый эшелон должен сопровождаться медперсоналом в составе: врача, 
двух медсестёр в специально отведённом санизоляторе. Медикаменты и не-
обходимый инструментарий выделяется органами наркомздрава;

при проведении операции по переселению в городах, кроме указанных 
выше мероприятий, необходимо: тщательно установить адреса лиц, подлежа-
щих переселению, составить порайонный план вызова, увязав его с графиком 
подачи подвижного состава или водного транспорта, оформить опечатыва-
ние квартир переселяемых, а также передачу остающегося нереализованного 
имущества под ответственность домоуправлений;

для создания централизованного учёта переселяемых организовать в ме-
стах отправления (в областных и республиканских центрах), а также в местах 
расселения – справочные картотеки17.

План переселения жителей немецкой национальности Поволжья, повторяя 
постановление снк ссср и цк вкП(б) от 26 августа, определял какое коли-
чество людей, откуда и куда переселить, правила приема и хранения остав-
ляемого имущества, график перевозки в эшелонах и водным транспортом, 
порядок встречи эшелонов и распределения переселяемых в новых местах 
жительства. в нём содержались и некоторые конкретные данные. в частности, 
указывалось:

для руководства операцией по переселению немцев в республику немцев 
Поволжья, саратовскую и сталинградскую области направлена оперативная 
группа нквд во главе с заместителем народного комиссара внутренних дел 
ссср и. серовым;

для проведения операции по переселению командированы: в республику 
немцев Поволжья 1200 сотрудников нквд, 2000 работников милиции; в ста-
линградскую область – 100 сотрудников нквд, 250 работников милиции; в 
саратовскую область – 250 сотрудников нквд, 1000 работников милиции;

17  см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. с. 7–11.
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для войскового обеспечения операции по переселению немцев в немре-
спублику, саратовскую и сталинградскую области направлены войска нквд в 
количестве: в асср нП – 7250 красноармейцев, в саратовскую область – 2300 
красноармейцев, в сталинградскую область – 2000 красноармейцев;

переселенцы будут перевозиться в 198 эшелонах, в каждом эшелоне 65 
вагонов по 40 человек в вагоне. общее количество вагонов для перевозки 
составляет – 12 875. из сталинградской области 24700 человек будут перево-
зиться водным транспортом до астрахани, от астрахани пароходом до гурье-
ва и далее по железной дороге к местам расселения18.

следует особо отметить, что в тот же день, 26 августа, в немреспублику и 
соседние с ней области, откуда надлежало выселять немцев, были направле-
ны части войск нквд:

в г. Энгельс – 32-й полк оперативных войск (1500 чел.), 174-й и 175-й от-
дельные батальоны оперативных войск (соответственно 400 и 500 чел.), ре-
зервная группа войск (1 тыс. чел.), 226-й и 240-й полки конвойных войск (по 
1500 чел. каждый), 60-й полк внутренних войск (600 чел.) и батальон от 29-й 
бригады внутренних войск (500 чел.); 

в саратов – 238-й полк конвойных войск (1000 чел.) и курсанты местного 
военного училища нквд (1300 чел.); 

в сталинград – 33-й полк оперативных войск (1500 чел.) и 230-й полк кон-
войных войск (1000 чел.). таким образом, к участию в операции по переселе-
нию немцев из Поволжья привлекалось 12 350 человек личного состава раз-
личных частей и подразделений войск нквд19. никаких танков и артиллерии 
при выселении не использовалось, как об этом пишут в своих воспоминаниях 
некоторые выселенцы20.

начальниками войсковых групп были назначены: в Энгельс – комбриг кри-
венко, в саратов – полковник воробейков, в сталинград – комбриг сладкевич. 
общее руководство частями войск нквд, задействованными на обеспечении 
операции по переселению немцев из Поволжья, возлагалось на генерал-
майора ачкасова, который поступал в непосредственное подчинение заме-
стителю наркома внутренних дел и. серову.

о том, что войска направлены в Энгельс, саратов и сталинград именно 
26 августа, доложил наркому внутренних дел ссср л. Берии исполнявший 
обязанности начальника войск нквд ссср генерал-майор аполлонов21. 
то есть отправка войск в районы выселения немцев была осуществлена до 
официального введения в действие постановления снк ссср и цк вкП(б) 
от 26 августа или по крайней мере одновременно с ним. таким образом, с 

18 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 12–16.
19 см.: там же. л. 17.
20 см.: Deportation aus Bangerdt, kanton Kukkus // Heimatbuch der deutschen aus 

Rußland. 1973–1981. Stuttgart, 1981.– S. 37.
21 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 17.
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высокой степенью точности можно заключить, что подготовка к операции по 
выселению немцев из Поволжья органами нквд начала проводиться ещё до 
26 августа. очевидно, они разработали и предложили этот проект и. сталину, 
а потому начали его реализовывать еще предварительно, на основе конкрет-
ных распоряжений л. Берии.

27 августа 1941 г. постановление снк ссср и цк вкП(б) от 26 августа было 
уже доведено до партийных и советских руководителей асср нП, саратов-
ской и сталинградской областей. Получив постановление, они провели 27 
августа экстренные заседания и приняли постановления, как две капли воды 
похожие друг на друга. разными были только фамилии конкретных исполни-
телей, которым надлежало заниматься депортацией немцев22.

в первом пункте постановлений обкомов выражалось полное одобрение 
решения центра о депортации немцев и объявлялось о принятии его к 
неуклонному исполнению. далее по сути дела шёл пересказ постановле-
ния от 26 августа с небольшими добавлениями, касавшимися конкретных 
мер по его исполнению. Партийным организациям всех уровней предписы-
валось «подключиться» к мероприятиям для оказания «активной помощи» 
органам нквд.

Партийным руководством асср нП было разработано специальное прило-
жение к постановлению бюро обкома, в котором подробно расписывалось, 
какое количество ненемецкого «трудового контингента» из каких кантонов 
(районов) и в какие покидавшиеся немцами сёла следовало направить для 
ухода за скотом. всего туда планировалось направить 17250 человек, из них: 
переместить внутри кантонов из русских сел в немецкие 4560 чел., из г. Эн-
гельса – 4580 чел., из соседних районов саратовской области – 5 тыс. чел. 
остальные работники перемещались из русских кантонов в бывшие немец-
кие кантоны23.

в тот же день, 27 августа, нарком внутренних дел ссср, он же генераль-
ный комиссар государственной безопасности ссср л. Берия издал приказ № 
001158 «о мероприятиях по проведению операции по переселению немцев 
из республики немцев Поволжья, саратовской и сталинградской областей»24, 
в котором повторялись пункты «Плана переселения…», касающиеся главных 
руководителей операции и количество привлекавшихся для ее осуществле-
ния сил. далее нарком внутренних дел требовал:

на основании агентурно-оперативных материалов местных органов нквд 
учесть «антисоветский элемент» и перед операцией арестовать его, а семьи 
переселить в общем порядке;

22 см.: ганисо. Ф. 1. оп. 1a. особая папка. д. 5. л. 7–9; Ф. 594. особая папка. оп. 1. д. 
4. л. 364–367.

23 см.: там же. Ф. 1. оп. 1. д. 4836. л. 23.
24 Полностью документ см.: иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортиро-

вать». с. 41–43.
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перед началом операции совместно с советско-партийным активом про-
вести разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что в случае 
перехода на нелегальное положение отдельных членов семьи они будут нака-
заны в уголовном порядке, а остальные члены семей будут репрессированы;

в случае отказа отдельных членов семейств, подлежащих переселению, 
выехать к месту расселения, таких лиц арестовать и перевезти на место рас-
селения в принудительном порядке;

предупредить «весь оперативно-чекистский состав», что при операции он 
«должен действовать без шума и паники. в случае возникновения волынок, 
антисоветских выступлений или вооружённых столкновений принимать ре-
шительные меры к их ликвидации».

для координации всей работы по переселению, перевозке и расселению 
приказом л. Берии создавалась специальная группа во главе с ещё одним 
заместителем наркома внутренних дел – в. чернышевым. ответственному за 
проведение операции в местах выселения – заместителю наркома и. серову 
предписывалось о подготовке и проведении операции ежесуточно, начиная 
с 1 сентября, информировать наркома25.

таким образом, ещё до 28 августа 1941 г. операция по депортации немцев 
из Поволжья была спланирована, исполнители на всех уровнях подобраны, 
назначены и подробно проинструктированы, проработано материальное 
обеспечение операции (транспорт, питание в пути, жильё на новом месте и 
т. п.), а весь партийно-советский, административный и полицейский аппарат 
на местах был готов к осуществлению выселения немцев. однако необходи-
мо было придать готовившемуся гигантскому по масштабам репрессивному 
мероприятию против целого народа хоть в какой-то степени «законный» ха-
рактер. именно поэтому, как представляется, и появился уже задним числом 
известный указ Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. «о 
переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»26, на котором стоит 
остановиться подробней.

Проект этого указа был рассмотрен и утверждён на заседании Политбюро 
цк вкП(б) 28 августа 1941 г.27 если учесть что этот вопрос в повестке засе-
дания Политбюро в тот день значился далеко не первым, а само заседание 
началось поздно вечером, почти ночью, то указ обсуждался и утверждался 
высшим партийным органом, скорее всего, уже в первые часы 29 августа. 
Между тем, дата принятия указа Президиумом верховного совета ссср так-
же значится 28 августа. отсюда представляется весьма сомнительным, чтобы 
имел место сам факт заседания Президиума верховного совета ссср по во-

25 иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортировать». с. 41–43.
26 см.: указ Президиума верховного совета ссср «о переселении немцев, прожи-

вающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. // история ссср. 1991. № 1. с. 
144–145.

27 см.: ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 1042. л. 3, 112.



427

просу о депортации, тем более 28 августа. По всей видимости, после утверж-
дения указа на Политбюро, он был подписан М. калининым и а. горкиным, 
и на этом вся процедура принятия документа завершилась. Подобная прак-
тика работы высшего советского руководства в годы войны была обычным 
явлением. таким образом, можно утверждать, что недоброй памяти указ от 28 
августа 1941 г. не только попирал конституции ссср, рсФср и асср нП своим 
содержанием, но и сама процедура его подготовки и принятия произошла с 
грубым нарушением конституционных норм. 

Первые два абзаца указа «о переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья» дают идеологическое и политическое обоснование решения о де-
портации. для любого профессионала того времени: партийного, советского 
работника, представителя карательного аппарата, военного специалиста – был 
вполне ясен бредовый характер заявления о том, что среди 400-тысячного 
немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, «имеются тысячи 
и десятки тысяч (выделено нами. – А. Г.) диверсантов и шпионов, которые по 
сигналу, данному из германии, должны произвести взрывы в районах, заселён-
ных немцами Поволжья». в партийно-полицейском государстве с его гипер-
трофированными органами политического сыска и беспредельно раздутым 
карательным аппаратом, где каждый человек находился «под колпаком», где 
существовала разветвленная система тайных осведомителей, где поголовно 
всё население из года в год натаскивалось на поиске «врагов народа», такое 
(чтобы едва ли не каждый десятый немец, включая грудных младенцев, был 
шпионом или диверсантом) было просто невозможно. вот почему вполне 
уверенно можно заявить, что первые абзацы указа были обращены прежде 
всего к советскому обывателю и рассчитаны на разжигание ненависти к нем-
цам Поволжья и других регионов. Это наглядно подтверждает второй абзац 
указа, где поволжским немцам прямо предъявляется обвинение в измене: «о 
наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев 
Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским 
властям не сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья 
скрывает в своей среде врагов советского народа и советской власти».

итак, немцы Поволжья – изменники родины, шпионы и диверсанты. но не-
смотря на это, советское руководство проявляет трогательную заботу о них, 
что видно из третьего и четвёртого абзацев указа: «в случае, если произойдут 
диверсионные акты… случится кровопролитие и советское правительство 
по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры 
против всего немецкого населения Поволжья. во избежание таких нежела-
тельных явлений и для предупреждения серьёзных кровопролитий Президи-
ум верховного совета ссср признал необходимым переселить всё немецкое 
население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы…». Пересе-
ляемым обещали государственную помощь по устройству в новых районах, 
«изобилующих пахотной землей».
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распоряжением прибывшего в саратов и Энгельс для руководства опе-
рацией по депортации и. серова (получившего личное указание л. Берии) 
республиканские газеты «нахрихтен» и «Большевик» опубликовали указ 30 
августа28, и сразу же глубокий разлом отчуждения пролёг между немцами и 
другими народами немреспублики. резко изменилась и официальная полити-
ка в отношении немцев.

2 сентября 1941 г. первый секретарь обкома вкП(б) асср нП с.  Малов на-
правил специальную докладную записку сталину, в которой охарактеризовал 
политическую обстановку в немреспублике после обнародования указа от 28 
августа. По словам с. Малова, «подавляющее большинство трудящихся рус-
ской и других (кроме немецкой) национальностей встретили указ с большим 
одобрением, рассматривая его как одну из серьёзных мер по укреплению 
тыла…»29. в качестве подтверждения вышесказанному в докладной записке 
приводятся «высказывания трудящихся» откровенно шовинистического ха-
рактера, грубо оскорблявшие немецкое население Поволжья. в частности, 
«один рабочий» заявил: «да, вот теперь они (т. е. немцы. – а. г.) запоют не так. 
Пусть и туда поедут так же дружно, как они старались втирать свою немчуру 
вокруг! теперь я спокойно могу пойти на фронт, зная, что моя семья будет 
вне опасности от внутреннего врага»30.

лиц, допускавших подобные высказывания, ещё месяц назад привлекали к 
уголовной ответственности (вспомним дело Белоусова), теперь же эти люди 
объявлялись патриотами.

«со стороны значительной части немецкого населения, – продолжает 
с.  Малов, – опубликование указа вызвало враждебное отношение, всячески 
подогреваемое контрреволюционными и профашистскими элементами. вы-
сказывания по поводу указа со стороны немцев сводятся, главным образом, к 
попыткам опровергнуть утверждение о том, что немецкое население скрыва-
ет в своей среде врагов советского народа, советской власти»31.

далее первый секретарь немобкома сообщает, что после опубликования 
указа от 28 августа «заметна активизация контрреволюционных элементов и 
усиление антисоветской и профашистской пропаганды. активизация контр-
революционных элементов идёт по линии высказываний пораженческого 
характера, попыток насаждения паники и распространения провокаци-
онных слухов, а также по линии призыва к диверсиям и сопротивлению 
переселению»32. 

из множества примеров, приводимых с. Маловым в подтверждение сказан-
ного, выберем несколько наиболее типичных. служащий кобер заявил: «Этого 

28 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 24.
29 ганисо. Ф. 1. оп. 1. д. 5031. л. 5.
30 там же. 
31 ганисо. Ф. 1. оп. 1. д. 5031. л. 6.
32 там же. л. 6–7.
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нужно было ожидать, так как гитлер крепко зажимает русских в свои руки. 
в скором времени германские войска подойдут к сталинграду, а от сталин-
града недалеко до города Энгельса. вот почему нас, немцев, и переселяют». 
служащий Беймлер высказал такую мысль: «да, о чём мечтал царизм? о пере-
селении немцев в сибирь. теперь это осуществляется»33. Приведённые выше 
«пораженческие и антисоветские» высказывания представляются вполне нор-
мальной реакцией на указ, попыткой осмыслить создавшуюся ситуацию.

с.  Маловым приводятся и более резкие высказывания, свидетельствующие 
об озлобленности некоторой части жителей немреспублики, вызванной ре-
шением о переселении. так, жительница с. Мариенфельд анна-Мария Флеер 
«в присутствии большого числа граждан села около сельского магазина» в 
сердцах заявила: «хоть бы всё сгорело и всё погибло скорее, события на 
фронте развиваются очень медленно. нужно было бы скорее покончить с со-
ветской властью. нужно, чтобы немцы и сюда прилетели бомбить, чтобы всё 
здесь сгорело»34.

Партийный секретарь приводит также высказывания людей, желавших по-
ражения красной армии и быстрейшего прихода на волгу германских войск.

вместе с тем в докладной записке не приводится ни одного примера па-
триотического труда поволжских немцев на благо победы над фашистами, 
хотя до 28 августа в каждом из периодически отправлявшихся в центр до-
несений таких примеров был не один десяток, а тот же с. Малов всего за 
несколько дней до того в подобной же докладной записке писал, что «по-
литическое настроение трудящихся республики немцев Поволжья здоровое. 
рабочие, колхозники и интеллигенция, перестраивая работу на военный лад, 
стремятся всё подчинить интересам фронта и задачам организации разгрома 
врага»35.

нарисованную с. Маловым картину положения дел в асср немцев По-
волжья после опубликования указа от 28 августа дополняет и. серов своими 
донесениями в адрес л. Берии. в частности, он отмечает, что после выхода 
местных газет с текстом указа «имели место заявления о разводе со стороны 
русских женщин, состоящих замужем за немцами, с целью избежать пересе-
ления. Мною дано указание включить их в списки на переселение»36. за 29–30 
августа было арестовано: по асср нП – 23, по саратовской области – 23 и по 
сталинградской области – 35 человек, планировалось продолжение арестов 
«антисоветских» и «фашистских» элементов. 

с 29 августа на местах участковыми оперативными группами началось спеш-
ное составление учётных карточек на выселявшиеся немецкие семьи. в тот 

33 там же. л. 7.
34 там же. л. 8.
35 ганисо. Ф. 1. оп. 1. д. 5031. л. 32.
36 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 25.
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же день войска нквд, прибывшие в немреспублику, завершили дислокацию в 
указанных населённых пунктах37.

Изгнание немецкого населения из Поволжья. операция по выселению 
немцев из Поволжья началась в день опубликования в местных газетах ука-
за от 28 августа и проводилась очень жёстко и энергично. об этом можно 
судить из донесений на имя наркома внутренних дел л. Берии, которые еже-
дневно направлялись в Москву оперативной группой нквд, осуществлявшей 
выселение.

в особенно тяжелые условия были поставлены люди, отправлявшиеся в 
первых эшелонах. им пришлось в страшной спешке сдавать имущество и со-
бираться в путь буквально за одни сутки – 31 августа. Это были в основном 
жители Покровска, красного кута, гмелинки, Палласовки и других населённых 
пунктов, где имелись железнодорожные станции, а также жители близлежа-
щих сёл.

Погрузка в эшелоны началась 1 сентября. в дальнейшем (так было сплани-
ровано) последовательность погрузки в эшелоны определялась расстоянием 
сёл до станций погрузки. жители более близких к станции сел вывозились 
в первую очередь. Передвижение к станциям погрузки осуществлялось, как 
правило, на автомобилях и гужевым транспортом. очень часто из-за нехватки 
транспорта мужчинам приходилось идти пешком. в ряде случаев, когда рас-
стояния до станций были большими, задействовался и водный транспорт. 
например, жители ряда сёл добринского и Бальцерского кантонов доставля-
лись к пристаням нижняя добринка, русская шербаковка, ахмат и оттуда на 
пароходах и баржах транспортировались на станцию увек (пригород сарато-
ва), где грузились в эшелоны. аналогично доставлялись к станции Покровск 
(г. Энгельс) некоторые жители Марксштадта, Марксштадтского, унтервальден-
ского, зельманского кантонов38.

3 сентября с десяти станций были отправлены в соответствии с графиком 
первые 10 эшелонов. При погрузке не делалось никаких исключений ни 
для кого. Бывшие партийно-советские руководящие работники немецкой 
национальности всех рангов ехали на общих основаниях в одних вагонах с 
рядовыми гражданами. к примеру, среди пассажиров первого эшелона, от-
правившегося со станции гмелинская 3 сентября (эшелон № 822), находился 
бывший председатель гмелинского кантисполкома д. унгефуг39. всего же из 
гмелинского кантона немцы были вывезены в 5 эшелонах, причём последний 
эшелон из гмелинки ушёл 8 сентября40. казалось бы, кому, как не председате-
лю кантисполкома с его опытом работы и знанием обстановки, организовы-
вать и проводить все мероприятия по передаче имущества колхозов, пере-

37 см.: там же. л. 26.
38 По воспоминаниям переселенцев (личный архив автора). 
39 см.: личный архив автора.
40 см.: Приложение 1.
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движению и погрузке. однако в его услугах уже не нуждались. аналогичная 
ситуация складывалась по всей немреспублике.

все руководящие работники немецкой национальности практически на 
следующий день после опубликования указа о переселении в местных га-
зетах, то есть с 31 августа, были негласно отстранены от исполнения своих 
служебных обязанностей. Многие это сделали демонстративно-добровольно. 
в частности, и. серов в донесении от 30 августа проинформировал л. Берию, 
что в тот же день, сразу после выхода газет с текстом указа, к первому се-
кретарю обкома вкП(б) немреспублики с. Малову явился председатель со-
внаркома асср нП а. гекман и «поставил вопрос о своём освобождении, так 
как его дальнейшие распоряжения не будут авторитетными». Просьба была 
удовлетворена41. официально же в соответствии с указом Президиума вер-
ховного совета ссср от 28 августа 1941 г. все должностные лица немецкой 
национальности были освобождены от исполнения своих обязанностей 5 
сентября постановлением бюро обкома вкП(б), среди них – тот же а. гекман, 
а также к. гофман – председатель Президиума верховного совета асср нП, г. 
корбмахер – 3-й секретарь немобкома и другие42.

говоря о высших руководителях немреспублики – немцах, следует отметить, 
что для них в нравственном плане пережить происшедшее падение с вершин 
власти вниз оказалось делом непростым. у некоторых, очевидно, наступило 
прозрение, а может быть их дальнейшие поступки определяла просто обида. 
как бы там ни было, 16 сентября 1941 г. решением бюро Энгельсского горко-
ма вкП(б), теперь уже саратовской области, были заочно (после выселения) 
исключены из рядов вкП(б) а. гекман и г. корбмахер за действия, «имеющие 
характер антисоветской демонстрации, направленные на дискредитацию ука-
за Президиума верховного совета ссср от 28 августа…»43.

что касается рядовых граждан немецкой национальности, то они, несмотря 
на обиду, возмущение, «антисоветские», «пораженческие» и «повстанческие» 
разговоры, в целом покорились судьбе. По данным органов нквд, по всей 
немреспублике не оказалось ни одной семьи, которая отказалась бы пере-
селяться. в сталинградской области «уклонялись» от переселения 2–3 семьи, 
в саратовской области отказывались переселяться 3 семьи, да и то, как потом 
выяснилось, они лишь «ходатайствовали об оставлении»44.

с каждым днём нарастало число эшелонов с переселенцами, отправляв-
шимися из немреспублики, увеличивалось число станций погрузки. всего 
для погрузки немцев использовалась 31 станция, в том числе 16 – за преде-
лами немреспублики (саратов, увек, камышин, Медведица, неткачёво и др.). 
нагрузка на станции была распределена неравномерно. наибольшее число 

41 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 24.
42 см.: ганисо. Ф. 1. оп. 1. д. 4807 г. л. 398–399.
43 ганисо. Ф. 1. оп. 1. д. 5031. л. 277–278.
44 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 65, 67.
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эшелонов – 46 (108,8 тыс. чел.) – было загружено и отправлено со станции 
Покровск. в отдельные дни (8, 16, 17 сентября и др.) со станции отправлялось 
по 5 и более эшелонов с переселенцами. значительную нагрузку испытыва-
ла станция увек. с неё был отправлен 21 эшелон (48,7 тыс. чел.). особенно 
интенсивно погрузочные работы начали проводиться здесь с 14 сентября, 
когда стали подходить колонны переселенцев Бальцерского кантона, многим 
из них пришлось пройти пешком по 60–80 км. из саратова было отправлено 
13 эшелонов, из Медведицы – 10. со всех других станций было отправлено 
меньшее число эшелонов – от 1 до 945.

в ходе операции по выселению имели место отдельные сбои. в частности, 
из-за прошедших дождей часть переселенцев прибыла на станции погрузки 
с опозданием, поэтому несколько эшелонов отправились в путь позже назна-
ченного срока. имели место срывы в своевременной подаче эшелонов под 
погрузку. особенно грешило этим управление Пензенской железной дороги 
(станции Медведица, лапшинская и другие). через 3–4 дня после начала опе-
рации по выселению на железных дорогах саратовской области и асср нП 
образовались пробки. так, 8 сентября из 61 эшелона, отправленного с 3 сен-
тября, 31 эшелон всё ещё находился недалеко от станций погрузки. Пробки 
были ликвидированы жёсткими мерами органов нквд46.

6 сентября 1941 г. совнарком ссср и цк вкП(б) издали постановление, а 
7 сентября Президиум верховного совета ссср – аналогичный указ – «об 
административном устройстве территорий бывшей республики немцев 
Поволжья»47. в соответствии с этими документами территория немреспу-
блики была разделена между саратовской и сталинградской областями. в 
состав саратовской области вошли г. Энгельс, пос. красный текстильщик 
и 15 кантонов (терновский, Марксштадский, красноярский, унтервальден-
ский, Мариентальский, гнаденфлюрский. Фёдоровский, Экгеймский, красно-
кутский, лизандергейский, зельманский, куккусский, Бальцерский, золотов-
ский, каменский), в состав сталинградской области – 7 кантонов (Франкский, 
Эрленбахский, добринский, Палласовский, гмелинский, старо-Полтавский, 
иловатский).

После ликвидации республиканской администрации и перехода бывших 
кантонов, а теперь районов, в подчинение саратовской и сталинградской 
областей, после замены немцев в кантональных администрациях отношение 
к переселяемым немцам стало еще хуже, проведение самой операции – еще 
жестче. характерный пример: не успел саратовский обком вкП(б) получить 
под свою власть бывшие немецкие кантоны, как тут же отдал распоряжение 

45 см.: Приложение 1.
46 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 34.
47 см.: ганисо. Ф. 594. особая папка. оп. 1. д. 4. л. 421; сборник законов ссср и ука-

зов Президиума верховного совета ссср: в 4-х т. т. 1: 1938–1975. М.: известия, 1975. 
с. 81.



433

снять весь рабочий скот (лошадей, волов) с перевозки к станциям погрузки 
и отправить его на сельхозработы. особенно больно это решение ударило 
по Бальцерскому кантону, где, как уже отмечалось, выселяемым приходилось 
преодолевать большие расстояния до станций погрузки. После снятия скота 
с перевозок в этом кантоне на вывозе немецкого населения осталось лишь 7 
автомобилей. Потребовалось вмешательство органов нквд с напоминанием о 
«необходимости выполнения решения правительства о переселении немцев 
в точно установленные сроки», чтобы саратовский обком направил в кантон 
дополнительное количество машин48. однако и после этого транспорта не 
хватало, и значительной части переселенцев, включая женщин и детей, при-
шлось преодолевать десятки километров пешком.

13 сентября 1941 г. и. серов доложил л. Берии, что в связи с предстоящим 
окончанием операции им разработана директива для управлений нквд сара-
товской и сталинградской областей «о порядке дальнейшего выявления и на-
правления к местам расселения лиц немецкой национальности». выявление 
немцев надлежало проводить путём проверки документов на железнодорож-
ных станциях, водных пристанях, пунктах переселения беженцев, в паспортных 
столах при прописке и т. п. «выявленным лицам немецкой национальности, – 
указывал и. серов, – органы милиции объявляют, что они обязаны выехать в 
казахскую сср, и в паспорте записывают, что владелец паспорта имеет право 
на жительство только в областях, перечисленных приказом нквд ссср. таким 
образом, немцы будут вынуждены ехать в указанные места, так как с такой за-
писью в паспорте его нигде в другом городе не пропишут»49. замечательное 
изобретение серова! как оно облегчало жизнь государственного и полицей-
ского аппарата, сколько средств экономило! советские немцы, точно волки, 
обложенные красными флажками, сами вынуждены были направляться туда, 
где бы их хотело видеть советское руководство.

завершилась операция по выселению немцев 20 сентября. в этот день были 
загружены и отправлены из Покровска и увека последние 3 эшелона. Причём 
один из них (эшелон № 815) несколько задержался и отправился со станции 
увек уже после 24.00 20 сентября. однако во всех сводках, направленных в 
центр, об этом не сообщалось50.

в ходе проведения операции были потери. на станциях погрузки из-за 
антисанитарных условий заболело и умерло три ребёнка, не смог дойти до 
станции и умер в пути больной туберкулёзом. в это же время родилось трое 
детей. в целях «профилактики» органами нквд по асср нП, саратовской и 
сталинградской областям было арестовано 349 человек, признанных «антисо-
ветскими элементами»51.

48 см.: ганисо. Ф. 594. оп. 1. д. 2338. л. 20, 21.
49 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 39–40.
50 см.: там же. л. 106, 107, 108, 109, 110.
51 см.: там же. л. 43, 44.
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общее количество погруженных в эшелоны и направленных в сибирь и 
казахстан немцев из асср нП, саратовской и сталинградской области точ-
но назвать невозможно, поскольку в разных документах нквд сведения о 
переселенцах имеют расхождения в пределах нескольких тысяч, а иногда и 
десятков тысяч людей. Этот разнобой нашёл своё отражение и в публикациях 
различных авторов52.

Проанализировав документы 4-го спецотдела нквд, касающиеся депорта-
ции немцев из Поволжья, автор настоящей статьи подготовил списки всех 
188 эшелонов, осуществлявших перевозку немцев из Поволжья с указанием 
численности каждого из эшелонов как в момент убытия из Поволжья, так и 
в момент прибытия в пункт назначения. (Приложения 1 и 2). согласно этим 
данным всего из Поволжья в сибирь и казахстан было отправлено 451986 
человек, прибыло к месту назначения – 440238 человек.

среднее арифметическое двух этих чисел даёт нам величину – 446112 че-
ловек. она практически совпадает с официальными данными нквд о пересе-
лённых из Поволжья немцах, доложенными в Политбюро цк вкП(б) – 446480 
человек. разница – 368 чел. если разделить её на количество эшелонов – 188, 
величина погрешности составляет всего 1,9 чел. на эшелон. Это мизер, если 
учесть, что эшелоны перевозили по несколько тыс. человек. отмеченное со-
впадение позволяет предположить, каким образом в нквд было получено 
общее число переселенных немцев. согласно тем же официальным данным 
из асср немцев переселили 373  529 чел., из саратовской области – 46  706 
чел., из сталинградской области – 26 245 чел.53

как уже отмечалось, подавляющее большинство немецкого населения По-
волжья было вывезено к местам назначения эшелонами по железной дороге. 
однако часть его (немцы сталинградской области и прилежащих к ней сёл 
асср нП) прежде чем сесть в эшелон, значительное расстояние преодолели 
водным путём. Этих людей сначала собирали к волжским пристаням и водным 
транспортом отправляли до астрахани, оттуда по каспийскому морю – на па-
роходах и баржах – до гурьева и лишь затем железнодорожным транспортом 
к местам расселения.

у большинства переселенцев, никогда не видевших моря, оно вызывало 
страх. начали распространяться слухи о том, что немцев вывозят в море для 
того, чтобы утопить. в связи с этим 7 сентября на барже № 063, стоявшей 
на астраханском причале в ожидании отправки, поднялась паника. Применив 
суровые меры, охрана навела порядок54. отголоском этих событий спустя 
почти пятьдесят лет стали некоторые публикации в советской немецкоязыч-

52 см.: Кичихин А. указ. соч. с. 36; Бугай н. Ф. 40-е годы: «автономию немцев Поволжья 
ликвидировать…» с. 173; иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортиро-
вать». с. 75.

53 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 114. л. 139.
54 см.: там же. д. 85. л. 34–35.
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ной прессе о том, что якобы существовал план массового утопления немцев 
в каспийском море.

Можно понять чувства людей, не по своей воле покидавших родные края. 
а. я. герр вспоминал: «наш эшелон № 842 ушёл с товарной станции саратова 
около трёх часов ночи 11 сентября 1941 года… когда эшелон отправлялся со 
станции, слёз не было. но когда проехали увек и въехали на мост, рыдал весь 
вагон: взрослые и дети, мужчины и женщины. волга! наша одиннадцатилет-
няя дочь, окончившая учебный год с похвальной грамотой, в своём дневнике 
записала:

"волга, волга, мать родная!
ты, любимая моя…
я уеду поневоле, 
в сердце увезу тебя!"»55

несмотря на официальные обвинения, выдвинутые против поволжских 
немцев, жесткое, а временами жестокое отношение местных властей к вы-
селяемым, большинство жителей Поволжья сохраняли к своим согражданам 
немецкой национальности теплые чувства, человеческое отношение. об этом 
до сих пор хорошо помнят многие ныне пожилые немцы-волжане. чаще все-
го вспоминают они участливые слова соседей, слёзы русских женщин, рас-
стававшихся со своими немецкими подругами.

в фонде саратовского обкома вкП(б) сохранились уникальные документы, 
подтверждающие отмеченное выше. в частности, «спецсообщение» № 124 сс 
от 13 сентября 1941 г. «о выражении сожаления и организации подарков для 
переселяемых немцев в столовой-ресторане № 7, в облпотребсоюзе, в дор-
профсоже ружд и 43 средней школе»56. как видим, даже в условиях угрозы 
репрессий находилось немало людей, в том числе ответственных работников, 
которые вопреки официальным установкам проявляли свои лучшие челове-
ческие качества по отношению к коллегам и друзьям, столь неожиданно по-
кидавшим их и уезжавшим навстречу неизвестности.

Порядок и условия перевозки немцев Поволжья на восток. в то время 
как немреспублику покидали последние эшелоны, первые уже прибыли к 
месту назначения. чтобы не загружать основные железнодорожные трассы, 
по которым шли к фронту воинские эшелоны, передвижение составов с 
поволжскими немцами в сибирь и казахстан осуществлялось, главным об-
разом, кружным путём: через саратовское заволжье – в казахстан (уральск, 
актюбинск и далее на юг до алма-аты), оттуда по туркестано-сибирской ма-
гистрали на север до Барнаула и новосибирска, от новосибирска на запад (в 

55 личный архив автора.
56 см.: ганисо. Ф. 594. оп. 1. д. 2752. л. 25.
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омскую область и северный казахстан) и на восток (в красноярский край). в 
зависимости от конкретных станций погрузки и пунктов назначения общее 
время нахождения эшелонов в пути колебалось от 9 до 16 суток. в то же вре-
мя, некоторые эшелоны (перевозившие немцев в ближайшие от Поволжья 
места депортации – омскую и кустанайскую области) следовали, очевидно, 
прямым путём, поскольку их время в пути составляло всего 5–6 дней.

условия жизни переселенцев в пути были очень тяжёлыми. люди пере-
возились в крытых товарных вагонах. в каждый вагон набивали по 40 и более 
человек с их имуществом. спали на нарах, а то и просто на полу, подстелив 
солому. из-за сбоев в графике движения горячее питание на станциях осу-
ществлялось нерегулярно. Постоянные проблемы были с водой, особенно 
когда эшелоны шли по центральным и южным областям казахстана. По вос-
поминаниям многих переселенцев, пожалуй, наиболее болезненным в физи-
ческом и нравственном плане в пути стал вопрос отправления естественных 
надобностей, который оказался совершенно не продуманным и потому для 
людей превращался, по существу, в массовую и постоянную пытку, особенно 
когда эшелоны по много часов шли не останавливаясь.

из-за некачественной воды и антисанитарных условий во многих эшело-
нах имели место вспышки инфекционных желудочно-кишечных заболеваний, 
жертвами которых становились прежде всего дети. По имеющимся у нас дан-
ным, только в 44 эшелонах, перевозивших граждан бывшей республики нем-
цев Поволжья на восток, умерло 159 человек (Приложение 2). По остальным 
144 эшелонам сведений об умерших обнаружить не удалось, однако, прибег-
нув к соответствующей математической интерполяции, можно предположить, 
что во время депортации умерло не менее 600–700 человек. умирали в по-
давляющем большинстве дети, заболевшие дизентерией и другими инфекци-
онными болезнями. взрослые умирали, в основном, по тем же причинам. на-
пример, в эшелоне № 869 умерло от дизентерии 12 детей и один взрослый57. 
начальник управления нквд по красноярскому краю семёнов докладывал 
своему руководству в центр: «личной проверкой выявлены: необорудован-
ность санитарных вагонов и необеспеченность в должном количестве меди-
каментами. в пути следования было 8 родов, которые происходили на полу 
вагона в антисанитарных условиях»58.

в дороге не обошлось без происшествий. наиболее частым и типичным 
происшествием стало отставание людей от своих эшелонов. Это происходило 
из-за плохой информированности людей о времени стоянки эшелонов и не-
согласованности действий начальников станций и начальников эшелонов. так, 
в уральске начальник станции отправил эшелон № 868 в то время, когда 202 
его пассажира принимали горячую пищу в буфете станции. Пришлось снаря-

57 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 112.
58 там же. л. 90.
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жать дополнительный состав из четырех вагонов и отправлять его вдогонку за 
ушедшим эшелоном. лишь на вторые сутки отставшие догнали свой эшелон, 
в котором за это время поднялась серьёзная паника59. в, большинстве других 
случаев отставшим не удавалось догнать свои эшелоны и их пристраивали в 
эшелоны, идущие следом, что в дальнейшем порождало серьёзную проблему 
воссоединения семей, ведь эшелоны шли в разные места. среди отставших 
от эшелона № 821 была молодая кормящая мать. её трёхмесячного ребёнка 
взяла себе другая женщина, также имевшая младенца. только в 44 уже отме-
чавшихся нами эшелонах отстали и не смогли их догнать 287 человек. всего 
же число отставших перевалило за тысячу.

на местах остановки эшелонов, и особенно на станциях разгрузки, имели 
место побеги. в основном пытались бежать молодые мужчины. Почти все бе-
жавшие были пойманы и понесли суровое наказание.

на запрос начальника омского унквд, какие меры репрессий применять 
к пойманным беглецам, заместитель наркома нквд чернышев наложил ре-
золюцию: «… дела беглецов оформлять через особое совещание нквд»60. 
сегодня хорошо известно, какие жесточайшие приговоры выносили эти 
совещания: как правило, 10 и более лет заключения в лагерях. однако был, 
по крайней мере, один случай бегства, оставшийся безнаказанным. из эше-
лона № 761 «совершила побег женщина с тремя детьми, которая, увидев на 
станции алейск своего брата с семьей, разгружавшегося с другого эшелона, 
незаметно выгрузилась и осталась с братом». в сводке происшествий тот же 
чернышев сделал пометку: «По-моему, нужно и оставить её с братом»61.

в двух эшелонах произошли несчастные случаи. Попали под поезд и оста-
лись без ног взрослый мужчина и мальчик пяти лет. они были оставлены на 
излечение в местных больницах. еще несколько человек были сняты в пути с 
эшелонов по болезни. имелись и арестованные, однако их оказалось немно-
го, около десятка. главным образом это были беглецы, оказавшие при задер-
жании сопротивление, а также лица, совершившие уголовные преступления 
и хулиганские выходки.

в пути следования эшелонов нквд не злоупотреблял арестами. с помощью 
тайных осведомителей, которые, как явствует из документов, имелись и среди 
переселяемых практически в каждом эшелоне, шёл процесс накопления ком-
прометирующего материала, выявление «антисоветского» и «профашистско-
го» «элемента». аресты были произведены позже, по прибытии к месту назна-
чения. кстати, как оказалось впоследствии, не все чекисты, сопровождавшие 
эшелоны, добросовестно выполняли свои обязанности. как отмечал в своём 
донесении заместителям л, Берии Меркулову и чернышеву начальник отдела 

59 см.: там же. л. 102.
60 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 120.
61 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 136.
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спецпереселений нквд иванов, «из личной беседы оперсостава с агентурой 
установлено, что в большинстве своем агентура с места отправки и в дороге 
проинструктирована не была»62. начальник алтайского унквд волошенко 
сообщил в центр, что оперативный работник, сопровождавший эшелон № 
836, «в пути следования агентуры не принимал», а оперативник, ехавший в 
эшелоне № 869, на требование начальника районного отдела нквд по месту 
расселения о передаче ему имеющихся компрометирующих материалов на 
переселенцев заявил, что «материалы передать не может, так как у него все 
перепутано»63.

в оперативных сводках нквд отмечен один факт предотвращения «дивер-
сионного акта», который якобы пытались совершить немцы-переселенцы. 24 
сентября на станции джамбул в шпильке рельса одного из путей была обна-
ружена тормозная колодка, что могло привести к аварии. Подозрение сразу 
же пало на пассажиров стоявшего в это время на станции эшелона № 809 с 
немцами-переселенцами. стрелочница показала, что видела «на месте про-
исшествия» двух немцев. однако поиски «диверсантов» успеха не принесли. 
Эшелон вскоре убыл64.

в целом все же перевозка депортированных в 188 эшелонах была проведе-
на в установленные сроки и без каких-либо серьезных эксцессов. Поволжские 
немцы в основной своей массе оказались послушны, дисциплинированы, ис-
полнительны и, несмотря на обиду, горечь и возмущение за надругательство 
над собою, без сопротивления переехали к новым местам жительства, где, как 
оказалось, их уже ожидали новые испытания.

Приведем некоторые данные по заключительному этапу переселения 

Таблица 1.

Распределение эшелонов и переселенцев из Поволжья  
по краям и областям65

край, область

количество прибывших количество 
станций 

разгрузки
Эшелонов Переселенцев, 

тыс.

красноярский 34 79,5 18

алтайский 34 80,4 14

62 там же. л. 172.
63 там же. л. 138.
64 см.: там же. л. 147.
65 Подсчёт сделан автором на основе анализа архивных данных: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. 

д. 83. л. 208–218; д. 85. л. 106–110, 178; д. 114. л. 3, 8, 10, 14, 37, 51, 52, 89, 242–244.
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омская 32 82,9 15

новосибирская 37 88,7 28

кустанайская 7 16,2 6

Павлодарская 9 21,2 6

акмолинская 12 28,1 7

северо-казахстанская 10 23,2 5

семипалатинская 9 20,1 5

восточно-казахстанская 4 8,9 3

казахская сср 51 117,7 32

всего 188 440,2 107

выше уже отмечалось, что по данным нквд количество людей, вывезенных 
из Поволжья и количество прибывших в места расселения существенно раз-
нятся. разница составляет примерно 11,7 тыс. чел., в среднем по 62 человека 
на эшелон. она образовалась за счет умерших, отставших и т. п., но главным 
образом за счет погрешностей в счете при загрузке и выгрузке.

из данных таблицы следуют некоторые выводы: 73% (то есть почти три 
четверти) немецкого населения бывшей асср нП было переселено в сибирь 
(в 2 края и 2 области) и лишь 27% (чуть больше четверти) – в казахстан (в 6 
областей).

Переселенцы, попавшие в казахстан, были размещены в северной, вос-
точной и юго-восточной частях республики, то есть в районах, сравнительно 
благоприятных для жизни. в этом плане им относительно повезло, в срав-
нении, к примеру, с немцами из Москвы и Московской области, которые в 
конце сентября были переселены в кзыл-ординскую область с её крайне 
неблагоприятными для жизни человека условиями (пустынная местность, 
нехватка питьевой воды и т. п.). в дальнейшем казахстан стал основной тер-
риторией для размещения советских немцев, переселявшихся из различных 
регионов европейской части ссср, а затем и для других народов, подверг-
шихся депортации.

в красноярский край и Павлодарскую область последние эшелоны пришли 
в первых числах октября, в алтайский край и другие области – раньше, ещё 
до начала октября. Переселенцы из Поволжья начали жизнь в новых, не зна-
комых большинству из них раньше, условиях.

Подготовку к приему переселенцев руководители соответствующих 
краев и областей начали после того, как в конце второй – начале третьей 
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декады августа получили от наркома внутренних дел л. Берии циркулярную 
телеграмму, в которой доводилось решение цк вкП(б) и совнаркома ссср о 
переселении немцев из Поволжья. в телеграмме указывалось, какое количе-
ство семей должны были принять каждый край и область, и ставилась задача 
подготовить для них жилье. нарком внутренних дел потребовал не позднее 
утра 31 августа сообщить в нквд ссср названия станций разгрузки эшелонов 
с указанием наименований железных дорог. л. Берия информировал, что эше-
лоны начнут отправляться с 3 сентября66.

в дальнейшем, начиная с 1 сентября, то есть с началом операции по вы-
селению немцев Поволжья, управления нквд краев и областей, куда должны 
были переселяться немцы, ежедневно докладывали о проделанной работе по 
подготовке к приему переселенцев. к моменту прибытия первых эшелонов 
из Поволжья все они доложили в центральный аппарат нквд о том, что к 
приему переселенцев готовы, то есть подготовили жилье, транспорт для 
перевозки от станций разгрузки к местам поселений.

территория, на которой размещались переселенцы-немцы в сибири и ка-
захстане, оказалась намного обширнее территории немреспублики, а следова-
тельно, и расстояние от станций выгрузки до мест заселения – протяженнее.

значительная часть переселенцев, прибыв в конечную точку железнодо-
рожного маршрута, перегружалась на пароходы и баржи и направлялась по 
енисею, оби и иртышу на многие десятки и даже сотни километров на север 
и на юг от станций выгрузки. затем им приходилось ещё на повозках тащить-
ся по таёжным и степным дорогам в далекую глубинку.

если в немреспублике, имевшей общую площадь 28,2 тыс. кв. км, немцы 
проживали в 22 крошечных кантонах, то на новых местах они заселялись в 
224 района, многие из которых по своей территории в несколько раз превы-
шали площадь всей бывшей асср нП; часто эшелоны расселялись не в один, 
а в два и даже три района.

с самого начала депортации стало ясно, что заложенный в постановлении 
снк ссср и цк вкП(б) от 26 августа 1941 г. принцип поколхозного расселения 
переселённых нем цев реализовать невозможно, главным образом по причине 
материальных трудностей. Первыми об этом сообщили в цк вкП(б) власти ка-
захстана. Поэтому уже 12 сентября 1941 г. на заседании Политбюро цк вкП(б)
было утверждено постановление совнаркома ссср и цк вкП(б) № 2060-935сс 
«о расселении немцев Поволжья в казахстане». в нём центральному комитету 
коммунистической партии казахстана давалось разрешение расселять немцев 
Поволжья не целыми колхозами, как предписывалось в постановлении от 26 
августа, а группами семей67. вскоре явочным порядком это постановление 
было распространено и на немцев, депортировавшихся в сибирь. 

66 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 116. л. 43.
67 см.: ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 1042. л. 20.
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в последующем, когда осуществлялась депортация немцев из других райо-
нов ссср (северного кавказа, закавказья, центра россии и др.), в соответ-
ствующих постановлениях государственного комитета обороны ссср имелся 
пункт 3, который всюду был одинаков и гласил: «Переселение и расселение 
немцев в казахской сср произвести в соответствии с постановлением цк 
вкП(б) и снк ссср за от 12.VIII.41 г. – «о расселении немцев Поволжья в 
казахстане»68.

таким образом, расселение депортированных немцев проводилось посе-
мейно. в каждый район направлялось определенное число семей, которое, в 
свою очередь, далее дробилось ещё по селам и колхозам. в итоге в каждое 
село, колхоз, совхоз, Мтс и т. д. попадало всего по несколько семей. к при-
меру, в акмолинской области 28 тыс. переселенцев принял 371 колхоз69. 

Заключение. важнейшим итогом депортации стало одномоментное лише-
ние целого народа своей «малой родины», распыление немецкого населения 
Поволжья и, в частности, асср нП (в прошлом одного из самых значительных 
мест компактного проживания немцев в россии и ссср) на новой, незнако-
мой громадной территории в 2,5–3 млн. кв. км. именно с того времени и на-
чал развиваться особенно быстрыми темпами процесс ассимиляции немцев с 
окружающей русскоязычной средой.

следствием депортации, а также последовавшими вслед за ней мобили-
зации немцев в «трудовую армию», введения режима спецпоселения, стали 
большие физические жертвы, глубокая моральная травма народа, многочис-
ленные послевоенные проблемы, связанные с борьбой немцев за восстанов-
ление справедливости, сохранение своей идентичности, что в конце концов 
вылилось в мощное эмиграционное движение в германию.

70 лет – срок в истории достаточно большой. однако он не смог ни стереть 
из народной памяти события депортации, ни приглушить эмоции, связанные 
с этим трагическим событием. а раз существует эмоционально окрашенная 
память, значит немецкий народ в россии не исчез. он вспоминает свое про-
шлое во имя будущего. и это вселяет оптимизм.

68 см.: там же. Ф. 644. оп. 1. д. 11. л. 195, 196; д. 12. л. 176.
69 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 86. л. 297.
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В.Г. Чеботарева (Москва)

Указ президиума Верховного совета ссср 
от 28 августа 1941 г. – превентивная мера обеспечения 

государственной безопасности или политическая 
провокация?

защита ссср от вражеского нашествия во второй мировой войне была 
отягощена новым, по сравнению с Первой мировой войной, общественно-
политическим явлением – коллаборационизмом.

советская, российская историография долгое время не касались этой про-
блемы из-за недоступности архивов нквд–Мвд ссср. на протяжении многих 
лет история предательства, ее этнические характеристики оставалась закры-
той темой. Первые исследования, созданные на основе массивной архивной 
документации, увидели свет в начале 2000 гг. М.и.  семиряга, о.с.  смыслов, 
ю.  емельянов, Б.н.  ковалев, о.в.  романенко раскрыли идейно-теоретические 
аспекты коллаборационизма, его типологию70. М.ю.  литвинов, н.и.  журавлев, 
в.в. Помогаев посвятили работы националистическим движениям на юге рос-
сии, украине и в Прибалтике71. н.т. Паисо, и.а гилязов, с.и. линец исследовали 
коллаборационистское движение среди тюрко-мусульманских военноплен-
ных, историю формирования восточных легионов в составе вооруженных сил 
фашистской германии72.

70 Семиряга М.И. коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы второй 
мировой войны. М., 2000; Смыслов О.С. Проклятые легионы: изменники родины на 
службе гитлера. М. 2207; Емельянов Ю. 10 мифов о великой отечественной войне. 
М., 2009; Ковалев Б.Н. коллаборационизм в россии в 1941–1945 гг.: типы и формы. 
великий новгород, 2009; Романенко О.В. советские легионы гитлера: граждане 
ссср в рядах вермахта и сс. М., 2010. 

71 Литвинов М.Ю. шпионы и диверсанты: борьба с прибалтийскими шпионами и на-
ционалистическими бандформированиями на северо-западе россии. Псков, 2005; 
Журавлев Н.И. коллаборационизм в годы великой отечественной войны 1941–1945 
гг. (на материалах юга россии) // 55 лет великой победы: история и современность: 
сб. науч. тр. всерос. науч. конф. ростов н/д., 2000; Его же. гражданский коллабораци-
онизм на юге россии в годы великой отечественной войны // российская история, 
2009, № 6; Помогаев В.В. украинский национализм после II Мировой войны. тамбов, 
2000; Армстронг Дж. украинский национализм. М., 2009. см. также сб. док.: нквд–
Мвд ссср в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпо-
льем на западной украине, в западной Белоруссии и Прибалтике (1939–1959). сб. 
док. М., 2008.

72 Паисо Н.Т. восточные легионы вермахта: концепция, мотивация вступления, фрон-
товая история // великая победа. 55 лет. итоги и уроки: Материалы всерос. науч. 
конф. 12 мая 2000 г. сПб., 2000; Гилязов И.А. коллаборационистское движение среди 
тюрко-мусульманских военнопленных и эмигрантов в годы второй мировой войны. 
казань, 2000; Его же. легион «идель урал». М., 2009; Линец С.И. северный кавказ 
накануне и в период немецко-фашистской оккупации: состояние и особенности 
развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.). Пятигорск, 2009; чеченцы // российская 
энциклопедия, М., 2010 г.
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обратимся к проблеме коллаборационизма применительно к истории 
немецких диаспор. в европе после оккупации вермахтом австрии и чехо-
словакии (1938 г.) возник синдром недоверия по отношению к немецким на-
циональным меньшинствам – в каждом из них видели потенциальную «пятую 
колонну». во Франции и других странах в силу вступают законы об интерни-
ровании и депортации немцев. в ссср закрываются германские консульства 
и представительства, высылаются немецкие специалисты, в том числе по-
литические эмигранты, бежавшие в 1930-х гг. из фашистской германии в со-
ветскую россию. в немецких поселениях Поволжья, в асср немцев Поволжья 
спецслужбы ведут интенсивные поиски националистических повстанческих 
групп, которые были ничем иным, как мифом, рожденным в горячечном бреду 
массированной кампании «бдительности».

недоверие к немецким национальным меньшинствам имело серьезные 
основания: готовясь к войне с ссср, руководство вермахта создает в европе 
сеть разведывательных и диверсионных групп. в пропаганде используются 
все формы информационно-психологического обеспечения войны. Печать и 
радио муссируют тезис: фашистская германия получит всемерную поддерж-
ку немецкой диаспоры в любой стране мира. Пропаганда имела успех: по-
сле оккупации вермахтом этнические немцы Бельгии, нидерландов, италии 
и других стран с энтузиазмом откликнулись на возможность поддержать 
«историческую родину». в сотрудничество с фашистскими оккупантами на 
добровольной основе были вовлечены сотни тысяч людей. немецкие диа-
споры европы стали основной базой вербовки шпионов и диверсантов для 
агрессора1.

Формирование в европе политической, а затем и военной пятой колонны 
гитлеровской германии имело международное значение, поскольку задевало 
проблемы государственной безопасности многих стран. Для политического и 
военного руководства Союза ССР сотрудничество немецких диаспор Европы с 
фашистским рейхом приобрело значение исторического прецедента.

к августу 1941 г. уже были известны факты торжественных встреч, оказан-
ных оккупантам жителями немецких поселений западной и Правобережной 
украины, северной Буковины. Перед советскими властными структурами 
встает гипотетический вопрос о «возможном коллаборационизме советских 
немцев»2.

наступило время жестких решений. в Политбюро цк вкП(б) разрабатыва-
ется проект о депортации всех немцев союза из мест традиционного про-
живания. 26 августа 1941 г. Политбюро совместно с снк ссср утверждает 

1 Емельянов Ю. 10 мифов о великой отечественной войне. М., 2009, с. 181.
2 ю. емельянов считает, что торжественные встречи, оказанные фашистским оккупан-

там в указанных районах послужили основанием для принятия 28 августа 1941 г. 
указа Президиума в с ссср о депортации немецкого населения // Емельянов Ю. 10 
мифов о великой отечественной войне. с. 178–179. 
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постановление «о переселении немцев из республики немцев Поволжья, 
саратовской и сталинградской областей»3. чтобы придать какое-то подобие 
легитимности депортации, 28 августа Председатель Президиума верховного 
совета ссср М.и. калинин подписывает указ «о переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья»4. с 3 по 20 сентября 1941 г. из асср нП 
депортируется в сибирь, казахстан, узбекистан и таджикистан все немецкое 
население – 376,7 тыс. человек. 19 мая 1942 г. публикуется указ Президиума 
верховного совета рсФср о переименовании немецких населенных пунктов 
в Поволжье. аббревиатура «асср нП» навсегда исчезает с географической 
карты россии5.

Представляет интерес сличение двух документов – постановления Полит-
бюро цк и указа Президиума верховного совета о выселении немцев. если в 
неопубликованном постановлении Политбюро и снк ни слова не говорится 
о причинах депортации, лишь в предельно краткой форме содержится дирек-
тива – «выселить», то в указе Президиума верховного совета сообщается о 
«десятках тысяч диверсантов и шпионов», затаившихся в Поволжье. на этом 
основании Президиум верховного совета все немецкое население региона 
обвиняет в государственной измене: «о наличии такого большого количества 
диверсантов и шпионов среди немцев Поволжья никто из немцев… со-
ветским властям не сообщал, следовательно, немецкое население районов 
Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и советской 
власти»6. таким образом, в сознание населения страны внедряется «простень-
кая мысль»: воюем с германией – исторической родиной советских немцев, 
следовательно, немцы Поволжья – враги народа и советской власти.

оценивая указ Президиума верховного совета ссср о депортации с вы-
соты современности, нельзя не сказать, что этот документ, создавался по 
накатанной стезе: по методу, посредством которого в нквд фабриковались 
ложные обвинительные заключения против партийных и советских работни-
ков немецкой республики в 1935–1939 гг.7

Было бы ошибкой полагать, что у авторов этого фальшивого по своей сущ-
ности документа, иссякла фантазия после сочинения многочисленных обви-
нительных приговоров. несомненно, его авторы опирались на исторический 

3 ргасПи. Ф. 17. оп. 3. д. 990. л. 50–51.
4 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.) / сост.: в.а. ауман, в.г. че-

ботарева. М., 1993. с. 159.
5 вслед за постановлением о высылке немцев Поволжья Политбюро цк вкП(б) при-

нимает постановления: 31 августа 1941 г. – «о немцах, проживающих на территории 
украинской сср»; 12 сентября 1941 г. совместно с снк ссср – «о расселении нем-
цев Поволжья в казахстане» // ргасПи. Ф. 17. оп. 990. л. 84, 95; д. 993. л. 2; д. 1001.  
л. 40, 94. 

6 история российских немцев в документах (1763– 1992). с. 178.
7 немцы союза сср. драма великих потрясений. 1922–1939. архивные документы и 

комментарии / автор-сост. в.г.чеботарева. М., 2009. с. 436–530.
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опыт россии, а именно – на события Первой мировой войны (1914–1918 гг.), 
когда официальные власти империи инициировали широкомасштабную ан-
тинемецкую истерию. в годы военного лихолетья заголовки газетных статей 
вопили об антигосударственной деятельности немцев-предпринимателей, 
выявлении шпионов среди немцев-офицеров русской армии, о тлетворном 
влиянии немецкой культуры на духовные основы жизни православных хри-
стиан. сенат, в благородном стремлении покончить с «немецким засильем» 
в экономике и культуре империи, принял ряд известных постановлений. 
все это делалось для того, чтобы оправдать в глазах народа катастрофиче-
ское положение на фронтах, гибель не подготовленной к войне русской 
армии. в 1941 г. драматические сюжеты Первой мировой войны были извле-
чены из анналов истории и в той, или иной форме поставлены на службу 
современности.

не было никакой необходимости заведомо обвинять немцев в предатель-
стве для того, чтобы выселить их из региона, который имел важное страте-
гическое значение. депортация немцев в условиях войны с германией не 
противоречила законам международного права, она находилась в полном 
соответствии с международным законодательством, что и продемонстриро-
вали правительства европейских стран. сразу после начала блицкрига в за-
падной европе в ходе шпиономании, охватившей Польшу, нидерланды, Бель-
гию, Францию и другие европейские страны, начались аресты иностранцев, 
представителей этнических меньшинств. в англии десятки тысяч граждан, 
заподозренных властями в подрывной деятельности, по решению прави-
тельства у. черчилля были арестованы и вывезены в канаду. в сша после 
начала войны с японией в феврале 1942 г. 120 тысяч американцев японского 
происхождения по обвинению в шпионаже были выселены из калифорнии и 
других местностей и на несколько лет брошены в концентрационные лагеря 
северных штатов8.

с вторжением вермахта на советскую территорию в пятую колонну фашист-
ской германии вовлекаются этнические группы приграничных районов союза 
сср. с этого времени в распоряжение штабов немецких армий направляются, 
сопровождаемые немецкими офицерами, группы агентов из коренного насе-
ления – русских, украинцев, поляков, финнов, эстонцев. используя трофейное 
советское обмундирование, военные грузовики и мотоциклы, они продвига-
лись перед фронтом наступающих немецких армий, проникали в советский 
тыл, сообщали по радио сведения о состоянии железных дорог и прочих 
коммуникаций, захватывали мосты, туннели и военные склады9.

через три недели после нападения на ссср гитлер приказал службе связи с 
немецкими национальными меньшинствами принять срочные меры для учета 

8 Емельянов Ю. 10 мифов о великой отечественной войне. с. 181.
9 там же. с. 178.
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в оккупированной части советского союза «лиц немецкой национальности» 
для последующего выдвижения надежных из них на руководящую работу в 
местные органы немецкого государственного аппарата.

в селах западной и Правобережной украины, на волыни и в районах, при-
легающих к черному морю, аннексированных в 1941 г. румынией, оккупацион-
ные власти создали подобие местной администрации. из мужчин, способных 
носить оружие, сформировали отряды самообороны для защиты немецких 
поселений от партизан. вскоре после прибытия румынских войск местные 
немецкие фермеры вывесили над своими жилищами флаги со свастикой. как 
видно, подчеркивает л. ионг, положение при новой власти нравилось этим 
людям больше, чем при старой10. но массового энтузиазма проявлено не 
было. источники не сообщают каких-либо фактов о связях местных немцев с 
органами третьего рейха.

в октябре 1941 г. в Берлин направляется официальный доклад: местные 
немцы, даже если они не являются коммунистами, «имеют совершенно не-
правильные представления о взаимоотношениях внутри рейха, а также о 
национал-социалистских лидерах. Представителям интеллигенции непонятно 
чувство дискриминации… Показательным является тот факт, что после всту-
пления немецких войск местные немцы не принимали совершенно никаких 
мер против евреев; более того, они считали евреев безобидными людьми, не 
внушающими никаких опасений»11.

Планируя нападение на ссср, командование вермахта, несомненно, на-
деялось на вербовку прогерманских агентов в среде немцев украины, 
крыма, северного кавказа. но фашистские теоретики просчитались. в 
сентябре–октябре 1941 г. немецкие национальные меньшинства решением 
советского правительства депортируются в глубинные районы россии12. рас-
четы фашистских теоретиков на использование советских немцев в качестве 
фашистской агентуры рухнули. луи де ионг пишет в связи с этим: дело было 
не только в том, что германской разведке невозможно было наладить связь 
с немцами, оказавшимися в глубоком тылу, а в том, что «некоторые немцы, 
особенно молодежь, сочувствовали коммунизму»13. ионг утверждает: с не-
мецким национальным меньшинством, проживавшим в советском союзе, 
гитлеровцам никакого контакта установить не удалось. с ионгом солидарен 
ю.в. емельянов: немецкие национальные меньшинства, депортированные из 
украины, крыма, северного кавказа и закавказья без всякого основания были 

10 Луи де Ионг. Пятая колонна в западной европе. загадки третьего рейха. М., 2004. 
с. 271.

11 Луи де Ионг. Пятая колонна в западной европе… с. 270.
12 «По решению Правительства союза сср…» / авторы-сост.: Бугай Н.Ф., Гонов А.М. 

нальчик, 2003; репрессии против советских немцев. наказанный народ. М., 1999; 
Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении. 1941–1955 гг. историко-правовое исследование. М., 2008.

13 Луи де Ионг. Пятая колонна в западной европе… с. 270.
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признаны в политическом отношении неблагонадежными и обвинены в по-
собничестве врагу14.

в областях сибири, в республиках центральной азии создаются так на-
зываемые трудовые армии. По данным с.  Бобылевой на 1 января 1944 г. их 
контингент составляли 225 тыс. немцев15. Проводимая по отношению к не-
мецким трудармейцам дискриминационная политика, получила отражение в 
исследованиях ученых россии и украины16, в документальных сборниках17.

По мере того как в ходе военных действий росло число советских военно-
пленных, германское военное руководство создавало политические органы и 
военизированные формирования из числа уроженцев национальных районов 
ссср. ю. емельянов отметил характерную особенность: для народов, имевших 
свои автономные образования – чеченцев, калмыков, крымских татар, балкар-
цев, карачаевцев – гитлеровские политологи заранее создавали в Берлине 
суррогатные «представительные органы», в том числе – «северокавказский 
национальный комитет». одновременно шло формирование военных частей. 
к середине 1943 г. на фронтах великой отечественной войны на стороне 
фашистских захватчиков действовали: 90 батальонов из уроженцев кавказа 
и средней азии; около 90 «русских», «украинских» и «казачьих» батальонов; 
14-я дивизия сс «галичина», 29-я и 30-я «русские» дивизии сс. в составе се-
верокавказского легиона и чечено-ингушского пехотного полка на стороне 
фашистской армии воевали выходцы из чечено-ингушетии. в советских сол-
дат стреляли предатели, входившие в состав 13-й мусульманской дивизии сс 
«ханшар», 15-й и 19-й латышских дивизий сс, 20-й эстонской дивизии. к концу 
войны, в январе 1945 г. в составе гитлеровских войск числилось: латышей  – 
104 тыс., литовцев – 36,3 тыс., азербайджанцев – 36,5 тыс., грузин – 19 тыс., 
представителей народов северного кавказа – 15 тыс., татар (татарстан) – 12,5 

14 Емельянов Ю. 10 мифов о великой отечественной войне. с. 178.
15 Материалы к энциклопедии «немцы россии». вып. 7. немцы украины. Пилотный сб. 

сост. С. Бобылева. М., 2002. с. 44–45.
16 Чередник Е.И. немцы в изгнании // вопросы германской истории. немцы на украи-

не. Материалы украинско-германской науч. конф. днепропетровск, 26–29 сентября 
1995 г. днепропетровск, 1996; Вашкау Н.Э. российские немцы в трудармии // вторая 
мировая война и преодоление тоталитаризма: рос-герм. конф. историков в вол-
гограде. Май 1995 г. М., 1997; Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой 
армии» (1941–1945). М., 1998; Гончаров Г.А. трудовая армия на урале в годы великой 
отечественной войны. челябинск, 2006.

17 история российских немцев в документах / сост.: Ауман В.А., Чеботарева В.Г. М., 
1993; депортация народов ссср (1930–1950 гг.). ч. 2: депортация немцев (сент. 
1941 – февр. 1942 гг. / сост. О.Л. Милова (Материалы к серии «народы и культуры». 
М., 1995; Бугай Н.Ф. «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…» – и. сталин. сб. 
док. (1940-е годы) М., 1998; Gedenkbuch. книга памяти немцев-трудармейцев усоль-
лага нквд / Мвд ссср. 1942–1947. сост. Э.а. Гриб. М., 2005; немцы в Прикамье. хх 
век. т. I – II. архивные документы. Публицистика. авторы-сост.: О.Л. Лейбович, А.С. Ки-
мерлинг, Г.Ф. Станковская и др Пермь, 2006; Gedenkbuch. книга памяти немцев-
трудармейцев Богословлага. 1941–1946. авторы-сост.: В.М.Кириллов, П.М.Кузьмина, 
Н.М. Паэглэ и др.
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тыс., крымских татар – 10 тыс., эстонцев – 10 тыс., армян – 7 тыс., калмыков – 
5 тыс., русских – 53 тыс.18

Фактор предательства вызывал законное возмущение многонационально-
го советского народа. уже в военное время требования общественности о 
возмездии за преступления, совершенные гитлеровцами, распространялись 
и на коллаборационистов. советские воины, уцелевшие жертвы массовых 
экзекуций, обвиняли целые этнические группы в зверствах. к концу 1943 г. 
сложилось, несомненно, преувеличенное представление о массовом сотруд-
ничестве отдельных этносов с оккупантами.

нет сомнения в том, что подозрения и сопутствующие обвинения в пособ-
ничестве врагу, не подтвержденные документально, следует расценивать как 
неизбежное трагическое следствие войны, в которой все народы советского 
союза принесли многочисленные жертвы. солидарна с мнением ю. емелья-
нова: подобные обвинения в измене игнорируют важное обстоятельство: 
наряду с предателями в составе «репрессирован ных» народов преобладали 
граждане, которые в районах депортации самоотверженно трудились на обо-
рону ссср, тысячи представителей национальных меньшинств были награж-
дены орденами и медалями. но это не предотвратило принятия жестких мер 
на правительственном уровне: обвинения в предательстве отдельных лично-
стей привели к ликвидации или реорганизации ряда автономных республик 
и автономных областей, к высылке в конце 1943 – первой половине 1944 гг. 
калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, татар крыма19.

При наличии широкого круга свидетельств о проявлениях коллабора-
ционизма в период великой отечественной войны со стороны отдельных 
граждан этнического происхождения, возникает гипотетический вопрос: 
существовали ли какие-либо предпосылки для предательства в среде немцев 
Поволжья? рассмотрим этот вопрос в диалектическом взаимодействии по-
литических и социально-экономических факторов на двух этапах истории: в 
1920-х и 1930-х гг.

в конце 1920-х гг. в немецких селениях Поволжья, сибири сложилась на-
пряженная обстановка. насильственно проводимая коллективизация вызвала 
бурную реакцию крестьян: на собраниях общин звучали яростные протесты 
против колхозов, раскулачивания; «безбожную власть» клеймили за закрытие 
церквей и конфессиональных школ. в ряде колоний крестьяне распустили 
колхозы, разогнали сельсоветы, партийные ячейки, освободили арестованных 
кулаков, оказав вооруженное сопротивление милиции. в 30 селениях не-
мецкой республики вспыхнули крестьянские восстания. Массовые протесты 

18 Фролов М.И. великая отечественная война 1941–1945 гг. в немецкой историогра-
фии. сПб, 2008. с. 109; емельянов ю. 10 мифов о великой отечественной войне. 
с. 179; романенко о.в. советский легион гитлера. граждане ссср в рядах вермахта 
и сс. М., 2000. 

19 Емельянов Ю. 10 мифов о великой отечественной войне. с. 181.
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имели следствием эмиграцию значительной части населения. Это был период 
своего рода гражданского неповиновения, конфронтации немецкой сельской 
общины и государственных властных структур.

1930-е годы – качественно новый этап немецкой истории россии. в центре 
национальной политики, проводимой по отношению к советским немцам, ста-
новится асср немцев Поволжья. сначала в Политбюро цк вкП(б) возникает 
эфемерная идея использовать республику в советско-германских отношениях 
с далеко идущими политическими целями; затем новый проект: путем мощных 
финансовых вливаний превратить асср нП с ее аграрной специализацией 
в индустриально-аграрную республику, сделать образцово-показательной 
для всех автономий советского союза. После продовольственного кризиса 
середины 1930-х гг. в центральном комитете партии и Президиуме вцик 
республику немцев Поволжья рассматривали уже как важнейшее звено в 
народно-хозяйственном комплексе страны – как житницу союзного значения. 
национальная политика по отношению к немецкой республике проводилась 
под пристальным контролем цк вкП(б), Президиума вцик и осуществлялась 
по следующим направлениям.

Национально-государственное строительство. в 1928 г. в связи 
с проведением районирования чрезвычайно остро встал вопрос о на-
циональном суверенитете автономии. в июне 1928 г. Политбюро цк вкП(б) 
утвердило решение оргбюро цк об условиях вхождения немецкой респу-
блики в состав нижневолжского края20. согласно этому постановлению не-
мецкая партийная организация подчинялась (в соответствии с принципами 
партийного строительства) общему руководству крайкома; распределение 
работников-националов сохранялось за обкомом асср нП; в тех случаях, 
когда проведение директив крайкома по вопросам бюджета и назначения 
работников могло привести к ограничению, или сужению прав автономии, 
обком автономной республики, не проводя их в жизнь, переносил на обсуж-
дение цк вкП(б).

условия вхождения немецкой республики в состав края предусматривали: 
принцип добровольности с обязательным постановлением съезда советов; 
право выхода из края; перспективы культурно-хозяйственного роста и нацио-
нального развития; единство руководства автономной республикой и краем 
на основе общего плана социально-экономического развития; разрешение 
разногласий между партийной организацией автономной республики и край-
комом в Президиуме вцик и снк рсФср. в июне 1928 г. чрезвычайный съезд 
советов асср нП утвердил постановление, в котором был четко обозначен 
принцип незыблемости автономных прав немецкой республики: в составе 

20 нижневолжский край (1928–1934 гг.) образован из астраханской, саратовской, 
сталинградской и части самарской губернии. в его состав выходили асср нП 
и калмыцкая ао. в 1934 г. разделен на саратовский и сталинградский края 
(1934–1936 гг.).
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края сохраняются основные положения конституции асср нП, определяю-
щие ее автономные права как государственного образования и как федера-
тивной части РСФСР. таким образом, суверенитету автономной республики 
были приданы конституционные гарантии.

Развитие производительных сил. в целях достижения поставленной 
цели – преобразования асср нП в индустриально-аграрную республику – 
совнарком рсФср принял меры для подъема промышленности: в 1931–1932 
гг. в индустриальные отрасли было вложено 7 млн. руб.; возводились мясной 
и консервный комбинаты, текстильные фабрики, осуществлялось техническое 
перевооружение ряда предприятий; целенаправленно формировался нацио-
нальный рабочий класс – удельный вес рабочих немецкой национальности 
увеличился до 65%21.

во второй половине 1930-х гг. цк вкП(б) и снк ссср принимают серию 
постановлений, направленных на укрепление экономических основ авто-
номных республик и областей. 29 декабря 1936 г. Председатель снк ссср в. 
Молотов и секретарь цк вкП(б) и. сталин подписали постановление Полит-
бюро «о дополнительных работах по Башкирской и чувашской асср, асср 
нП, челябинской и саратовской областям». в части, касающейся немецкой 
республики, предусматривалась реализация проектов: ирригационного и 
лесомелиоративного строительства, сооружение Энгельсской ирригаци-
онной системы на площади 9,7 тыс. га; орошение 50 тыс. га, насаждение 
полезащитных полос; закладка питомников. для этих работ сельхозбанк 
выдал колхозам республики немцев Поволжья только на 1937 г., 22,4 млн. 
руб. наркомзем – оказал техническую помощь колхозам при проведении 
оросительных работ, (определив сверх установленного на 1937 г. объем 
капитальных работ стоимостью в 8,9  млн. руб.). развернулось дорожное 
строительство, причем, объем капитальных вложений был увеличен на 
8 млн. руб.

со стороны союзного правительства особое внимание уделялось зерново-
му направлению сельскохозяйственной отрасли. во второй половине 30-х  гг. 
Политбюро цк вкП(б) и снк ссср приняли серию постановлений по финан-
сированию и списанию задолженности с колхозов и машинно-тракторных 
станций асср нП: 22 мая 1932 г. (совместно с снк ссср) – постановление об 
орошении заволжья общей площадью в 4,3 млн. га, с целью создания массива 
по производству 300 млн. пуд. зерна; 14 июля 1937 г. – о списании с колхо-
зов недоимок по натуроплате, задолженности по зерновым ссудам прежних 
лет. в начале сентября 1937 г. в распоряжение обкома и снк асср нП пере-
дается фонд в 50 тыс. пуд. зерна для скидок по зернопоставкам отдельным 
колхозам, с перечислением скидок в недоимку из урожая 1938 г. 23 сентября 

21 трудовая правда. (орган обкома вкП(б) и совнаркома асср нП. г. Энгельс). 1932, 
17 февраля.
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1937 г. Политбюро утверждает совместное с снк ссср постановление «о 
финансовых льготах асср нП». аналогичные постановления по финансово-
хозяйственным вопросам принимались и в 1938, и в 1939 гг.22

Народное просвещение. в начале 1930-х гг. в немецкой республике были 
достигнуты существенные успехи в деле народного просвещения: власти 
практически покончили с наследием империалистической и гражданской 
войн – с неграмотностью взрослых и подростков. в 1930 г. вводится всеобщее 
обязательное обучение в объеме четырех классов (58,3 тыс. детей); в 1931 г. – 
всеобщее семилетнее обучение (11 тыс. подростков). если в 1920-х гг. строи-
тельство школ проводилось в основном за счет национальных общин, то с 
1930 г. оно обеспечивалось средствами государственного бюджета.

Подготовка кадров с высшим и средним специальным образованием. 
в 1920-х гг. в немецкой республике не было ни одного высшего учебного 
заведения, действовало лишь 5 техникумов (0,5 тыс. учащихся). с 1932 г. функ-
ционировали педагогический и сельскохозяйственный институты, советско-
партийная школа с общим контингентом в 25 тыс. человек; в 19-и техникумах 
осваивали различные профессии 28 тыс. юношей и девушек; на рабфаках 
знаниями за среднюю школу овладевали 15,5 тыс. человек23. следует за-
метить, что аттестат рабфака открывал двери в высшие и средние учебные 
заведения.

По решению союзного правительства в университетах и советско-партийных 
школах были созданы национальные отделения в соответствии с языковой 
принадлежностью учащихся. для немцев были организованы сектора (факуль-
теты) в коммунистическом университете национальных меньшинств запада, в 
одесской губернской партийной школе, в советско-партийной школе г. ом-
ска. центром подготовки немецких партийных кадров для асср нП, самар-
ской, саратовской областей и юго-восточного края стала советско-партийная 
школа в г. Марскштадт. Молодые немцы, успешно окончившие среднюю шко-
лу, ежегодно направлялись в центральные вузы страны по командировкам 
обкома партии.

1930-е гг. – время низкого уровня благосостояния населения, в ряде случаев 
студенты были вынуждены покидать вуз из-за материальных трудностей. в це-
лях сохранения немецкого студенческого контингента в советско-партийных 
школах снк рсФср предоставил немецкой республике право включать сти-
пендиальный фонд в местный бюджет. Многие вопросы, связанные с пробле-
мой подготовки национальных кадров решало в Москве Представительство 
асср нП при Президиуме вцик. его работники занимались обеспечением 
квот для молодых немцев в вузах и техникумах Москвы, ленинграда, харькова, 

22 см. подробнее: немцы союза сср. драма великих потрясений. 1922–1939 гг. архив-
ные документы. комментарии. с. 246–250, 252, 259–260.

23 трудовая правда. 1932. 5 сентября.
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обеспечением студентов одеждой, питанием, медицинским обслуживанием, 
санаторным лечением и т.д.

в немецкой республике были созданы все условия для повышения квали-
фикации работников через курсовую систему. в 1929 г. власти организовали 
курсы по подготовке 2-х тыс. председателей сельсоветов; в трех кантонах 
действовали курсы для рядовых членов сельсоветов, лекции прослушали 
105 выходцев из бедняцких семей. весной 1930 г. 280 председателей и 60 се-
кретарей сельсоветов обучались на двухнедельных курсах24. особое вни-
мание уделялось повышению квалификации партийных кадров: в 1937 г. на 
15 курсах разного профиля обучалось 1200 секретарей канткомов, инструкто-
ров немобкома и канткомов вкП(б); переподготовку прошли 200 секретарей 
парткомов предприятий, парторгов колхозов и совхозов25. При формиро-
вании групп курсантов строго учитывалась национальная принадлежность, 
естественно, немцы пользовались в этом случае особым приоритетом.

Кадровая политика. Национализация аппарата. одно из важных на-
правлений национальной политики в асср нП – коренизация аппарата 
партийных, советских, хозяйственных организаций, обязательное изучение 
немецкого языка работниками администрации. в феврале–марте 1930 г. в 
республике работала комиссия вцик по контролю за осуществлением основ-
ных принципов государственной национальной политики. комиссия устано-
вила, что в административных органах немцы представлены в соответствии 
с удельным весом в составе населения республики. аппарат цик асср нП 
состоял из 79 человек, в том числе: 53 немца, 13 русских, 10 украинцев и 
татар, 3 эстонца; в совнаркоме работали 13 человек: 10 немцев, 2 русских, 
1 украинец. контингент кантональных исполкомов насчитывал 237 человек, 
из них: 161 немец, 49 русских, 24 украинца, 3 – других национальностей. в 
президиумах кантональных комитетов числилось 90 человек, в том числе: 
64 немца, 15 русских, 12 украинцев.

вместе с тем комиссия вцик выявила парадоксальную ситуацию – в соста-
ве первых секретарей канткомов преобладали русские. Это не прошло мимо 
внимания генерального секретаря цк и.в. сталина. на февральско-мартовском 
(1937 г.) Пленуме цк он обратился к первому секретарю саратовского обкома 
партии а.и криницкому с вопросом: «Почему у вас в немецких районах нет 
немецких секретарей? немцев не стало?»

в ответ а.и. криницкий занялся самокритикой, в соответствии с партийной 
этикой: одной из основных наших ошибок, сказал он, являются «грубейшие 
нарушения национальной политики»: из 22 секретарей кантональных партко-
мов только 4 – немцы, газеты в двух кантонах с чисто немецким населением 
выходят на русском языке.

24 гарФ. Ф.1235. оп. 125. д. 24. л. 201.
25 гарФ. Ф. 1235. оп. 28. д. 51. л. 33.
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немецкому языку в республике было придано значение государственного 
языка. делопроизводство велось на языках местного населения: в шести не-
мецких кантонах – на немецком, в трех смешанных и трех русско-украинских – 
на русском. в специальном постановлении цик асср нП содержались реко-
мендации, касающиеся делопроизводства: в кантонах с русским и немецким 
населением печати и штампы должны быть на русском и немецком языках; 
с населением русским и украинским – на русском и украинском; постанов-
ления правительства, инструкции издавать на немецком и русском языках; с 
учреждениями, которые находятся за пределами немреспублики, переписку 
вести на русском языке; в школах с немецким контингентом преподавание 
вести на немецком языке; в русских и украинских школах немецкий язык пре-
подается как предмет обучения; государственными языками на собраниях и 
съездах являются немецкий, русский и украинский языки.

Проводя национализацию аппарата, цик асср нП уделил внимание про-
блеме, которая особенно задевала национальные чувства немцев. в период 
Первой мировой войны названия немецких колоний, как известно, были из-
менены на русские. цик асср нП восстановил традиционные наименования, 
«изъятые в силу русификаторской политики прежнего правительства».

итак, мы рассмотрели политические и социально-экономические условия, 
при которых протекала жизнь советских немцев в довоенный период. на 
основании выше изложенного можно придти к следующему заключению.

республика немцев Поволжья до 1941 г. сохраняла национальный сувере-
нитет, о чем, в частности, говорят протоколы нижневолжского и саратовского 
крайкомов: эти структуры очень редко вмешивались в дела асср нП, а если 
и принимались какие-то решения, то в строгом соответствии с интересами 
автономии. в Москве интересы республики также находились под защитой. 
архивы сохранили многочисленные свидетельства того, как на сессиях и за-
седаниях Президиума вцик представителями асср нП отстаивались суверен-
ные права автономии при решении социально-экономических и культурных 
проблем. немецкая республика не только не ущемлялась в правах, когда пра-
вительства рсФср и ссср, Политбюро цк вкП(б) принимали постановления, 
направленные на перспективное развитие экономики, но напротив, пользо-
валась некоторыми преимуществами по сравнению с другими автономными 
образованиями.

общественно-политическая ситуация в асср нП при всех негативах (острых 
коллизиях коллективизации, репрессиях в партийно-советской среде, насаж-
дении атеизма, притеснении религии)26, развивалась для основной массы на-
рода в основном в положительном ключе. сельские жители были вовлечены в 
колхозы, постепенно адаптировались к новым хозяйственным условиям, и как 

26 см. подробнее: Герман А.А. немецкая автономия на волге. 1918–1941 гг. 2-е изд., 
 исправл. и дополн. М., 2007.
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показывают архивные документы, практически все имели земельные участки 
для собственного хозяйства, причем, иногда крупного размера27.

в 1930-х гг. в республике существенно изменилась демографическая ситуа-
ция: сформировалось новое поколение потомков немецких колонистов. юно-
ши и девушки, родившиеся приблизительно в 1910–1912 гг., в начале 1920-х 
прошли советскую школу с ее мировоззренческими установками. впервые в 
истории перед сыновьями и дочерьми бывших немецких колонистов откры-
лись двери средних и высших учебных заведений, и немецкая молодежь с ее 
традиционалистским образом жизни оказалась под воздействием широкого 
мира научных знаний и профессиональных увлечений. в результате изме-
нилось мировосприятие, было покончено с узким мирком общинных, про-
тестантских интересов. немецкая учащаяся молодежь, молодые специалисты 
были полны энтузиазма. особую гордость для немецких юношей составляло 
сознание, что они имеют возможность получить военное образование. вы-
ходцы из колоний охотно приобщились к «немецкой традиции» в россии – к 
военной службе: из немецких колоний в офицерский корпус красной армии 
пришли молодые танкисты, летчики, военные инженеры. из молодых немцев 
формировались партийные и советские кадры, причем, очень часто оргбюро 
цк не оставлял немцев-выпускников советско-партийных школ в асср нП, а 
направлял их на руководящие должности в другие союзные и автономные рес-
публики. среди молодого немецкого поколения, признательного советской 
власти за широкие жизненные перспективы, предателей родины органически 
не могло быть. любопытные свидетельства преданности немецких студентов 
стране, в которой создавался фундамент социализма, содержатся в архивах 
немецкого отделения коммунистического университета молодежи запада. в 
этом учебном заведении не утихала конфронтация на идейно-политической 
почве между студентами, выходцами из Поволжья и юношами, прибывшими 
на учебу из капиталистического мира – германии и австрии28.

великая отечественная война была временем жестоких испытаний для нем-
цев ссср, но, ни сейчас, ни в 1950–1980-х гг. не оказалось никого из полити-
ков или публицистов, историков и политологов которые бросили бы камень 
в немецкий народ россии. здесь уместно привести мнение авторитетного 
в науке луи де ионга: «… нет данных, которые показывали бы, что местные 
немцы, будь то на украине или на волге, совершали нападения в тылу русских 
армий или же занимались тайной подготовкой подобных ударов. до сих пор 
не опубликовано никаких документов, подтверждающих выдвигаемые против 
немцев Поволжья обвинения, будто среди них имелись "тысячи и десятки ты-
сяч диверсантов и шпионов"». среди опубликованных в германии архивных 

27 см. стенограмму V пленума немецкого обкома от 7–9 июня 1939 г. и др. документы 
в книге: немцы союза ссср. драма великих потрясений… с. 263–277.

28 Подробности в монографии: Чеботарева В.Г. национальная политика российской 
Федерации. 1925–1938 гг. М., 2008. с. 757–775.
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документов, пишет ионг, нет ни одного, который позволял бы сделать вывод 
о том, что между третьим рейхом и немцами, проживавшими на днепре, у 
черного моря, на дону или в Поволжье, существовали какие-либо заговор-
щические связи29. документы российских архивов подтверждают эту непре-
ложную истину.

ныне с сожалением приходится констатировать: принятая в 1950-х гг. Пре-
зидиумом верховного совета ссср серия дискриминационных актов по от-
ношению к советским немцам, привела к катастрофическим последствиям: 
утрате национальной государственности, разрушению этнических основ 
культуры, языка, религии. с незаконной ликвидацией немецкой автономии 
планы советского руководства о превращении асср нП в «образцовую со-
ветскую республику» перешли в разряд мифов советской истории.

готовясь к конференции, я задалась вопросом: указ Президиума верховно-
го совета ссср от 28 августа 1941 г. был превентивной мерой обеспечения 
государственной безопасности, или политической провокацией? нет необхо-
димости доказывать, что меры по обеспечению безопасности были жизненно 
необходимы. но указ, изданный под эгидой высшего органа государственной 
власти ссср, явился политической провокацией всеобъемлющей разруши-
тельной силы: развязал руки служащим преступного нквд, побудил их по-
ставить не только немцев Поволжья, но и весь немецкий народ страны вне 
закона, превратить около 1 миллиона граждан в изгоев, загнать их в резер-
вации и обречь на унизительное существование в атмосфере враждебного 
отчуждения. в результате проведения указа в жизнь рухнула в небытие не-
мецкая национальная государственность, разорвались семейные связи, по-
гибла традиционная немецкая этничность, развивавшаяся в россии со времен 
екатерины II.

Превентивные меры по обеспечению безопасности страны в условиях фа-
шистской агрессии были необходимы, но бездоказательное обвинение цело-
го народа в предательстве воспринимается как вопиющая несправедливость. 
нет никакого сомнения в том, что к началу войны не существовало ни по-
литических, ни социально-экономических предпосылок для принятия указа 
Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. сегодня мы знаем: 
навет «о десятках тысяч диверсантов и шпионов» в Поволжье никогда не был 
подтвержден ни в реальной жизни, ни документально.

29 луи де ионг. Пятая колонна в западной европе… с. 274
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Н.Э. Вашкау (Волгоград)

депортация российских немцев с территории 
сталинградской области. Новые источники

в многочисленных публикациях по истории депортации исследователи в 
основном используют материалы фонда 9479 (отдел спецпереселений нквд 
ссср), хранящийся в гарФ. в период подготовки IV Международной научной 
конференции «российские немцы. женские судьбы. 1941–1955 гг.» и книги 
«сарепта. страницы истории российских немцев» мне удалось при поддерж-
ке управления внутренних дел волгоградской области получить возможность 
изучения комплекса уникальных источников. речь идет о подробных списках 
депортированных немцев с территорий бывшей республики немцев Повол-
жья, отошедших к сталинградской области. данные документы хранятся в 
информационном центре увд волгоградской области. что касается бывшей 
колонии сарепта, мы имеем список подлежавщих выселению жителей по-
селка, напечатанный на машинке. в других случаях – это списки карандашом, 
чернилами. в архивных папках в качестве сопроводительных встречаются 
акты передачи выселяемых людей, рапорты о погрузке на баржи или в ва-
гоны, телеграммы о формировании составов поездов, маршруты следования 
и сосредоточения на начальных и промежуточных станциях. о том, как про-
ходила депортация, какие правовые нормы нарушались, я рассказала в двух 
книгах, опубликованных в 2006 и 2008 гг.30

как происходила подготовка к переселению? тексты телефонограмм, на-
правляемые в районы31, датированные 31 августа, предписывали создание 
областного штаба по переселению. затем формировались участковые комис-
сии от оперативных групп районов, входящих в участки.

в соответствии с инструкцией32, утвержденной л.П. Берия 27 августа 1941 г., 
для проведения «ответственного оперативного задания» 1 сентября были об-
разованы оперативные тройки в составе уполномоченных нквд (начальника 
районного отдела нквд), районных комитетов партии и начальника милиции33. 
участковые тройки комплектовали оперативные группы в составе опера-

30 Вашкау Н.Э. страницы истории российских немцев. волгоград, 2006; её же: сарепта. 
территория памяти. волгоград, 2008.

31 в соответствии с текстом телефонограммы в котельниковский ро нквд в опера-
тивную участковую комиссию входили представитель штаба унквд, начальник ро 
нквд, секретарь рк вкП (б) // информационный центр увд волгоградской области 
(далее – иц увд). Ф.42. д.47. л.23.

32 текст инструкции «По проведению переселения немцев, проживающих в асср нем-
цев Поволжья, саратовской и сталинградской областях» был впервые опубликован 
в 1995 г. см.: депортация народов ссср (1930-е – 1950-е годы). часть 2. депортация 
немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.). М., 1995. с. 74–79.

33 иц увд волгоградской области. Ф.42. д.34. л.5.
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тивного работника, работника милиции, бойца войск нквд, представителя 
райкома партии или райисполкома и лиц, ответственных за опись и приемку 
имущества. с тем, чтобы не допустить волнений и неповиновения, была за-
действована агентурная сеть, о чем есть упоминания в архивных документах, 
например, по котельниковскому ро нквд. отметим, что данные с указанием 
фамилии осведомителя и его псевдонима заполнены на типографском блан-
ке, на обороте указан тираж – 150 экз. 

для сопровождения к узловым станциям, пристаням в распоряжение 
уполномоченных нквд по районам были командированы войска нквд. уже 
2  сентября, например, по Эльтонскому участку, предписывалось прибыть 
группе вооруженных бойцов войск нквд в количестве 6 человек1, по никола-
евскому району – 300 чел.2 документы совершенно секретно отправлены для 
ознакомления на места еще 30 августа 1941 г. Подготовлены на типографских 
бланках, количество бойцов вписано ручкой.

на каждую семью заполнялись учетные карточки, все село переписывалось 
оперативными тройками. Cписки напечатаны на типографских бланках на пи-
шущей машинке, часть списков сделана от руки. составляли их оперативные 
группы, выезжавшие в районные центры, колхозы, поселки. списки, а также 
учетные карточки на семью составлялись в трех экземплярах. указывалось 
количество семей, общее число жителей, отдельно выделены мужчины, жен-
щины, дети. с правой стороны списка те же данные с указанием, сколько 
человек погружено в вагон. иногда эти цифры не совпадали. но объяснений 
в сопроводительных документах не зафиксировано. слева стояла фамилия 
уполномоченного нквд, подготовившего список. здесь же указана дата, что 
очень важно для определения времени отъезда, так как в воспоминаниях де-
портированных даты разнятся на 2–3 дня или даются указания «семья выеха-
ла в начале сентября». сегодня мы можем восстановить абсолютно точно дату 
выезда жителей каждого немецкого селения или конкретной семьи. 

насколько четко работали оперативные тройки, показывает план про-
ведения операции по переселению немцев по котельниковскому, вороши-
ловскому и верхне-курмоярскому районам (они входили в котельниковский 
участок), направленный 2 сентября на утверждение в областной оператив-
ный штаб уполномоченным нквд по котельниковскому участку Бурыкиным. 
Поскольку всего переселялось 48 семей (142 чел.), они были распределены 
между конкретными опергруппами (всего сопровождало 30 (!) бойцов нквд и 
милиции), был выделен транспорт из ближайших колхозов, Мтс для подвоза 
на ж/д станцию котельниково. 

в архиве сохранились несколько поэшелонных списков. они показыва-
ют, жители каких деревень концентрировались на определенных узловых 

1 иц увд. Ф. 42. д. 62. л. 1. дата получения документа 6 сентября 1941 г.
2 иц увд. Ф. 42. д. 53. л. 141.
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станциях железной дороги, сколько вагонов составляли эшелоны, сколько 
человек размещалось в одном вагоне. так, эшелон №709 со станции камышин 
14 сентября 1941 г. направлен до станции вагай омской железной дороги с 
жителями из 5 сел – гебель, шербаковка, Мюльберг, гольштейн, гильдман. ва-
гонов было подано 67. из села гебель всего было отправлено 1443 человека 
(33 вагона), гильман –524 (12 вагонов), село гольштейн – 755 чел (18 вагонов)3. 
одно село могло быть разделено по двум и более эшелонам (жители села 
Щербаковка выезжали в эшелоне № 709, 707)4.

села были достаточно большими. так, село семеновка добринского кан-
тона имело 581 семью, всего 2594 жителей, из них 1316 детей. отправлены 
эшелоном № 710 на станцию омск 14 сентября5. кантональный центр до-
бринка был еще больше – здесь выселялось 718 семей, (2741 чел., из них 
детей – 1363)6.

часть жителей селений, располагавшихся вдоль волги, отправлялась па-
роходами, баржами. в списках фигурируют названия пароходов. например, 
из камышина 162 семьи (696 чел.) были погружены на пароход «М. лядов» 
10  сентября7. из ольховки семьи были отправлены на пароходах «М. уриц-
кий» и «а. грибоедов», о чем свидетельствует приводимый ниже рапорт8:

сов.секретно
областному оперативному штабу нквд ссср

г. сталинграда
начальника ольховского оперучастка мл.лейтенанта сафонова

рапорт
1. По ольховскому оперучастку учтено переселенческого контингента 342 

семьи (1576). одиночек из них 21.
2. согласно указа областного штаба 6/IX-41 нами проведена операция по 

переселению. с места жительства поднято и доставлено на пункт погрузки – 
пристань Балыклей 342 (1565 ч.), которые 10/IXс.г. доставлены на перевалоч-
ный пункт пристань астрахань в 2 пароходах (урицкий и грибоедов) и сданы 
по акту начальнику эшелона ст. лейтенанту корчину с 1 экземпляром списков 
и карточек.

Переселяемый контингент на пристани астрахань был погружен на 2 паро-
хода (рейдовых) и одну морскую баржу, откуда 10/IX –41 г. отплыл в гурьев.

3 иц увд. Ф. 42. д. 4. л. 1, 1об.
4 иц увд. Ф. 42. д. 5.л. 1.
5 иц увд. Ф. 42. д. 8. л. 1. списки составлены карандашом.
6 Мы специально акцентируем внимание на количестве детей, так как их судьба на 

спецпереселении заслуживает отдельного исследования. см.: вашкау н.Э. сарепта. 
страницы истории российских немцев. волгоград, 2006. с.104–114, 132–208.

7 иц увд. Ф. 42. д. 45. л. 1. 
8 иц увд. Ф. 42. д. 57. л. 1.
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3. оставлено по болезни «…»
4. скрывшихся нет
5. арестованных нет
6. Происшествий нет.

13/IX – 41 сафонов

в списках указывались старшие вагонов (не везде), которые были назначе-
ны из немцев, что соответствовало инструкции по переселению.

списки по сталинграду и его районам позволяют судить о количестве 
немцев, живших в городе. По ворошиловскому оперучастку сталинграда 
переселение проведено 3 сентября. 315 семей (976 человек) доставлены на 
Баррикадный спуск на берегу волги. красноречивым документом является 
рапорт начальника ворошиловского оперучастка Буценко, он подан на ма-
шинописном бланке, где в пропущенные графы вносились статистические 
данные. обратим внимание на формулировку вопросов, предусмотревших са-
мые различные формы протеста. из этого документа видно, что руководство 
было готово к протестным действиям населения. в то же время в рапорте 
отмечено, что никаких инцидентов не произошло.

Приведем документ полностью:
сов.секретно9

областному оперативному штабу нквд
гор. сталинград

от начальника ворошиловского оперучастка Буценко
рапорт

1). По ворошиловскому оперучастку учтено переселяемого контингента 
315 семей, 976 чел. из них одиночек 60 чел.

2). согласно указания обл.оперштаба 3 сентября 41 г. нами проведена опе-
рация по переселению. с места жительства поднято и доставлено на пункт 
погрузки Баррикадный спуск 315 семей 976 чел., которые 

(станция, пристань)
«   » сентября доставлены на перевалочный пункт _____________________ 

в «  » вагонах (пароходах, баржах), и сданы под расписку начальнику погру-
зочного пункта тов. козлову с одним экземпляром списков и учетных карто-
чек. второй экземпляр списков и учетных карточек при сем прилагаю.

3. не поднято из числа учтенных «     » семей, «     » чел. по причинам
_________________________________, которые начальником___________
                (указать, кто откуда и почему не поднят),
райотдела нквд ________________тов._____________взяты на учет и будут 

переселены дополнительно.

9 иц увд. Ф. 42. д. 34. л. 1.
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4. скрылось от переселения «     »  чел., «     »  семей. список скрывшихся, 
их местожительство и мероприятия по розыску при сем прилагаю.

5. до начала операции было арестовано к/р элемента из числа подлежащих 
переселению «    »  чел. во время операции арестовано «    »  чел. списки 
арестованных, с указанием состава преступления при сем прилагаю.

6. При арестах изъято ___________________________________________
   оружие, листовки, к/р литература и т.д. указать количество
7. При переселении изъято _______________________________________
(указать, что изъято и сколько – оружие, листовки, к/р литература и пр.
8. При проведении операции имели место след.происшествия не было.
               Подпись.

8 сентября 1941 г.

необходимо отметить, что списки из селений содержат графы фамилия, имя, 
отчество, возраст, родственные отношения. список жителей сарепты включа-
ет еще и полный адрес. список по сталинграду имеет указание на профессию 
и место работы высылаемого лица. только из сталинграда было отправлено 
3979 немцев. из сарепты – 2320. Без происшествий и неповиновения…

в сталинградской области выселение обеспечивали 33-й полк оперативных 
войск, 230-й полк конвойных войск (2 тыс. чел.), нквд (100 чел.), милиция  – 
250 чел. руководил опергруппой войск комбриг сладкевич. в период выселе-
ния по области было арестовано 35 немцев.

всего переселено из сталинградской области 26245 чел.10

списки российских немцев являются неопровержимым свидетельством 
массовой запланированной и четко проведенной операции нквд по депор-
тации тысяч людей без каких-либо разъяснений, материального обеспечения 
и гуманного отношения к людям. необходимым дополнением для реконструк-
ции процесса депортации российских немцев являются воспоминания людей, 
переживших трагедию выселения и передвижения вглубь страны. 

сегодня российские немцы остро нуждаются в возможности включить свой 
жизненный опыт в непрерывную ткань исторической памяти. Причем, сделать 
это не только в рамках семейной памяти, а получить общественную трибуну и 
возможность рассказывать как можно большему кругу людей о тех событиях, 
свидетелями и жертвами которых они были. рассекречивание списков депор-
тированных российских немцев официальной комиссией увд 

10 депортация народов ссср (1930–1950-е гг. ч.2. М., 1995. с. 40.
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Ю.В. Гульбинский (Саратов)

проявление гражданской идентичности немцев поволжья 
в период их депортации (по оценкам сотрудников НкВд, 

проводивших депортацию)

как известно, термин «депортация» вошел в русский язык от латинского 
«deportatio» – «изгнание», «ссылка». в периодической печати, а порой и в на-
учных публикациях бытует мнение, что депортация, как социальное явление, 
стало порождением социализма. с этим нельзя согласиться, поскольку еще 
в эпоху средневековья из англии выселялись цыгане, из Франции – арабы и 
евреи. из греции и Болгарии в 1924 году были выселены турки. в 1942 году 
Президент соединенных штатов америки Ф.рузвельт подписал указ о высе-
лении из западных в центральные штаты 120 тысяч американцев японского 
происхождения и размещении их в специальных охраняемых лагерях.

историческая правда состоит в том, что руководители ссср «творчески» 
использовали предшествующий опыт, и возвели его в ранг государственной 
национальной политики. на протяжении 30-х – 50-х годов XX столетия в ссср 
по политическому, социальному и этническому признаку депортации было 
подвергнуто свыше 1 миллиона 800 тысяч человек11.

Процессы демократизации в россии, начавшиеся в последние десятилетия 
прошлого века, сделали достоянием гласности многие, ранее закрытые для 
исследования документы и материалы советского периода.

к ним относятся и события августа–сентября 1941 года, связанные с пере-
селением немцев Поволжья. в этой операции принимали участие и войска 
нквд12.

депортация осуществлялась на основании постановления совнаркома 
ссср и цк вкП(б) от 26 августа 1941 года13 и указа президиума верховного 
совета ссср от 28 августа 1941 года. в качестве приложения к постанов-
лению совнаркома ссср и цк вкП(б), комиссариатом внутренних дел были 
разработаны, а высшими партийным и советским исполнительными органами 
утверждены, рабочие документы. один из них – «инструкция по проведению 
переселения немцев, проживающих в асср немцев Поволжья, саратовской и 
сталинградской областях»14.

11 Марченко г. «депортация: взгляд спустя десятилетия» // на Боевом посту. № 2. 2007. 
с. 47.

12 войска нквд являлись составной частью наркомата внутренних дел, его структур-
ным элементом и военной силой.

13 Полный текст постановления см.: герман а. а. история республики немцев Повол-
жья в событиях, фактах, документах. с. 229–233.

14 инструкция опубликована. см.: герман а. а. история республики немцев Поволжья 
в событиях, фактах, документах. с. 233–236.
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для руководства операцией по переселению была создана оперативная 
группа нквд во главе с заместителем народного комиссара внутренних дел 
ссср и.а.  серовым. в её распоряжение выделялись: 1550 сотрудников нквд 
и 3250 работников милиции. для войскового обеспечения операции по пере-
селению немцев, 26 августа в немреспублику и соседние с ней области, от-
куда надлежало выселять немцев, были направлены части войск нквд:

– в Энгельс – 32-й полк оперативных войск (1500 чел.). 174-й и 175-й от-
дельные батальоны оперативных войск (соответственно 400 и 500 чел.). ре-
зервная группа войск (1 тыс. чел.). 226-й и 240-й полки конвойных войск (по 
1500 чел. каждый), 60-й полк внутренних войск (600 чел.) и батальон от 29-й 
бригады внутренних войск (500 чел.); 

– в саратов – 238-й полк конвойных войск (1000 чел.), а также задействова-
лись курсанты местного военного училища нквд (1300 чел.); 

– в сталинград – 33-й полк оперативных войск (1500 чел.) и 230-й полк 
конвойных войск (1000 чел.). 

начальниками войсковых групп были назначены: в Энгельс – комбриг кри-
венко, в саратов – полковник воробейков, в сталинград – комбриг сладкевич. 
общее руководство частями войск нквд, задействованными на обеспечении 
операции по переселению немцев из Поволжья, возлагалось на генерал-
майора ачкасова, который поступал в непосредственное подчинение заме-
стителю наркома внутренних дел и.а. серову.

о направлении указанных выше частей и подразделений в Энгельс, саратов 
и сталинград доложил наркому внутренних дел ссср л. Берии исполнявший 
обязанности начальника войск нквд ссср генерал-майор а.н. аполлонов1. 

таким образом, к участию в операции по переселению немцев из Поволжья 
привлекалось 12  350 человек личного состава различных частей и подраз-
делений войск нквд, в том числе командиры и курсанты саратовского во-
енного училища нквд. 

в современной публицистике, в отдельных научных исследованиях суще-
ственно искажена роль войск нквд и особенно методы их действий. согла-
симся, что при тоталитарном режиме эти войска неоднократно использова-
лись при проведении силовых или карательных операций. не исключены и 
случаи необоснованно жестоких действий отдельных военнослужащих рядо-
вого и командного состава, но в этой связи следует подчеркнуть два момента. 
Первый – войска действовали не по своей воле, а выполняли решения соот-
ветствующих органов государства. второй – действия войск осуществлялись 
в рамках их правового статуса. и если допускались нарушения, то они носили 
личностный характер.

Подтверждением тому служит анализ архивных документов об участии в 
операции офицеров и курсантов саратовского военного училища. 

1 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 17
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к выполнению этого задания, в период с 23 августа по 19 октября 1941 
года личный состав училища привлекался на основании телеграфного рас-
поряжения начальника управления оперативных войск2.

из числа командно-начальствующего и курсантского состава были сформиро-
ваны 6 оперативных групп по 150 человек. группам были поставлены задачи:

– выдвинуться в назначенный район и взять под охрану жизненно важ-
ные объекты (правления колхозов и совхозов, молочно-товарные фермы, 
машинно-тракторные станции, нефтебазы, электростанции и др.);

– организовать патрулирование, дозорную службу и заслоны с целью 
предупреждения побегов лиц, подлежащих переселению. не допустить рас-
хищения государственной и личной собственности, пресекать возможные 
грабежи и мародерство.

– сопровождать обозы переселяемых немцев до станции погрузки и обе-
спечивать на этих пунктах общественный порядок.

Были обозначены районы для проведения операции: аркадакский, ершов-
ский, вольский, Базарно-карабулаский, вязовский, и ней-вальтерский.

По информации местных органов нквд оперативная и политико-
экономическая обстановка в районах операции существенно не различалась 
и была достаточно спокойной.

вот как характеризует её начальник опергруппы аркадакского района: 
«район является одним из передовых в саратовской области. обязательства 
перед государством выполняются полностью. настроение населения здоро-
вое, за исключением одиночных фактов антисоветской агитации на почве 
некоторых материальных затруднений. трудовая дисциплина хорошая. район 
заселен немцами в 1910–1911 годах. среди них было значительное количе-
ство зажиточных (кулацких) хозяйств. Многие имели по 50 десятин земли, 
8–10 лошадей и использовали наёмный труд. в среде немцев присутствовали 
эмиграционные настроения. как результат, в 1927–1929 годах, имели место вы-
езды в америку. особенно эмиграционное настроение проявлялось в период 
установления советской власти в латвии, литве и Эстонии, в связи с обме-
ном на германских граждан. имели место и факты шпионажа, своевременно 
вскрытые и ликвидированные районными нквд. часть немецкого населения 
подвержена пораженческим настроениям в пользу фашистской германии, 
хотя свои настроения вуалируют лояльностью к советской власти…3».

Подобные донесения в адрес начальника училища были присланы и други-
ми руководителями оперативных групп. По спискам составленным «тройкой» 
руководителей районов и отделениями нквд и МгБ переселению подлежало 
18 747 человек.

2 там же.
3 центральный архив внутренних войск Мвд россии (далее – цавв). Ф. 240. оп. 1. д. 

23. л. 129.
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Масштабы предстоящей операции можно проследить из таблицы 1. 

Таблица 1.

Основные параметры спецоперации, проводившейся личным составом 
Саратовского военного училища НКВД4

объект опера-
ции, район

количество пере-
селенцев, чел.

состав оператив-
ной группы, чел.

станция 
отправки

аркадакский 1922 153 ст. аркадак
Базарно-

карабулакский
1301 150 ст. Бурассы 

вольский 2100 151 ст. вольск
вязовский 7100 150 ст. курдюм
ершовский 2700 150 ст. ершово

ней-вальтерский 3624 150 ст. Баланда

решение на проведение операции принималось руководителями опера-
тивного участка. как правило, это были начальники ро нквд. на основании 
данного решения командиры войсковых оперативных групп производили 
расстановку личного состава, исходя из численности переселенцев и особен-
ностей предстоящих действий. 

с момента прибытия и до начала операции личный состав взял под охрану 
жизненно-важные объекты, на которых допускалась вероятность диверсий. 
такими объектами, например, в вольском районе стали два цементных завода: 
«комсомолец» и «красный октябрь», а также нефтяная база.

во всех населенных пунктах, из которых предстояло переселение, кругло-
суточно выставлялись дозоры, патрульные группы, секреты и заслоны. задача 
состояла в том, чтобы не допустить диверсий по отношению к местному на-
селению, отравлению воды, поджогов и т.д.

такие меры предосторожности были обоснованными. так, 4 сентября по-
ступили данные, что в районе совхоза имени нансена к сторожихе подходили 
двое неизвестных и спрашивали место расположения нефтебазы. в разгово-
ре сторожиха уловила немецкий акцент. в тот же день в совхозе «динамо» 
Базарно-карбулакского района был убит председатель кашимирского сельпо. 
9 сентября в 14 часов в пункте аркадак загорелась пристройка к одному из 
домов в которой находился скот, а в тот же день и на следующий в одном 
из колхозов Базарно-карбулакского района пало 20 овец. в селе н.  скатовка 
вязовского района был зафиксирован случай тяжелого отравления девяти 
колхозниц. однако, при расследовании выяснилось, что виновниками отрав-
ления были сами пострадавшие, употребляя в пищу вместо соли селитру.

4 цавв. Ф. 240. оп. 1. д. 23. л. 6, 10, 13, 59, 80, 129.
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в аркадакском районе 8-го сентября в 22 часа в отдел нквд поступила 
информация о том, что днем недалеко от районного центра появились две 
женщины. одна из них выглядела беременной. женщины спрашивали у про-
хожего рабочего дорогу на кистендей. вечером этот же рабочий увидел их в 
подсолнухах. женщины переодевались в мужскую одежду, а на одной из них 
«на месте беременности» висела полевая сумка.

кроме того, органам нквд стало известно, что в ряде сел, население ко-
торых подлежало выселению, начался забой скота, продажа зерна, мяса и 
других продуктов. в селе ягодная Поляна курсанты задержали трех мужчин, 
вывозивших из села закупленную и краденую пшеницу. задержанные пыта-
лись дать взятку, но были арестованы и доставлены в милицию. Подобные 
факты имели место и в других районах.

операция по переселению носила поэтапный характер. Это было связано, 
прежде всего, с графиком подачи эшелонов на станции погрузки.

в ершовском и вязовском районе она началась – 2-го, в вольском – 10-го, 
в аркадакском – 13-го, а в ней-вальтерском и Базарно-карбулакском 14-го 
сентября.

в эти дни изменился и характер службы войсковых нарядов. основные 
силы были сосредоточены на станциях погрузки. там выставлялось плотное 
оцепление для предотвращения возможных побегов или уклонения от пере-
селения иными способами. значительная часть военнослужащих была задей-
ствована на сопровождение из домов до места погрузки в вагоны. вся опера-
ция длилась несколько дней. дольше других она продолжалась в вязовском 
районе, где переселению подлежало 1519 семей общей численностью 7100 
человек. отправка производилась со станции курдюм в три этапа: 5, 7 и 8 
сентября. в других районах операция была завершена за 1–3 дня.

столь сжатые сроки операции регламентировались соответствующими 
приказами и директивами наркомата внутренних дел. Это требовало от воен-
нослужащих действовать решительно и категорично, пресекая любые факты 
затягивания времени, отведенного переселенцам для сбора имущества, или 
уклонения от выполнения.

в нормативных документах определялись и способы действия войсковых 
нарядов. так, пункт 10 приказа нквд ссср № 00347 гласил: «…в случаях от-
каза отдельных членов семейства, подлежащих выселению, таких лиц аресто-
вывать и перевозить на место расселения в принудительном порядке5».

По документам гарФ, в ассср немцев Поволжья было арестовано 287 че-
ловек6. однако в донесениях начальников оперативных групп саратовского 
военного училища нквд такой факт упоминается лишь один раз7.

5 гарФ Ф. 9479. оп. 1. д. 84. л. 143.
6 там же. д. 83. л. 41.
7 цавв. Ф. 240. оп. 1. д. 23. л. 10.
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характеризуя поведение немецкого населения, руководитель оперативной 
группы войск нквд определяет его как «дисциплинированное, терпеливое 
и законопослушное». несмотря на слухи о предстоящем переселении, аб-
солютное большинство немцев, до объявления указа выходило на работу и 
выполняло все распоряжения. 

такой факт подтверждается и количеством военнослужащих направляемых 
для обеспечения выселения, доставки переселенцев к станциям погрузки. 
Это видно из таблицы 2.

Таблица 2.

Соотношение численности выселяемых и военнослужащих,  
участвовавших в выселении

наименование на-
селенного пункта

количество 
выселяемых, 

чел.

состав 
войскового 
наряда, чел.

соотношение 
численности 

выселяемых и 
военнослужащих

аркадакский район
аркадак 141 7 20:1

Пос. трудовой 97 13 7:1
Пос. 

коммунистический
188 14 13:1

Пос. октябрьский 286 16 17:1
Пос. Пролетарский 260 14 18:1

Пос. красный 264 15 17:1
Пос. крестьянский 184 10 18:1

Пос. рабочий 232 8 29:1
вязовский район

ягодная Поляна 4820 60 80:1
Пос. Малая 

скатовка 
701 24 29:1

Пос. нижний 1318 22 60:1
с. вязовка 224 29 8:1

ершовский район
с. антоновка 625 25 25:1

с. каменка 377 15 25:1
с. рефлектор 346 10 35:1

совхоз кушуйский 136 7 20:1
ней-вальтерский 

район
3624 150 24:1
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данные таблицы свидетельствуют, что соотношение сопровождающих и 
переселяемых в среднем составляло 1:30. тогда как в подобных операциях, 
проводимых в других регионах советского союза, оно было 1:8, 1:108.

законопослушное поведение выселяемого немецкого населения влекло за 
собой и адекватное поведение военнослужащих войск нквд. в документах 
того времени (служебных записках, докладах, донесениях, отзывах руководите-
лей местной власти) не содержится ни одного факта грубости или жестокости 
по отношению к переселяемым гражданам. напротив, в докладе начальника 
оперативной группы, действовавшей в аркадакском районе, приводятся факт, 
когда курсант публично высказал сожаление о том, что Правительством ссср 
принят указ о переселении немцев, что среди них есть преданные нашей 
родине люди. разумеется, такое настроение было оценено как нездоровое 
политико-моральное состояние, составлено внеочередное политдонесение, а 
сам курсант был подвергнут общественному и дисциплинарному взысканию.

в некоторых документах отмечаются неоднократные случаи оказания помо-
щи переселенцам в погрузке имущества и других тяжелых работах. во время 
следования на станцию погрузки все пожилые люди и женщины с детьми 
были посажены на телеги. отношение личного состава к населению было 
вежливое и тактичное9.

одним из самых сложных этапов операции была охрана места погрузки в 
эшелоны. задача состояла в том, чтобы не допустить побегов переселенцев, 
контактов с другими жителями, а также в поддержании общественного поряд-
ка и соблюдение санитарных норм. дело в том, что график подачи эшелонов 
в большинстве случаев не выдерживался. на некоторых железнодорожных 
станциях переселенцы в ожидании состава находились два и даже три дня. 
их охрана осуществлялась способом оцепления в две смены по 12 часов 
каждая.

После завершения операции и отправки эшелонов оперативные группы 
были возвращены в опустевшие села, поскольку там остались значительные 
материальные ценности. войсковые наряды взяли под охрану оставленное 
имущество и осуществляли её до передачи представителям местной власти.

1 октября начальником училища был подписан приказ, подводивший 
итоги участия офицеров и курсантов в проведенной операции. к этому вре-
мени поступили отзывы от старших оперативных начальников с районов 
переселения.

характеризуя действия личного состава училища, руководители районов 
и начальники районных отделов нквд отмечали, что курсанты «вели себя 
дисциплинированно, не допустили никаких аморальных проступков, показа-
ли себя исключительно с положительной стороны, были требовательны по 

8 цавв. Ф. 240. оп. 1. д. 23. л. 134.
9 цавв. Ф. 240. оп. 1. д. 23. л. 8.
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службе, пунктуальны в выполнении распоряжений, прекрасно подготовлены 
физически, хорошо воспитаны10». 

анализ архивных документов показывает, что официальная позиция прави-
тельственных органов, объяснявшая причину выселения немцев Поволжья, 
мягко говоря, не состоятельна. Можно согласиться с тем, что государство в 
период великой отечественной войны обязано было обеспечить стабиль-
ность положения и создать необходимые условия для проживания населения. 
однако нельзя отрицать и то, что последовавшие одна за другой карательные 
акции в других регионах носили ярко выраженный противоправный харак-
тер, превращаясь, по сути, в механизм реализации сталинской национальной 
политики силовым методом. 

10 там же. л. 4, 9, 55, 72.
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Е.М.Ерина (Энгельс)

документы государственного исторического  
архива немцев поволжья о депортации  

по Указу от 28 августа 1941 года

в год трагической даты – 70-летия со дня депортации поволжских нем-
цев по указу Президиума верховного совета ссср «о переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г., подписанного 
председателем Президиума М.и. калининым, впервые была поставлена за-
дача выявить документальные свидетельства по данной теме, хранящиеся в 
фондах государственного исторического архива немцев Поволжья, бывшего 
центрального государственного архива асср нП (1923–1941 г.г.)

столь позднее обращение к документам госархива было вызвано несколь-
кими причинами.

во-первых, операцией по выселению народа, предки которого прибыли в 
россию еще по Манифестам императрицы екатерины II от 1762 и 1763 годов 
и считали эту страну своей родиной, занимались оперативные группы сотруд-
ников нквд, милиции и специальные войсковые подразделения. в г.  Энгельс 
26 августа были отправлены 7550 человек во главе с командиром бригады 
кривенко11. весь пласт документов по проведению депортации поступил на 
хранение в архивы этих органов – ФсБ, информационные центры увд и в 
бывшие партийные архивы. в государственные архивы из местных исполко-
мов советов депутатов трудящихся должны были поступить в соответствии 
с инструкцией по проведению переселения немцев, проживающих в асср 
немцев Поволжья, саратовской и сталинградской областях, списки пересе-
ляемых, но то ли они не были составлены в трех экземплярах, как того требо-
вала инструкция, по другой ли причине, но таких списков в архиве не было 
обнаружено12.

во-вторых, тема депортации российских немцев довольно хорошо раз-
работана. особенно это касается законодательной базы депортации, рассе-
креченных статистических данных о количестве выселенных лиц немецкой 
национальности из пределов асср нП, саратовской, сталинградской и дру-
гих областей, регионов бывшего ссср. в этом плане наибольший интерес 
представляют работы н.Ф.Бугая и а.а.германа. а.а.герман самым тщательным 
образом изучил документы высших партийных и советских органов власти, 
весь ход подготовительной работы сталинского руководства к выселению, 
проанализировал постановления по данному вопросу, сделал подробный 

11 Герман А.А. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. 
М., готика, 2000. с. 237.

12 там же. с. 235.
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анализ происходивших событий, скрупулезно исследовал материалы нем-
обкома вкП(б), хранящиеся в государственном архиве новейшей истории 
саратовской области. работы а.а.германа, как нам казалось, не нацеливали на 
изучение документов, хранящихся в государственном историческом архиве 
немцев Поволжья в г. Энгельсе, т.к. не могли дать каких-то новых открытий.

Мы решили обратиться к данной теме, надеясь на то, что документы ре-
гионального архива помогут «увидеть» жизнь немецкого населения в годы 
военного времени до издания указа и после него, почувствовать как пре-
творялись в жизнь драконовские законы партийной и советской власти 
против собственного народа огульно обвиненного в массе своей в измене 
и предательстве. 

изучение документов гианП, многие из которых не были засекречены, так 
как они касались увольнения граждан и относились к документам по личному 
составу, возможно, позволит дополнить уже созданную а.а.германом доволь-
но полную и объективную картину депортации и её последствий для каждого 
отдельно взятого человека, гражданина своей страны.

с этой целью нами были проанализированы 293 описи 190 архивных фондов, 
полистно просмотрено свыше 200 дел за июнь 1941 – февраль 1942 годов. 

не подвергались изучению и анализу описи тех архивных фондов, докумен-
ты которых оканчивались 1940-м годом. о них мы лишь скажем, что причина 
отсутствия документальных материалов за 1941 г. кроется в спешке, с которой 
проводилась депортация, когда не все руководители сумели оправиться от 
удара, не все смогли сориентироваться, не все своевременно оформили до-
кументы об увольнении и, главное, не все сдали документы в центральный 
государственный архив немецкой республики как того требовал специаль-
ный приказ нквд асср нП «об обеспечении сохранности документальных 
материалов учреждений, организаций и предприятий асср нП». необходимо 
отметить, что приказ был подготовлен постфактум, 6 сентября 1941 г., когда 
большая часть лиц немецкой национальности была уволена, а часть выселена. 
но если бы приказ не был издан, мы бы не досчитались еще большего количе-
ства документов. в преамбуле приказа говорилось, что в связи с выселением 
из асср немцев Поволжья немецкого населения, из организаций республики 
выбыло большинство руководящих работников. в целях предупреждения рас-
хищения и уничтожения документов, приказ потребовал «концентрацию всех 
документальных материалов в государственный архив республики закончить 
к 1 ноября 1941 г.».1

исследование материалов государственного исторического архива немцев 
Поволжья позволило определить виды документов, касающиеся жизни не-
мецкого населения с начала войны и периода депортации.

1 государственный исторический архив немцев Поволжья (далее – гианП). Ф. р-761. 
оп. 1. д. 112. л. 30.
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самый большой пласт документов – это приказы по основной деятель-
ности и личному составу. их анализ позволил констатировать, что в первые 
месяцы войны работники немецкой национальности не были ущемлены в 
своих правах, они не увольнялись с работы по национальному призна-
ку, вплоть до 31 августа назначались, перемещались по должности. они 
работали руководителями, специалистами, рабочими и т.д. в Президиуме 
верховного совета, совнаркоме, наркоматах, подведомственной сети – 
школах, больницах, на предприятиях, в организациях, в колхозах, совхо-
зах… успешно трудилась в горисполкоме заведующей городским собесом 
а.с.  карл, мать известного деятеля общественного немецкого движения 
а.г.  карла, который вместе с семьей после депортации испытал немало 
лишений.

члены Энгельсского горисполкома а.г. шесслер и х.а. Мейзер после уволь-
нения, до проведения новых выборов в 1942 году, упоминались в числе от-
сутствующих на заседаниях по уважительной причине со ссылкой на указ от 
28 августа 1941 г.2

всех лиц немецкой национальности, как и других трудящихся страны, ото-
звали из отпусков с началом войны по указу Президиума верховного совета 
ссср от 26 июня 1941 г.3 

все граждане, независимо от национальности, участвовали в сборе средств 
в Фонд обороны страны. художники немреспублики, большая часть из кото-
рых были немцы, работали над созданием эскизов и макетов на оборонную 
тему в товариществе «художник»4. 

работникам-немцам доверялись любые должности, связанные с призывом в 
армию, с работой по защите населения от нападения с воздуха. 

в июле, когда враг быстро продвигался вглубь страны и потребовалась за-
щита граждан от воздушных налетов, при всех предприятиях, организациях 
были образованы группы самозащиты. лица немецкой национальности вхо-
дили во все их звенья: охраны порядка, пожарные, санитарные, аварийно-
восстановительные, связи и противохимические5. входили они также в кружки 
противовоздушной и противохимической обороны. руководителем кружком 
Пвхо в ансамбле «Песни и танца» был г.г.шмидер6. 24 июня управляющий 
отделением росснабсбыта Эбель был привлечен для работы по мобилизации 
в горвоенкомат7. 13 августа 1941 г. начальником штаба МПво в г.  Энгельсе 
был назначен Ф.Ф.шрайнер, такая должность в столице республики в августе 
1941  г. не могла быть доверена ни предателю, ни шпиону, как говорилось 

2 там же. Ф. р-863. оп. 1. д. 118. л. 50, 114.
3 там же. Ф.р-1274. оп. 1. л/с. д. 87. л. 125.
4 там же. Ф. р-993. оп. 1. д. 4. л. 19.
5 там же. Ф.р-790. оп. 1. л/с. д. 31. л. 222, 224. 
6 там же. Ф.р-1044 оп. 1. л/с. д. 18. л. 133об. 
7 там же. Ф.р-1138. оп. 1. д. 207. л. 21, 34.
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в указе от 28 августа8. студент немецкого сельскохозяйственного института 
шефер рейнгольд Фридрихович до 3 июля, т.е. до закрытия всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, работал переводчиком.

таким образом, можно утверждать, что даже руководители высокого ранга 
не знали об указе до конца августа.

Приказы по основной деятельности и личному составу позволили нам вы-
яснить, как проходило выселение граждан подлежащих депортации после 
опубликования 30 августа 1941 г. указа в газетах немреспублики «Большевик» 
и «Nachrichten» («известия»).

казалось бы, приказы об увольнении данных работников в соответствии 
с указом, должны быть фактически идентичны. в них должны были меняться 
лишь фамилии, имена, отчества и должности выселенных лиц. но анализ не 
подтвердил данного предположения. 

основная масса работников была уволена в период с 1 по 6 сентября. но 
были организации, которые «постарались» и объявили воскресенье 31 авгу-
ста рабочим днем и тем же числом уволили своих сотрудников немцев по 
национальности. к примеру, республиканская контора немволбанка специ-
альным служебным распоряжением управляющего каменева от 30 августа 
объявила 31 августа обычным рабочим днем, обязав всех работников явиться 
«…на занятия в обычное время, т.е. к 9 час. 30 мин утра», и этим же числом 
каменев уволил всех работников – немцев последним пунктом приказа еди-
ным списком9.

видимо, не оправившись от шока, не дожидаясь приказа свыше, народный 
комиссар земледелия асср нП Фрицлер 30 августа издал приказ следующего 
содержания: «…на основании указа Президиума верховного совета ссср 
от 28 августа, сего числа сдал наркомзем асср нП своему заместителю тов. 
ковалеву Павлу корнеевичу»10. и многие другие руководители, также, не до-
жидаясь решения вышестоящей организации, сами на себя писали приказы 
об увольнении. так, начальник управления автомобильного транспорта при 
снк асср нП а. гольдт 1 сентября издал приказ, который гласил: «ввиду пере-
мены места жительства освобождаюсь с сего числа от занимаемой должности 
начальника… руководство управлением передаю временно назначенному 
начальнику управления…» в основание приказа он вынес указ от 28 августа 
1941 г.11 

Приказ по аппарату верховного совета асср нП о выселении начинался с 
фамилии председателя конрада генриховича гофмана и им же был подписан.12 
но даже в этом приказе содержался ряд недостатков: в преамбуле не было 

8 там же. Ф. р-863. оп. 1. д. 118. л. 61.
9 там же. Ф.р-790. оп. 1. л/с. д. 31. л. 281. 
10 там же. Ф.р-1002. оп. 1. л/с. д. 332. л. 67.
11 там же. Ф.р-1274. оп. 1. д. 3. л.8.
12 там же. Ф.р-976. оп. 1. л/с. д. 19. л.30.
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дано полное название указа от 28 августа 1941 г., не были записаны долж-
ности работников, не содержалось указания бухгалтерии на оплату отпускных 
и выдаче двухнедельного выходного пособия, предлагалось лишь произвести 
расчет по 1 сентября.

Приказы об освобождении от работы сотрудников управления делами 
совнаркома асср нП в соответствии с указом также не отвечали всем тре-
бованиям: были даны только фамилии и инициалы работников, не предусма-
тривалась выдача двухнедельного выходного пособия. По первому приказу 
от 30 августа 1941 г. были уволены только рядовые сотрудники. следующим 
приказом – от 31 августа – были уволены руководители совнаркома: пред-
седатель – а.и.  гекман, его заместитель я.и.  вейлерт и др. Подписал эти 
приказы управляющий делами совнаркома в.и.  гааг. третий приказ, также от 
31 августа, касался уже увольнения самого гаага и отличался он только датой 
увольнения – не с 31 августа, а с 1 сентября13.

некоторые наркомы издавали приказы, которые фактически не упоминали 
о необходимости произвести расчет с увольняемыми, чем ущемляли права 
переселяемых. так, приказом наркомздрава от 1 сентября 1941 г. доктор 
шпомер а.з. был освобожден от заведования Энгельсской поликлиникой с 
1 сентября 1941 г., а далее «озаботились» лишь судьбой шеппер-уфланд, по-
ставленной на его место.14

Практически, нам не удалось обнаружить безупречного приказа о высе-
лении: то в преамбуле или в основании не давалась ссылка на указ и его 
полное название, то не указывались должности работников, их имена и 
отчества, иногда даже – инициалы, чаще всего не давалось указание бух-
галтерии выплатить депортированным зарплату за проработанный период, 
произвести оплату отпускных и выдать двухнедельное выходное пособие. 
трест коммунально-бытовых предприятий освобождал от работы своих со-
трудников на основании указа, но при этом не давал указания бухгалтерии 
на необходимость расчета, а лишь озаботился приемом-передачей дел вновь 
назначенным лицам…15 некоторые руководители обращались в совнарком 
асср нП с просьбой разъяснить порядок расчета с выселяемыми по указу 
работниками. так, управление кинофикации обратилось за разъяснением по 
данному вопросу в совнарком асср нП 2 сентября 1941 г.16 ответа, к сожа-
лению, нам не удалось найти. только 6 сентября совнарком асср нП вынес 
постановление «о распределении ссуд райисполкомам». в нем говорилось: 
«для производства расчетов с увольняемыми по проводимому на основе ука-
за Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. переселению не-
мецкого населения выдать из средств республиканского бюджета республики 

13 там же. Ф.р-998. оп. 2. д. 260. л. 82-83. 
14 там же. Ф.р-975. оп. 1. л/с. д. 168. л. 137.
15 там же. Ф.р-610. оп. 1. д. 7. л. 71.
16 там же. Ф.р-998. оп. 2. д. 256. л. 174.
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краткосрочные ссуды. далее были перечислены 13 кантонов и указана сумма 
ссуды по каждому кантону»17.

в целом ряде организаций вместо ссылки на указ называлась причина 
увольнения «в связи с переменой места жительства» или «в связи с выездом 
из Энгельса».

Были обнаружены приказы буквально казусного характера. так, приказом 
178 (§2) от 9 августа 1941 г. был принят на работу пожарным на урбахский 
мельзавод а.а.  дейнинг. вместо увольнения работника по указу в сентябре 
1941 г. приказ № 178 (§2) был отменен лишь в части его назначения…

Правильность написания приказов, видимо, зависела и от грамотности 
лиц, ответственных за кадры. Приказом от 31 августа был уволен директор 
туберкулезного санатория наркомздрава Папст ал. Мих. с 1 сентября 1941 г. 
на основании приказа народного комиссариата здравоохранения и назначен 
на его место соловьев. следующим приказом, также от 31 августа, со ссылкой 
на указ и с необходимостью выплаты выходного пособия и двухнедельной 
компенсации были уволены все работники немецкой национальности18. та-
кая небольшая организация как столовая горречтранспорта при увольнении 
уборщицы Миттельштейн 1 сентября обязала бухгалтерию произвести пол-
ный расчет с выдачей двухнедельного выходного пособия.19

Экгеймское отделение немволбанка также предложило бухгалтерии полно-
стью рассчитаться с переселяемыми20. Энгельсский горстройтрест не только 
обязался выплатить все причитающиеся средства своим работникам, но и 
пошел навстречу старшему прорабу герману якову кондратьевичу, уволивше-
муся по собственному желанию 25 августа, изменив статью на «выселение по 
указу Президиума верховного совета от 28 августа 1941 г.»21 то есть, даже в 
таких экстремальных условиях, нельзя было сбрасывать со счетов человечес-
кий фактор. 

некоторые организации не взяли на себя ответственность и не уволили 
своих работников, пока не получили приказы вышестоящей организации. так 
поступила дирекция радио-трансляционной сети управления связи асср нП. 
Приказом от 2 сентября они уволили всех сотрудников и обслуживающий 
персонал сети, вплоть до сторожа, единым приказом со ссылкой на выше-
стоящий приказ и указ, но без указания бухгалтерии произвести расчет и со-
ответствующие выплаты22.

в организациях, к примеру, таких как гороно, где не были обнаружены 
приказы по личному составу, была сделана попытка проанализировать 

17 там же. Ф. р-998. оп. 1. о/д. д. 820. л. 30.
18 там же. Ф. р-1234. оп. 1. д. 7. л. 33.
19 там же. Ф.р-1644. оп. 1. д. 1. л. 41об.
20 там же. Ф. р-790. оп. 1. л/с. д. 25а. л. 68.
21 там же. Ф.р-1524. оп. 1. л/с. д. 24. л. 45.
22 там же. Ф.р-1583. оп. 1. д. 3. л. 17.
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все сохранившиеся за заявленный период документы. изучив протоколы 
педагогических советов средней школы №13 г. Энгельса были найдены кос-
венные подтверждения увольнения депортированных лиц. если заседание 
педсовета, проходившего в августе, вел директор школы шпади, а среди при-
сутствующих были преподаватели вагнер, Мейзингер, кремер, Боргер, ганзен, 
виншу, зоря-штрек и другие, то на заседании 6 сентября председательство-
вал уже новый директор школы – жарая, среди присутствующих учителей не 
было названных выше лиц немецкой национальности, кроме зоря-штрек, и 
виншу, у которых мужья, видимо, был русскими. такого же рода сведения мы 
почерпнули из протоколов заседаний педагогического совета семилетней 
женской школы №4.23 

сведения о выселенных обнаружены в разных документах. так в списке 
врачей по г. Энгельсу и республиканским лечебным учреждениям, состав-
ленным 9 сентября 1941 г. наркомздравом указаны фамилии и инициалы, год 
рождения и окончания института, место работы и специальность. немецкие 
фамилии в нем были вычеркнуты.24 

в ряде фондов были обнаружены акты приема-передачи дел при смене 
руководителей: 7–9 сентября 1941 г. директор васильевской Мтс отт генрих 
генрихович, гл. бухгалтер грефенштейн и другие ответственные лица переда-
ли имущество станции вновь назначенным работникам25.

ни в одном из просмотренных документов не было обнаружено указаний 
из центра относительно судьбы смешанных семей, в которых муж или жена 
были немцами. в приказах от 1 сентября среди уволенных работниц были 
лица с русскими фамилиями, и только косвенно удалось установить, что они 
были немками. видимо, они были уволены и в некоторых случаях даже вы-
сланы из-за отсутствия информации, которая поступила позднее. так была 
уволена жена Полянского льва николаевича Эрна андреевна, которая в 1941 
году закончила саратовский медицинский институт. Более того, ей не позво-
лили работать в эвакогоспитале и это при том, что муж её был не только на-
чальником эвакогоспиталя, но и депутатом верховного совета ссср. Позднее 
она была принята в городскую поликлинику. и таких примеров немало. из 
чего и был сделан вывод, что до населения не была доведена уже названная 
выше инструкция, где пункт 8 разъяснял, что члены семей, не являющиеся 
по национальности немцами, переселению не подлежат, но могут, по их со-
гласованию, следовать с остальными членами семьи26. 

как показали документы, пострадали при выселении из Поволжья не толь-
ко немцы и их родные разных национальностей. некоторые семьи, где фами-

23 там же. Ф.р-1420. оп. 1. о/д. д. 50. л. 33, 35об, 37; д. 49. л. 51об, 52.
24 там же. Ф.р-975. оп. 1. л/с. д. 168. л. 149–150. 
25 там же. Ф. р-1620. оп. 1. д. 6. л. 69.
26 Герман А.А. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. 

М., готика, 2000. с. 234.
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лия могла быть определена как немецкая, тоже подверглись депортации. так 
была выслана из города Энгельса семья грунер. где они провели эти годы 
еще предстоит установить. 19 марта 1945 г. в Энгельсский горисполком об-
ратилась грунер Мария Михайловна с просьбой о возврате ей дома по ул. 
анисовской 3. в преамбуле к положительному решению данного вопроса 
говорилось, что дом остался бесхозным, т.к. грунер Мария Михайловна и её 
муж евстафий витольдович были ошибочно переселены из города…27

внезапность опубликования указа, срочность в проведении депортации 
весьма негативно сказалась на работе оставшихся без кадров предприятий 
и организаций немецкой республики, на экономике региона. опустели 
села, некому было убирать богатый урожай, по деревням бродили недоен-
ные коровы, голодный скот, птица… об этом имеется немало свидетельств 
очевидцев, тех, кого направляли в села после выселения коренных жителей-
немцев28. Это утверждение зиждется не только на воспоминаниях. оно также 
подтверждается документально. управление делами совнаркома при уволь-
нении работников 30 и 31 августа издало приказ в виде таблицы: фамилия, 
имя отчество увольняемого, должность, за какое время и из какого расчета 
компенсировать очередной отпуск и кому передать дела по работе. из 12 ра-
ботников, вошедших в приказ от 30 августа, замена была определена только 
7. из 13, внесенных в приказе от 31 августа, замена была найдена лишь 3: 
председателю совнаркома гекману а.и., завобщей частью Фельде а.а. и коню-
ху дамер л.и.29. 3 сентября Мельзавод № 17 по причине «недостатка рабочей 
силы» вынужден был пересмотреть график работы и перейти на двухсмен-
ную работу30. директор тарной базы немзаготзерно в преамбуле к приказу 
от 24 сентября 1941 г. записал: «в связи с указом… о переселении немцев 
Поволжья (так в тексте – е.е.) уволенные работники ст. бухгалтер зитне, зав. 
складом гольм (далее перечисляются все уволенные) … своих дел никому не 
передавали из-за отсутствия работников для приема». По причине отсутствия 
кадров 4-го октября организация перестала существовать31. 

косвенные документы также вскрыли данную проблему. По списку лиц, 
работающих в Экгеймском отделении немволбанка на конец 1940 года 13 
из 18 внесенных в него были немцами32. и все они подлежали выселению. 
отделения немволбанка были бы вообще закрыты в кантонах, если бы не 
начали прибывать с мест, занятых врагом, отделения госбанка, которые были 
дислоцированы в них33. 

27 гианП Ф. р-863. оп. 1. о/д. д. 139. л. 103. 
28 там же. Ф. р-1844. оп. 1. д. 42.
29 там же. Ф. р-998. оп. 2 д. 260. л. 82–83. 
30 там же. Ф. р-1363. оп. 1. д. 15. л. 13об.
31 там же. Ф. р-121.6 оп. 1. д. 6. л. 17, 18.
32 там же. Ф. р-790. оп. 1. д. 25а. л. 72.
33 там же. Ф. р-790. оп. 1. д. 291. 
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актуальность проблемы с кадрами подтверждается и следующим фактом. 
несмотря на страшное потрясение, вызванное указом, 31 августа 1941 года 
исполняющий обязанности председателя совнаркома г.  Брант издал По-
становление «о посылке рабочей силы в хозяйства, из которых проводится 
переселение» и утвердил соответствующий график.

весьма интересна статистика, представленная в этом графике. число кол-
хозов по 22 кантонам составляло 499, из них немецких – 345, число дворов – 
70257, из них немецких – 52208. общее число населения в колхозах – 299268 
человек, из них трудоспособных – 133467. здесь не указано количество вы-
селенных немцев, но их легко вычислить… на место депортированных ре-
шено было направить в эти колхозы 17250 человек, 5000 из них из саратова, 
остальные – за счет перемещения кадров внутри кантонов. вся эта работа 
возлагалась на парторганизации34.

в какой-то степени этот кадровый голод был временно приостановлен 
прибытием эвакуированных с мест занятых врагом. они дислоцировались на 
станции Покровск и в дальнейшем направлялись в районы (кантоны) бывшей 
асср нП на работу в колхозы35. 

7 сентября 1941 г. Президиум верховного совета ссср издал указ «об адми-
нистративном устройстве территории бывшей республики немцев Поволжья». 
на основании его 15 кантонов были отнесены к саратовской, 7 – к сталин-
градской областям. так началось прямое уничтожение бывшей республики. 
для этого потребовалось «убрать» из обихода и все немецкие названия.

указом Президиума верховного совета рсФср от 19 мая 1942 г. были 
переименованы некоторые районы и города саратовской области. 5 июня 
того же года последовал новый указ о переименовании населенных пунктов 
и сельских советов саратовской области, но и в него не был включен ещё 
ряд населенных пунктов. и тогда последовал третий указ от 2 июля 1942 г. о 
переименовании. 

во исполнении этих указов было принято два решения исполкома сара-
товского областного совета депутатов трудящихся от 22 июня и 17 июля 1942 
г. под одним и тем же названием «о переименовании некоторых населен-
ных пунктов и сельских советов саратовской области». Этими решениями 
облисполком довел до сведения исполкомов всех уровней и населения о 
переименовании и обязал руководителей внести соответствующие измене-
ния в наименования возглавляемых ими единиц, изготовить печати, штампы 
и вывески… 

такое же решение принял сталинградский областной совет депутатов тру-
дящихся, только оно было гораздо позднее – 31 марта 1944 г.36

34 там же. Ф. р-998. оп. 2. д. 256. л. 101, 102.
35 там же. Ф. р-863. оп. 1. д. 121. л. 110. 
36 там же. Ф.р-1829. оп. 1. д. 258а.
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в столице республики, в г. Энгельс, ряд улиц также носили немецкие назва-
ния. 28 октября 1941 г. улице 15-летия немреспублики решением гориспол-
кома было возвращено исконное название – телеграфная. 7 января 1943 г. на 
заседании горисполкома рассматривался вопрос о переименовании улиц и 
переулков, носящих немецкие названия. среди них вновь была указана улица 
15-летия немреспублики…37 так в бывшей столице асср нП не осталось ни 
одной улицы, связанной с этим периодом. и только в энгельсском краеведче-
ском музее сохранилась табличка с надписями на двух языках.

изучая документы горисполкома за 1945 г., автор этих строк обнаружила 
еще одно «упоминание» о бывшей республике немцев Поволжья. При провер-
ке правильности выдачи хлебо-продуктовых карточек на апрель месяц 1945 г. 
проверяющими было выявлено немало нарушений. одно из них процитируем 
дословно: «использование отдельными учреждениями и предприятиями ста-
рых печатей (быв. немреспублики) с немецким шрифтом». в решающей части 
было поручено начальнику го нквд принять меры к немедленному изъятию 
недействительных печатей…38

После выселения немцев из г. Энгельса не было выполнено еще одно тре-
бование уже названной ранее инструкции в части «опечатывания квартир 
переселяемых» и в «передаче остающегося нереализованного имущества под 
ответственность домоуправлений»39.

только 27 февраля 1942 г. горисполком обратился к данному вопросу. он 
констатировал, что «за счет переселенных» оставшиеся бесхозные дома гор-
исполком вынужден был принять в государственный жилищный фонд. если 
ранее он составлял 853 дома общей площадью в 51 тысячу кв. м., то после 
сентября 1941 г. фонд увеличился до 1663 домов, жилая площадь которых 
составила 65,5 тысяч кв. метров. в связи с этим горисполком разрешил гор-
жилуправлению организовать с 1 марта 1942 г. четыре домоуправления и 
рассмотрел вопрос о мерах по сохранению жилого фонда от расхищения, т.к. 
«такие случаи были не единичными, более того, они носили систематический 
характер»40. 

к декабрю, видимо, такая работа была уже проведена и горжилуправление 
обратилось в горисполком с просьбой снять недоимки с граждан, не упла-
тивших налог на недвижимость. 30 декабря 1942 г. он рассмотрел вопрос «о 
сложении недоимок по налоговым платежам». в преамбуле к решению было 
записано: «в связи с тем, что граждане, указанные в прилагаемом списке 
из г. Энгельс выбыли по указу Президиума верховного совета союза сср 
от 28.08.1941 г. и в результате принятых мер их новые места жительства не 

37 там же. Ф.р-863. оп. 1. о/д. д. 125. л. 7об.
38 там же Ф.р-863. оп. 1 о/д. д. 170. л. 193об.
39 герман а.а. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. 

М., готика, 2000. с. 236.
40 гианП. Ф. р-863. оп. 1. о/д. д. 121. л. 93.
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установлены, исполком Энгельсского горсовета решил снять недоимки… и 
далее следуют списки бывших домовладельцев. в них внесено 305 человек. 
что особенно ценно, у 85 домовладельцев указаны адреса проживания. Эти 
списки позволят сравнить их с карточками на депортированные семьи, хра-
нящимися в информационном центре увд саратовской области и надеемся, 
существенно дополнят новой информацией41. 

так государство стремилось уничтожить память о республике немцев По-
волжья – асср нП и её безвинно пострадавших жителях, которые немало 
сделали для своей родины. и об этом говорят архивные документы.

долгие годы история, связанная с немцами россии, была под запре-
том. ученым, начиная с конца 1990-х годов удалось немало сделать для её 
восстановления. 

данное исследование, надеемся, пополнит наши знания о происходивших 
событиях.

 

41 там же. Ф. р-863. оп. 1. д. 122. л. 301–308.
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О.Е. Скучаева (Энгельс)

заселение территории бывшей республики немцев 
поволжья в послевоенное время (1940е–1960е гг.)

указ Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 года и по-
следовавшая за ним депортация, лишили сотни тысяч советских граждан 
немецкой национальности малой родины, свободы, конституционных прав, 
имущества, работы и многих других необходимых атрибутов жизнедеятель-
ности и обрекли на долгие годы жалкого существования в местах поселения. 

 выселение немцев привело к обезлюдению территории бывшей асср нП, 
разделенной между саратовской и сталиградской областями и получившей 
название «новых районов». непоправимый ущерб был нанесен экономике, 
особенно сельскому хозяйству. Погибла значительная часть урожая, скот, не 
удалось сохранить и большую часть оставленного немцами имущества. самой 
острой проблемой стала нехватка рабочих рук.

Переселение людского «контингента» происходило главным образом из 
прифронтовой полосы, из соседних областей, а также за счет внутриобласт-
ного переселения жителей саратовской и сталинградской областей. «новые 
районы» пополнялись также за счет эвакуированных и беженцев. как и де-
портация, процесс переселения носил принудительный характер и осуще-
ствлялся по тем же правилам. Переселенным в «новые районы» жителям, как 
и немцам, пришлось испытать много трудностей и лишений. 

Политика принуждения к сельскому труду городских жителей, особенно эва-
куированных и беженцев, вызывала неустойчивость социального положения за-
селявшихся территорий вплоть до конца войны. После её окончания массовых 
принудительных переселений в «новые районы» саратовской и сталинградской 
областей не проводилось за исключением лишь одного случая. в 1947 году, в 
связи с образованием государственного полигона капустин яр, сотни семей из 
Эльтонского района сталинградской области принудительно были переселены 
в пустующие села бывшего Франкского кантона республики немцев Поволжья 
(ныне – жирновский район сталинградской области). Этот факт был установ-
лен в результате обследования населения бывших немецких сел в жирновском 
районе, проводившегося научно-этнографической экспедицией в 1997 г.42

в первое послевоенное десятилетие на рост населения в «новых районах» 
оказывали влияние такие факторы, как демобилизация из армии, некото-
рое увеличение естественного прироста, организованный набор рабочих в 
 совхозы. тем не менее, острая нехватка трудовых ресурсов в сельской мест-
ности этих районов сохранялась еще долгие годы.

42 научный архив саратовского областного музея краеведения (далее – на соМк). 
оп. 1. д. 1456.
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Многие, пришедшие с фронта и сохранившие работоспособность муж-
чины, делали все возможное, чтобы не возвращаться в колхозы и сов хозы, 
влачившие нищенское существование. к примеру, на 1 июля 1947 года в Эн-
гельсском районе из 755 демобилизованных из армии было трудоустроено 
в колхозах лишь 376 человек1. 389 – предпочли работу в промышленности 
и в Мтс. к тому же, поволжская послевоенная деревня стала постоянным 
источником кадрового пополнения промышленности и населения городов. 
глубокая неудовлетворенность людей устройством жизни колхозной деревни, 
потери интереса к крестьянскому труду, вследствие низкого прожиточного 
минимума, не позволявшего семьям колхозников сводить концы с концами, 
были сильнейшим стимулом для переезда в город и изменения социального 
статуса.

основная масса сельчан, покидавших деревню, уходила в город само-
стоятельно, минуя организованные формы, и составляла более 50% от общей 
убыли трудоспособного населения колхозов2. государство в этом вопросе за-
нимало двойственную позицию. с одной стороны до 1956 года оставались в 
силе меры, ограничивающие гражданские права колхозников, в том числе и 
право свободного выбора места жительства. Поскольку сельские жители не 
имели паспортов, руководители промышленных предприятий не имели права 
принимать их на работу без трудовых книжек и справок об отпуске из колхо-
зов. с другой стороны, на практике эти правила не соблюдались, но ни один 
руководитель не понес за нарушение законодательства никакого наказания.

сокращение численности населения, поставило сельское хозяйство регио-
на в чрезвычайно сложное положение. основной рабочей силой в селах по-
прежнему оставались женщины, подростки и престарелые. По расчетам, вы-
полненным а.и. репинецким, в 1947 году половина всех крестьянских дворов 
саратовской области не имела в своем составе ни одного трудоспособного 
мужчины, а в сталинградской области в каждом десятом дворе отсутствовали 
и трудоспособные женщины3.

в 1950 году в Поволжье количество посевных площадей, приходившихся на 
одного крестьянина, возросло по сравнению с 1946 годом на 20%. особенно 
тяжелое положение было у колхозников саратовской и сталин градской об-
ластей. на одного трудоспособного колхозника саратовской области прихо-
дилось 8–10 га посевных площадей, в то время как этот показатель по россии 
составлял 4,1 га. 31,6% колхозников сталинградской области имел нагрузку 
более 20 га, а средняя нагрузка по области составляла 18 га4.

1 государственный архив новейшей истории саратовской области (далее – ганисо). 
Ф. 3193. оп. 6. д. 1. л. 38.

2 Репинецкий А.И. демографический состав работников промышленности Поволжья. 
1945–1965 гг. самара. изд-во сам.гПу. 1996. с. 76.

3 там же. с. 74.
4 там же. с.78.
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Приведенные факты красноречиво свидетельствует о том, что проблема 
нехватки трудовых ресурсов на территории бывшей республики немцев По-
волжья оставалось очень острой, в связи с чем, продолжалась и политика 
привлечения на эти земли новых переселенцев. основной формой заселения 
этой территории, как уже отмечалось, являлись плановые задания областям 
по переселению их жителей. Эти меры, проводили в жизнь, созданные в 
структуре советов Министров ссср и рсФср, главные управления переселе-
ния и организованного набора рабочих.

для переселенцев была введена определенная система льгот и поощрений. 
в частности, в соответствии с распоряжением советов Министров

ссср от 20 февраля 1948 года дома стоимостью до 5 тысяч рублей пред-
ставлялись им бесплатно, а по истечении пяти лет работы на новом месте 
эти дома переходили в личную собственность переселенцев. за переданные 
переселенцам дома, оценивавшиеся свыше 5 тысяч рублей, последним раз-
решалось производить оплату с рассрочкой на несколько лет5.

в сложившейся ситуации одной из самых важных задач партийных и со-
ветских органов стало привлечением в регион населения из более благопо-
лучных районов саратовской и сталинградской областей и других районов 
страны. откликались, прежде всего, те, кто в силу каких-либо причин не сумел 
достичь благополучия на прежнем месте проживания. известный писатель, 
публицист, депутат верховного совета ссср от г. Энгельса и Энгельсского 
района и. Эренбург писал в начале 1950-х годов: «в городе (Энгельс. – о. с.), 
в деревнях жили почти исключительно новоселы. люди не успели приспо-
собиться к новой обстановке; украинцы мерзли зимой, русские проклинали 
суховей»6. сложные погодные условия, проблемы с предоставлением жилья, 
бытовые трудности и еще целый ряд негативных факторов приводили к 
тому, что значительная часть переселенцев возвращалась на прежние места 
жительства.

таким образом, к середине 1950-х гг. на территории, когда-то принадлежав-
шей республике немцев Поволжья, продолжал сохраняться острый дефицит 
населения, вызванный депортацией. он был препятствием, серьезно ослож-
нявшим нормальное развитие «новых районов». 

к концу 1950-х гг. социально-демографическая ситуация в саратовском По-
волжье заметно изменилась к лучшему. к этому времени, у местных колхозов 
и совхозов, несколько наладивших свою экономику, появилась возможность 
предоставлять переселенцам ряд льгот. с этой целью в подавляющем боль-
шинстве этих хозяйств были созданы фонды помощи переселенцам, а в начале 
1960-х годов появились «общественные советы содействия хозяйственному 

5 см.: Энгельсский краеведческий музей (далее – ЭкМ). документальная коллекция. 
№ 3874.

6 Эренбург И. люди, годы, жизнь // собр.соч. т.9. М.: художественная литература, 1967. 
с. 678.
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устройству переселенцев»7. денежные средства фондов расходовались на 
покрытие разницы между фактической стоимостью домов, построенных для 
новоселов, и суммой кредита, выделяемого одной семье. существенная часть 
продуктов, которую получали переселенцы, выдавалась бесплатно. колхозы и 
совхозы оказывали им помощь в обзаведении птицей и мелким скотом, а при 
наличии обменных квитанций от хозяйств и крупным рогатым скотом.

в то же время само государство пыталось заинтересовать колхозы и совхо-
зы в принятии переселенческих семей, для чего им также предоставлялись 
льготы. Постановление совета Министров ссср от 13 марта 1959 года суще-
ственно уменьшило сумму подоходного налога для таких хозяйств. так, в 1964 
году, предоставленные 21 колхозу саратовской области льготы, в денежном 
выражении составляли 124879 рублей8.

в результате всех этих мероприятий в середине 1960-х годов население 
заволжских районов саратовской области увеличилось за счет внутриобласт-
ного переселения, переселения из курской, Брянской, ростовской и других 
областей, а также в связи с освоением целинных и залежных земель.

газета «заветы ильича» (Энгельсский район) писала, что осенью 1965 года в 
ответ на призыв колхозов и совхозов саратовского края в Энгельсский район 
прибыло 48 семей хлеборобов из курской области. они влились в колхозы 
«ленинский путь» и «заветы ильича», совхоз «Безымянский». отмечалось, что 
среди прибывших были механизаторы, шоферы, животноводы. Переселенцам 
была оказана помощь продуктами, предоставлено жильё9. но принятые меры 
все же не дали ожидаемого результата – не все переселенцы приживались 
на новом месте. в отдельные годы саратовскую область покидало до 100 и 
более семей10. к примеру, в 1965 году из Энгельсского района выехало 7 из 
29 семей прибывших ранее переселенцев11.

не спасало положение и направление в регион выпускников средних и 
высших учебных заведений. так, в первые послевоенные годы 75% квалифи-
цированных специалистов, направленных на работу в сельскую местность, 
либо уезжали в другие регионы, либо переходили на предприятия и в учреж-
дения, не связанные с сельским хозяйством12. 

таким образом, к середине 1950-х гг. на территории, когда-то принад-
лежавшей республике немцев Поволжья, продолжал сохраняться острый 
дефицит населения, вызванный депортацией. он был препятствием, серьез-

7 см.: государственный архив саратовской области (далее – гасо). Ф. 3465. оп. 2. д. 
66. л. 13.

8 см.: там же. л. 12.
9 см.: заветы ильича (Энгельсский район). 1965. №116(574).
10 см.: гасо. Ф. 3465. оп. 2. д. 66. л. 13.
11 см.: заветы ильича (Энгельсский район). 1966. №156(770).
12 см.: государственный архив волгоградской области (далее – гаво). Ф. 2801. оп. 27. 

д. 21. л. 28–39.
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но осложнявшим нормальное развитие «новых районов». Принимавшиеся 
меры переселения в «новые районы» после войны также не принесли ожи-
даемого результата. колоссальный дефицит трудовых ресурсов ощущался и 
в 1955 г.

административные и идеологические меры, а также материальные стимулы, 
использовавшиеся партийными и советскими органами с целью закрепления 
кадров на селе, также не приводили к желаемым результатам.

 стимулировала миграцию из сельской местности и проводимая государ-
ством кампания по ликвидации «неперспективных» деревень. По расчетам, 
утвержденным волгоградским облисполкомом в ноябре 1963 года, из почти 
4 тысяч сельских населенных пунктов перспективу на дальнейшее развитие 
имели лишь 185313. и без того малозаселенные районы, особенно в заволжье, 
продолжали лишаться своего населения. наличие в саратовской и сталин-
градской (волгоградской) областях в 1945–1965 годах больших встречных 
потоков мигрантов свидетельствовало о недостаточно высокой степени 
приживаемости новоселов, в связи с возникающими на новом месте про-
блемами адаптационного, психологического, профессионального и бытового 
характера. в регионе происходило столь характерное для данного периода 
неуклонное сокращение общей численности сельского населения.

в общем потоке миграции второй половины 1950-х годов в двух поволж-
ских областях заметно выделяется доля немецких переселенцев из восточ-
ных районов страны. несмотря на запрет возвращаться в места довоенного 
проживания среди поволжских немцев нашлось немало желающих рискнуть, 
которые сразу, после объявления им указа 1955 года отправлялись в места 
додепортационного проживания.

с начала 1956 года, начался процесс полулегального перемещения на ма-
лую родину, в Поволжье, первых немецких семей. Этот процесс не остался 
незамеченным. По данным Мвд на 1 сентября 1956 г. в места прежнего жи-
тельства возвратились в сталинградскую область – 1500 человек, в саратов-
скую область – 10214.

о реакции саратовских и волгоградских руководителей на переезд нем-
цев в Поволжье пишет а.П. Мякшев: «саратовское руководство с момента 
реабилитации депортированных народов стало понимать, что «ограничи-
тельные меры в отношении немцев себя изжили и должны быть отменены», 
но опасалось, что массовое переселение немцев в родные места «вызовет 
постановку вопроса о создании автономии». такое мнение в начале 1960-х 
гг. высказывали секретари саратовского обкома кПсс а.и. шибаев, в.я. гера-
симов, председатель саратовского облисполкома а.П. Бочкарев, секретарь 

13 там же. Ф. 2115. оп. 11. д. 590. л. 12.
14 см.: государственный архив российской Федерации (далее – гарФ). Ф. 9479. оп. 1. д. 

896. л. 200.
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волгоградского обкома кПсс а. М. школьников и др. в последующие годы 
ситуация изменилась мало»15.

ввиду отсутствия в архивах материалов о несанкционированном переезде 
на волгу немцев, важнейшим источником для изучения этого процесса явля-
ются материалы историко-этнографических экспедиций в села бывшей респу-
блики немцев Поволжья, проводившихся в 1990-е годы (автору настоящего 
исследования довелось быть их участником).

возвратившихся в 1956 году немцев прописывали во многих селах сталин-
градской области. решающим фактором в это время стало наличие у приез-
жих рабочей специальности или большого опыта в сельском хозяйстве. часть 
чиновников, следуя букве закона, отказывалось прописывать немцев. однако 
острая нехватка рабочих рук толкала некоторых колхозно-совхозных и рай-
онных руководителей, свободных от идеологических предубеждений, на на-
рушение запрета. в обход закона нелегальными методами они прописывали 
немцев и оставляли их в своих хозяйствах.

и.и.  гайт из села семеновка рассказывал: «в 1956 году возвратилось сразу 
много семеновских. директор совхоза сам пригласил немцев приехать, он 
сам собрал паспорта и прописал их»16.

Многие респонденты подчеркивают, что их сразу прописали, трудоустрои-
ли и выделили жилье17. некоторым удалось не только возвратиться в родное 
село, но и поселиться в родительском доме.

в селах жирновского района имелось немало случаев прописки за взятку 
в 25–50 рублей.

жители верхней кулалинки, водно-Буерачного, верхней добринки, Бутков-
ки (шваб) утверждали, что к 1957 году эти села стали многолюдными в связи 
с переездом немцев.

к.а.штип из села усть-грязнуха вспомнил: «Приехал в иловлю в ноябре в 
1956; лютеране возвратились почти все, а католики боялись ехать»18.

в то же время, местное население отмечало, что в 1950–1960 годы желаю-
щих, переехать в Поволжье было значительно больше, чем осталось на жи-
тельство. удручающий вид некогда процветавших сел, отсутствие жилья, труд-
ности с пропиской – все это существенно влияло на выбор. Предпочтение 
отдавалось местности, где имелись более благоприятные условия для жизни. к 
примеру, а.Ф. гудшмидт приехал в родное село каменку посмотреть, можно ли 
сюда вернуться, но, увидев разруху и запустение, решил остаться в сибири19. 

15 Мякшев А.П. «немецкая проблема в период перестройки: альтернативы, поиски, ре-
шения // российские немцы в инонациональном окружении: проблемы адаптации, 
взаимовлияния, толерантности. М.: Мснк-пресс, 2005. с. 91.

16 на соМк. оп. 1. д. 1417. л. 3(об).
17 там же. д. 1370. л. 31, 40, 66.
18 там же. л. 124.
19 там же. л. 54.
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видимо, значительное увеличение в крае немецкого населения повлияло на 
ограничение прописки. в конце 1950-х годов основной массе прибывших в 
сталинградскую область отказывали в оформлении паспортов. лишь некото-
рым немцам, после длительных проволочек, удавалось прописаться.

следующая волна миграционного движения немцев в Поволжье началась 
в первой половине 1960-х годов. как отмечают жители камышинского района 
волгоградской области, местные власти в этот период «стали больше прини-
мать немцев и прописывать».

самое большое количество немцев приняли села Медведицкое (Франк) 
и линево (гуссенбах)20. По подсчетам н.а.  Маловой из 148 респондентов-
немцев, опрошенных в ходе трехлетней работы историко-этнографических 
экспедиций, 70% приехало в села сталинградской области в конце 1950-х 
годов, из них треть опрошенных поселились в местах рождения21.

в саратовской области ситуация складывала по-другому. важная в стра-
тегическом отношении, насыщенная воинскими частями, закрытая для ино-
странцев, область, несмотря на недостаток рабочих рук в сельском хозяйстве, 
практически не принимала немецких переселенцев. здесь местные власти 
строже придерживались предписаний и статей закона. тем не менее, и в этой 
области имеется целый ряд примеров возвращения немцев в места дово-
енного проживания. в 1959 году, вернувшегося из г. канска л.с.  шнейдера, 
приняли на должность главного инженера дорожного управления № 467 
г. Энгельса. в 1961 году его семье предоставили новый дом22.

в 1959 году в г. Энгельсе была разрешена прописка а.г.  карлу23. в начале 
1960-х годов в этот город приехала семья а.  лаух24. в 1959 году в г. красно-
армейск на постоянное место жительство остался с семьей а.Ф.  гудшмидт25. 
в селах Энгельсского района в конце 1950-х годов были прописаны семьи 
а.к. ганшу (село терновка) и а.а. губерт (село красный яр).

Факты, приведенные выше, скорее исключение, чем правило. основную 
массу приезжавших на жительство немцев в саратовской области не про-
писывали. так, например, в 1960-е годы в село норка, оказавшееся в крас-
ноармейском районе приезжало немало депортированных оттуда немецких 
семей. не получив прописки они селились на станции Петров вал (начала 
функционировать в 1942 г.) в соседней волгоградской области, где сохраня-
лась острая нехватка населения и рабочих рук26.

20 там же, д. 1417. л. 12, 25.
21 Малова Н.А. возвращение поволжских немцев на волгу в конце 1950-х годов (по 

материалам историко-этнографических экспедиций) // Миграционные процессы 
среди российских немцев: исторический аспект. М.: готика, 1998. с. 363.

22 интервью с л.с. шнейдером. 1998. личный архив автора.
23 см.: Галушка В.А. Энгельсский миротворец. М.: Мснк-пресс, 2007. с. 19.
24 см.: интервью с а. лаух. личный архив автора. 
25 см.: на соМк, оп. 1. д. 1370. л. 133.
26 см.: там же. оп. 1 д. 1332. л. 61.
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Материалы экспедиций свидетельствуют об увеличении интенсивности ми-
грационного процесса немецких переселенцев в 1970–1980-х годах.

Принятие Президиумом верховного совета ссср указа 1972 года, разре-
шившего немцам возвращение в Поволжье, воспринималась немцами, как 
возможность свободного возвращения на родину, на территорию бывшей не-
мецкой республики. в этот период отмечается повышение их миграционной 
активности. Меняется отношение к вопросу о возвращении немецких семей 
у местных властей как волгоградской, так и саратовской областей. о масшта-
бах переселения немецкого населения свидетельствуют переписи населения 
1979 и 1989 годов.

так, в 1979 году в саратовской области проживало 11 тыс., в волгоград-
ской  – 19 тыс. немцев27. в 1989 году их число увеличилось в саратовской 
области до 17 тыс., в волгоградской – до 28 тыс. человек. на территории 
бывшей республики немцев Поволжья в обеих областях проживало 12,9 тыс. 
немцев28.

депортация немцев из Поволжья негативно отразилась на экономическом 
и социальном развитии региона. в результате заселения «новых районов» 
гражданами ряда республик и областей, имевших различные национальные, 
региональные особенности и традиции, образовался глубокий разрыв со-
циальной памяти, социокультурных традиций региона, произошло коренное 
изменение этнического и социального облика населения. на территории 
«новых районов» в годы войны и первое послевоенное десятилетие начал 
формироваться новый социум, не имевший устоявшихся умений и навыков 
хозяйствования в условиях Поволжья, общих социальных и культурных тра-
диций. Потребовались многие послевоенные годы, чтобы трудом старожилов 
и новоселов вернуть «новые районы» к их довоенному уровню развития. 
При этом факт, что развитие региона осуществлялось с уровня, достигнутого 
трудом немецкого населения, все больше забывался. Этому способствовал 
фактор умолчания о советских немцах, ставший элементом официальной на-
циональной политики после войны. вложив свой труд в развитие региона, 
прожив на территории бывшей асср немцев Поволжья многие годы и деся-
тилетия, бывшие переселенцы вполне обоснованно стали считать ее своей 
малой родиной.

27 см.: ганисо. Ф. 594. оп. 47. д. 96. л. 14.
28 национальный состав населения рсФср: По данным всесоюзной переписи населе-

ния 1989 г. М., 1990. с. 120–122.
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В.П. Автономова (Советское – Мариенталь)

краеведческая работа как важнейший фактор 
формирования национальной терпимости и уважения  

(из опыта сотрудничества с депортированными  
немцами с.  мариенталь)

трудно переоценить важность краеведческой работы в общем процессе 
воспитания подрастающего поколения. значимость ее обусловлена целым 
рядом причин:

– изучение истории родного края является важнейшей точкой опоры в 
формировании у учащихся гражданских чувств, патриотизма, ведь родина на-
чинается с родного уголка, с родной деревни, с уважения к ее прошлому, ее 
культуре, традициям;

– в связи с экспансией в духовную жизнь нашего общества чужих культур, 
религиозных верований и ценностей, насаждением пренебрежительного от-
ношения к исконным традициям краеведению отводится роль мощной пре-
грады перед лицом этого негативного процесса;

– краеведческая работа способствует формированию взаимопонимания и 
уважения людей разных национальностей, проживающих в границах одного 
территориального образования. 

советское муниципальное образование функционирует в границах бывше-
го Мариентальского кантона. общая численность населения села советское 
(в прошлом Мариенталь) составляет 3340 человек (на начало депортации 
число приближалось к отметке 10 тысяч). общая структура населения на 
сегодняшний момент достаточно пестрая: славяне – 60%, тюрки (татары, ка-
захи)  – 15%, немцы – 15%, выходцы из кавказа – 5%, другие народы – 5%. 
славянское население в основном представлено потомками переселенных 
в период войны жителей Брянской, смоленской, курской, харьковской, ле-
нинградской областей да семьями беженцев из Ближнего зарубежья. в селе 
функционирует мусульманская мечеть, достраивается православный храм, 
разрушена (сгорела) католическая церковь. 

изучение уникального содружества людей разных национальностей и ре-
лигий, обращение к исторической памяти представляет безусловный научный 
интерес, так как значительно дополняет общие представления об отечествен-
ной истории.

несмотря на появление в последнее десятилетие серьезных исследований 
об истории немецкого Поволжья29, массовому сознанию нескольких поколений 
жителей история своего села оставалась неизвестной, что не  способствовало 

29 см.: Герман А.А. Большевистская власть и немецкая автономия на волге (1918–1941). 
саратов, 2004; Плеве и.р. немецкие колонии на волге. Москва, 2008. и др.
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взаимоуважению и взаимопониманию. о том, что в селе когда-то жили нем-
цы, жителям напоминала единственная оставшаяся в селе после зловещего 
указа немецкая семья, красавица-церковь да большое немецкое кладбище за 
околицей. отсюда первейший посыл нашего краеведческого поиска – вос-
полнить и помочь осознать обществу недостающие страницы его истории.

инициатором краеведческого поиска стала школа: небольшая группа ини-
циативных ребят разных национальностей, возглавляемых мною. толчком к 
началу поиска, как это часто бывает, послужил случай. летом 2006 года село 
пожелал посетить Президент Пенсионного фонда германии герберт рише. По 
приезду открылась и причина его визита: он родился в Мариентале, был вы-
везен из села в очень раннем возрасте. его визит сопровождался большим 
количеством официальных лиц. необходим был рассказ о его родине, но где 
его взять?. на счастье, в архивах одной строительной организации села был 
обнаружен альбом, составленный и присланный в 1979 году мариентальцами, 
переселенными в красноярский край: а. Бокслером, Э. вейгелем и и.  госнит-
цем. в предисловии к альбому они писали, что адресуют его комсомолу с 
тем, чтобы помочь молодежи «изучать славное прошлое их земляков, бывших 
мариентальцев». альбом содержал сведения об истории заселения, лето-
пись и трактовки произошедших в селе событий, описывал семейные кланы 
мариентальцев.

вслед за президентом г.  рише в тот же год в село стали приезжать и другие 
мариентальцы. особую роль сыграл приезд Фриды дерхо (герман). человек 
яркий и талантливый, большой патриот, она сознательно поставила перед со-
бой цель: найти путь к сердцам сельчан, чтобы оставить в них память об осно-
вателях села, об их большом вкладе в историю россии. Фрида александровна 
оставила в школе золотую книгу посетителей, в которую занесла 63 фамилии 
первых переселенцев, описала основные вехи истории Мариенталя.

именно из этих материалов ребята поисковой группы почерпнули свои 
первые впечатления и эмоции, оказавшиеся такими необходимыми для даль-
нейшего поиска. именно из ее записей мы впервые узнали, что село наше 
было основано 16 июня 1766 года и что «наплыв» в 2006 году в село немцев 
был неслучаен: селу исполнилось 240 лет.

Фрида дерхо оказалась не простой землячкой – она является Председа-
телем одной из земляческих групп российских немцев в нижней саксонии. 
Мы установили с ней прямую переписку и через этот канал скоро стали об-
ладателями уникальных материалов, раскрывающих прошлое нашей малой 
родины. в основном это были материалы, опубликованные нашими земляками 
в немецких изданиях: и. германа, П. германа, и. госнитца, а. обгольца, Э. рише, 
а. стремяковой-шнайдер. 

Присылались нам также копии документов, фотографий, информационные 
немецкие журналы («Volk auf dem Weg»), немецко-русская газета. Попут-
но  ребята вместе со мной записали воспоминания и ныне проживающих 
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старожилов-немцев: к.я. герстнер-золотаревой, н.и. Мотрохова, р.я. рязановой-
логачевой.

обработав и систематизировав эти материалы, мы получили возможность 
их самостоятельного научного обобщения. общая стратегия поиска планиро-
валась, но какой-либо четкой и жесткой схемы мы не придерживались: ма-
териал сам повел нас. Первая работа «немецкие страницы истории села со-
ветское» была основополагающей. в дальнейшем ниточки судеб конкретных 
людей вели нас к обобщениям. а обобщения в свою очередь диктовали нам 
частный поиск. ребята в прямом смысле этого слова сами писали историю 
своего села. написанные работы оформлялись и представлялись на регио-
нальные и республиканские конкурсы. вот названия этих работ, отмеченных 
дипломами и Почетными грамотами: «немецкие страницы истории села со-
ветское»; «Мариентальцы в годы великой отечественной войны»; «Франц 
шиллер – учитель и ученый из Мариенталя»; «два шиллера или куда ведет 
мариентальская тропа?»; «топонимика населенных пунктов советского райо-
на»; «Мариентальский храм и его служители».

всего за четыре года поисковой работы ребята получили девять дипломов.
работа над материалами подарила нам радость настоящих открытий. вот 

одно из таких. изучая историю жизни нашего земляка, крупнейшего спе-
циалиста по западноевропейской литературе, доктора филологических наук, 
заведующего отделом западноевропейской литературы института мировой 
литературы им. а.М.горького ан ссср Франца шиллера, мы не могли не об-
ратить внимания на удивительное сходство его лица и фамилии с лицом и 
фамилией великого немецкого поэта-романтика Фридриха шиллера. имею-
щийся в нашем распоряжении материал позволил нам сделать настоящее 
открытие о кровном родстве этих двух гениев.

среди первых переселенцев в Мариенталь был кровный родственник ве-
ликого немецкого поэта, приехавший из Марбаха. работа о двух шиллерах 
была представлена в рамках общероссийского конкурса научных работ, где 
была отмечена особым дипломом.

осуществленная группой поисковая работа позволила оформить в 
школьном музее немецкий уголок с представлением целостной программы 
«Мариен таль – советское – наша общая родина». Программа состоит из сле-
дующих блоков:

лекция «немецкое прошлое села советское»;
Представление экспозиции копий архивных материалов;
Беседы у экспозиций по темам: «старые топонимы советского района», 

«Первые переселенцы», «они прославили Мариенталь», «Мариентальцы в 
годы великой отечественной войны», «немецкая школа и ее учительство». 

Представление программы строится с таким расчетом, чтобы задействовать 
в ней всех участников поисковой группы. Программа представляется как са-
мостоятельная в рамках внеклассной работы, так и в связи с изучением курса 
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краеведения, экологии, немецкого языка. в орбиту поисков оказались втяну-
тыми и родители учащихся, легко откликающиеся на наши просьбы.

итоги поисковой работы представлялись на страницах районной газеты 
«заря», которая всегда охотно публиковала наши статьи. всякий раз, опу-
бликованные в «заре», они пересылались на память и на радость нашим 
землякам в германию. итоги нашего совместного поиска и сотрудничества 
были представлены 29 мая 2010 года на форуме мариентальских немцев в 
германии в городе оснабрюке (нижняя саксония), а также освещались в не-
мецкой прессе. на этом форуме мариентальцы приняли решение написать 
книгу о своей родине. ее предполагаемое название «Мариенталь – сердце 
Поволжья». Материалы к ней собираются не только в германии, но и в рос-
сии. в этом поиске мне помогают и мои коллеги, и мои родственники, и даже 
соседи. Потому что понимают, что такое сердце.

наше сотрудничество с мариентальскими немцами носит и непосред-
ственный характер. 18 сентября 2009 года в немецком уголке школьного 
музея состоялась прямая встреча ребят с делегацией из нижней саксонии. 
школа тепло встретила своих гостей. на встрече присутствовали учителя, 
старожилы села. встреча была поддержана главой администрации советско-
го муниципального образования н.н.  Пасечником. с большим энтузиазмом и 
заинтересованностью ребята рассказывали о своей работе, задавали вопро-
сы, приготовили для гостей концерт. завершившаяся прогулкой по старым 
улицам, она оставила такой неизгладимый след в сердцах ее участников, что 
наши земляки пожелали посетить нас осенью этого года. среди гостей оказа-
лась и коренная жительница германии Моника родер. она с таким восторгом 
пережила эту встречу, что по возвращении домой вместе со своим мужем 
гельмутом организовали посылку мариентальским ребятам футбольных мячей 
и двух комплектов экипировки для футбольных команд. так что можно ска-
зать, что проделанная работа напрямую послужила укреплению российско-
германских отношений. Посещали наш немецкий уголок и мариентальцы из 
америки, канады. летом этого года целый автобус правнуков мариентальцев, 
депортированных в Барнаульскую область, прибыл на свою историческую 
родину поклониться могилам своих предков.

наш опыт невелик. Положительная роль краеведческой работы налицо. 
ребята, лично приобщенные к поиску, через собственные души пропустили 
прошлую трагически-прекрасную историю села. увидели, какую громадную 
роль сыграли в ней несколько поколений переселенцев с немецких земель, 
составляя общий венок славы россии. осмысление результатов поиска, жи-
вого общения способствует выработке таких качеств, как взаимоуважение 
и взаимопонимание. Меняется само понимание исторического процесса. 
история – это не просто учебный предмет, а каждый из нас в своей судьбе 
является ее проводником и творцом. осмысляя исторический факт, истори-
ческий опыт, дети невольно соотносят его с личным опытом, опытом своих 
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родителей, своих знакомых. а постижение отечественной истории сквозь 
призму личного интереса формирует активных и думающих граждан, в каких 
нуждается россия.

Nie kommt mir aus dem
Sinn die ferne Gegend
Im trauten wolgablauen Steppenraum,
Dort steht mein Vaterhaus
Nicht weit vom Wege,
Und vor dem Haus grünt
Immer noch ein Baum.

Пусть никогда перед нашим домом не увянет дерево, посаженное нашим 
предком!
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леНиНград и москВа

И.В. Черказьянова (Санкт-Петербург)

Военная судьба немцев ленинграда и ленинградской 
области (1941–1945)

история депортации и репатриации немцев ленинграда и ленинградской 
области не стала предметом специального исследования ученых. как правило, 
проблема немцев рассматривается как составная часть этнических репрес-
сий и перемещений на северо-западе1. в 2010  г. была предпринята попытка 
исследовать историю отдельно взятой колонии – стрельнинской, включая 
военные события2. в сборниках документов, опубликованных в последние 
два десятилетия, имеется ряд документов, касающихся немцев ленинграда и 
немецких поселений в годы войны3. кроме того, из печати вышли воспоми-
нания жителей ленинграда немецкой национальности и колонистов, живших 
под ленинградом в это время4.

особенности военной истории ленинграда и области определяют хро-
нологическое и тематическое дробление истории немецкого населения 
в этот период. выделяются доблокадный период (июнь–сентябрь 1941), 
период блокады и оккупации (сентябрь 1941 – январь 1944) и послевоен-
ный период. После депортации немцев из зоны блокады и угона населения 

1 Иванов В.А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в советской россии в 
конце 20-х – 40-х гг. (на материалах северо-запада рсФср). сПб., 1997; Ломагин Н.А. 
неизвестная блокада. кн. 1–2. М., 2002; 2-е изд. сПб., 2004; Мусаев В.И. Этнос и вой-
на. национальные перемещения на северо-западе ссср во время второй мировой 
войны. 1941–1945 гг. // нестор. № 6: человек и война. источники, исследования, 
рецензии. сПб., 2003. с. 412–421. 

2 стрельнинская немецкая колония под санкт-Петербургом (200-летию основания 
посвящается): каталог образовательной выставки / сост., ред. д.и.н. и.в. черказья-
нова. сПб., 2010.

3 ленинград в осаде: сб. документов о героической обороне ленинграда в годы ве-
ликой отечественной войны. 1941–1944. – сПб., 1995; Блокада ленинграда в доку-
ментах рассекреченных архивов / Под ред. н.л. волковского. М.; сПб., 2005; сталин-
ские депортации. 1928–1953 / Под общ. ред. акад. а.н. яковлева; сост. н.л. Поболь, 
П.М. Полян. М., 2005; из районов области сообщают… свободные от оккупации 
районы ленинградской области в годы великой отечественной войны. 1941–1945: 
сб. документов / отв. ред. а.р. дзенискевич. сПб., 2006.

4 Мы дети российских немцев (воспоминания и документы). вып. 1 / сост., ред. в. 
видерт. сПб., 1995; Мы это пережили: сб. воспоминаний детей блокады немецкого 
происхождения / сост. в.а. коробова. – сПб., 2003; впечатления нашей жизни = 
Unsere Lebenseindrücke / сост. в.а. коробова, Э.и. супруненко. сПб., 2007; немецкая 
колония в новосаратовке под санкт-Петербургом. страницы истории XIX–XX веков 
/ сост. с.а. шмидт. сПб., 2008; немецкая колония в стрельне под санкт-Петербургом. 
страницы истории XIX–XX веков / сост. М.в. левицкая. 2-е изд. сПб., 2010.
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 оккупированной территории в германию в 1942 г. практически заканчивает-
ся военная история немцев ленинграда и области, поэтому мы не выделяем 
период «после снятия блокады до окончания войны». Послевоенный период 
связан с попытками возвращения немцев в родные места со спецпоселения 
сразу по окончании войны (1945 г.) и репатриацией немцев с территории 
германии.

немецкое население Петербурга и его пригородов имеет глубокие корни, 
история его начинается вместе с рождением города и появлением первых 
колоний близ столицы. дореволюционное население формировалось за 
счет прибалтийских немцев, иностранцев и колонистов. от первых коло-
нистов, появившихся близ столицы в XVIII в., ведут свое начало городские 
роды аман, Бутц, Бреннер, вальтер, гевейлер, киблер, краубнер, кун, лефлер, 
лорер, шеффер и др. Безземелие выталкивало колонистов в город, поэтому 
многие жители города и пригородов состояли в родстве. со временем в 
городе появились, видимо, и выходцы из других колоний, об этом косвен-
но свидетельствуют некоторые фамилии, которые традиционно считаются 
меннонитскими (дик, классен, реймер, тиссен, Фризен, янцен). гонения на 
немцев в годы Первой мировой войны привели к резкому сокращению их 
численности в Петрограде и окрестностях: с 46  931 человек в 1910 г. до 
11 167 человек в 1920 г.1

до великой отечественной войны немецкая диаспора города продолжала 
пополняться за счет колонистов, находивших работу на городских пред-
приятиях, таких как завод пишущих машинок (Пишмаш), кировский завод и 
другие. в период голода в начале 1920-х годов из Поволжья в Петроград и в 
ближайшие колонии прибыли выходцы из немецких поселений на волге. По 
данным переписи 1926 г., в ленинграде проживало 16,9 тыс. немцев, из них 
65,1% считали немецкий язык родным. в 1939 г. в городе насчитывалось уже 
около 20 тыс. немцев.

1 января 1927  г. была создана ленинградская область, охватившая совре-
менные территории ленинградской, новгородской и Псковской областей. 
с 1927 по 1938 г. в состав области входил и Мурманский округ. По сведениям 
на январь 1927 г., немецкое население ленинградской области составляло 
7384 человек2. крупнейшими сельскими советами с немецким и смешанным 
населением были: гражданский (252 немцев, 19,6% от общего числа жителей 
сельсовета), заводский (537 чел., 59,3%), кипенский (265 чел., 15,6%), кол-
пинский (976 чел., 99,5%), новосаратовский (1547 чел., 89,3%), овцынский 
(529 чел., 49,3%), Парголовский-1 (336 чел.,18,7%), Порховский (276 чел., 67,8%), 

1 статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии. 1922 г. Пг., 1922. 
с. 11.

2 Дмитриев С.В. Материалы партархива института марксизма-ленинизма при ленин-
градском обкоме кПсс о немцах (1920-е годы) // немцы сибири: история и культу-
ра: Материалы всерос. науч.-практ. конф. омск, 1993. с. 63.
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среднерогатский (1021 чел., 89,6%), стрельнинский (199 чел., 35,2%), янинский 
(289 чел., 95,6%)3. 

на 1 января 1928 г. на территории ленинградского округа (без ленинграда) 
проживало 10  634 немца (1,4% населения округа), в т.ч. в городах – 2720, в 
пригородах – 2632, в сельской местности – 5282 человек4. По итогам пере-
писи 17 января 1939 г., в ленинградской области (без ленинграда) проживало 
12 766 немцев5. 

в 1941  г. в пригородных районах (всеволожском, Парголовском, слуцком, 
красносельском) работали колхозы и совхозы с преобладающим немецким 
населением. во всеволожском районе в колхозе «ударник» (дер. ковалево, 
красногорского сельсовета) насчитывалось 66 семей (194 чел.), в т.ч. 27 не-
мецких семей (84 чел.), 27 финских (60), 10 русских (42) и 2 эстонских семьи 
(8 чел.). в колхозе «1 мая» (немецкая колония янино, красногвардейского 
сельсовета) было 39 немецких семей (134 чел.), кроме того 23 русских семьи 
(80 чел.). всего 62 семьи (214 чел.). колхоз «красный механизатор» объединял 
часть немецкого населения новосаратовской колонии, новосаратовского 
сельсовета и 3 семьи из места утиная заводь. Подавляющее большинство со-
ставляли немцы (149 семей, 568 чел.), русских было всего 20 чел. (5 семей). 
колхоз «рот фронт» был небольшим (17 семей, 67 чел.), в нем работали 53 
немца (13 семей) и 14 русских (4 семьи)6. в слуцком районе самым крупным 
немецким колхозом был колхоз им. тельмана (213 семей, 975 чел.), в красно-
сельском районе – колхоз «роте Фане» в стрельнинской колонии (125 семей, 
396 чел.) и им. МоПра (83 семьи, 238 чел.). немцы составляли значительную 
часть среди рабочих в совхозах слуцкого района: «средняя рогатка» (17 се-
мей, 56 чел.), «шушары» (25 семей, 130 чел.), им. Бадаева (30 семей, 89 чел.), 
«Большевик» (22 семьи, 100 чел.). в колонии овцыно проживало 130 немецких 
семей (342 чел.)7.

на новгородской земле крупнейшими немецкими поселениями были но-
вониколаевская и александровская колонии, возникшие в 1830-е годы в ре-
зультате отселения части жителей из петербургских колоний. Поэтому среди 
новгородских немцев мы встречает те же фамилии, которые имели и ленин-
градские немцы (Бендер, Бутц, гевейлер, киблер, шеффер и др.). некоторые 
немецкие семье проживали в новгороде, Малой вишере, чудово и других на-
селенных пунктах. в Пскове также еще с дореволюционных пор существовала 
многочисленная этническая группа немцев. 

3 абсолютные цифры взяты из указанной статьи с.в. дмитриева, подсчет в процентах 
сделан нами.

4 районы ленинградского округа. статистико-экономическое описание. л., 1928. с. 14.
5 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин»: сб. документов (1940-е 

годы) / сост. д-р. ист. наук, проф. н.Ф. Бугай. М., 1998. с. 16.
6 Ломагин Н.А. неизвестная блокада. кн. 2: документы, приложения. с. 27.
7 там же. с. 28.
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Проблему депортации ленинградских немцев необходимо начать с вопроса 
о выселении немецкого населения из приграничных областей северо-запада 
в 1940 г. Мурманская область к тому времени уже не входила в состав ле-
нинградской области, но на ее территории проживали раскулаченные немцы 
из-под ленинграда.

немецкое население в Мурманской области появилось в 1930-е годы в ходе 
массовой коллективизации и организации колхозов. кольский полу остров 
был местом ссылки, это был мало заселенный край, где в то время плотность 
населения составляла менее одного человека на квадратный километр. Быв-
шие кулаки участвовали в строительстве новых городов – хибиногорска (с 
1934 г. – кировск) и Мончегорска. из стрельнинской колонии, например, 
сюда выслали 9 домохозяев с семьями.

выселение проходило согласно приказу народного комиссара внутренних 
дел ссср № 00761 «о переселении из гор. Мурманска и Мурманской области 
граждан инонациональностей» от 23 июня 1940 г.8 в тот же день появилась 
инструкция наркома нквд л.П. Берии «о порядке переселения граждан ино-
странных национальностей из гор. Мурманска и Мурманской области»9. 
выселению подлежали 3215 хозяйств или 8617 человек. немцев, поляков, ки-
тайцев, греков, корейцев (675 семей, 1743 чел.) направляли в алтайский край, 
представителей прибалтийских народов, а также шведов и финнов поселяли 
в карело-Финской сср. 

операцию начали 5 июля 1940  г. Предполагалось завершить ее в течение 
шести дней, к 10 июля. для переселения немцев предназначались локтевский 
(326 хозяйств), змеиногорский (150) и курьинский (199) районы на алтае. 
среди высланных был Браун карл Михайлович (1892–1943), раскулаченный в 
1930 г. житель стрельнинской колонии. он жил и работал в кировске агентом 
по снабжению на комбинате «апатиты», в 1934 г. вызвал к себе жену и сына. 
впоследствии его семья оказалась на алтае.

с первых дней войны ленинградская область стала прифронтовой, а по-
сле захвата городов остров (6 июля) и Псков (9 июля) военные действия 
разворачивались уже на территории области. в 1941 г. из 72 районов об-
ласти полностью были заняты 51 район и 12 районов частично, среди по-
следних  – пригородные районы красносельский и слуцкий. вражескими 
войсками были оккупированы города: выборг (10 июля), Порхов (11 июля), 
гдов (19 июля), старая русса (9 августа), кингисепп (16 августа), новгород (19 
августа), чудово (20 августа), луга (24 августа), красное село (12 сентября), 
красногвардейск (гатчина, 13 сентября), слуцк (Павловск, 16 сентября), Пуш-
кин (17 сентября). 

8 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.) / сост. в.а. ауман, в.г. че-
ботарева. М., 1993. с. 158–159.

9 сталинские депортации. с. 185–186.
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8 сентября, после захвата шлиссельбурга, вокруг ленинграда замкнулось 
блокадное кольцо. с юга блокаду осуществляла немецкая 18-я армия под 
командованием генерала-фельдмаршала г. кюхлера, с севера стояли финские 
войска. 16 сентября фашисты прорвались к Финскому заливу в районе между 
стрельной и урицком (лигово), что привело к образованию ораниенбаум-
ского плацдарма. линия фронта этого пятачка проходила на востоке между 
старым и новым Петергофом, на западе – по берегу реки воронка. 

в блокадном кольце вместе с жителями городов ленинграда, кронштадта 
и сестрорецка оказались немцы всеволожского и Парголовского районов 
(новосаратовка, янино, веселый Поселок, овцыно, средняя рогатка, ижоры 
(колпино), гражданка). за блокадным кольцом, в зоне оккупации остались 
колонии стрельнинская, кипень, Порховская, Этюп, ямбург. кронштадтская 
колония и Мартышкино находились на ораниенбаумском пятачке.

судьба немецких поселений сложилась по-разному, в большинстве они были 
разрушены. колпинская и среднерогатская колонии были полностью уничтоже-
ны. через среднюю рогатку проходил передний край обороны ленинграда. у 
места, где сейчас расположена площадь Победы, близ колонии был создан мощ-
ный узел сопротивления с дотами, железнодорожными надолбами, противо-
танковым рвом и минными полями. Это была третья полоса внешней обороны 
города, начинавшаяся у Финского залива и тянувшаяся через среднюю рогатку 
до села рыбацкого. вероятно, население колонии было эвакуировано в город. 
об этом можно судить по документам германской 18-й армии. По сведениям во-
енной разведки к 31 октября 1941 г., руководством ленинграда была проведена 
крупномасштабная эвакуация населения из южной части города, а именно из 
кировского района до нарвских ворот и Московского района вдоль Москов-
ского шоссе от средней рогатки почти до завода «Электросила». Большая часть 
населения из этих районов была эвакуирована на васильевский остров10.

в ходе боев 14–15 сентября фашистами была захвачена стрельнинская 
колония. с приближением фронта со стороны красного села, жители стали 
рыть укрытия. вскоре начался артобстрел, на поселок обрушился минометный 
огонь, летели артиллерийские снаряды. Фашисты заняли нижнюю колонию – 
правый берег стрелки, а красноармейцы стояли на левом. на какое-то время 
окопы советской армии и укрытия местного населения оказались рядом. в 
ходе боев сгорели все дома вдоль левого берега, не всем мирным жителям 
удалось выжить. разоренная колония представляла страшную картину. 

во время проведения любанской операции зимой–весной 1942 г. была 
полностью сожжена и сравнена с землей александровская колония селищ-
ской волости на волхове11.

10 документ № 23 «сообщение о Петербурге № 6» // ломагин н.а. неизвестная блока-
да. кн. 2. с. 145.

11 об этом имеется запись от 26 мая 1942 г. в военном дневнике командира взвода 
связи П.П. лопатина, участника сражения. см.: лопатин П.П. из военного дневника 
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к зиме 1941 г. две трети ленинградской области находились в руках окку-
пантов, а ленинград стал городом-фронтом. часть немецкого населения ока-
залась на захваченной территории, другая – в блокадном кольце, одни были 
в руках представителей вермахта, другие – в руках нквд. 

Немецкое население в первые месяцы войны(до установления блокады 
и оккупации). с приближением фронта к ленинграду в город хлынули бе-
женцы. сюда гнали и скот для забоя, чтобы обеспечить население питанием. 
до последнего дня, пока территория не была захвачена противником, многие 
жители пригородов, включая стрельнинскую немецкую колонию, продолжали 
ездить в город на работу по специальным пропускам. никто не мог поверить, 
что враг так близко подойдет к стенам города, тем не менее, население приго-
родов оставалось на распутье – оставаться у себя дома либо бежать в город. 
Многие отвезли к городским родственникам детей, зимние вещи, продукты.

одновременно из ленинграда шла эвакуация населения, предприятий, 
культурных ценностей. После оккупации противником Пскова и выхода к 
реке луге, 11 июля 1941  г. гко принял решение о массовой эвакуации пред-
приятий и населения из ленинграда. 

о хаосе, который царил в то время, вспоминает житель новосаратовки 
а.а.  шмидт. как он пишет, «в конце июля – начале августа» был отдан приказ 
об эвакуации скота и техники из всеволожского района12. «Эвакуация скота 
началась через неву по мосту в районе п. отрадное и на станцию Мга. Пере-
права представляла собой ужасающее зрелище. не успели еще полностью 
перегнать скотину и технику, как нам навстречу со станции Мга хлынул поток 
беженцев и отступающие отряды красноармейцев. Повсюду слышны крики: 
"куда гоните? там уже немцы!" страх предстоящего плена, мы в замешатель-
стве. обратно мы уже пробирались через заградительные отряды войск. шум, 
мычание, гвалт – сущая неразбериха!»13 в итоге и техника, и скот были броше-
ны и достались противнику.

с первого дня войны в ленинграде было введено военное положение в 
соответствии с указом Президиума верховного совета ссср «о военном 
положении», один из параграфов которого закреплял полномочия военных 
на выселение лиц, признанных социально опасными. одновременно с этим 
активизировалась работа нквд по выявлению «антисоветских элементов». 
директивой нквд ссср №152 от 28 июня 1941 г. наркомам союзных и ав-
тономных республик, а также начальникам унквд краев и областей пред-

// трагедия Мясного бора: сб. воспоминаний участников и очевидцев любанской 
операции. сПб., 2010. с. 170.

12 Постановление леноблисполкома и бюро ленинградского обкома вкП(б) об эва-
куации высокопродуктивного и племенного скота, тракторов и ценного имущества 
Мтс, совхозов и колхозов было принято 15 августа 1941 г. см.: из районов области 
сообщают… – с. 55–56.

13 немецкая колония в новосаратовке под санкт-Петербургом. – с. 65.
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писывалось пресекать распространение провокационных слухов, которые 
могли посеять панику среди населения. органам безопасности предлагалось, 
выявлять и привлекать к ответственности «злостных распространителей слу-
хов» и объявлять об этом в печати. 21 августа 1941 г. появился приказ коман-
дующего северным фронтом и начальника унквд ленинградской области № 
0055/20262 «о выселении из ленинграда и области социально опасных лиц». 
к числу «социально опасных лиц» были отнесены наряду с другими немцы и 
финны. таким образом, комплекс мер, принятых в первые дни войны, свиде-
тельствовал об усилении политического контроля в городе и об ужесточении 
репрессивного механизма.

Большая операция по депортации немцев и финнов готовилась на осно-
вании секретного постановления военного совета ленинградского фронта 
№  196/сс «об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из 
пригородных районов гор. ленинграда» от 26 августа 1941 г.14 обязательному 
выселению подлежали немцы и финны из ораниенбаумского, красносельско-
го, слуцкого, красногвардейского, тосненского, Мгинского, всеволожского 
и Парголовского районов. Место для выселения было определено в коми 
асср и котласе архангельской области. операцию предполагалось провести 
с 27 августа по 7 сентября 1941  г. для осуществления операции необходимо 
было организовать ежесуточный вывоз людей на 20 баржах, а также поезд-
вертушку от станции Мга до станции Погра Подпорожского района.

решение военных властей было «усилено» телеграммой уполномоченных 
гко в.М.  Молотова, г.М.  Маленкова и а.н.  косыгина и секретаря ленинград-
ского обкома вкП(б) а.а. жданова на имя сталина о выселении из пригородов 
ленинграда населения немецкой и финской национальностей. телеграмма 
была передана в Москву 29 августа в 10 часов утра. сталину сообщалось: 
«<…> нами принято решение о немедленном переселении из пригородов 
ленинграда немецкого и финского населения в количестве 96  000 человек. 
Предлагаем переселение произвести в казахстан – 15.000 человек, в красно-
ярский край – 24 000, в новосибирскую область – 24 000, в алтайский край – 
12 000 и в омскую область – 21 000. организацию переселения возложить на 
нквд. Просим утвердить это решение»15.

28 августа появился план мероприятий, направленных на выполнение по-
становления военного совета ленинградского фронта от 26 августа 1941  г. 
«об  обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригород-
ных районов ленинградской области»16. выселению подлежали 88 700 финнов 
и 6  700 немцев, проживающих в 8-ми районах области (ораниенбаумском, 
красносельском, слуцком, красногвардейском, тосненском, Мгинском, всево-

14 текст постановления см.: сталинские депортации. с. 326–327; из районов области 
сообщают… с. 63.

15 история российских немцев в документах. с. 160.
16 Ломагин Н.А. неизвестная блокада. кн. 2. с. 23–26.
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ложском и Парголовском). выполнение плана возлагалось на ленинградское 
управление нквд, которое в соответствии с законом «о военном положении» 
обязано было исполнять решения военного совета. для проведения эвакуа-
ции создавалась оперативная тройка в составе начальника унквд ло П.н. ку-
баткина, зам. начальника секретно-политического отдела нквд П.г.  дроздец-
кого и зам. начальника унквд области а.д.  Макарова. ленинградский обком 
вкП(б) и исполком ленинградского областного совета должны были оказывать 
всемерное содействие в проведении эвакуации. 

на местах создавались районные оперативные тройки, которые и прово-
дили эвакуацию. состав троек по районам был следующим: ораниенбаумский 
район (зам. нач. транспортного отдела унквд ло Барков, пред. рика кузнецов, 
нач. райотдела нквд шванев), красносельский район (зам. нач. сПо унквд 
ло якушев, пред. рика чернат, нач. ро нквд никитин), слуцкий район (нач. 
дзержинского ро нквд ло Михайлов, пред. рика коровичев, нач. ро нквд 
Перевозчиков), красногвардейский район (нач. контрольно-оперативного 
отделения унквд ло сократилин, пред. рика линкевич, врид. нач. ро нквд 
Михайлов), тосненский район (зам. нач. управления милиции ленинграда 
аверкиев, пред. рика тарынин, нач. ро нквд нестеров), всеволожский район 
(зам. нач. кро унквд ло устинов, пред. рика яковлев, нач. ро нквд Малинов-
ский), Парголовский район (зам. нач. сПо унквд ло Фалин, пред. рика вели-
комборский, нач. ро нквд решетов), Мгинский район (зам. нач. 3-го спецот-
дела унквд ло кривцов, пред. рика салмакасов, нач. ро нквд Марушков). в 
помощь каждому райотделу нквд выделялось по 5 оперативных работников 
унквд ло и по 2 оперработника милиции. 

районные тройки составляли списки колхозов и населенных пунктов, под-
лежащих обязательной эвакуации с указанием наименования колхоза или 
населенного пункта, количества населения, подлежащего эвакуации, а также 
назначили лицо, ответственное за эвакуацию из числа работников нквд или 
милиции. ответственный за эвакуацию обеспечивал доставку населения к ме-
сту посадки на баржи или в поезд. из числа эвакуируемых назначался свой 
ответственный, это мог быть председатель колхоза либо кто-то иной.

населению должны были дать разъяснение, какие вещи они могут захва-
тить с собой. Это – продукты питания (до 200 кг на семью), постельные при-
надлежности, белье, обувь, зимняя одежда, мелкая домашняя утварь (посуда, 
ведра, ножи, вилки и пр.), мелкий сельскохозяйственный инвентарь (пила, 
топор, лопата и пр.). общий вес багажа (включая продовольствие) не должен 
был превышать 600 кг.

конторы заготскот и заготзерно принимали от эвакуируемого населения 
под расписки крупный рогатый скот, а также излишки зерна. Председатели 
риков обязаны были выдать главе семьи эвакуационное удостоверение, в 
котором указывалось, что семья эвакуируется из такой-то области, и пере-
числялись ее члены.
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Эвакуация была принудительной, поэтому в случае сопротивления или 
отказа от выезда, зачинщиков следовало арестовывать. для обеспечения по-
рядка в районах эвакуации туда направлялись военные отряды. Эвакуацию 
следовало закончить к 7 сентября.

30 августа зам. наркома нквд в.н.  Меркулов направил наркому нквд 
л.П.  Берии специальное сообщение с кратким изложением плана мероприя-
тий по эвакуации немцев и финнов17. в частности, речь шла о необходимом 
транспорте. требовалось 190 барж из расчета по 500 чел. на каждую или 1800 
вагонов (по 50 чел. на вагон). Меркулов ссылался на указание Молотова о 
том, чтобы при посадке в вагоны финнам и немцам отдавалось предпочтение. 
в документе говорилось, что имеются порожние вагоны, а их количество за-
висит от числа прибывающих в ленинград поездов. отмечалось, что движение 
по железной дороге осуществляется через единственную линию связи у ст. 
Мга, которую немцы систематически бомбят, что затрудняет проход поездов. 
для придания большей убедительности предлагаемым планам в документе 
специально указывалось, что в связи с близостью фронта финское и немец-
кое население области частично уходило в леса, ожидая прихода немцев, в 
то время как русское население стекалось в ленинград. 

в тот же день Берия издал секретный приказ №  001175 «о мероприятиях 
по проведению операции по переселению немцев и финнов из пригорода 
ленинграда в казахскую сср»18. обращает на себя внимание название доку-
мента, который ограничивал географию депортации территорией казахстана, 
хотя в предыдущих документах речь шла сначала о коми асср и архангель-
ской области, затем о восточной и западной сибири, алтае и казахстане.

в соответствии с приказом, руководство операцией возлагалось на за-
местителя наркома нквд Меркулова и начальника унквд ло кубаткина. 
Планировалось вывезти по железной дороге – 96 тыс. чел., водным путем 
от ленинграда до череповца – 36 тыс. чел. для обеспечения пересадки с 
вод ного транспорта на железнодорожный в череповце начальник унквд по 
вологодской области л.Ф.  галкин должен был командировать в череповец 
оперативную группу во главе с заместителем начальника унквд капитаном 
госбезопасности а.П. свиридовым. в череповец направлялся начальник 3-го 
отдела транспортного управления нквд ссср и.с.  Белов, в обязанности 
которого входило руководство перегрузкой и организация отправки людей 
по железной дороге. на каждый эшелон планировалось выделить началь-
ника эшелона из числа начсостава конвойных войск нквд и необходимое 
количество красноармейцев, а также по одному оперативному работнику. 
нарком внутренних дел казахской сср а.н.  Бабкин обязан был обеспечить 
организацию в карагандинской, кзыл-ординской, южно-казахстанской и 

17 сталинские депортации. с. 328–329.
18 там же. – с. 329–330.
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джамбульской областях прием и расселение людей в тех местах, которые 
определит снк казахской  сср. на заместителя наркома внутренних дел 
в.в.  чернышова, начальника кру П.в.  Федотова и начальника транспортного 
управления н.и.  синегубова возлагалось обеспечение своевременной по-
дачи эшелонов, их продвижение в пути следования и наблюдение за рас-
селением в казахской сср.

Профессор а.а.  герман пишет, что выселение немцев из ленинградской 
области проходило без решения гко, а лишь на основании постановления 
военного совета ленинградского фронта от 26 августа19. в той же статье 
ошибочно сообщается, что этому решению предшествовало появление теле-
граммы за подписью Молотова, Маленкова, косыгина и жданова, о которой 
уже шла речь. хотелось бы возразить автору. с учетом того, что телеграмму 
подписали три представителя гко, а текст утверждал сам сталин, видимо, этот 
документ и следует считать решением государственного комитета обороны. 
в противном случае, должен существовать какой-то специальный документ 
гко, иначе не ясно, почему приказ Берии от 30 августа о выселении немцев 
и финнов начинается словами: «во исполнение постановления государствен-
ного комитета обороны ссср о переселении из пригорода ленинграда в 
казахскую сср немцев и финнов…»20.

При сопоставлении хроники военных событий, развивающихся на под-
ступах к ленинграду, с датами появления документов об эвакуации немцев 
и финнов, возникают вопросы. уже 29 августа противник захватил станцию 
Мга, и с 14 часов полностью прервалась железнодорожная связь ленинграда 
со страной. Берия и Меркулов не могли не знать этого, тем не менее, и со-
общение Меркулова и приказ Берии появляются 30 августа, а операцию по 
выселению наметили начать 31 августа и закончить к 7 сентября. Более того, 
Меркулов в сообщении пишет, что «сегодня станцию особенно бомбили»,21 
т.е. нет сомнения, что он был в курсе событий. тогда остается одно – пра-
вительство либо недооценивало значение событий на станции Мга, либо не 
имело полной информации.

Прежде чем прервалась железнодорожная связь ленинграда со страной, 
на «большую землю» успели вывезти около 28 тыс. немцев и финнов, основ-
ная часть их была размещена в вологодской области (около 22  900 чел.), 
350 чел. попали в кировскую область22. Это говорит о том, что подготовка к 
депортации началась еще до выхода постановления военного совета, а ис-
полнение постановления началось до появления приказа Берии. иначе слож-
но представить, что за два дня, с 26 августа до полудня 29-го, можно было 

19 Герман А. депортация советских немцев из европейской части ссср осенью 1941 
года // немцы сибири: культура: инф.-метод. бюл. омск, 2006. № 11. с. 36.

20 сталинские депортации. с. 329.
21 там же.
22 Мусаев В.И. Этнос и война. с. 414, 416.
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подготовить и вывезти такое количество людей, при том что продолжалась 
масштабная эвакуация предприятий и населения.

8 сентября ленинград был полностью блокирован. единственный путь к 
«большой земле» теперь пролегал через ладогу. к этому времени советско-
германский фронт значительно продвинулся на восток и проходил по терри-
тории современной новгородской области. После захвата тихвина 8 ноября 
и успешного контрнаступления советских войск 12 ноября – 28 декабря си-
туация на волховском фронте стабилизировалась. линия фронта проходила в 
основном по реке волхову.

Представление о депортации немцев с территории современной новгород-
ской области мы смогли получить на основе анализа сведений, помещенных 
в «книге памяти жертв политических репрессий новгородской области»23. вы-
явлено было 158 немцев (в записях указана национальность), проживавших 
в новгороде, новгородском (97), чудовском (17) и других районах. с учетом 
того, что детей высылали «с родителями», «с матерью», «в составе семьи», 
можно говорить о том, что реальное число депортированных значительно 
больше, чем выявленных имен. основную часть составили жители немецких 
колоний новониколаевской (85 чел., 53,8%) и александровской (8) и городов 
новгород (19) и Малая вишера (11). сведения о депортации, как правило, 
ограничиваются годом высылки (чаще всего указан 1941 год), изредка называ-
ется месяц (август, сентябрь, октябрь 1941 г.). часто датой высылки называется 
время мобилизации в трудармию (1942) или время отправки на спецпосе-
ление после репатриации (1945–1950). в трех случаях указывается причина 
высылки. Магдалина Михайловна шеффер (1887 г.р.), жительница новоникола-
евской колонии, была выслана в августе 1941 г. по решению военного совета 
ленинградского фронта. жители Мошенского района анна генриховна альт 
(1910 г.р.) с мужем и дочерью, а также генриетта Францевна лаюс (1872 г.р.) 
были высланы 14 августа 1942  г. как политически неблагонадеж ные. геогра-
фия последующего расселения пестрая. Преобладают указания на казахстан 
(джамбульская, кустанайская, северо-казахстанская области), кемеровскую 
область и коми асср. 

на основании выявленных фактов можно попытаться реконструировать 
цельную картину. Поскольку основная часть немцев, живших близ новгорода, 
оказалась на советской территории, то их депортировали на основании ре-
шения военного совета ленинградского фронта от 26 августа 1941 г. Поэтому 
они попали в коми асср, как и указывалось в постановлении. отдельные 
семьи высылались после повторного постановления военного совета ле-
нинградского фронта от 20 марта 1942 г., о чем речь пойдет дальше. оста-
ется неясным, как высылали немцев из новгорода, если он был оккупирован 

23 книга памяти жертв политических репрессий новгородской области. т. 1–10. нов-
город, 1993–2006.
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19 августа, а постановление вышло 26 августа. например, как могли быть вы-
сланы 21 ноября 1941 г. дети Паль анна ивановна (1933 г.р.) и шефер Федор 
яковлевич (1936 г.р.) с их родителями, если в справке говорится, что они про-
живали в новгороде? вероятно, на момент депортации они все же не жили в 
новгороде. жители чудова и других оккупированных территорий оказались в 
германии и после войны репатриированы.

события по депортации немцев из различных регионов страны развивались 
синхронно. 26 августа снк ссср и цк вкП(б) приняли секретное постановле-
ние «о переселении немцев из республики немцев Поволжья, саратовской 
и сталинградской областей». 28 августа был издан указ верховного совета 
ссср «о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», опубли-
кованный 30 августа. Эти документы положили начало массовой депортации 
немцев не только из Поволжья, но и из других районов. а в это время уже 
шло полным ходом выселение немцев из крыма, начавшееся 15  августа. 60 
тысяч крымских немцев направили в орджоникидзевский край и ростовскую 
область.

Немецкое население блокадного Ленинграда. в блокадном ленинграде, 
кроме коренных немцев, оказались и некоторые жители из немецких коло-
ний, например, из стрельнинской. одни уже постоянно жили и работали в 
городе, другие, спасаясь от наступающей армии противника, остановились у 
родственников. Поэтому часть семей оказались разорванными – одни оказа-
лись в оккупации, другие – в блокадном кольце. в их числе были, например, 
семьи стрельнинцев екатерины Федоровны лефлер, августы Петровны аман. 

оставшиеся в городе немцы испытали все тяжести первой блокадной зимы 
наравне с другими ленинградцами. с декабря, особенно в январе–феврале 
1942 г., шло массовое вымирание населения. в феврале в среднем в сутки 
гибли от голода 3200–3400 человек, а в первую декаду марта 2700–2800 че-
ловек в сутки. умирал каждый третий житель города. 

среди погибших в этот период было немало немцев. нами были выбраны с 
сайта «возвращенные имена. Блокада»24 имена погибших людей – носителей 
традиционных немецких фамилий, всего около тысячи имен. основанием для 
выборки чаще всего были немецкие фамилии и «немецкие» имена и отчества 
при немецких фамилиях. иногда в данных встречаются прямые указания на 
то, что человек похоронен на смоленском лютеранском кладбище, в других 
случаях о принадлежности к немцам можно было судить по месту рожде-
ния и жительства (немецкие колонии). «чистота эксперимента», разумеется, 
достойна критики, ведь по имеющимся данным сложно было определить 
этническую идентичность людей. например, среди Бергов, Майеров, шмид-
тов были и немцы, и евреи, и обрусевшие потомки немцев. но важно было 
проследить общую тенденцию в развитии смертности среди немцев, хотя бы 

24 http://visz.nlr.ru
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таким способом выявленных. среди жертв голода были семьи: аман – 20 чел., 
Бендер – 21, Бок – 32, Бреннер – 10, Бутц – 9, Менг – 7, Паль – 15, реймер  – 
3, ульрих – 9, штейнмиллер – 6, штрейс – 6, штро – 14, Эйдемиллер – 47, 
янцен – 2 и многие другие. 

в марте 1942  г. возобновилось выселение немцев из блокированных ле-
нинграда и пригородов на основании двух постановлений военного совета 
ленинградского фронта, от 9 и 20 марта 1942 г.

9 марта издано постановление №  00713 «о выселении из ленинграда в 
административном порядке социально опасного элемента». таким «эле-
ментом» вновь оказались и люди, принадлежащие к национальным мень-
шинствам – немцам, финнам, полякам. 29 марта начальник унквд ленин-
градской области сообщал в Москву о реализации постановления. 17 и 18 
марта из города было отправлено 5 эшелонов, общим количеством 9  785 
человек, в т.ч. финнов и немцев 6  888, административно высланных – 2897. 
людей отправили поездами до станции Борисова грива, затем на машинах 
через ладогу до станций кобона, жихарево, лаврово. на этих станциях шло 
формирование составов – 2 эшелона в омскую область и 3 эшелона – в 
красноярский край. высланные получили деньги на питание из расчета 6 
рублей в сутки25.

20 марта вышло повторное постановление военного совета № 00714а «об 
обязательной эвакуации финского и немецкого населения из пригородных 
районов области и города ленинграда». 

Эвакуация была возложена на облисполком (в.д.  семин), обком партии 
(в.в.  никитин) и управление нквд (и.и.  иванов). в районах ответственность 
за подготовку населения к эвакуации ложилась на первых секретарей рай-
комов вкП(б), председателей исполкомов районных советов и начальников 
районных отделений нквд. Были намечены конкретные сроки депортации на-
селения пригородных районов: в течение 26 и 27 марта 1942 г. отправлять по 
7,5 тысяч ежедневно. всю подготовительную работу к эвакуации следовало 
закончить к 25 марта. начальник тыла ленинградского фронта генерал-майор 
лагунов должен был обеспечить перевозку автотранспортом эвакуируемого 
населения через ладожское озеро, а из ораниенбаумского района – через 
Финский залив до станции лисий нос. для эвакуации выделялось в распоря-
жение облисполкома 25 автомашин. городская эвакуационная комиссия по 
заявке унквд ло обязана была предоставлять необходимое количество пита-
тельных талонов для эвакуируемых немцев и финнов. в документе установле-
ны нормы питания: хлеба – 150 грамм, мяса – 30 (в обед из одного блюда на 
человека), крупы – 35, подболточной муки – 20. кроме того, на эвакопунктах 
планировалось выдавать каждому эвакуируемому единовременно на двое 
суток вперед 800 граммов хлеба.

25 документ № 8 // Ломагин Н.А. неизвестная блокада. кн. 2. с. 35.
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с 24 марта началась эвакуация финнов и немцев. высылке подлежало 
24 600 чел. из них на 28 марта через ладогу было перевезено и направлено 
в иркутскую область 3 эшелона (6788 чел.). Был погружен и ждал отправки в 
иркутскую область четвертый эшелон (2570 чел.). на ст. Борисова грива ожи-
дали отправки в красноярский край 3 эшелона (7800 чел.). два эшелона еще 
формировались в пригородных районах, а самые последние два эшелона 
должны были грузиться 29 марта. каждый состав сопровождался спецконво-
ем войск нквд в количестве 24 человек во главе с начальником эшелона и 
оперработником нквд26.

После установления блокады эвакуация из ленинграда возобновилась в 
сентябре через ладогу («дорога жизни»), сначала водным путем, а с ноября – 
по льду. в первую блокадную зиму переправа действовала с 22 ноября 1941 г. 
по 24 апреля 1942 г., вторая навигация началась в конце мая 1942 г. Пере-
возки по ладожскому озеру весной–осенью 1942 г. осуществлялись по двум 
трассам – короткой и длинной. Малая трасса, протяженностью 29  км, про-
ходила от кобоны до мыса осиновец; большая, длиной 150 км, шла из новой 
ладоги до осиновца. транспорты шли обычно в вечернее и ночное время, 
чтобы избежать вражеских бомбардировок.

«дорога жизни» стала и дорогой на спецпоселение для сотен и тысяч 
ленинградских немцев и финнов. После высадки в кобоно-кареджском 
порту эвакуируемых перевозили железнодорожным транспортом в вологду, 
яро славль и иваново, откуда они уже следовали в пункты назначения. для 
обслуживания ленинградцев в пути на Финляндском вокзале, в Борисовой 
гриве, кобоне, лаврове, волховстрое работали эвакопункты. кроме того, за 
пределами ленинградского фронта эвакопункты были созданы на станциях 
тихвин, вологда, череповец, Бабаево. 

особенностью высылки городских немцев в этот период был «индиви-
дуальный подход». хотя основная масса была вывезена в марте 1942 г., от-
дельные семьи выселялись на протяжении еще нескольких месяцев. людей 
выявляли в разное время, им вручали индивидуальные повестки, поэтому и 
высылка проходила «индивидуально». реальные сроки высылки растянулись 
до глубокой осени 1942 г. 

софье аман объявили 15 июня 1942 г. о необходимости покинуть город в 
течение 72 часов, прописку из паспорта вычеркнули. целый месяц тянулась 
ее дорога до омска, а потом по иртышу дальше на север. 

роберт робертович шейде (1926 г.р.) вспоминает, что его с матерью 
выслали из ленинграда осенью 1942 г. в красноярский край, они жили в 
с. Моторск каратузского района, затем перебрались в районный центр 
каратуз27. 

26 там же.
27 Шейде Р.Р. вспоминаю блокадные дни … // Мы это пережили. с. 18.
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Эрна александровна лазаренко (Бон, 1931 г.р.) с родителями, двумя бабуш-
ками и тетей были высланы в июле 1942  г. отец Эрны работал инженером-
конструктором на заводе «вулкан». на сборы им было отпущено 24 часа. 
семья добралась до кокорева на ладоге, на катере выехала в кобону. им 
посчастливилось добраться живыми, а катера, шедшие впереди и сзади, по-
тонули при бомбежке. добросердечные жители «большой земли» встречали 
эвакуированных ленинградцев с горячей едой и даже колотым шоколадом. 
испытание едой для истощенных блокадников было самым тяжелым – люди 
умирали сытыми. 23 июля обе бабушки Эрны оказались в госпитале в вологде, 
через день скончалась одна, а через 15 дней – другая28. Погибших ленин-
градцев на территории вологодской области было так много, что в вологде 
установлен мемориал в память о жертвах блокады во время эвакуации. По 
официальным данным, людские потери в пути составляли 10%.

в сентябре 1942 г. из города выдворили регину карловну герлеман с трех-
летней дочерью Мариной, они были направлены в Барабинск. в июне 1946 г. 
по вызову мужа – участника войны мать с дочерью вернулись в ленинград.

 Матильда Федоровна Мышенская (дев. лефлер), жена фронтовика, с трех-
летней удочеренной племянницей Эммой лефлер была выслана из ленин-
града в горно-алтайск. у Эммы николаевны сохранился снимок, сделанный 
26 декабря 1943 г. на алтае. она, тетя-мать и кукла нина. Фото было отправ-
лено в армию н.и.  Мышенскому. надпись на обороте гласит: «держи при 
себе – пусть мы будем твоим талисманом против фашистов. Матильда, Эмма, 
ниночка»29. семья Мышенского также смогла вернуться в ленинград вскоре 
после войны.

отец ольги Берггольц, Федор христофорович (1885–1948), латыш, уроже-
нец риги, военный врач-хирург, был ошибочно причислен органами нквд к 
немцам. Первое предписание о немедленном выезде из города он получил 
2 сентября 1941 г., на сборы давали шесть часов, но кольцо блокады сжима-
лось, поэтому выселить его не удалось. в паспорте была поставлена отметка 
о статье 39 «Положения о паспортах», которая означала негласный запрет на 
проживание в больших городах. в течение зимы его неоднократно вызывали 
в нквд. Принудительное выселение на основании 39-й статьи состоялось 
17  марта 1942 г. Путь лежал через вологду в красноярский край. телеграмма 
из вологды в ленинград была отправлена им 26 марта. 3 апреля он пишет 
дочери из глазова: «родные мои, обратитесь к кому угодно (к Берия и т.д.), но 
освободите меня отсюда». сообщается о том, что их кормят один раз в день, 
да и то не каждый день. в вагоне уже умерло 6 человек и еще несколько на 
очереди. в середине апреля они прибыли в Минусинск, и Федор христофо-

28 Лазаренко Э.А. воспоминания о некоторых днях, прожитых в период ленинградской 
блокады // Мы это пережили. с. 41.

29 стрельнинская немецкая колония под санкт-Петербургом. с. 67.
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рович сразу попал в больницу. После выписки выехал в с. идра, где устро-
ился работать сельским врачом. оскорбленного несправедливостью отца 
одолевала навязчивая идея об оставленном имуществе. ольга Федоровна с 
горечью пишет: «<…> у тебя нет бывшего угла, нет обстановки и всего лишь 
кое-что из белья и одежды!..»30

возникает закономерный вопрос, почему депортация возобновилась лишь 
в марте 1942 г. если бы это произошло раньше, город был бы разгружен от 
лишнего населения, а столь необходимые продукты сохранились бы для 
остающихся блокадников. если следовать логике сотрудников нквд, за вре-
мя с начала блокады этот «социально опасный», «политически неблагонад-
ежный контингент» мог вести подрывную работу, «плодить шпионов» в своих 
рядах, т.е. создавать еще большую политическую нестабильность в городе. 
на деле, многие мероприятия нквд были лишь идеологическим прикрытием 
других, иногда скрытых от глаз мероприятий, иными словами, политические 
репрессии были теснейшим образом связаны с системой принудительного 
труда в ссср.

По мнению петербургского историка в.и.  Мусаева, депортация немцев в 
марте связана с развитием рыбных промыслов на севере и необходимостью 
обеспечить их рабочей силой31. точка зрения заслуживает особого внимания. 
действительно, 6 января 1942 г. вышло постановление снк ссср и цк вкП(б) 
«о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек сибири и дальнего вос-
тока», а 12 марта л.П. Берия утвердил план, согласно которому около 50 тыс. 
человек из числа эвакуированных из прифронтовых районов должны были 
направляться в красноярский край, омскую и иркутскую области. именно в 
эти области и направляли ленинградцев в 1942  г., хотя раньше предполага-
лись коми асср и казахстан, как основные места для поселения. 

все ли немцы были высланы из ленинграда, сколько осталось – ответить 
трудно. а если кто-то и остался, то, по каким причинам? все эти вопросы 
остаются для дальнейшего исследования. сейчас лишь можно констатировать, 
что среди тех, кто умер в блокадном ленинграде в 1943 г., были и носители 
немецких фамилий: аман александра семеновна, аман Павел леонтьевич, 
гевейлер Михаил николаевич, кун Матильда симоновна, лорер георгий геор-
гиевич, Менг тамара Федоровна, Паль Михаил Федорович и другие.

об отношении ленинградцев к высылке из города финнов и немцев пишет 
н.а.  ломагин: «архивные материалы не дают возможности привести стати-
стические данные о реакции ленинградцев на это мероприятие – органы 
нквд сообщали о "понимании" подавляющим большинством горожан при-
нимаемых мер. однако на деле речь шла, скорее, о безучастном отношении 

30 Подробнее см.: ольга. запретный дневник: дневники, письма, проза, избранные 
стихотворения и поэмы ольги Берггольц. сПб., 2010. с. 245–253.

31 Мусаев В.И. указ. соч. с. 415.
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к происходившей высылке потенциально нелояльных. в ряде же случаев 
высылка немцев и финнов объяснялась с антисемитских позиций – "это про-
делки евреев с целью завладеть лучшими квартирами". таким же образом 
трактовалось и появление критических замечаний со стороны рабочих о 
"нарушении национальной политики и национального равенства", а также 
"несправедливости" в отношении тех, чьи мужья и сыновья были призваны в 
ркка. таким образом, продолжала работать "мина замедленного действия" – 
декларативные заявления самой демократичной в мире конституции давали 
основания для критики подавляющего большинства проводившихся властью 
политических мероприятий»32.

Депортация немцев с территории блокадного кольца. Пригородные 
районы ленинграда выполняли большую нагрузку по обеспечению армии и 
населения блокадного города продуктами. в то же время, среди жителей зна-
чительную часть составляли национальные меньшинства, в первую очередь, 
финны и немцы, которых причислили к неблагонадежным категориям. но об-
стоятельства сложились так, что более полугода подозреваемый в шпионаже 
«контингент» бок о бок жил и трудился наравне с другими, вносил свой вклад 
для отпора противнику.

Попытки оградить военные объекты от «враждебно настроенных» немцев 
и финнов путем их внутреннего переселения предпринимались во всеволож-
ском районе еще в начале сентября 1941 г., поскольку 9 сентября в 16  км от 
ленинграда близ поселка ковалево началось строительство военного аэро-
дрома (позже аэропорт ржевка). в районе строительной площадки находилась 
смольнинская колония, в которой проживало 27 немецких и 27 финских семей. 
командование ввс ленинградского фронта обратилось к председателю ленсо-
вета П.с. Попкову с просьбой ускорить выселение жителей колонии, поскольку 
она «кишит шпионами», которые днем и ночью оповещают противника раке-
тами. несмотря на принятое 5 сентября решение всеволожского райсовета о 
выселении, жители колонии продолжают оставаться на своих местах.33

депортация жителей из немецких пригородных поселений началась на 
основании уже упоминавшегося постановления от 20 марта 1942 г. 

расхождения в датах депортации, которые встречаются в воспоминаниях и 
документах, связаны отчасти с тем, что в них зафиксированы разные этапы 
высылки – выезд из поселка, прибытие на станцию Борисова грива, посадка 
в эшелон на другом берегу ладоги. но некоторые факты, все же, свидетель-
ствуют о том, что реальное выселение началось до принятия постановления 
военного совета фронта. По воспоминаниям а.а.  шмидта, из новосаратов-
ки депортация прошла 18 марта 1942  г.34 Эту дату подтверждает и историк 

32 Ломагин Н.А. неизвестная блокада. кн. 1. с. 296–297.
33 Блокада ленинграда в документах… с. 205.
34 немецкая колония в новосаратовке под санкт-Петербургом… с. 81.



510

в.а. иванов. По его сведениям, 17–18 марта с Финляндского вокзала в сторону 
ст. Борисова грива были вывезены 10 474 финна и немца35. данные, опублико-
ванные на сайте «жертвы политического террора в ссср»36, свидетельствуют 
о другом дне выселения новосаратовцев. По крайней мере, 24 марта выслали 
а.а. ульриха, с.П. Эйдемиллер, а.а. роо, р.а. роо, т.а. роо.

20 марта выслали жительниц колпино: екатерину егоровну гевейлер 
(1905  г.р.), елену ивановну гевейлер (1930 г.р.), софью ивановну гевейлер 
(1937  г.р.); 25 марта – жительницу янино Эйдемиллер доротею адамовну 
(1925 г.р.); 19 апреля – жителей средней рогатки александра Федоровича ама-
на (1898 г.р.), екатерину адамовну аман (1898 г.р.) и екатерину александровну 
аман (1926 г.р.); 28 июня из колпино – аман нину николаевну. 28 июля вы-
селили Петра Петровича амана и софью Петровну аман, уроженцев средней 
рогатки, проживавших в ленинграде. как уже отмечалось, высылка немцев, 
живших в городе или попавших в город в качестве беженцев, затянулась. 

всего из всеволожского района, к которому относилась новосаратовка, 
предстояло депортировать 839 немцев (по состоянию на 23 августа 1941 г.), 
однако реальное количество высланных в марте отличалось от планового, т.к. 
часть населения погибла от голода.

условия жизни в новосаратовке были не намного лучше блокированного 
города. люди также страдали от голода и бомбежек, немецкая молодежь 
участвовала в санитарной очистке городских домов (вывозили трупы), за-
готавливали дрова в невском лесопарке для крематория, действовавшем на 
кирпичном заводе «красная заря». на трудодни колхозники ничего не полу-
чали, а картошку с приусадебного участка сдали в фонд фронта, вскоре туда 
же была передана и вся живность. 

новосаратовцам дали на сборы 24 часа. на дворе стояли наготове подво-
ды, которые доставили людей на станцию нева (веселый поселок). восприя-
тие смерти притупилось – она была на каждом шагу – поэтому у жителей, 
готовых к эвакуации, не возникло чувство протеста, когда было приказано 
свалить в скотный сарай все незахороненные трупы, временно хранившиеся 
в скотном дворе и на кладбище. живых отправляли в сибирь, а покойников 
сожгли вместе с постройками. шмидт вспоминает: «за день и в день эвакуа-
ции "похоронили" – отвезли на скотный двор колхоза сестру отца и свекровь 
старшей сестры»37. затем жителей повезли в вагонах к ладожскому озеру и 
там погрузили в автомобили. в семье шмидта высылке подлежали 10 человек, 
в т.ч. сестры с детьми: Эрна с трехлетним сыном и тереза с дочерью 5-ти лет и 
грудным ребенком. дома и оставшееся имущество передавалось жителям по-
селка, которые не были немцами и которые не подлежали эвакуации. При по-

35 Иванов В.А. Миссия ордена. – с. 259.
36 http://lists.memo.ru/index.htm
37 немецкая колония в новосаратовке под санкт-Петербургом… – с. 82.
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садке в вагон выяснилось, что младенец терезы умер. на похороны времени 
не было – ребенка закопали в снег, отметив место еловой веткой. рядом уже 
высились два таких же сугроба – похоронили двух стариков. При посадке 
впервые за долгие месяцы люди получили горячую еду, был настоящий хлеб 
и каша. на той стороне ладоги каждому выдали по буханке хлеба, в вагон 
поставили печурку38.

выселение немцев и финнов из всеволожского района создавало большие 
экономические проблемы. до войны на территории района существовало 
53 колхоза. из них в сентябре 9 колхозов были эвакуированы из фронтовых 
сельсоветов, поэтому к началу посевной кампании действовало 44 колхоза. 
Проблема заключалась в том, что 41 колхоз полностью состоял из немцев 
и финнов, а 2 колхоза – частично. чисто русским был один единственный 
колхоз. остающийся рогатый скот передавался совхозам «халтуринец» и Ще-
гловскому, в которых имелось лишь 100 голов скота. семенной фонд, сданный 
осенью 1941 г. государству на хранение, был истрачен. Поэтому запасы кар-
тофеля и зерна выселяемых немцев и финнов обращались в семенной фонд. 
остававшиеся трактора в колтушинской Мтс (35 машин) некому было обслу-
живать, т.к. штат трактористов состоял исключительно из финнов39.

записка председателя Парголовского райисполкома великодворского, 
представленная в леноблисполком, дает представление о ходе депортации 
немцев и финнов из Парголовского района40. в подготовительный период 
был разработан план по поселениям и эшелонам. к работе были привлече-
ны 173 человека из числа партийно-советского актива, сотрудников нквд и 
милиции. население было оповещено за 24 часа, в отдельных случаях за 6–8 
часов до погрузки в эшелоны. к месту отправки люди были доставлены во-
время, однако из-за опоздания эшелонов на 10–12 часов создалась огромная 
скученность. имущество, оставленное немцами, было сразу же взято на учет 
с составлением акта-описи. руководитель отмечает, что все ценные вещи 
(велосипеды, швейные машинки) были оставлены в непригодном состоянии 
(отсутствуют запчасти, в машинках нет челноков). Под сохранную записку был 
оставлен скот: 599 коров, 2 козы, 23 лошади. семенных и фуражных фондов в 
колхозах не было. у населения изъяли 15 т сена и 250 кг картофеля. все лич-
ное имущество было оценено, часть вещей передана в детские дома и боль-
ницы, а часть пущена на реализацию через потребкооперацию. за три дня 
(26–28 марта) было эвакуировано 13 875 немцев и финнов. из-за отсутствия в 
районе в момент высылки, а также по болезни на территории осталось при-
мерно 200 чел.

38 там же. с. 83–84.
39 докладная записка всеволожского районного отдела нквд начальнику унквд ло 

П.н. кубаткину о подготовке к весенней посевной кампании в районе. 23 марта 
1942 г. // из районов области сообщают… с. 159.

40 из районов области сообщают… с. 161–162.
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если сопоставить количество высылаемого населения (почти 14 тыс. чел.) 
и количество оставленного продовольствия и скота, при полном отсутствии 
фуража и семенного фонда, то становится ясным, что население сильно 
страдало от голода и дальнейшее пребывание в колхозах грозило большими 
человеческими потерями. но даже в этих условиях колхозники продолжали 
работать и снабжать блокадный ленинград и армию продовольствием.

опубликованы сведения о количестве и составе эвакуированных из ора-
ниенбаумского района, из которого выселили 4485 финнов, 166 немцев и 
124 человека «по специальному списку»41.

истощенные от голода, находясь на грани смерти, люди радовались депор-
тации. в тот момент она для них означала лишь избавление от мук блокады. 
в.и.  Мусаев приводит факты, которые он называет неожиданными для себя, о 
том, что в ораниенбаумском районе «почти во всех сельсоветах зарегистри-
рованы многочисленные факты, когда отдельные лица из русского населения 
просили включить их в список подлежащих обязательной эвакуации и выра-
жали недовольство тем, что им в этом отказывали»42. если н.а. ломагин пишет 
о равнодушии горожан к выселению немцев и финнов, то в.и.  Мусаев свиде-
тельствует о заинтересованности части русского сельского населения выехать 
вместе с немцами и финнами. различия можно объяснить условиями прожива-
ния людей в городе и селе. люди в замерзающем и вымирающем ленинграде, 
в котором всякая активность населения сокращалась по мере усугубления 
ситуации с продовольствием, были разъединены больше, чем это было в сель-
ской местности, где традиционно жизнь соседей была на виду и «общинность» 
проявлялась в большей мере. Перед угрозой смерти люди забывали о своей 
национальной принадлежности и политических взглядах, поэтому готовность 
выехать с «предателями» свидетельствует о том, что на первом плане стоял во-
прос сохранения жизни. к весне 1942 г. изменилось отношение к эвакуации и 
среди жителей города. если летом–осенью многие отказывались уезжать из-за 
страха покинуть насиженное место и в надежде, что война быстро закончится, 
то после блокадной зимы вопрос уже так не стоял.

к апрелю 1942  г. операция по выселению финнов и немцев была в основ-
ном завершена. начальник унквд ло кубаткин сообщал наркому Берии 
4 апреля,43 что по решению военного совета фронта было выселено из горо-
да и пригородов 39  075 чел., в т.ч. эвакуированных в обязательном порядке 
немцев и финнов 35 162 чел. весь контингент был направлен: в красноярский 
край – 26 283 чел., в иркутскую область – 9 488 чел., в омскую область – 3 304 
чел. учитывая исключительное значение кронштадта, из города были удалены 
антисоветские (67 чел.) и социально опасные (289 чел.) элементы, немцы и 

41 Мусаев В.И. указ. соч. с. 415.
42 там же.
43 документ № 9 // Ломагин Н.А. неизвестная блокада. кн. 2. с. 37.
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финны (75 чел.). выселенные из сельской местности немцы и финны сдали 
1020 коров, 134 лошади, 92 головы мелкого скота, 7540 жилых построек.

к 1 октября 1942 г. из ленинграда и пригородных районов области было 
выселено 58  210 немцев и финнов44. По подсчетам в.н.  земскова, во время 
войны из города и области всего было выселено 11 тысяч немцев45. 

Судьба немецкого населения Ленинградской области в оккупации. 
оккупация ленинградской области отличалась рядом особенностей от дру-
гих оккупированных территорий ссср, на которых гитлеровцы ввели свое 
административно-территориальное управление (рейхскомиссариаты «украи-
на» и «остланд»). как и на другой оккупированной территории рсФср, здесь 
не существовало единой гражданской власти, в городах создавались управы, 
в сельских районах – комендатуры. в ленинградской области, как ни в одном 
другом месте, длительный срок (29 месяцев) существовала военная админи-
страция. нигде не было такой продолжительной пропагандистской обработки 
населения. в области имелись примеры краткосрочного нахождения населе-
ния под оккупацией (район тихвина). население неоднократно подвергалось 
фильтрации с целью выявления коммунистов, евреев и пособников партизан, 
в несколько этапов людей отправляли на принудительные работы. например, 
жителей Пушкина эвакуировали несколько раз: в октябре–ноябре 1941 г., 
феврале и в конце лета 1942 г. людей сначала направляли в гатчину, в пере-
сыльный лагерь в красных казармах, располагавшийся при въезде в город. из 
гатчины эвакуировали в Эстонию, латвию, литву, Польшу и германию. 

голод на оккупированных территориях, особенно в городах, приобретал 
колоссальные размеры, поэтому росла смертность, увеличивалась опасность 
развития эпидемий. жители стрельнинской колонии, оказавшись без жилья, 
без огородов и без скотины (забрали оккупанты), начали голодать уже осенью 
1941 г. ели все, что только можно было найти – кочерыжки, капустные листья, 
замерзшие в поле овощи, олифу, падаль. дети становились «добытчиками», т.к. 
осмеливались попрошайничать у оккупантов, разместившихся в здании быв-
шей богадельни «вифезда».

особенности оккупации ленинградской области, более лояльное отноше-
ние местного населения к оккупантам создавали сложности для развития 
партизанского движения. тем не менее, партизаны действовали. известны 
факты участия жителей стрельнинской колонии в партизанской борьбе. 
связь с партизанами осуществляли комсорг андрей штейнмиллер и румян-
цев. однако вскоре молодые люди были схвачены и повешены в селе. Под 
володаркой геройски погиб яков аман, воевавший в партизанском отряде, 
под тулой погиб его сын, находившийся в действующей армии46. команди-

44 Блокада ленинграда в документах … с. 697.
45 Земсков В.Н. спецпоселенцы в ссср. 1930–1960. М., 2005. с. 94.
46 см.: немецкая колония в стрельне под санкт-Петербургом. с. 49.
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ром партизанского отряда в кингисеппе был Паль яков адамович, уроженец 
немецкой колонии ямбург. он был выдан оккупантам и казнен47.

Этнические вопросы в целом и положение этнических немцев в блокад-
ном ленинграде и на оккупированной территории постоянно находились в 
поле зрения командования германской 18-й армии. так, в сводке от 9 октя-
бря 1941  г. информируется о количестве немцев в ленинграде48. 19 октября 
сообщается об общем количестве населения в городе, количестве евреев и 
немцев, об эвакуации жителей из прифронтовой полосы49. 8 февраля 1942 г. 
говорится о том, что «большое количество местных немцев живет в условиях 
строжайшей изоляции в маленьком поселке Петровская славянка. существует 
секретный приказ, согласно которому лица немецкого происхождения не мо-
гут быть отправлены на фронт, как, впрочем, и мужчины, чьи семьи находятся 
на занятой территории»50. в период с 6 по 20 ноября 1941  г. по желанию 
командования 18-й армией отряды полиции безопасности участвовали в уче-
те этнических немцев. Это происходило в форме перепроверки населения 
полицией безопасности51.

7 января 1942  г. на волховском фронте с целью деблокирования ленин-
града началась любанская операция, трагически завершившаяся гибелью 2-й 
ударной армии и пленением командующего армией генерала а.а.  власова, в 
значительной мере повлиявшая на судьбу ленинградских немцев. По приказу 
командующего 18-й армией 25 января 1942 г. началось выселение немцев из 
окрестностей ленинграда, поскольку к этому времени считался возможным 
прорыв блокады и последующее наступление советской армии. 

По сообщению айнзатцгруппы а, располагавшейся в гатчине, от 2 января 
1942 г., еще до начала операции по особому пожеланию командования 18-й 
армии проводился учет этнических немцев, находящихся в прифронтовой 
полосе, а также в тылу армии. «учет в целом завершен. Принимая во вни-
мание надвигающийся голод, а также угрозу этническим немцам со стороны 
противника, представляется необходимым поторопиться с транспортом для 
их вывоза. в тесном сотрудничестве с командованием 18-й армии, проявляю-
щем большой интерес ко всем этническим вопросам, в будущем необходимо 
приступить к учету проживающих в ингерманландии эстонцев и финнов. к 
проведению этого учета привлекаются эстонские офицеры и помощники из 
числа финского населения»52. в сводке от 8 апреля 1942 г. говорилось, что 

47 имя якова Паля высечено на памятнике погибшим партизанам в кингисеппе.
48 документ № 16 «сообщение о Петербурге № 4» // ломагин н.а. неизвестная блока-

да. кн. 2. с. 131.
49 документ № 47 «сообщения из занятых восточных территорий № 25» // там же. 

с. 212–213. 
50 документ № 39 «сводка о событиях в ссср № 170» // там же. с. 192. 
51 документ № 34 «сводка о событиях в ссср № 140» // там же. с. 177.
52 документ № 36 «сводка о событиях в ссср № 150» // там же. с. 182.
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«регистрация эстонцев и финнов в компетенции 18-й армии закончилась. в 
общей сложности было зарегистрировано 11415 эстонцев и 64800 финнов. 
изменение этой цифры возможно лишь в наименьшей степени и связано 
лишь с тем, что за пределами собственно зоны боев, где был запрет на пере-
селение, все еще существовала некоторая миграция»53.

выселение немцев на запад не было одноразовой акцией. об этом имеются 
различные свидетельства.

семья Филиппа Филипповича гевейлера из стрельнинской колонии точно 
помнит дату отправки в германию – 12 февраля 1942  г. жителей стрельны 
вначале собрали в красном селе, а затем по железной дороге отправили на 
запад. до лагеря конитц ехали месяц, в дороге людей сносно кормили, на 
границе с латвией провели санобработку.

По детским воспоминаниям жителя поселка стрельна ю.П. крылова, располо-
женная по соседству стрельнинская немецкая колония опустела еще осенью. 
в ней расположилась местная комендатура. колонистская школа, сложенная из 
кирпича, была сожжена наполовину. «говорили, что колонисты убрались в свой 
Vaterland. нам было как-то все равно: выехали и выехали, я так, например, даже 
не заметил – когда. и даже хорошо, что выехали. у нас появилась возможность 
пошарить в их хоромах, убедиться – не по слухам, а воочию, как они у нас 
столько лет жили-поживали. ходил слушок, что сами-то колонисты выехали, а 
то, что у них было в погребах, им пришлось оставить – на нужды оккупаци-
онного гарнизона. разумеется, появляться нашему брату было строжайше за-
прещено. <…> на погребах, у входа, рассказывали, красовались убийственные 
аншлаги: "Halt – Minen!" и прочее в том же духе. <…> ежедневно в полдень из 
конца в конец деревни ходил местный комендант»54. Мальчик дважды побывал 
в колонии в поисках хоть какой-то еды, при этом каждый раз он пишет, что 
улицы стояли заснеженные, был мороз, людей не видно. автор мог ошибиться 
в определении сроков выезда немцев из колонии, ведь ему в то время было 
лет 10, а воспоминания он написал в преклонном возрасте. к тому же он сам 
говорит, что не заметил, когда немцы покинули поселок. возможно, речь идет 
лишь об освобождении верхней колонии, южной части поселка.

По свидетельству лидии осиповой, жительницы г. Пушкина в период ок-
купации, автора дневника, российских немцев из Пушкина стали вывозить в 
конце февраля55.

«22 февраля… в городе объявлена эвакуация фольксдойчей. всех. кто 
хочет, записывают в фольксдойчи и отправляют. По-видимому, командование 
решило под этим предлогом разгрузить город. ивановы, Петровы, немипу-
ренки идут за фольксдойчей… идти надо в сд к какому-то райхелю…

53 документ № 42 «сводка о событиях в ссср № 190» // там же. с. 205.
54 Крылов Ю.П. Путиловский двор. сПб., 2007. с. 284.
55 Цыпин В.М. город Пушкин в годы войны. сПб., 2010. с. 119.
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25 февраля. уехали с фольксдойчами и давыдовы56. единственный человек, 
который нам все-таки как-то помогал. иванова-разумника57 вели на машину 
под руки… как он доедет?»

в трудовой лагерь в германии попали немцы из Пушкина – художники 
о.ю.  клевер и с.л.  голлербах. среди выселенных жителей была светлана 
Беляева, дочь погибшего от голода писателя-фантаста а.р.  Беляева. се-
мья проходила по списку лиц нерусского происхождения, т.к. бабушка 
светланы была шведкой. Беляевы были вывезены в Польшу, в мае 1945 г. 
освобождены частями советской армии, а после фильтрации отправлены 
в ал тайский край.

в феврале же началась эвакуация этнических немцев из шлиссельбурга.
германский штаб по размещению вывезенного населения распорядился, 

чтобы немцы из района ленинграда, шлиссельбурга и луги были размещены 
«концентрировано» и определил для этого конитц в западной Пруссии. до 
конца марта 1942 г. 3441 человек прибыли в сборный лагерь конитц, в ко-
тором к этому времени еще находились немцы, переселенные на основании 
советско-германских договоров 1939–1940 гг. из волыни, Буковины и Бессара-
бии, и 335 человек – в лагерь нойштадт (под данцигом)58. 

новые жители лагеря были крайне истощены. штаб сообщал, что обычный 
вес взрослых женщин составлял от 80 до 90 фунтов (40–45 кг)59. Причиной 
этого были катастрофические условия питания у себя на родине. из числа ле-
нинградских немцев к октябрю 1942 г. около 500 семей (2104 чел.) были вре-
менно расселены в районе люблина, остальные к весне 1943  г. переведены 
на территорию Польши, включенную в состав германского рейха (Reichsgau 
Wartheland, имперский край вартегау).

судьба псковских немцев, также оказавшихся в оккупации, требует более 
детального изучения. известны лишь отдельные факты. так, по воспоминани-
ям евангелического священника вильгельма штритара, служившего в каче-
стве сапера в Пскове в 1941 г., 30 ноября, в первый адвент во время службы 
в специально сооруженном молитвенном доме присутствовали и «русские 
немцы»60.

Первая волна отправки гражданского населения из Пскова в германию 
началась в октябре 1943  г., а с 17 февраля 1944 г. начался массовый угон 

56 давыдов из числа этнических немцев, работал переводчиком в службе сд.
57 иванов разумник васильевич (псевдоним – иванов-разумник), литературовед, кри-

тик, публицист, из дворянской семьи, русский. выехал из Пушкина как имеющий 
родных в литве. скончался в 1946 г. в Мюнхене.

58 см.: Айсфельд А. административные переселенцы // немцы россии: Энцикл. т. 1. М., 
1999. с. 29–31.

59 информацию сообщил д-р а. айсфельд (гёттинген) со ссылкой на книгу M. Leniger 
«Nationalsozialistische Volkstumarbeit und Umsiedlungspolitik 1933–1945».

60 Бах Д., Смирнов В. немецкие следы в одном русском городе. Псков: от тевтонского 
ордена к сегодняшнему партнерству. [Псков, 1997]. с. 101.
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псковичей на запад. Можно предположить, что среди них были и жители не-
мецкой национальности. о судьбе монаха Мирожского монастыря иоанна 
рассказала газета «Благовест»61. Малолетним ребенком он вместе с мате-
рью галиной рудольфовной лединой, которая была фольксдойче из Пскова, 
оказался на территории Польши в лагере грудзенц. его отец находился на 
фронте. По окончании войны женщина с восьмилетним сыном вернулась в 
Псков. а.н.  семенова (урожд. ваншейд), жившая в оккупированном Пскове, 
опубликовала свои короткие воспоминания о школьной учебе в лагере для 
немцев-переселенцев62.

к 12 июля 1944 г. в вартегау находилось около 240 тысяч этнических 
немцев из ссср. из них 180 тысяч выполняли различные работы. на тер-
ритории вартегау располагалась сеть пропускных пунктов и лагерей для 
временного размещения. лагеря были обнесены колючей проволокой и 
охранялись войсками сс. в лагерях иммиграционного ведомства этниче-
ские немцы проходили проверку на этническую принадлежность. После 
успешного прохождения процедуры лица, включенные в категорию 1-ю и 
2-ю, получали германское гражданство, включенные в 3-ю категорию по-
лучали германское гражданство временно сроком на 10 лет. После предо-
ставления гражданства мужское население становилось военнообязанным 
и призывалось в вермахт, полицию и другие военные формирования. из 
числа переселенцев создавали также охранные и строительные отряды. в 
результате широкомасштабного наступления советской армии, начавше-
гося 12 января 1945 г., около 200 тысяч административных переселенцев 
из ссср не смогли покинуть вартегау и оказались на территории, занятой 
советскими войсками63.

география расселения, статус, условия жизни административных пере-
селенцев в германии, австрии и Польше еще недостаточно исследованы. 
важно провести сравнение этой категории переселенцев с остарбайте-
рами. так, жители рядом расположенных поселений ленинградской об-
ласти оказались в германии в разном статусе. немцы из стрельнинской 
колонии были выселены как фольксдойче, а жители новополья – как 
остарбайтеры. При этом некоторые семьи русских и немцев были связаны 
родственными узами. о жизни остарбайтера в своих военных дневниках 
пишет в.П.  Фролова, у которой брат был женат на Маргарите Эйдемиллер 
из стрельны. обе стороны общались друг с другом, находясь в германии64. 

61 Жоголев А. Мирожский урок // Благовест: православная газета. 2008. 14 нояб. // 
http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=27&article=12974

62 Семенова А.Н. Мой долгий тернистый путь к немецкому языку // впечатления нашей 
жизни. с. 23–25.

63 см.: Айсфельд А. вартегау // немцы россии: Энцикл. т. 1. с. 321–322.
64 Подробнее см.: Фролова В.П. ищи меня в россии: роман. дневники остарбайтера. 

1942–1945 гг. сПб., 2005. – 832 с., ил., порт.
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Филипп Филиппович гевейлер с женой амалией и сыновьями виктором 
и гербертом прошли через лагеря кониц (Konitz), штаргарт (Stargart), 
шенлаге (Schönlage), Бергенриген (Bergenrigen), штезен (Stesen), округ 
науенбург (Kreis Nauenburg). Мария и елизавета ульрих в 1945 г. умерли 
от туберкулеза в лагере в австрии. Бывший стахановец из колхоза «роте 
Фане» (стрельнинская колония), коммунист Петр адамович Эйдемиллер, 
как и многие другие односельчане, в годы войны оказался в германии, 
работал у фермера. он решительно отказался от предложения местного 
немца остаться в германии, получить землю, жилье. война закончилась, 
и он рвался домой, на родину. однако родина сурово встречала тех, кто 
по разным причинам оказался в германии. семья Эйдемиллера была на-
правлена на спецпоселение и с 1945 по 1981 г. проживала на ст. юрга в 
кемеровской области, там же Петр адамович и похоронен.

наступавшая советская армия и армия союзников освобождали людей из 
лагерей. в зависимости от того, в чьей зоне оккупации оказывалось угнанное 
население, во многом складывалась дальнейшая судьба людей. в «западной» 
зоне оккупации было больше шансов остаться в европе.

Проблема возвращения ленинградских немцев на родину. в течение 
1945–1948 гг. подавляющее большинство советских немцев были репатрииро-
ваны в ссср. все возвращавшиеся лица проходили проверку в проверочно-
фильтрационных пунктах (ПФП) и проверочно-фильтрационных лагерях 
(ПФл). После прохождения контроля немцы направлялись в лагеря нквд и 
на спецпоселение. не всех немцев, покинувших ссср в годы войны, удалось 
возвратить, примерно половина их осталась на западе.

в.н земсков отмечает, что в контингент репатриированных немцев были 
включены и немцы, выселенные в 1945–1948 гг. из западных регионов 
ссср. По данным на 1 января 1953 г., на учете спецпоселений состояло 208 
388 репатриированных немцев. из них 42  850 чел. – в казахстане, 18  023  – 
таджикистане, 17  831 – Молотовской области, 13  841 – алтайском крае, 
13  262  – новосибирской области, 12  076 – свердловской, 10  976 – архан-
гельской, 10 131 – коми асср, 9462 – вологодской области, 7580 – удмуртской 
асср, 6342 – костромской области, 5735 – кировской, 4888 – кемеровской, 
4418 – иркутской, 4264 – челябинской, 3200 – красноярском крае и 23 509 – 
в других регионах65. 

возвращение немцев в родные места из восточных районов страны, где 
они оказались в ходе депортации или репатриации, было непростым, оно за-
тянулось на долгие годы. 

возвращение ограничивалось или вообще было запрещено целым ря-
дом законодательных актов, главным из которых был указ Президиума 

65 Земсков В. репатриация перемещённых советских граждан // скепсис: научно-
просветительский журнал. свобода начинается с сомнения (http://scepsis.ru/library/
id_1234.html#a25).
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верховного совета ссср «об уголовной ответственности за побег из мест 
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные 
районы советского союза в период отечественной войны» от 26 ноября 
1948  г. кроме того, имелся ряд документов, регулировавших возвращение 
людей в ленинград и область. 11 августа 1944 г. распоряжением снк ссср 
разрешалась ре эвакуация в ленинградскую область. но чтобы предот-
вратить возвращение выселенных финнов и немцев, 29 декабря 1944  г. 
появился приказ нквд о постановке эвакуированных финнов и немцев на 
учет по линии спецотдела комиссариата. Появление приказа инициировал 
председатель ленинградского облисполкома н.в. соловьев, который писал 
в.М.  Молотову 21 ноября 1944 г.: «учитывая, что возвращение населения 
финского и немецкого происхождения в пригородные районы ленинград-
ской области нецелесообразно и что эти <…> районы должны быть за-
селены русским населением, исполком ленинградского областного совета 
депутатов трудящихся просит вас разрешить не проводить реэвакуацию 
к местам прежнего жительства населения финского и немецкого проис-
хождения <…>, оставив это население в тыловых областях союза на по-
стоянное место жительства»66. 

19 сентября 1945 г. совнарком разрешил возвращение лишь отдель-
ным категориям населения, поэтому упоминавшиеся немки герлеман и 
Мышенская, жены военнослужащих, вновь оказались в ленинграде. са-
мовольное возвращение пресекалось. на этот счет действовало письмо 
заместителя председателя ленсовета М. сафонова от 19 марта 1946 г. «об 
участившихся случаях самовольного возвращения жителей ленинград-
ской области финской и немецкой национальности к месту прежнего жи-
тельства» и письмо Переселенческого управления при совете министров 
рсФср от 18 июля 1946 г. № 39 «Эвакуированным из ленобласти гражда-
нам немецкой и финской национальности в порядке паспортного режима 
не разрешается возвращаться в ленобласть, хотя они не проживали на 
спецпоселении».

* * *
депортация немцев из ленинграда и ленинградской области имела свои 

особенности, связанные с ходом военных действий (блокада, оккупация 
значительной части территории). выселение растянулось на два года, пер-
вый этап прошел в августе 1941 г., до установления блокады ленинграда, 
второй начался в марте 1942  г. решающее слово при депортации немцев 
принадлежало военным. вывоз людей с территории блокадного города про-
ходил в тяжелейших условиях, сопряженных с опасностью для жизни. часть 
немецкого населения была депортирована на восток, а другая угнана на 

66 цит. по: Мусаев В.И. Этнос и война… с. 416.
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принудительные работы на запад. одним из последствий депортации стало 
исчезновение не только самих немецких поселений под ленинградом, но и 
памяти о них. 

По итогам переписи 12 января 1989  г., в ленинграде проживало 3  600 
немцев, для 19,4% немецкий был родным языком67. По переписи 2002 г., 
в санкт-Петербурге насчитывалось 3868 чел., в ленинградской области – 
2372 чел.

67 Многонациональный Петербург. история. религии. народы. сПб., 2002. с. 147.
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А.А. Герман (Саратов)

депортация немцев из москвы и московской области

После 1914 г. немецкое население Москвы существенно сократилось. если 
до начала первой мировой войны немцев в Москве насчитывалось около 20 
тыс. человек68, они были вторым по численности этносом в городе, играя 
важную роль в хозяйственной и культурной жизни, то по переписи 1926 г. в 
городе насчитывалось всего 8,6 тыс человек69.

как пишет в.  деннингхаус, такое существенное уменьшение численно-
сти немцев было связано с огромными потрясениями, вызванными Первой 
мировой войной, двумя революциями, гражданской войной70. решающее 
воздействие на снижение численности немецкой колонии Москвы оказала 
эмиграция 1918–1920 гг., затронувшая прежде всего те слои населения, кото-
рым грозили репрессии за их «непролетарское» происхождение или которые 
не могли принять новую власть по своим убеждениям (дворяне, бывшие чи-
новники, военные, предприниматели, научная и культурная интеллигенция). 
Большую долю московских немецких эмигрантов составили выходцы из При-
балтики, получившие возможность официально выехать в провозглашенные 
независимыми государствами латвию и Эстонию71.

в  деннингхаус отмечает, что дополнительными факторами снижения чис-
ленности немцев-москвичей послужили разруха, массовая безработица, 
голод, волна эпидемий, заставившие часть немцев перебраться в сельскую 
местность, а также организованное выселение «бывших господ»72.

все эти факторы способствовали коренному изменению социального об-
лика немецкой диаспоры, основную её часть стали составлять рабочие.

в 1930-х гг. московские немцы стали одним из объектов общей репрес-
сивной политики режима. только в ходе «немецкой операции» нквд в 
1937–1938 гг. было арестовано 2368 человек, примерно две трети из которых 
являлись немцами73. из этого числа было осуждено 1220 человек, в том числе 
к высшей мере наказания – 86374.

По переписи 1939 г. в Москве проживало 8,3 тыс., в Московской обла-
сти  – 6,6 тыс. немцев75. всего – 14,9 тыс. человек. однако хорошо известно, 

68 см.: Деннингхаус В. немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт 
(1494–1941). М.: россПЭн, 2004. с. 433.

69 см.: там же. 
70 см.: там же.
71 см.: Нелипович С.Г. репрессии против подданных «центральных держав»: депорта-

ции в россии 1914–1918 гг. // военно-исторический журнал 1997. № 6. с. 42.
72 см.: Деннингхаус В. указ. соч. с. 433.
73 см.: военно-исторический архив. 2003. № 6. с. 60.
74 см.: наказанный народ: репрессии против российских немцев. М.: «звенья», 1999. с. 65.
75 см.: история российских немцев в документах. М., 1993. с. 156.
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что показатели этой переписи были сфальсифицированы в большую сторо-
ну, поэтому реальная численность немцев в Москве и Московской области 
представляется меньшей.

После того как в августе 1941 г. советским руководством было принято 
принципиальное решение о высылке немецкого населения из европейской 
части ссср, депортация немцев из такого стратегически важного региона как 
Москва и Московская область оставалась лишь делом времени, тем более что 
именно на Москву нацеливался главный удар германских войск.

решение о переселении немцев из Москвы, Московской и ростовской об-
ластей было принято на заседании Политбюро цк вкП(б) 5 сентября 1941  г. 
и оформлено в виде Постановления государственного комитета обороны 
(гко) ссср № 636 сс от 6 сентября 1941 г.1 на основании постановления 
гко был издан приказ наркома внутренних дел, разработана и утверждена 
л.  Берией инструкция по проведению переселения немцев, проживающих в 
Москве и Московской области2. Эти документы, за небольшим исключением 
(определённой конкретики, связанной с численностью, размещением немцев, 
возможностями органов нквд и т.п.), повторяют основные положения, изло-
женные в аналогичных предыдущих приказе и инструкции по переселению 
немцев из Поволжья.

накануне депортации органы нквд провели учёт немецкого населения в 
Москве и Московской области и получили данные, которыми в дальнейшем 
и оперировали организаторы переселения: 11  567 человек3. из этого коли-
чества немцев было намечено к аресту, а затем и арестовано 1142 человека 
«антисоветского элемента», т.е. – почти десятая часть4. Это очень высокий 
показатель. например при переселении немцев из республики немцев По-
волжья, саратовской и сталинградской областей было арестовано всего 
349 человек, 0,08% от числа выселенных5. очевидно массовость арестов 
обусловливалась статусом столицы и столичного региона, а также близостью 
фронта.

интересна социальная характеристика оставшейся после ареста части не-
мецкого населения. она приводится в подготовительных к депортации доку-
ментах нквд и содержится в таблице 1.

1 см.: история российских немцев в документах. с. 161–162.
2 см.: государственный архив российской Федерации (далее – гарФ). Ф. 9479. оп. 1. д. 

86. л. 158–162. 
3 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д.83. л.46. здесь и далее ко всем конкретным данным о 

численности депортируемых, приводимым в документах нквд, следует относиться 
осторожно, т.к. в различных документах они существенно разнятся. о неточности 
и ошибках в некоторых подсчётах признаются и сами работники этого ведомства. 
см.: там же.

4 там же.
5 см.: Герман А.А. немецкая автономия на волге. 1918–1941. М.: «Мснк-пресс», 2007. 

с. 436.
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Таблица 1.

Социальная характеристика населения Москвы и Московской области, 
намеченной к переселению6

социальный состав населения 
(по классификации нквд)

Москва Московская 
область

всего

рабочие 1749 2475 4224
служащие 2833 862 3695

лица, не участвующие в обще-
ственной жизни и не имеющие 

определённых занятий

918 609 1527

всего 5500 4925 10425

Последняя социальная группа, выделенная нквд весьма условна, сюда по 
логике авторов из нквд можно отнести, не только людей, промышлявших 
«подпольным» индивидуальным трудом, торговлей, священников и т.п., но и, 
например, людей некоторых творческих профессий, пенсионеров, инвалидов.

в ходе подготовки к депортации органами нквд по согласованию с гко 
было принято решение оставить в Москве 1620 немцев, в их числе:

– лиц из смешанных семей, в которых глава семьи не являлся нем-
цем – 912;

– лиц престарелого возраста со слабым здоровьем – 264;
– членов семей красноармейцев – 100;
– лиц, оставляемых по оперативным соображениям – 97;
– высококвалифицированных специалистов – 1477.
если из 10425 немцев, оставшихся после ареста вычесть оставленных 1620 

человек, то получается число 8805 человек. однако в постановлении гко от 6 
сентября 1941 г. фигурирует число – 8617 немцев. видимо в дальнейшем, перед 
депортацией, было произведено дополнительное уточнение числа выселяемых.

Постановление предписывало проведение депортации из Москвы и Мос-
ковской области в период с 10 по 15 сентября, то есть на подготовку к де-
портации органам нквд отводилось всего 3 дня, следовательно ещё меньше 
времени оставалось у депортируемых, многие из которых даже не подозрева-
ли о том, какое испытание готовит им судьба. всё это впоследствии не могло 
не сказаться на морально-психологическом состоянии московских немцев. 

в отличие от других регионов в Москве после доведения до немцев по-
становления о депортации были зафиксированы далеко не единичные случаи 
самоубийства, носивших как индивидуальный, так и групповой характер. в 

6 см.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 
1956 /Hrsg von A.Eisfeld und V.Herdt. Koeln: Verl. Wiss. Und Politik, 1996. S. 85.

7 см.: там же.
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частности, в одном из донесений отмечается групповое самоубийство пожи-
лой семейной пары дворянского происхождения8. в. ямпольский в своей ста-
тье приводит факт самоубийства по причине депортации 12 сентября 1941 г. 
48-летнего москвича адольфа иосифовича Эрдмана9.

выселение началось 14 сентября (ушли первые 2 эшелона) и завершилось 
18 сентября (ушёл последний 4-й эшелон). общее представление о процессе 
депортации московских немцев даёт таблица 2.

Таблица 2.

Депортация немцев из Москвы и Московской области в Казахстан10

номер 

эшелона

убытие 

из 

Москы

станция 

назна-

чения

числен-

ность 

эшело-

на при 

от-

правке 

(чел.)

дата 

прибы 

тия

станция 

прибытия

числен-

ность 

эшело-

на по 

при-

бытию 

(чел.)

районы и области 

размещения де-

портированных в 

казахстане

1070 14.09.

1941

каза-

линск

2363 26.09.

1941

нуринская 

карагандинс 

кой ж.д.

2366 тельманский и 

ворошиловский 

районы караган-

динской области 

казахской сср

1072 14.09.

1941

каза-

линск

2631 27.09.

1941

сыр-

дарьинская 

ташкентской 

ж.д.

2769 кировский район 

ташкентской обла-

сти узбекской сср 

1073 15.09.

1941

нурин-

ская

2196 28.09.

1941

разъезд 96 км 

оренбургской 

ж.д.

2205 казалинский район 

кзыл-ординской 

области казахской 

сср

1071 18.09.

1941

нурин-

ская

1094 30.09.

1941

казалинск 

оренбургской 

ж.д.

2199 казалинский район 

кзыл-ординской 

области

4 

эшелона

14–18.

09.1941

8 284 26–30

09.1941

9539

8 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 85. л. 129.
9 Ямпольский В. «надо выселить с треском» // новое время. 1994. № 23. с. 37.
10 таблица составлена автором на основании архивных данных и ряда крупномас-

штабных карт казахской и узбекской сср. см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 84. л. 48, 217, 
218.



525

анализ данных, приведенных в таблице позволяет сделать несколько ин-
тересных заключений. всего немцев Москвы и Московской области вывезли 
четырьмя эшелонами. в силу каких-то обстоятельств, которые пока выяснить 
не удалось, ни один эшелон не попал на станцию своего первоначального 
назначения. 

Первым из Москвы отправился эшелон № 1070. станцией назначения ему 
определялся казалинск (в устье сыр-дарьи, недалеко от восточного побе-
режья аральского моря), однако реально он прибыл на станцию нуринская 
(чуть севернее караганды). а его пассажиры были расселены в восточной 
части карагандинской области.

вторым из Москвы в тот же день, 14 сентября вышел эшелон № 1072. ему 
также предназначалось прибыть в казалинск. однако он проследовал через 
эту станцию, проехав на юг в узбекистан до ташкента и дальше и выгрузил 
своих пассажиров на станции сыр-дарьинской – в 80 км к юго-западу от 
ташкента. немецкие семьи из этого эшелона были расселены на севере таш-
кентской области около границы с казахстаном. 

третий эшелон – № 1073 – вышел из Москвы на следующий день – 15 сен-
тября и должен был следовать до станции нуринской, однако оказался и был 
разгружен на разъезде 96-й км (несколько километров южнее казалинска). его 
пассажиры были расселены в казалинском районе сыр-дарьинской области.

четвёртый (последний) эшелон вышел лишь 18 октября, на два дня позже 
определённого постановлением гко ссср срока. невыполнение постановле-
ния в те тревожные дни и недели было чревато серьёзными последствиями 
для нарушителей и скорее всего было вызвано объективными обстоятельства-
ми, например возникшими сложностями в поиске и сборе лиц, подлежащих 
депортации. в пользу нашего предположения говорит тот факт, что числен-
ность этого эшелона оказалась намного (в 2 и более) раз меньше числен-
ности предыдущих эшелонов. всего в четырёх эшелонах было вывезено 8 284 
человека11, т.е. на 333 человека меньше, чем требовалось в постановлении 
гко ссср от 6 сентября. 

очевидно исполнители операции по переселению московских немцев по-
лучили за невыполнение постановления гко серьёзный нагоняй, поскольку 
были приняты дополнительные меры по поиску лиц подлежащих депортации, 
удалось собрать 356 человек. Этих людей отправили 22 сентября поездом до 
тулы12, где их посадили на эшелон вывозивший немцев тульской области.

тульский эшелон убыл 3 октября 1941 г. в его вагонах перевозилось 3058 
человек (включая 356 московских немцев. Пассажиры эшелона были выгру-
жены и расселены в карагандинской области13.

11 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 46. 
12 см.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee: Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 

1956. S. 86.
13 см.: гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 46.
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таким образом из Москвы и Московской области было вывезено всего 8640 
немцев, т.е. установленное гко ссср количество подлежащих депортации 
(8617 чел.) было превышено на 23 человека. вместе с тем, как отмечается в 
документах, 10 человекам, подлежащим депортации, удалось скрыться. их так 
и не удалось обнаружить14.

интересен ещё один факт. Практически все эшелоны, вывозившие немцев 
из Москвы и Московской области за время пути увеличили численность 
своих пассажиров: первый – на 3; второй – на 138; третий – на 9; а четвер-
тый  – на 1105 человек, т.е. увеличил численность своих пассажиров более, 
чем в 2 раза. очевидно, что такое значительное увеличение численности 4-го 
эшелона может быть объяснено лишь специально организованной подсадкой 
пассажиров. остальные три эшелона, скорее всего, подбирали отставших, 
снятых с предыдущих эшелонов по болезни и т.п. такое предположение впол-
не обоснованно, поскольку в казахстане эшелоны с московскими немцами в 
основном шли по тем же маршрутам, что и эшелоны с немцами из Поволжья 
и ростовской области.

к сожалению, в дальнейшем следы московских немцев теряются, в казах-
стане они смешиваются с другими группами немцев-переселенцев. в даль-
нейшем в документах, связанных с положением депортированных немцев в 
казахстане, лишь косвенно можно определить присутствие московских нем-
цев, поскольку разделение депортированных по месту их исхода практически 
не проводилось.

Московские немцы составили основную часть категории депортированных 
«городские жители», о них, в частности из переписки сотрудников нквд казах-
стана известно следующее: «среди этого контингента многие имеют высокие 
квалификации: инженеры, доценты кафедр, капитаны пароходов, профессора, 
бухгалтеры, машинисты паровозов, рабочие различных заводов и т.д.

естественно, что в условиях района применить свои квалификации они не 
могут, физическую же работу многие из них выполнять не хотят, в связи с чем 
буквально осаждают органы нквд, партийные и советские организации, посыла-
ют много заявлений и делегаций в областные центры, самостоятельно направ-
ляются на промышленные предприятия, пытаясь договориться о работе и т.п.

в связи с невозможностью удовлетворить многочисленные обращения и 
ходатайства специалистов о предоставлении им работы, создаётся обстанов-
ка, при которой возможны массовые попытки к бегству, эксцессы и активные 
контрреволюционные выступления.

в частности, специалисты высших квалификаций резко выражают недо-
вольство тем, что их не используют по специальностям…

Положение городских переселенцев усугубляется ещё и тем, что значитель-
ная часть из них при увольнении с работы не получила зарплату и полного 

14 там же.
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расчёта. Многие переселенцы, размещённые в колхозах, особенно из рабо-
чих и городского населения остро нуждаются в средствах и повседневном 
продовольственном снабжении, но сколько-нибудь достаточно их запросы 
колхозами и торгующими организациями не удовлетворяются. авансирова-
ние их колхозами не налажено, откладывается до конца хозяйственного года.

Этот вопрос приобретает серьёзное значение и определяет настроение 
переселенцев»15.

дальнейшая судьба депортированных московских немцев – предмет от-
дельного исследования.

15 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 84. л. 83–84.
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каВказ

Т. Чернова-Дёке (Берлин)

депортация немецкого населения с кавказа:  
часть судьбы народа

Память о миллионах советских граждан, павших в годы великой отече-
ственной войны ради Победы над фашизмом, неизменно свята в наших 
сердцах. но осталось глубокой раной в жизни ряда народов ссср про-
должение политики репрессий, которую нельзя оправдать никакой логикой 
законов военного времени. 1941 год стал серьезным испытанием для не-
мецкого этноса, в частности для немцев на кавказе, имевших здесь более 
чем вековую историю16.

депортация вырвала с корнем из привычной мирной жизни тысячи ни в чем 
не повинных людей, лишила их крова, хозяйства, родных. Этот вопрос затронут в 
ряде серьезных работ российских ученых в контексте изложения регионального 
среза проблемы – принудительного выселения коренных народов кавказа, либо 
фрагментарно на фоне рассмотрения темы в масштабе страны17 Предпосылки и 
причины, характер, ход и другие аспекты депортации продолжают волновать и 
сегодня. задача историков – дать комплексное освещение процесса переселе-
ния с кавказа городского и сельского немецкого населения и беспристрастную 
оценку его последствий – остается востребованной временем.

Фундаментальной основой воплощения в жизнь научного интереса к ра-
нее закрытой тематике стала обширная документальная база. вышел в свет 
целый ряд публикаций документов, что явилось заметным вкладом в разра-
ботку проблемы, определило новые подходы в ее изучении. в частности, под-
борка документов гарФ воссоздает картину депортации немцев с кавказа18. 

16 см. Чернова-Дёке Т.Н. немецкие поселения на периферии российской империи. 
кавказ: взгляд сквозь столетие (1818–1917). (к 190-летию основания немецких ко-
лоний). М.: аоо «Мснк», 2008. – 209 с., ил.

17 Хунагов А.С. депортация народов с территории краснодарского края и ставропо-
лья (20-е – 50-е годы). Автореф. дис. … канд. ист. наук. М, 1998; гонов а.М. Про-
блемы депортации и реабилитации репрессированных народов северного кавка-
за: 20–90-е годы XX века. Автореф. дис. … докт. ист. наук. ростов н/д., 1998; Бугай 
н.Ф., Гонов А.М. в казахстан и киргизию из Приэльбрусья… (20–50-е годы). нальчик, 
1997; их же. кавказ: народы в эшелонах (20–60-е годы) М.: инсан, 1998; Ремпель 
П.Б. депортация немцев из европейской части ссср и трудармия по «совершенно 
секретным» документам нквд ссср 1941–1944 гг. // российские немцы. Проблемы 
истории, языка и современного положения М., 1996; Полян П. «не по своей воле…» 
история и география принудительных миграций в ссср М., 2001; Земсков В.Н. спец-
поселенцы в ссср. 1930–1969. М.: наука, 2003 и др. 

18 Бугай Н.Ф. иосиф сталин – лаврентию Берии: «их надо депортировать». докумен-
ты, факты, комментарии М, 1992; его же. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему 
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в новейших исследованиях широко привлечены материалы и документы 
региональных архивов. тема «немцы ссср в годы великой отечественной 
войны» активно рассматривалась на всем постсоветском пространстве. 
определенную лепту в ее освещение внесли участники 7-й международной 
научной конференции в Москве (октябрь 2000 г.) однако вопрос о депорта-
ции немецкого населения из закавказских республик остается недосказанным 
в российской историографии1. и не затронут вниманием важный первоисточ-
ник – региональная пресса военных лет.

Положение этнических немцев на кавказе в ходе второй мировой войны 
определялось как международной обстановкой, так и условиями военного 
времени в стране. с началом войны в европе позиция нквд ссср в отноше-
нии немецкого населения характеризуется проявлением шпиономании, осо-
бой бдительности против эмиграционных настроений. Пакт о ненападении 
между германией и советским союзом от 23 августа 1939 г. был опубликован 
(ратифицирован 31 августа), но надолго сохранялся в тайне секретный допол-
нительный протокол – соглашение о разделе сфер влияния и разграничении 
интересов. 1 сентября германия начала военные действия против Польши, а 
уже 17 сентября ссср ввел свои войска, по официальной версии, «для осво-
бождения западной украины и западной Белоруссии». 

советско-германская граница была закреплена договором от 28 сентября 
1939 г. По дополнительному к нему секретному соглашению –доверительный 
договор (за подписью Молотова и риббентропа) – советское правительство 
обязалось не препятствовать переселению по желанию в германию прожи-
вавшим в зоне ее интересов гражданам рейха или «другим личностям немец-
кого происхождения». (соответствующее обязательство в отношении выезда 
в ссср украинцев и белоруссов из зоны интересов рейха брало на себя его 
правительство)2. задолго до этого в фашистской германии открыто, в русле 
политики «германизации», велась поддержка немцев за рубежом («фолькс-

указанию…». М., 1995; депортации народов ссср (1930-е – 1950-е годы). часть 2. 
депортация немцев (сентябрь 1941 – февраль 1942 гг.) / сост. о.л. Милова. М., 1995 
(ран. ин-т этнологии и антропологии им. н.н. Миклухо-Маклая. Материалы к серии 
«народы и культуры»); «По решению правительства союза сср…» сб. док. / Сост. 
Бугай Н.Ф., Гонов А.М. нальчик: изд. центр «Эль-фа», 2003; сталинские депортации. 
1928–1953 / Под общ. ред. а.н. яковлева. Сост. Н.Л. Поболь, П.М. Полян М.: МФд: 
Материк, 2005 и др. 

1 немцы ссср в годы великой отечественной войны и в первое послевоенное де-
сятиление 1941–1955 г. Матер. 7-й межд. науч. конф. Москва, 19–22 октября 2000 г. 
М: аоо «Мснк», 2001; см. также: Чернова Т.Н. Проблема политических репрессий 
в отношении немецкого населения в ссср (обзор отечественной историографии) 
// наказанный народ. По материалам конференции «репрессии против российских 
немцев в советском союзе…» Москва,16–20 ноября 1998 г. М.: «звенья», 1999 с. 
261–278. к сожалению, исследование в россии аспекта депортации немецкого на-
селения с южного кавказа не продвинулось за последующее десятилетие.

2 Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. Sonderdruck. Deutscher 
Verlags-Anstalt. Stuttgart, 1989. S. 446.
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дойче») и пропаганда о возвращении их на историческую родину, что вызы-
вало неоднозначную реакцию в Москве. Массовые переселения немцев из 
Прибалтики, волыни и Полесья, галиции и ряда польских провинций в 1939 – 
начале 1940 гг., капитуляция Франции (22.06.1940) и эволюция международ-
ных отношений позволили ссср решение «бессарабского вопроса» в ульти-
мативной форме. требование союза сср к румынии от 26.06.1940 «возвратить 
Бессарабию… и передать северную Буковину» не встретило препятствий, 
поскольку германию интересовала лишь судьба свыше 100 тыс. проживавших 
здесь немцев и решение вопроса об их переселении. По двустороннему до-
говору от 5 сентября 1940 г. о «репатриации» (в духе соглашения о пересе-
лении немцев с волыни) в германию выехало 93,5 тыс. этнических немцев из 
Бессарабии и 43,5 тыс. чел. из северной Буковины3.

исход немецкого населения с присоединенных к ссср территорий находил 
отклик среди немецкого этноса на юге страны. сообщения о массовых пере-
селениях, радиопередачи из Берлина, письма от родственников из германии, 
боль и обида, особенно пострадавших от репрессий семей, страх перед боль-
шевистской диктатурой и нежелание жить по советским принципам будора-
жили сознание о возможном выезде. нквд ссср беспокоили пропаганда и 
проявления кампании по организации переселения. Эмиграционные настро-
ения вызывали пристальное внимание наркома внутренних дел л.П.  Берии, 
который поставил задачу повсеместно усилить контроль и работу чекистов в 
данном направлении и доложить о ее результатах к 1 января 1941 г.

так по распоряжению из Москвы деятельность органов нквд ссср была 
направлена после массовых репрессий на выявление антисоветских эле-
ментов, организаторов эмиграционного движения. изучение вопроса на ма-
териалах асср нП показало, что проблема эта скорее нагнеталась «сверху». 
нквд республики немцев Поволжья сообщал на запрос из центра, что «о 
вражеской работе по организации переселения» ему «ничего не известно» 
(хотя продолжались аресты за антисоветскую агитацию). По оценке центра, 
это свидетельствовало «о слабой агентурно-оперативной работе»4.

Подобный принцип лежал в отношениях центра и нквд грузии и азербайд-
жана. Бакинский историк М. джафарли одним из первых рассмотрел проблему 
политических репрессий в азсср. он отмечал, что на развитие переселенче-
ского движения «оказывало влияние отсутствие реакции советских властей». 
так, на поступившие в октябре 1939 г. сигналы о переселенческих настроениях 

3 июнь 1940-го. Бессарабия и северная Буковина в составе ссср: Матер. межд. науч.-
практ. конф. тирасполь, 24–27 июня 2010 М.: изд. степаненко, 2010 с. 35–37, 107. 
см., также: Айсфельд А. немецкие этнические меньшинства в странах средневос-
точной и восточной европы накануне и в первые месяцы второй мировой войны в 
политике третьего рейха // немцы ссср… с. 24, 29–39.

4 Плеве И. Проверка на лояльность: деятельность органов нквд асср нП в августе 
1940 г. – августе 1941 г. // немцы ссср… с. 52. 
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среди немцев ханларский районный отдел нквд отправил сообщение в Баку 
лишь 31 декабря, на что руководство республиканского нквд не проявило ни-
какой реакции. также на запрос из ханлара (б. колония еленендорф) в январе 
1940 г. о санкции на арест двух активных агитаторов не последовало ответа. к 
началу 1940 г., по данным нквд, «в общей массе немецкого населения прочно 
внедрилась уверенность в возможность переселения немцев в германию»5. 
Это утверждение представляется отчасти преувеличенным. отмечалось, что 
немецкое население азербайджана и грузии связано «тесными родственными 
отношениями», личными наездами, перепиской с близкими в германии. такое 
переплетение связей немцев закавказья «содействует быстрому распростра-
нению всякого рода провокационных слухов и согласованным действиям 
антисоветского элемента в их среде». в таком ключе рапортовали сотрудники 
нквд, в частности, в спецсообщении «о переселенческих настроениях в не-
мецких колониях в азербайджане». о практической организации немецкого 
населения к выезду в третий рейх, ведущий в европе войну, сказано: «в ко-
лониях начинается усиленная подготовка к предстоящему выезду в германию. 
Многие семьи закупают в Баку и гяндже чемоданы, занимаются распродажей 
излишнего имущества» и т.д.6 вполне возможно и понятно, что реально были 
отдельные акции, слухи и разговоры среди немцев, что некоторые искали 
связи с немецким посольством в тбилиси (которое было переведено в Бату-
ми). но вызывает сомнение показанный размах движения, вопрос о массовом 
характере подготовки немцев к эмиграции в фашистскую германию является 
весьма спорным. (достаточно вспомнить, как фабриковались обвинительные 
«дела» и приговоры. к примеру, дело германской земельной концессии дру-
заг на северном кавказе: выявление и разгром антисоветской повстанческой 
группы и ликвидация концессии.)

обратимся к официальным документам. в докладной записке зам. наркома 
внутренних дел азсср майора гБ Маркаряна (сентябрь 1940 г., гриф «сс») го-
ворилось: «указанная выше контрреволюционная агитация оказала влияние 
на ряд неустойчивых элементов немецких колоний, начавших усиленную 
подготовку к предстоящему выезду в германию: закупка чемоданов, распро-
дажа излишнего имущества и т.п.»7 итак, «ряд неустойчивых элементов» начал 

5 см.: Джафарли Мамед. Политический террор и судьбы азербайджанских немцев 
Баку, 1998 с. 95–97. автор документирует факты посещения жителем ханлара г. 
вухрером немецкого посольства в Москве, отправления им из кировабада (гянджи) 
письма послу в Москве фон шуленбургу, с просьбой сообщить, как обстоит дело с 
переселением. «Мы швабы, живущие в закавказье, интересуемся этим вопросом и 
хотели бы знать, относится ли это переселение к нам… Мы готовы выехать на лю-
бых условиях…» (30 ноября 1940 г. г. вухрер был арестован, сослан в Печерлаг.).

6 Джафарли М. Политический террор… с. 72–73, 82, 93–94; его же. депортация не-
мецкого населения из южного кавказа в 1941 г. (по документам нквд азербайд-
жанской сср) // немцы ссср… с. 128.

7 сравни: Джафарли М. Политический террор… с. 94.
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усиленную подготовку к отъезду, что не равнозначно массовому движению 
среди немцев. как часто в рапортах и др. документах сгущались краски 
для оправдания последующих действий карательных органов – арестов и 
т.д. именно этот метод лег в основу обвинений в шпионаже десятков тысяч 
немцев немреспублики! Без критического подхода к первоисточнику – о чем 
приходится говорить по факту коллегиальной «доверчивости» –лишь тиражи-
руется трактовка недоисследованного вопроса («трудно сказать, охватило ли 
это движение большинство немецкого населения?») так, в.  хердт принимает 
на веру и утверждает, что «в азербайджане немцы в большинстве своем по-
желали выехать в германию», поскольку об этом «хорошо написал» М.  джа-
фарли (по документам нквд)8.

в директиве от 30 ноября 1940 г. (под грифом «совершенно секретно») зам. 
наркома внутренних дел ссср комиссара Меркулова на имя наркома вну-
тренних дел азсср ст. майора гБ емельянова сказано: «среди немецкого на-
селения азербайджана, под антисоветскими националистическими лозунгами, 
развернута работа по организации переселенческого движения в германию. 
в результате в ряде районов многие немцы уже практически готовятся к вы-
езду… прекратили работу в колхозах и занялись распродажей своего имуще-
ства». и далее, что в германское посольство в Москве отправляются провока-
ционные и антисоветские по содержанию письма, в которых отправители «от 
имени немцев выражают свое желание скорее выехать из ссср». заметим, что 
это было послание «сверху»! ориентировка из Москвы, а не наоборот, доклад-
ная записка в центр. следовательно, органы нквд из Баку подробно «осве-
щали» положение дел (именно эти факты из их рапортов были приведены в 
описании движения.) в директиве, которая имела существенное воздействие 
на реальные события, дана оценка: «нквд азсср необходимых оперативных 
мер для решительного пресечения подрывной работы не принял». (напоми-
нает вывод о слабой агентурно-оперативной работе нквд немреспублики.) 
далее в документе ставятся следующие задачи перед карательными органами: 
1) создающих переселенческие настроения активистов-антисоветчиков – аре-
стовать; 2) особое внимание уделить бывшим участникам «меннонитских»9 
групп, бывшим членам закавказского немецкого совета, лютеранского синода 
и «конкордии» (винодельческий кооператив был упразднен в 1935 г. – т.ч.), 
лицам, имеющим связь с германским посольством и с заграницей, и т.п.; 3) о 
настроениях немецкого населения и о фактах вражеской работы среди него 
своевременно информировать цк кПа(б)10.

8 Хердт В. российские немцы накануне второй мировой войны // немцы ссср… с. 
44–45. хердт указал в сноске на М. джафарли только одну с. 100, где нет никаких 
данных об эмиграционном движении немцев-колонистов (беседа с управляющим 
домом германского посольства в тбилиси).

9 ошибочно швабы-лютеране относятся в документе к меннонитам.
10 Джафарли М. Политический террор… с. 72–73.
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о результатах исполнения установки требовалось известить нквд к 1 ян-
варя 1941 г. для реализации этих задач в Баку командируется из централь-
ного аппарата нквд ст. оперуполномоченный лейтенант гБ доленчук. со-
бытия и действия нквд в грузии не отличались по своей сути, т.к. все шло 
по единому сценарию (в немреспублику также были посланы из Москвы два 
оперуполномоченных).

в декабре «началась усиленная работа по немцам». утвержденный 7-го 
декабря оперативным совещанием нквд азсср «план по немцам» предусма-
тривал серию арестов. 14 декабря в немецких селениях ханларе, аннино (б. 
анненфельд) и др. был арестован 21 человек. Прошли аресты в акстафе, ки-
ровабаде и Баку. ударная «работа по немцам» согласовывалась с кПа(б). так, 
к пленуму цк, на который приглашались секретари районов, где проживали 
немцы, согласно резолюции емельянова, было «надо к 16 декабря предста-
вить в цк спец. сообщение о настроениях немцев». заметим, что эмиграцион-
ные настроения расценивались властями как «антисоветская деятельность и 
пособничество германии».

9 января 1941 г. в Москву Федотову (3-й отдел гугБ нквд) был отправлен 
отчет о работе, за подписью куратора по немецкой линии, зам. наркома 
Маркаряна. сообщалось, что с середины декабря, на основе директивы 
нквд ссср от 30.11.1940 за № 5215/б, «в целях пресечения дальнейшего 
распространения переселенческих слухов… произведено изъятие наиболее 
злостного антисоветского элемента… в ближайшее время будут проведены 
дополнительные аресты». о них рапортовалось в последующие месяцы11. 
таковой была реальная обстановка и положение немцев накануне войны, в 
условиях тотального государственного надзора всех сторон жизни и жесто-
чайшего контроля нквд.

в опубликованных сегодня воспоминаниях «кавказских немцев» даны 
подробности ночных арестов, но фактически почти нет упоминаний об 
эмиграционных устремлениях (в одном случае отмечается: «некоторые 
люди пытались выехать в германию, напрасно»)12. Преобладает боль 
утраты в 1941 году родного очага и родины – кавказа. видимо, опреде-
ленную роль играл менталитет «советских» немцев, их привязанность к 
дому и краю, где вырос. скорее можно говорить о неприятии этниче-
скими немцами фашистской идеологии, чем о «заговорщических целях» 
и «пособничестве». Поэтому в годы отечественной войны, несмотря на 
демобилизацию из красной армии, отдельные немцы продолжали вое-
вать за родину под чужими фамилиями и партизанили, получали боевые 

11 там же. с. 73–76.
12 Edgar Reitenbach. (Hrsg.) Vom Kaukasus nach Kasachstan. Deutsche Dörfer und 

Schicksale in Erinnerungen und Bilder. Bd. 1. Duisburg, 2004 S. 119. в другом случае, 
воспоминание и. ордубаевой (ур. кисс), упоминается, что пожилая женщина дума-
ла в поезде, что едет в германию, а сын уточнил: «Мама,ты едешь в казахстан».
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награды. так, Пауль шмидт взял имя своего азербайджанского друга али 
ахметова13.

с началом войны с германией немецкий этнос, как потенциальный против-
ник, одним из первых в стране подвергся недоверию и гонению по нацио-
нальному признаку. Первый удар был нанесен 28 августа 1941 г. по немцам в 
районах Поволжья – указ Президиума верховного совета ссср о переселении 
их (операция с 3 по 20 сентября) и последующий антиконституционный акт 
ликвидации асср нП. (огульное обвинение, что «по достоверным данным» 
среди немецкого населения «имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и 
шпионов».) Эта и последующие акции депортации немцев были возложены на 
органы нквд ссср. 

на кавказе выселение немцев происходило поэтапно, начиная с северного 
региона. согласно постановлению государственного комитета обороны (гко) 
за № 698-сс от 21 сентября, сроки депортации немцев из краснодарского 
и орджоникидзевского краев и двух асср были определены с 25 сентября 
по 10 октября. Последовавший 22-го сентября за № 001347 приказ Берии о 
мероприятиях по организации операции гласил: командировать из Москвы 
на места для руководства персонально ответственных оперативных работ-
ников нквд, которые организуют «участковые тройки»; п. 5 –для проведения 
акции направить в орджоникидзевский край 250 сотрудников нквд и 1 тыс. 
работников милиции, в краснодарский край – 100 чел. от нквд и 250 от 
милиции, в кабардино-Балкарскую и северо-осетинскую асср – 70 от нквд 
и 300  милиционеров и, соответственно, – 2300, 2000 и 400 красноармейцев; 
п.  8 – на основании агентурно-оперативных материалов «учесть антисовет-
ский элемент и перед операцией арестовать»; п. 10 – в случае отказа «таких 
лиц арестовать и перевезти на место расселения в принудительном порядке». 
особенно обращает на себя внимание п. 11 – оперативно-чекистский состав 
должен «действовать без шума и паники. в случае возникновения волынок, 
антисоветских выступлений или вооруженных столкновений принимать ре-
шительные меры к их ликвидации»14. итак, принудительное переселение име-
ло свое лицо под грифом «сс». 

имелось также своеобразное «оправдание» необходимости этого шага. 
докладная записка секретарю орджоникидзевского крайкома вкП(б) сус-
лову, подготовленная начальником унквд (незадолго до распоряжения о 
выселении), проливает свет на мотивацию и обоснование превентивных 
мер в отношении 45,5 тыс. проживавших в крае немцев, из них 4 тыс. город-

13 Герман А.А., Шульга И.И. «не бывать фашистской свинье в нашем советском огоро-
де» (советские немцы на фронте и в тылу врага) // родина. 2010. № 5 с. 29–30. см., 
также: Белан П.С. Малоизвестные страницы истории советских немцев в годы ве-
ликой отечественной войны // история немцев центральной азии – алматы, 1998 
с. 104–112.

14 депортации народов ссср… часть 2. депортация немцев… с. 23, 45, 82–83.
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ских жителей. упоминались сопротивление их в годы гражданской войны и 
коллективизации, неприятие советской власти, враждебный настрой пасторов 
и лютеранских общин, родственные связи с ушедшими нелегально за кордон. 
в силу этого – шпионаж их в пользу германской разведки, диверсионная 
деятельность, связи антисоветского фашистского подполья с аналогичными 
группами в закавказье и среднеазиатских республиках, с немцами в иране. 
Фактически эти обвинения служили доводом к репрессиям 1937–1938 гг. 
(было ликвидировано 7 «фашистских формирований» – 76 чел. по ряду райо-
нов, в Пятигорске арестовано «гнездо профессоров» в бальнеологическом 
институте за вредительство в курортном хозяйстве и т.д.) и их продолжению. 
так, в городах Мин-воды и невинномыск были ликвидированы в 1940–1941 
гг. «шпионско-диверсионные немецкие националистические группы». шли 
аресты профашистски настроенных лиц, за «широкую глубоко законспириро-
ванную контрреволюционную работу», направленную против мероприятий 
партии, на подрыв советской власти, на организацию переселенческого дви-
жения в германию и т.п. в документе отмечалось, что «антисоветский элемент 
из числа немцев в связи с военным нападением германских фашистов на 
ссср обактивил (подчеркнуто нами. – т.ч.) свою контрреволюционную дея-
тельность». По данным оперативного учета, «по краю разрабатывается резко 
враждебно настроенных к ссср 1065 немцев». на этом основании был сделан 
вывод о том, что «имеется большая база для германской разведки» и опас-
ность вредительства в условиях военной обстановки (ж.-д. узел, аэропорт, 
аэродромы, госпитали, оборонные предприятия). «в целях предупреждения 
подрывной деятельности контрреволюционного элемента из числа немецко-
го населения в особенности в наиболее уязвимых местах (районы кавмин-
группы, невинномыска, георгиевска и др.) и нанесения ущерба государству 
в этот напряженный период отечественной войны возникает необходимость 
разрешения вопроса о возможности переселения немецкого населения из 
указанных выше районов в другие места нашего края или за его пределы»15. 
как видим, озабоченность нквд в масштабе края и предлагаемый метод раз-
решения проблемы полностью совпали с последовавшим 21 сентября реше-
нием гко (за подписью и. сталина). 

но вопрос о переселении немцев стал здесь актуальным несколько раньше 
в связи с эвакуацией в орджоникидзевский (ставропольский) край немецкого 
населения из крыма, в соответствии с постановлением совета по эвакуации 
№ сЭ-75с от 15.VIII-41 г. согласно сообщению унквд орджоникидзевского 
края (т. шапиро), в 17 районов края из крымской асср прибыло граждан 
немецкой национальности 50 тыс. человек. (Это число подтверждает помет-
ка М.  конрадова на справке. кроме того, 3 тыс. чел. прибыло в ростовскую 

15 немецкое население северного кавказа: социально-экономическиая, политическая 
и религиозная жизнь (последняя четверть XVIII – середина XX в.): сб. док. / сост. 
Т. Плохотнюк. ставрополь: изд. сгу, 2002. с. 169–175, 183–184.
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область.) ответственность за проведение этой первой в стране акции по 
переселению этнических немцев лежала на наркоме внутренних дел крым-
ской асср т. каранадзе и унквд края. Процесс эвакуации из крыма в казсср 
был не продуман, допускалась ненужная спешка, без начальников эшелонов, 
без пояснений, куда и как долго их везут, что «создало безответственность и 
внесло сумятицу в работу дежурных по станциям» (из письма зам. нач. 12-го 
отд. ок нквд ссср гусева от 31 авг.)16. все это привнесло в организацию де-
портации немцев с северного кавказа как своеобразие, так и дополнитель-
ные сложности. вопрос о временном пребывании здесь крымских немцев, 
которые фактически дважды подверглись депортации, долго оставался «бе-
лым пятном» в историографии, якобы за недоступностью архивов. как влияла 
их остановка «на перевалочном пункте» в ставрополье на дальнейший ход 
выселения местных немцев, анализирует т.в.  Мухортова. стремясь избежать 
неправильных представлений о нем, выявить неточности в публикациях, она 
ставит задачей уточнить количество дисперсно проживавших в крае немцев, 
которые оказались «наказаны» фактически первыми среди народов на тер-
ритории обширного региона. автор приходит к выводу, что унквд и власти 
орджоникидзевского края приступили к практической реализации депорта-
ционных мероприятий в отношении немцев раньше, чем началось их выселе-
ние из республики немцев Поволжья17. 

По переписи 17 января 1939 г. в орджоникидзевском крае числилось 
45  689 немцев, краснодарском крае – 34  287 чел., в кабардино-Балкарской 
асср – 5  327 чел., в северо-осетинской – около 3 тыс. немцев. Эти цифры 
были взяты за основу в постановлении гко за № 698-сс об их переселении 
(без уточнения на 1941 г.). во исполнение данного решения уже 23 сен-
тября нарком казсср Бабкин сообщил из г.  алма-ата по «вч» разнарядку: 
переселяемых с северного кавказа (и тульской обл.) в акмолинскую, северо-
казахстанскую, кустанайскую области принять по 20 тыс., в алма-атинскую, 
восточно-казахстанскую, джамбульскую, карагандинскую, Павлодарскую и 
семипалатинскую – по 10 тыс. чел. и в южно-казахстанскую – 22 тыс. немцев. 
(По распоряжению зам. наркома союза сср чернышова изменено: в алма-
атинскую – 9500 чел., а в карагандинскую – 2900.) свыше 7 тыс. немцев из 
краснодарского края были направлены в новосибирскую область. из обеих 
автономных республик немцы попали в алма-атинскую область18. 

итак, переселению подлежало 34  287 немцев из краснодарского края и 
95  489 – из орджоникидзевского, с учетом крымских немцев, из кабардино-

16 Бугай Н.Ф. депортация народов крыма. документы, факты, комментарии. М.: инсан, 
2002. с. 79–80.

17 Мухортова Т.В. депортация и восстановление гражданских прав российских нем-
цев: 1941–1955 (на примере нижнего Поволжья и северного кавказа). авторефер. 
дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2006. с. 25–26.

18 депортации народов ссср… часть 2. депортация немцев… с. 112–114.
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Балкарии – 5 327, из северной осетии – 2 929 чел. Местных следовало пере-
селять вместе с эвакуированными немцами (итого: свыше 138 тыс. чел. в 
16-дневный срок!). однако, по состоянию на 14 октября из краснодарского 
края было вывезено 38  136 чел. и оставалось к вывозу 2  500 чел.; из орджо-
никидзевского – только 74 570 чел. Погрузка и отправка эшелонов в казахстан 
продолжались, т.е. установленный срок до 10 октября не был выдержан. По 
сведениям наркома северной осетии т. зоделава: было выявлено 3  006 нем-
цев; к погрузке 2–3 октября на ст. орджоникидзе (владикавказ) подготовлено 
2 эшелона, 135 вагонов. на каждого человека допускалось 200 кг груза, но не 
более 1 тонны на семью. согласно справке отдела спецпереселений нквд 
ссср, на 28 ноября 1941 г. было выселено из краснодарского края – 40  630 
немцев, из орджоникидзевского – 95 489 (полное соответствие с планом!), из 
кабардино-Балкарской асср – 3 543, из северо-осетинской – 2 415 чел.19

налицо расхождения в цифрах о проживавших, выявленных и подлежавших 
переселению и реально отправленных. следует заметить, что для выяснения 
подлинной численности депортированных из региона нач. отдела спецпере-
селений нквд ссср майор гБ иванов (г. чкалов) запросил 28 ноября своего 
заместителя конрадова уточнить сведения «как о наличии лиц немецкой на-
циональности, так и о количестве переселенных на 1 декабря 1941 г.», а также 
сообщить, «почему в этих краях остался еще большой процент непереселен-
ных немцев». в ответном рапорте конрадова отмечалось, согласно данным 
ту нквд, что на 25/хII-41 г. в места вселения было отправлено всего 856  168 
немцев, из них 98 903 из орджоникидзевского края и 37 300 чел. (а не 38 136) 
из краснодарского (учтено здесь было 40  636 чел.). из северо-осетинской 
асср, по сводкам транспортного управления, был отправлен всего один эше-
лон – 2  415 чел.; из кабардино-Балкарии – три эшелона – 5  803 чел. (дано 
примечание: 3  538 чел. указаны были в справке ошибочно, т.к. не был учтен 
отправленный эшелон № 459 – 2  230 чел.)20.таким образом, определенную 
«путаницу» вносили сами справки нквд. (следует добавить, что с 6 сентября 
из ростовской обл. было отправлено 16 эшелонов – 38  288 чел.; в октябре – 
7 306 немцев из дагестанской и чечено-ингушской асср. из калмыцкой асср, 
по распоряжению совнаркома ссср № 84-кс от 2.11.1941, было вывезено с 3 
по 10 ноября 6 тыс. немцев.) Эти данные разнятся, однако, с приведенными в 
справке народного комиссариата внутренних дел союза сср о выселении на 
1 января 1942 г. так, по орджоникидзевскому краю дана цифра 99.900 немцев, 
по северо-осетинской автономии – 5  843 чел.21 (значит, был учтен и второй 
эшелон!) сведения шли то в полном соответствии «с планом», то заметно 

19 там же. с. 115; «По решению правительства союза сср…». с. 262 (гарФ. Ф. р-9479. 
оп. 1. д. 73. л. 4) и с. 264–267 (гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 83. л. 39, 43).

20 «По решению правительства союза сср…» с. 269.
21 там же. с. 266–267, 271; депортации народов ссср… часть 2. депортация немцев… 

с. 65–67.
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отставали от него и выбившихся из графика отправления эшелонов. явно 
одно, что нквд не успел выявить и отправить всех, хотя отчасти в силу ряда 
объективных трудностей (дисперсное проживание, поселение в 17 районах 
ставрополья крымских немцев, потоки эшелонов с ранеными краноармейца-
ми в санатории-госпитали на кавминводы и др.). 

заметим, что по северному кавказу слабо исследованы аспекты коллабо-
рационизма во время оккупации (например, район кавминвод или в крас-
нодарском крае) и так называемой «вторичной депортации» немцев после 
освобождения региона в январе–феврале 1943 г., за сотрудничество «фолькс-
дойче» с оккупантами. 

директивные указания из нквд закавказских республик также уже в сентя-
бре 1941 г. ориентировали районные отделы нквд на выявление проживавших 
немцев, усиленное наблюдение за ними и составление списков. По переписи 
1939 г., в азербайджане числилось 23  133, в грузии – 20  527, в армении – 433 
граждан немецкой национальности. (Это составляло немногим более 3% от про-
живавших в ссср 1 427 232 немцев.) имеющие место расхождения в статистике 
(и в публикациях) документирует «сличительная ведомость о наличии граждан 
немецкой национальности в областях, краях, республиках» (составлена не ра-
нее октября 1941 г.). сведения нквд/унквд совпадают с приведенными выше 
данными цсу госплана (перепись) по азербайджану, но дают разрыв +4465 
чел. по грузии (24989 чел.) и –180 чел. по армении (253 чел.)22. данные пере-
писи 1939 г. и количество планируемых к выселению и реально выявленных 
и отправленных немцев, естественно, отличаются, поскольку сказались неточ-
ности переписи, влияние арестов в 1940–1941 гг.; на местах оставляли женщин 
с детьми, бывших замужем не за немцами; затрудняло исчисление временное 
проживание немцев в городах – студентов и лиц без прописки – либо отсут-
ствие в момент отправки. в некоторых районах немцы проживали «в разброс». 

в докладной записке наркома союза сср Берии в гко тов. сталину (от 8 
октября за № 2716/б) названа цифра 48 375 немцев, проживавших в закавказ-
ских республиках, в том числе 29 609 сельских жителей: членов и кандидатов 
вкП(б) – 372 чел., членов влксМ – 1  077 чел. на оперативном учете нквд 
«как антисоветский и сомнительный элемент» состояли 1  842 чел. (больше, 
чем коммунистов и комсомольцев вместе взятых! и чем бывших на учете в 
регионе северный кавказ. – т.ч.). «в целях предотвращения антисоветской 
работы» со стороны немцев нквд считал «целесообразным» арестовать лиц, 
состоявших на оперативном учете, а остальную часть немецкого населения, 
46  533 человека, переселить в казахскую сср. Представив при этом соответ-
ствующий проект постановления гко, Берия запросил сталина о решении23. 
оно последовало явно незамедлительно.

22 депортации народов ссср… часть 2. депортация немцев… с. 45–46.
23 «По решению правительства союза сср…» с. 262.
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Постановлением гко от 8 октября 1941 г., за № 744-сс, следовало: пересе-
лить из грузинской сср – 23 580 чел., из азербайджанской сср – 22 741 чел. и 
из армянской сср – 212 чел. немецкой национальности в казсср. расселение 
их провести в соответствии с Постановлением совнаркома ссср и цк вкП(б) за 
№ 2060-935-сс от 12.09.1941 г. «о расселении немцев Поволжья в казахстане» 
и с инструкцией о порядке приема имущества переселенцев, утвержденной 
снк ссср 30.08.1941. Переселение осуществить в сроки с 15 по 30 октября с.г., 
возложив руководство на нквд ссср. Пункты 4–8, 11 постановления предусма-
тривали условия переселения (перевозка, питание в пути, медицинское обслу-
живание, возможность кредита). на прием и расселение следовало отпустить 
снк казсср из резервного фонда снк ссср 3 млн. руб.; организация приема, 
расселения и хозяйственное устройство переселяемых возлагались (пп. 9–10) 
на председателя снк казсср ундасынова и секретаря кП(б)к скворцова24. за-
метим, что в документах не употребляется дефиниция «депортация» (дискусси-
онный вопрос, поскольку переселяемые оставались в стране).

остановимся подробнее на ходе переселения, осветив новые нюансы. уже 
11 октября последовал приказ № 00144877, за подписью Берии, о мероприя-
тиях по переселению немцев из закавказских республик, во исполнение ре-
шения гко. из Москвы для оказания практической помощи были направлены 
в нквд грузии – зам. нач. 3-го управления нквд ссср капитан гБ дроздецкий, 
а в нквд азербайджана – нач. отдела Эку майор гБ ткаченко. руководство по 
проведению акции в республиках возлагалось на наркомов внутренних дел: 
комиссара гБ 3-го ранга рапава (грсср), ст. майора гБ якубова (азсср) и майо-
ра гБ Мартиросова (арм.сср). руководством к действию служила прилагаемая 
к приказу инструкция. в основе организации и проведения операции лежали 
общие принципы: создание на местах участковых оперативных троек; выделе-
ние войск нквд – соответственно заявкам наркомов. При аресте состоявших 
на оперативном учете, семьи их следовало переселить в общем порядке. в 
случае отказа выехать к месту расселения надлежало переселять в принуди-
тельном порядке. совместно с советско-партийным активом на местах следо-
вало провести разъяснительную работу и предупредить переселяемых, что 
«в случае перехода на нелегальное положение отдельных членов семейств, 
ответственность за них будет нести глава семьи». для обеспечения погрузки 
людей и груза на пароходы в Бакинском порту и порядка следования морем 
до красноводска (туркменская сср) предписывалось якубову выделить груп-
пу оперативных работников нквд. о ходе операции наркомам следовало 
оперативно докладывать в Москву25.

одновременно с этим приказом наркомам внутренних дел республик были 
направлены директивы, с грифом «сс». в них сообщалось о численности 

24 там же. с. 263–264.
25 депортации народов ссср… часть 2. депортация немцев… с. 88–89.
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подлежащего переселению немецкого населения, о проведении операции в 
указанные сроки на основании инструкции нквд ссср; о переводе средств 
на соответствующие расходы. Подробный инструктаж «сс», за подписью зам. 
наркома внутренних дел союза сср колубова, был послан в ереван – Мар-
тиросову. Переселению подлежали 212 немцев, в том числе члены вкП(б) и 
влксМ. в случае отсутствия в день отправки (нахождения в больнице, коман-
дировке и т.п.) следовало брать эти лица на учет для последующего отправле-
ния. срок операции здесь был сокращен: с 15 по 22 октября (что объяснимо 
небольшим числом депортированных. – т.ч.) Маршрут следования: «до Баку 
жел. дор. и далее морем до красноводска». на оплату расходов по проведе-
нию операции и в пути следования «из расчета 6 руб. на человека в сутки… 
10/X Фо нквд ссср переводит 25 тыс. руб.» Переселяемым разрешалось 
брать до 500 кг багажа (запрет на громоздкие вещи)26.

13 октября зам. начальника отдела спецпереселений нквд ссср конрадов 
передает якубову и рапаве записки о порядке обеспечения переселяемых в 
пути (указано 8 направлений следования поездов из красноводска) горячим 
питанием – 2 раза в сутки (оплату производит начальник эшелона в ж.д. буфе-
тах наличными, 3 руб. на человека)27. казалось бы, хотя и наспех, организация 
была продумана, но она постоянно давала сбои. в условиях продвижения фа-
шистских орд и одновременной эвакуации населения, раненых, предприятий 
и их работников на восток в тыл, эти поспешные решения потребовали кор-
ректуры или часть их просто «осталась на бумаге».

одновременно к акции переселения с южного кавказа готовились органы 
власти в казахстане. 10 октября из нквд казсср (Бабкин) была сообщена по 
«вч» зам. наркома внутренних дел чернышову разнарядка о расселении: по 5 
тыс. немцев в 9 областей (акмолинская, алма-атинская, джамбульская, куста-
найская, карагандинская, Павлодарская, семипалатинская, северо- и южно-
казахстанская) и, как исключение, 2 тыс. человек – в восточно-казахстанскую. 
По запросу, на следующий же день в дополнение к этой разнарядке № 1040, от 
зам. наркома казсср Богданова последовало сообщение чернышову о стан-
циях назначения эшелонов (от чернышова сведения поступали конрадову)28. 
13 октября совнарком казсср и цк кП(б)к принимают постановление (за 
подписями ундасынова и шаяхметова): о мероприятиях по реализации по-
становления гко от 8 октября 1941 г. за № 744сс «о переселениии немцев 
из грузинской, азербайджанской и армянской сср»29. в нем были указаны 
10 запланированных областей поселения; предусматривалось обеспечение 
питанием и медицинское обслуживание в пути и на местах выгрузки. тре-

26 там же. с. 127–129, 132–138.
27 там же. с. 132, 135.
28 там же. с. 129–131.
29 из истории немцев казахстана (1921–1975). сб. док.: архив Президента республики 

казахстан / отв. ред. П. карпыкова. алматы-Москва: готика, 1997. с. 105–106 и 99.
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бовалось закончить переселение к 30 октября, действуя в полном соответ-
ствии с постановлением от 12 сентября «о расселении немцев Поволжья в 
казахстане», инструкцией от 30 августа о порядке приема имущества пересе-
ляемых колхозников и постановлением снк казсср и цк кП(б)к от 1 сентября 
по этому вопросу. руководство и контроль за исполнением возлагались на 
нквд, с привлечением к работе наркомзема, наркомсовхозов и др. органи-
заций республики. следовало обязать председателей исполкомов облсоветов 
депутатов трудящихся и секретарей обкомов кП(б)к «в двухдневный срок 
разработать практические мероприятия по хозяйственному устройству пере-
селенцев в точном соответствии с указанными постановлениями». (решением 
от 30.09.1941 совнарком казсср постановил разассигновать выделенные снк 
союза сср 17 млн. руб. на операционные расходы по приему и расселению 
немцев из всех регионов страны30. как видно из датирования этих докумен-
тов, подготовка шла спешно.

к началу операции в закавказье у местных органов власти явно отсутствова-
ли списки и точные сведения о реально проживавших немцах и приходилось 
параллельно вести работу по их выявлению. так, в азербайджане к началу 
выселения числилось 15 521 чел. (в районах, по сельским зонам – 10298 чел., 
в Баку и пригородах – 5223 чел.). По докладу в нквд ссср, на 16 октября была 
учтена 4  861 семья, 15  835 подлежащих переселению немцев, а на 22  октя-
бря  – уже 6  040 семей, 20  907 чел. для реализации акции в Баку был создан 
оперативный штаб нквд и 17 районных оперативных участков по организа-
ции дела, задействованы городские и районные аппараты милиции и при-
влечены пограничные войска нквд азербайджанского округа  – 1  240  офи-
церов и красноармецев, в соответствии с планом «войскового обеспечения 
операции»31. (По всей вероятности, в грузии был подобный сценарий.) 

Был разработан план «перевозки переселяемых к пункту погрузки», т.е. в 
порт г. Баку. отсюда прибывающих немцев по каспийскому морю переправ-
ляли в красноводск; большие корабли «туркестан», «дагестан», «казахстан» 
вмещали по 2 эшелона. Маршрут доставки поездом: тбилиси–сандар  – ак-
стафа  – кировабад – Баку и затем из красноводска по 8 направлениям ж.д. 
линий. до Баку всех (также из армении) отправляли в переполненных пасса-
жирских поездах; а из красноводска – только в товарных поездах, по 60–70 
человек в вагонах-«теплушках» (по инструкции полагалось до 40 чел.), длин-
ными эшелонами.

депортация не затронула лишь немногие семьи. Подробности этой горь-
кой одиссеи освещены в опубликованых в 3-х томах воспоминаниях оче-
видцев32. свыше 90 немцев-переселенцев в германии откликнулись на идею 

30 там же. с. 99.
31 Джафарли М. депортация немецкого населения из южного… с. 129–130, 134.
32 Reitenbach, Edgar (Hrsg.) Vom Kaukasus nach Kasachstan. Deutsche Dörfe und Schicksale 

in Erinnerungen und Bilder. Bd. 1–3 – Duisburg, 2004, 2006, 2007. 
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Э. райтенбаха (который сам малым ребенком оказался с семьей в казахстане). 
воспоминания переживших трагедию «кавказских немцев», как они себя на-
зывают, помогают воссоздать ход операции в поселениях и маршруты следо-
вания, дополняют подробностями сухие отчеты, рапорты, цифры. хотя многое 
с годами стирается из памяти, публикации (и уникальная фотолетопись жизни 
бывших колоний и семейных историй) являются интересным дополнительным 
материалом в изучении темы и выявлении подлинной картины событий. 

Первыми были доставлены в Баку немцы из грузии. уже 15 октября жителям 
люксембурга (б. катариненфельд), колхоз им. кирова, было объявлено о вы-
селении, на сборы давалось 3 дня. По воспоминаниям очевидцев, сообщение 
обрушилось неожиданно, хотя в душе немцы ждали беды (ведь с северного 
кавказа с конца сентября уже шла депортация немцев). отпущенные из школы 
дети радостно бежали домой: «ура, едем туда, где тепло и яблоки!» родители 
вздыхали в день отъезда, со слезами на глазах отец сказал: «Das war einmal 
unsere Heimat». разрешалось брать багаж по 50 кг на человека и ручную кладь 
до 15 кг, в которой следовало везти съестные припасы в дорогу (забивали 
свиней, резали гусей и кур, заготовляли жареное мясо, по 2–3 ведра, заливая 
смальцем). ранним утром 18 октября селение было окружено войсками, что-
бы перекрыть возможность побегов. началась погрузка на машины и телеги, 
ехали 35 км до ст. сандар (сегодня Марнеули). доставленные в Баку в двух 
поездах (один был из тбилиси) были переправлены морем за 20 час. отбыв 
22 октября и преодолев 4 тыс. км, через туркменистан и узбекистан, немцы 
прибыли 1 ноября в семипалатинск. далее по реке иртышу на баржах. затем 
людей развозили на телегах, запряженных быками, и расселяли посемейно и 
группами в разные колхозы. Многие семьи из люксембурга («катариненфель-
дцы») попали в дер. глуховка или Белокаменка, на берегу иртыша33.

некоторые исследователи отмечают, что идея переселения колхозами не 
сработала. но это не совсем корректно. уже в постановлении снк ссср и цк 
вкП(б) от 12 сентября речь шла о том, чтобы разрешить цк кП(б) казахстана 
немцев Поволжья «вселять в существующие колхозы не целыми колхозами, а 
группами хозяйств от 10 и выше»34. и поскольку переселение с кавказа шло 
в соответствии с данным решением (см. п. 3 Постановления гко от 8.10.1941), 
этот принцип лежал в основе.

из розенфельда (б. Мариенфельд) отправка немцев была позже. 22-го октя-
бря машины повезли их к вокзалу сагареджо. интересно, что жители соседне-
го грузинского села блокировали пути и долго не пускали поезд на тбилиси, 
пока милиция-нквд насильно не согнала их! спонтанно запели песню «Про-
щай, ты моя любимая родина» («Nun Ade, du mein lieb Heimatland»). Поездом 

33 Ebenda. т. 1. S. 94–96, 109, 119, 123, 146–147. (По воспоминаниям Е. Кисс, Н. Пальмер, 
И. Ордубаевой).

34 см. «По решению правительства…» – с. 260.
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через тбилиси всех немцев отправили в Баку, далее обычным долгим марш-
рутом, до ст. шемонаиха, восточно-казахстанской области. оттуда 6 ноября 
оказались в дер. Пругарово (к-з им. к. либкнехта), пограничной на западе с 
семипалатинской областью. Многие попали в немецкие села – хановка, Фри-
денсталь, нойдорф и др., в дома и семьи раскулаченных и сосланных с волги 
немцев35.

в асурети (б. елизаветталь), колхоз им. Берии, уже 16 октября было объяв-
лено о предстоящем через три дня выселении. но организация давала сбой, 
лишь 24-го прибыли красноармейцы. немцев отвезли до ст. сандар. Поезд 
прибыл с большим опозданием. Почти одновременно транспортировали нем-
цев из соседних высокогорных селений якобли (Блюменфельд) и розенберг 
(б. александерсгильф), из сел. вальдхайм, грюнталь и гофнунгсталь. все они 
попали в кустанайскую область. согласно документу из архива Мвд грузии, 
из ро нквд в областной были отправлены учетные карточки выселяемых из 
района тетрицкаро и поименный список: всего на 1666 лиц немецкой нацио-
нальности36. одновременно отправляли немцев из тбилиси и либкнехтдорфа 
(б. александерсдорф).

в азербайджане также шло выселение сельских и городских немцев. 
18  октября о переселении было объявлено в шамхоре (б. еленино). 22-го 
октября людей отправили на ст. дольяр и поездом – в Баку. на корабль 
«дагестан» погрузили свыше 1 тыс. немцев. из красноводска долгий путь в 
восточно-казахстанскую область продолжался в «товарняке» до 7 ноября. 
ехавших другим маршрутом доставили 13 ноября на ст. колутон, акмолинской 
области. далее на 2-х паромах 300 км по иртышу – до деревни камышенка, 
оттуда на санях развозили в 30-градусный мороз в села Мариновку, журав-
левку, славянку. 

немцев ханлара (б. еленендорф) выселяли в два этапа: 23-го октября пер-
вая половина (раздел по улицам) и 24-го – вторая, всего 3 500 чел. населения. 
хозяйственные швабы укладывали в тюки персидские ковры, матрацы, посуду, 
инвентарь. в автомашинах или телегах всех отвезли на ст. кировабад, оттуда 
поездом – в Баку. лишь 25 октября вечером корабль «дагестан» доставил лю-
дей через море, а 26-го «товарняк» повез их через ташкент, джамбул, ново-
сибирск, кокчетав, акмолинск – до ст. колутон. оттуда на телегах семьи раз-
возили в разные села и колхозы. Многие попали в Буденовку и Мариновку, 
район атбассар акмолинской область (в колхоз «Безбожник»!).

Подобная картина при отправке немцев из ленинфельда (б. георгсфельд). 
отъезд состоялся 22-го октября на ст. дольяр. на перроне пришлось ждать 
ночь из-за задержки поезда. в нем оказались еще немцы из местечка талыш 

35 Reitenbach Е. Vom Kaukasus nach Kasachstan… т. 2, 2006. с. 10–11. 
36 Udsulaschwili E. Die deutschen Kolonisten in Georgien (Elisabethtal-Asureti 1818–1941) 

Tbilisi, 2006. S. 38, 51.
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(севернее шамхора), куда поволжские немцы переселились в голодные 
1921–1922 гг. на корабле все пели: «Und drum Ade, du mein lieb Heimatland!» 
24-го октября эшелоны отбыли из красноводска – через семипалатинск, Бар-
наул, новосибирск. добрались до ст. колутон в начале ноября. оттуда встре-
чающие развозили на санях в сильный мороз. Многие попали в р-н атбассар 
в дер. Мариновка, ягодное, вишневка, ковыленка и др.37

из траубенфельда (тауз), колхоз «советская звезда», отъезд был задержан. 24 
октября отправили 150 семей, 604 человека, на ж.-д. ст. тауз (товуз), где при-
шлось переночевать на перроне в ожидании поезда из акстафы. из Баку – на 
корабле «туркменистан», затем в «теплушках» через оренбург и орск добра-
лись 7 ноября в тобол – таким «веселым» был праздник для депортированных 
немцев. все попали в кустанайскую область, в тарановский район (где с 1907 
г. проживали поволжские немцы) – в деревни азенкритовка, лысаковка, ка-
расорка, Придорожное, нелюбинка, елизаветинка и др. в акмолинской и др. 
областях также были немецкие деревни38.

для предотвращения побегов при выселении небольшие населенные пун-
кты брались в кольцевое окружение на время посадки и отправки людей. 
из кировки (б. розенталь, с 1910 г. алексеевка) и соседней акстафы (б. грин-
фельд), Эйгенфельда (б. иримашли), Марксовки (б. елизаветинка) и др. селе-
ний часть семей была досталена в восточно-казахстанскую область. немцы из 
азербайджана попали в основном в акмолинскую, карагандинскую, кустанай-
скую, северо- и восточно-казахстанскую области; из грузии в большинстве 
своем – в джамбульскую, алма-атинскую, Павлодарскую, семипалатинскую и 
южно-казахстанскую области; из армении все были направлены в Павлодар-
скую область. 

картина переселения немцев с кавказа, как и с волги, из украины или 
других регионов, имеет общие черты и окрас. везде появление военных, 
объявление о переселении, малый срок на сборы вызывали стресс. люди 
не подозревали, что уезжают навсегда. условия переселения, согласно 
инструкции нквд, были одинаковы: требовалось сдать опечатанные дома, 
хозяйство, скот. хорошо, если удавалось продать корову (по весу, получали 
до 500 руб., в то время как рыночная цена доходила в закавказье до 2 тыс. 
руб.); если забивали часть скота и птицу, брали запас продуктов в дорогу. 
типичны были психологическое состояние людей и картина отъезда: плач, 
рев оставленной скотины и недоенных коров, лай собак, бежавших по-
рой до изнеможения за уезжавшим хозяином. «наказанный народ», немцы 
оказались первыми в череде репрессий по национальному признаку, но 
в целом схожи судьбы их и других «народов в эшелонах», отправленных в 

37 Reitenbach E. Vom Kaukasus nach Kasachstan… т. 1, 2004 – S. 157, 166–167, 184–185, 
258, 295, 311 и т. 3, 2007. S. 180–183, 360–361, 388. (Воспоминания Э. Гурр, Фр. Андрис, 
К. Мюллер, Е.Р. и Е.-М Келлер и Фр. Ёстерле, Ф. Мельхер, Р. Краус, Э. Блейш и др.).

38 Ebenda, т. 2. S. 400–403 (воспомининия П. Бергмана).
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годы войны с кавказа вглубь страны. особенностью можно назвать факт, что 
швабы брали много вещей: плотно свернутые дорогие персидские ковры, 
одеяла и матрацы, постельное белье, летнюю и зимнюю одежду, обувь, посу-
ду и утварь, хозяйственные инструменты, мебель. некоторые везли швейные 
машинки «зингер» (многим они помогли выжить). ход акции выселения об-
легчали предоставление автомашин и телег до ж.д. станций, организация в 
порту погрузки тяжелых тюков на корабли. Поскольку прибывающие из гру-
зии немцы брали багаж, значительно превышавший масштабы разрешенного 
(везли кровати, стулья, кушетки, бочонки вина), из Баку в нквд тбилиси шли 
телефонограммы – «запретить погрузку громоздких вещей» или – «багажа 
по-прежнему много»; требовали организовать переселение в соответствии 
с инструкцией39.

29 октября нарком якубов сообщил из Баку в Москву кобулову, что пере-
селение из южнокавказских республик было закончено 28 октября. Это на-
поминает традицию выполнения плана по привычке «досрочно»! однако за 
этим рвением и деянием стояли свыше 46 тысяч поломанных судеб… По 
обеим справкам нквд о переселении граждан немецкой национальности, 
от 28  октября и 13 декабря 1941 г., (за подписью конрадова) из грузинской, 
азербайджанской и армянской республик были депортированы соответ-
ственно 23 580 чел., 22  841 чел. и 212 чел. (25 эшелонов). интересно, что в 
справках от 13 и 14 декабря «о наличии проживающих (оставшихся) немцев в 
республиках, краях и областях» закавказские республики не фигурируют (по 
данным нквд/унквд)40.

обращает на себя внимание, что в отчетах были даны неизменно одина-
ковые цифры, соответствовавшие заданным в постановлении гко от 8 октя-
бря. свет на факт первоначально явно формального учета со стороны нквд 
проливает упомянутый выше запрос нач. отдела спецпереселений нквд 
иванова, от 28 ноября, конрадову в куйбышев – п. 3: «одновременно сооб-
щите последние цифровые данные о фактическом переселении немцев из 
грузинской, азербайджанской и армянской сср…» он упрекает конрадова в 
том, что его справка зам. наркома внутренних дел Меркулову составлена «не 
из фактических данных отправленных эшелонов, т.е данных транспортного 
управления… а из предположительных». лишь после запроса сведения были 
уточнены. По справке конрадова от 25 декабря, из грузии было отправлено 
немцев меньше запланированного, согласно сообщению нквд грсср (без 

39 Джафарли М. депортация немецкого населения из южного… с.134.
40 депортации народов ссср… часть 2. депортация немцев… с. 51, 55–57, 61, 172. 

Приведенные выше данные расходятся с указанными М. джафарли: было отправлено 
на 29 пароходах, 21 эшелон, всего 10647 семей – 39760 немцев. из них по азсср – 20 
070 чел. (6 170 семей), по грузсср – 19 353 чел. (4 349 семей) и по армсср – 337 чел.
(128 семей). см.: Джафарли М. депортация немецкого населения из южного кавка-
за… с. 133.
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объяснения причин). изменились цифры и по азербайджану. По данным нквд, 
на 1 января 1942 г., были переселены из грузии – 20 423 чел., из азербайджа-
на – 23 593 чел., из армении – 212 чел.41 Получается всего – 44  228 немцев, 
что можно взять за основу. итак, план Берии переселить 46  533 чел. остался 
недовыполненым. оказалось, «недобор» составил 2  305 чел.! заметим, что в 
срок с 25 по 30 октября шло переселение немцев из дагестанской асср – 4 
тыс. чел. и из чечено-ингушской асср – 574 чел. (согласно постановлению 
гко № 827-сс от 22 октября). одновременная акция – прибытие пароходов 
по каспию из порта Махачкала в Баку и подача вагонов – могла затруднять 
отчетность, но главное было в сугубо формальном подходе к ней. из отправ-
ленных на 25  декабря 856  168 немцев (по справке конрадова), закавказские 
немцы, по нашим подсчетам, составили 5,15%. 

но и после рапорта якубова от 29 октября продолжалась депортация 
«вновь выявленных». в донесении в Москву уточнялось: «оставшиеся по 
различным причинам одиночки и демобилизуемые из красной армии будут 
направляться группами в сопровождении оперработников». в ходе операции 
также продолжались аресты проходивших «по оперативным материалам» 
(так, в азербайджане, по отчетам республиканского нквд, на 25 октября – 105 
человек)42. они были месяцами позже этапированы в распоряжение нквд 
казсср.

судя по изученным на сегодня докладным запискам в нквд ссср, вну-
тренней переписке между сотрудниками нквд азербайджана и грузии, их 
рапортам, в ходе осуществления операции проявилось много упущений 
в ее организации (отчасти жизнь внесла коррективы в планы). По приему 
эшелонов в Баку: неразбериха в документации, «повагонные списки состав-
лены небрежно», иногда отсутствовали учетные карточки, сопровождающим 
оперработникам и начальникам эшелонов не всегда было известно количе-
ство едущих в поезде. выявлялись случаи, что наркомы здравоохранения не 
обеспечили отправляемых с эшелонами врачей деньгами и медикаментами. 
Порой не было точного адреса конечных остановок либо просто изменяли 
направление движения эшелонов и место выгрузки пассажиров (что могло 
быть и в силу объективных причин: шла эвакуация населения и промышлен-
ности). не останавливаясь подробно на условиях переезда, отметим, что в 
общем он был труден и длился до месяца, в холодных переполненных ваго-
нах. отсутствие туалетов, трудности с малыми детьми и стариками, нехватка 
продовольствия, воды и т.д. вызывали болезни и смерти в пути. хотя, по вос-
поминаниям очевидцев, добывали кипяток и еду, ближе к ночи на остановках 
получали горячую пищу, приносимую из ж.д. буфетов. 

41 «По решению правительства…» с. 268–269, 271; депортации народов ссср 
(1930-е – 1950-е годы). часть 2. депортация немцев… с. 67–69.

42 Джафарли М. депортация немецкого населения из южного… с. 133.



547

изначально в казахстане не успевали вести учет и контроль прибывших; 
порой в облисполкоме не знали точно, сколько и в каком районе прожива-
ет немцев (к тому же их доставляли с волги и других регионов и областей). 
в основном определяли на работу в колхозы. расселяли посемейно в дома 
местных жителей: русских и казахов, мужья, братья, сыновья которых были 
на фронте, или немцев. жили в тесноте, не было ни запаса дров для печи, 
ни водопровода, ни электричества. отношения с местными жителями в те 
непростые военные годы складывались по-разному, но не всегда проявля-
лась враждебность. Были и добро, и сострадание, и помощь. к сожалению, 
этот аспект мало изучен и не нашел достойного освещения в исследова-
ниях. о нем можно судить лишь через призму опубликованных воспоми-
наний, которые проясняют ситуацию на бытовом уровне. сосуществование 
в прямом смысле слова «бок о бок» с немцами в сложнейших для страны 
условиях военного 1941 г. (эвакуация, сводки с фронта о наступлении про-
тивника, потери) и отношение местных властей – эти вопросы требуют 
особого внимания и объективной оценки, в сопоставлении документов с 
впечатлениями очевидцев. важно выявить отражение и восприятие про-
исходившего в сознании принудительно выселенных по национальному 
признаку «советских» граждан, их менталитет. также важно понять поведен-
ческий мотив местного населения. вот привозят немцев: ожидали чудовищ 
с рогами… а оказалось, это – люди: женщины, старики и дети. (образ был 
навеян из предвоенного фильма «александр невский»: немецкие рыцари в 
шлемах «с рогами».) По целому ряду воспоминаний переселенцев, местные 
встречали по-доброму, хотя были и неприятие, и срывы. ведь родные были 
на фронте, а в дома шли «похоронки»… тонкий анализ писем и воспоми-
наний мог бы положить начало изучению этого важного психологического 
аспекта проблемы.

другое дело – влияние партустановок, настрой и действия советско-
партийных представителей власти на местах, требования бдительности. 
Показателен в этом плане отрывок «из директивного письма цк кП(б)к 
партийным органам республики от 4 октября 1941 г.» (за подписью секр. цк 
скворцова). обосновывая необходимость и правильность решения о пере-
селении немцев, цк кП(б)к упреждал, что в казахстане среди переселенцев 
окажутся недовольные и враждебные к советской власти. уже «отмечено 
оживление антисоветских настроений… пораженческая агитация». Более 
того: «в некоторых областях республики вскрыты организационно оформлен-
ные фашистские диверсионные группы», которые ставили ближайшей задачей 
распространять к.(онтр) р.(еволюционную) литературу, разлагать трудовую 
дисциплину в колхозах, заниматься вредительством, прививать у кохозников 
ненависть к советской власти, готовить их для восстания в тылу…» враж-
дебное влияние, отмечалось в письме, «будет там, где мы плохо работаем», 
«необходимо принять меры к недопущению распространения влияния этих 
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элементов на местное население». цк партии обязывал все парторганизации 
к изучению настроений и повседеневной политработе среди немцев, по-
вышению бдительности, «сохранению государственной и военной тайны»; 
призывал активнее вести массово-политическую и агитационную работу, осо-
бенно в колхозах, куда прибывают немцы-переселенцы на работу… о ходе 
выполнения установки следовало информировать цк43. Этот документ весьма 
красноречив и показателен.

но позиции властьимущих были разными. так, зыряновский райком 
кП(б)к информировал письмом от 13 октября 1941 г. цк партии и секре-
таря восточно-казахстанской области «о враждебных действиях немцев-
переселенцев», ведущих «контрреволюционную пораженческую агита-
цию». райком обеспокоен, что немцы «самовольно переселяются из мест 
вселения… чего допускать нельзя». напротив, в письме от 11 ноября 
секретаря южно-казахстанского обкома нечаева в цк кП(б)к, отмечалось 
«исключительно тяжелое положение» немцев, поскольку без соответ-
ствующего оформления документов (без печати и квитанций) о сдаче го-
сударству домов, скота, хлеба и т.д., они порой ничего не могут получить 
на местах. имеются заявления о голоде, «появляется на почве истощения 
большая смертность… особенно среди детей» (так, по Фрунзенскому 
сельсовету кировского района – 84 человека). резюме: «отсюда создается 
чрезвычайно неблагоприятная политическая обстановка среди немцев-
переселенцев, которая распространяется на окружающие колхозы». для 
того, чтобы «разрядить обстановку», мыслящий секретарь обкома просит 
поддержки и решения выдать им кредит для устройства и отпустить «хотя 
бы минимальную продовольственную ссуду на пропитание до урожая 1942 
г.», занять их на земляных работах за счет бюджета44. иным по характеру 
было письмо от 20 ноября в цк кП(б)к от секретаря карагандинского об-
кома партии. стереотипное сообщение, что в тельманском районе из числа 
работающих в колхозах и других организациях немцев «начали активизи-
роваться контрреволюционные группы фашистской агентуры, целью кото-
рых ставилось убийство ответственных партийных, советских работников, 
захват секретных документов, организация диверсий в промышленности и 
саботаж в колхозах». Поскольку ряд семей колхозов им. кирова и им. ка-
линина (свыше 900 немцев) «имеет связь с заключенными, находящимися 
в карлаге нквд… враждебно настроены к советской власти… оставлять 
такое население считаем невозможным». обком предлагает эти колхозы це-
ликом переселить на земли госфонда каркаралинского района в декабре, 
«будут строиться», либо объединить эти колхозы с соседними. резолюция н. 
скворцова от 28.11.1941 гласила: «лучше бы слить колхозы, чем переселять 

43 из истории немцев казахстана… с. 103–104.
44 там же. с. 107–110.
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их за 300 км в зимних условиях»45. до сих пор поражают масштабы шпионо-
мании того времени и явно чекистская риторика о «контрреволюционной» 
деятельности переселенцев. 

и хотя было достаточно наглядных примеров бездушного подхода, не всем 
была безразлична судьба переселенцев. По воспоминаниям немцев, иные 
председатели колхозов выдавали хоть захудалую корову или участок земли 
под огород, чем помогли семьям с детьми просто выжить. Многие немецкие 
женщины самоотверженно трудились в колхозах, и некоторые, например, до-
ярки Э. штарк и Э. Миллер, даже были заслуженно награждены в 1947–1948 гг. 
медалью «за доблестный труд в великой отечественной войне»46.

Мобилизация немцев с 1942 г. в «трудовую армию» – это отдельная большая, 
довольно изученная и требующая специального рассмотрения тема. заметим 
лишь, что характерной чертой жизни немцев-переселенцев стала «разорван-
ность» семей. дети без родителей попали в детские дома или оставались в 
колхозах на попечении родных, не все могли посещать школу. в сравнении 
с другими депортированными народами, такая судьба фактически досталась 
только этническим немцам. лишь после войны семьи смогли съезжаться (за-
частую по вызову мужа). 

Мало исследованным остается вопрос о политике и практике заселения 
оставленных немцами жилищ. Переселение эвакуированных и местных жи-
телей в районы и колхозы после насильственного выдворения немецкого 
населения наблюдалось на кавказе, как и повсеместно. в покинутые дома 
спешно вселяли по решению местных советско-партийных органов. так, в 
азербайджане уже 19 октября, в ходе акции выселения, было утверждено 
постановление совнаркома и цк акП(б) «о вселении в колхозы, освобож-
даемые от немецкого населения». указано было: вселить в пятидневный срок 
4360 человек трудоспособного колхозного населения, со всеми членами 
семей и хозяйствами»47. Подобным образом действовал орджоникидзев-
ский крайком вкП(б). секретарь крайкома суслов обратился к секретарю 
цк вкП(б) андрееву а.а. с просьбой разрешить использовать имущество 
и земли колхозов, из которых были переселены колхозники-немцы: это 53 
колхоза и 101,4 тыс. га земли. он считал, что имущество и земли 38 колхо-
зов (74,2 тыс га земли) «необходимо передать смежным с ними колхозам», 
а остальных 15 колхозов  – различным совхозам по краю. Фактически земли 
уже передавались и проводилось внутрирайонное переселение колхозов и 

45 там же. с. 110–112. распоряжением снк ссср Минюсту ссср от 6 января 1942 г. 
разрешалось снк казсср переселить немцев из с/х артелей им. калинина и им. 
кирова в ворошиловский р-н карагандинской обл. и трудоустроить их. см. . «По 
решению правительства…». с. 277.

46 Reitenbach Е. Vom Kaukasus nach Kasachstan… т. 2 S. 13 и т. 3 S. 15. (воспомининия 
Р. Штарка и Р. Мюллер).

47 Джафарли М. депортация немецкого населения из южного… с. 138.
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колхозников, т.к. остался скот и имущество, требовавшие ухода. сельхозот-
дел цк вкП(б) – письмо зам. завед. отделом гриценко андрееву от 7 января 
1942 г. (секретно) – поддержал мероприятия крайкома и счел необходимым 
утвердить их. так 23 января 1942 г. последовало распоряжение № 1111-рс 
разрешить («узаконить» задним числом!) передать имущество и земли 53-х 
колхозов и провести внутрирайонное переселение с согласия колхозников 
на условиях, изложенных в постановлении снк ссср от 3 сентября 1941 г. № 
2030-922с (по Поволжью)48.

Эта политика и практика и правомерность решений советских властей тре-
буют, наконец, глубокого исследования и правовой оценки. 

одним из последствий депортации на местах стало очередное изменение 
немецкой топонимики. ряд переименованных при советской власти селений 
в закавказье имел заметно идеологизированные имена: люксембург, либ-
кнехтдорф, ленинфельд, Энгельсфельд (Эйгенфельд), Марксовка, кировиси 
(вальдхайм) и др. с выселением немцев люксембург был сразу переименован 
в Болниси, ленинфельд – в чинарли, траубенберг – в тамарис, грюнталь – в 
руисболо, траубенфельд объединен с товуз и т.д. в 1941 г. немецкие топонимы 
фактически окончательно исчезают с карты кавказа.

депортация немцев нанесла серьезный удар по экономическому и культур-
ному потенциалу многих районов кавказа. Прoизошла непоправимая утрата 
трудолюбивого, успешного сельского и городского населения. Мало немцев 
оставалось или вернулось сюда, хотя многие сохранили духовную связь с 
родиной-кавказом.

в заключение. судьбы бывают разными. судьбы этнических немцев зави-
сели от тоталитарной власти, ее репрессивной машины, от действий пар-
таппаратчиков и чиновников на местах и имеют много общего. Большин-
ство немцев-переселенцев с кавказа переехало из казахстана в германию. 
они регулярно проводят встречи родственников и близких, односельчан, 
друзей, одноклас сников. и что интересно, собираются не только как жи-
тели бывших колоний и сел, но и немецких селений в казахстане, напри-
мер, дер. Белокаменка или Мариновка, где была прожита часть жизни, где 
родились и выросли их дети. некоторые пишут свои семейные истории, 
хроники, историю колоний, просто о пережитом. их объединяет общность 
судеб, которые имеют так много схожего, поскольку все они – российские 
немцы.

на сегодня в суверенных государствах азербайджане и грузии имеются 
небольшие евангелическо-лютеранские общины. в Баку немцам-евангелистам 

48 «По решению правительства…» с. 278–279. По плану снк ссср от 3 сентября 1941 
г. о заселении районов бывшей асср нП было предусмотрено вселить до 60 тыс. 
хозяйств, в саратовскую обл. – 44 744 и в сталинградскую – 15 050 хозяйств. План 
выполнялся с трудом. на 1 января 1942 г. в районы бывшей республики было пере-
селено 39 093 колхозных хозяйств. см.: там же. с. 271, 274.
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удалось вернуть себе здание кирхи. в тбилиси, благодаря усилиям еписко-
па гердта гумеля и при поддержке германской стороны, была построена и 
освящена церковь Примирения. (2005 г.). как символ единения здесь была 
создана общественная организация немцев «айнунг».

и сегодня, 70 лет спустя после депортации, эта трагедия остается в сердцах 
людей, взывает к исторической памяти, в частности, о потомках «кавказских» 
немцев-колонистов. она напоминает об ответственности тоталитарной власти 
за содеянное.
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еВропейский сеВер

В.А. Бердинских (Киров)

российские немцы в Вятлаге

великая отечественная война – это время тяжелых испытаний всего на-
селения нашей страны. но 1941 год – это и начало трагедии целого наро-
да советского союза – российских немцев. ещё при екатерине II их предки 
приехали в россию, ставшую для них новой родиной. в 1918 году создана 
была первая автономная республика советской россии – немцев Поволжья. 
1941 год для всех российских немцев стал ударом по личной судьбе. даже в 
труднейших условиях войны сталинский режим продолжал политику насилия 
над собственным народом. 

Прологом трагедии послужил известный указ Президиума верховного со-
вета ссср от 28 августа 1941 года «о переселении немцев, проживающих в 
районе Поволжья». за ним последовала целая серия такого же рода «актов», 
круто, с бесцеремонной и совершенно немотивированной жестокостью пре-
ломивших судьбу почти полуторамиллионного немецкого населения, про-
живавшего в течение без малого двух столетий в самых различных регионах 
страны – от Прибалтики до дальнего востока, от Мурманска до ашхабада…

на севере кировской области распологался один из 10 лесных лагерей 
гулага – вятлаг нквд ссср. в лагерном архиве отложились документы о го-
рестной судьбе российских немцев в военные годы. Первый «немецкий этап» 
пришел в вятлаг 20 октября 1941 года – с ним были доставлены из вороши-
ловградской тюрьмы (украина, нынешний город луганск) несколько сот «лиц 
немецкой национальности» (в основном – рядовых шахтеров и колхозников), 
репрессированных в начале сентября того же 1941-го года во внесудебном 
порядке за «контрреволюционную деятельность» и получивших в «зоне» 
статус «подследственных». «суд» оказался на удивление «нескорым» – приго-
воры последовали только через год. но многие (более половины) из «луган-
ских этапников-немцев» этого «не дождались» – погибли от голода, холода и 
болезней в страшную зиму 1941–1942 годов49.

в соответствии с упомянутым указом Пвс ссср в сентябре 1941 года 
было ликвидировано «под корень» национальное административно-
территориальное образование – асср немцев Поволжья, где компактно 
проживало около четверти всей внутрисоветской немецкой общины. десятки 
тысяч немецких семей в «самые сжатые сроки» (за считанные сутки) подвер-

49 архив учреждения к-231 (пос. лесной кировской обл.). Фонд личных дел мобилизо-
ванных немцев и общая картотека.
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глись принудительному выселению в отдаленные и малообжитые районы за-
падной сибири и казахстана. вскоре к ним «присоединились» соплеменники 
из других мест (Причерноморья, кавказа, украины и т.д.).

как мы знаем из предыдущего повествования, к началу 1942 года «владения» 
гулага заметно «обезлюдели» – возникла острая нехватка «рабочей силы». и 
тогда на самом высоком кремлевском уровне решили «снять» эту проблему 
за счет выселенных отечественных немцев: их объявили «трудмобилизован-
ными», призвали через военкоматы в «трудармию» (мужчин – в январе–марте, 
женщин – в конце 1942 года), вновь посадили в эшелоны – «краснухи» – и 
пошли «фрицы» (этап за этапом) в лесные лагеря, в том числе и в вятлаг…

как все это происходило в реальности? воздержимся от комментариев и 
обратимся к документальным свидетельствам той поры.

в адресованном 26 сентября 1942 года центру спецдонесении началь-
ника унквд по кировской области капитана госбезопасности шустина со-
общается: «…По информации начальника оперчекистского отдела вятлага 
нквд известно, что в начале февраля 1942 года из Барнаула и красноярска 
в распоряжение вятлага будут поступать строительные колонны из немцев в 
количестве 7 000 человек. лагерь для приема указанного количества немцев 
не подготовлен. Помещение для размещения колонн в лагере имеется, но 
совершенно нет постельной принадлежности, обмундирования и не имеется 
никаких запасов продуктов питания. изыскать все это на месте возможностей 
нет… руководству вятлага совершенно не известен режим содержания нем-
цев, охраны и трудового использования…»1.

как видим, к приему «трудмобилизованных» в вятлаге, мягко говоря, «не 
были готовы». кроме того, зима 1942 года – это время самого лютого голода в 
истории лагеря, когда, по некоторым данным, погибло более трети находив-
шихся здесь заключенных. и вот изнуренные тяжким, почти месячной про-
должительности этапом вновь прибывшие немцы оказываются в положении 
«лишних ртов», для которых в местах их «трудоиспользования» не имеется ни 
сколько-нибудь «подходящего» жилья, ни продовольствия, ни одежды…

расплывчатым и неясным (вплоть до конца войны) оставалось и правовое 
положение «трудармейцев»: их нельзя было содержать как заключенных, по-
скольку (официально) они не были осуждены в персональном порядке – ни 
суды, ни трибуналы, ни «особые совещания», ни какие-либо другие «уполно-
моченные» органы не рассматривали их «дела», не предъявляли обвинений 
и т.п., – да для этого попросту не существовало юридических оснований. вся 
«правовая база» для изоляции и принудительного «трудоиспользования» этих 
людей основывалась на нескольких параноидально-волюнтаристских указах 
и постановлениях, априори (по единственному критерию – принадлежности 
к немецкой национальности) обвинивших целый народ в «предполагаемо-

1 Бердинских В.А. вятлаг. киров,1998. с. 144–145.
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возможных» его «преступных намерениях». По сути это был вопиющий факт 
геноцида – и, как известно, далеко не единственный в советской истории…

После недолгих колебаний в гулаге избрали по отношению к «контингенту 
немцев» самое «простое» решение: формально не считать их заключенными, 
а фактически «приравнять» (по организации режима и внутреннего распоряд-
ка) к остальному лагнаселению. в реальности же положение немцев (сразу 
после доставки их в лесные лагеря) – по условиям содержания, жизни, быта, 
работы – было даже значительно хуже, чем у заключенных. Это отчетливо 
прослеживается по более высоким, чем в среднем по лагерю, статистическим 
показателям смертности и заболеваемости, а также численности инвалидов 
среди «трудмобилизованных» в вятском итл периода 1942–1945 годов.

в вятлаговском архиве тоненькие серо-голубые «папочки» с личными де-
лами умерших немцев-«трудармейцев» (коих около двух тысяч) размещены 
на отдельном, самом удаленном стеллаже. в подавляющем большинстве 
таких «дел» – лишь несколько страничек. как правило, это – личная анкета, 
медкарта, характеристика, какие-то заявления и справки, акты о смерти и по-
гребении – и все…

Между тем, по данным политотдела вятлага (отнюдь не исчерпывающим), 
с февраля 1942-го по 1 июля 1944 года в лагерь «поступили» 8  207 немцев-
«трудармейцев». за это же время убыли 5 283 человека, в том числе: умерли – 
1  428, осуждены – 365, этапированы в другие итл – 823, демобилизованы (в 
основном – по болезни с «безнадежным» диагнозом) – 1.581, бежали – 7, на-
ходятся в «отпуске» (для лечения или по семейным обстоятельствам) – 1  079 
человек. из общего числа немцев (3  891 человек на 1 января 1944 года): 
мужчин – 2 944, женщин – 947. основная часть «трудмобилизованных» содер-
жалась компактно, большими группами: на 1-м лагпункте 6-го олПа – 1  167 
человек (самый значительный среди других вятлаговских подразделений 
«контингент» этой категории), на 13-м олПе, совхозе N 2, а также на 12-м и 
14-м лзо. на 1 июля 1944 года численность немцев в лагере сократилась до 
2  924 человек (без учета «отпускников»). состояние здоровья подавляющего 
большинства из них (и это вынуждены признать даже лагерные медики)  – 
ужасающее: основная масса поражена такими болезнями, как воспаление 
легких, туберкулез, алиментарная дистрофия…

у многих из этих ни в чем не повинных перед своей истинной родиной 
людей при выселении из отчих мест, многотысячекилометровом этапирова-
нии, принудительной «трудмобилизации» поломали личную жизнь, расколо-
ли, разбросали семьи. их родные и близкие (глубокие старики-родители, 
малолетние дети и инвалиды, которые по возрасту или состоянию здоровья 
не могли быть использованы на тяжелых лагерных работах) остались в си-
бири и казахстане – причем нередко без всяких средств к существованию, 
не имея специальности, не владея в достаточной степени русским языком… 
нельзя без волнения читать многочисленные слезные письма (как самих 
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«вятлаговских» немцев, так и их «сибирско-казахстанских» родственников) с 
просьбами, ходатайствами, униженно умоляющими о разрешении вернуться 
к своим родителям, супругам, детям, «воссоединиться» или хотя бы «пови-
даться» с ними…

Приведем (из множества подобных) один такой человеческий документ: 
заявление вятлаговского медфельдшера александра карловича шефера, где 
кратко изложена трагическая история – «путь крестный» – лишь одной рядо-
вой немецкой семьи.

вчитаемся в эти строки (документ № 34, приводится по оригиналу, без 
каких-либо исправлений):

депутату Президиума верховного 
совета – Прокурору ссср

тов.горошенину
от мобилизованного шефер ал-др

карлович
заявление.

Прошу вашего распоряжения о демобилизации мне к семье в краснояр-
ский край, идринский р-н.

я родился в 1923 г. в село Беттингер, саратовская область, по националь-
ности немец. родители были колхозники. окончил семилетку в селе. Потом 
поступил в Марксштадтский медтехникум. в 1941 г. окончил техникум. в этом 
же году всех немцев выселили по указу верховного совета. Мы попали в 
красноярский край, семья в составе: отец, мать, я и сестра. Брат был в дей-
ствующей армии под смоленском. Потом демобилизовался и сейчас находит-
ся в г.  копейск, в труд. армии. в январе 1942 г. я и отец были мобилизованы 
в труд.армию – вятлаг М.в.д., где я работал медфельдшером. в конце 1945 г. 
отец демобилизовался по возрасту (55 лет) и болезни. Приехал он к семье в 
красноярский край и через два месяца умер. я работал в вятлаге до июня 
1946 г. Потом меня направили в совхоз № 4 вятлага М.в.д., который находит-
ся 300 км от вятлага, ст.  Фаленки кировской области, в качестве начальника 
санчасти, где я и работаю в настоящее время. дома у меня осталась мать и се-
стра. Мать сейчас тяжело больная – болеет туберкулезом легких и ей 54 года. 
сестра – инвалид – паралич ноги. обе не работоспособные и нуждаются в 
физической и материальной помощи, а мне отсюда им помочь нет возмож-
ности. в том, что это действительно так, приложу копии справок, полученных 
мною от матери.

Поэтому я очень прошу ваше вмешательство отпустить меня к семье для 
помощи, меня воспитали, а я им помочь не могу. уже шестой год от них. Про-
шу в моей просьбе не отказать.

адрес мой: кировская обл. станция Фаленки совхоз № 4 вятлага М.в.д. ше-
фер александру карловичу.
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25/II 47 г.
судя по всему, на свое заявление александр карлович положительно-

го ответа не получил: был оставлен на спецпоселении в вятлаге, работал 
медфельд шером на 2-ом олПе (поселок сорда), «освобожден» (снят с учета 
спецпоселения) на «общих основаниях» – в 1955 году, без права выезда к 
прежнему (до выселения) месту жительства…2

надо сказать, что после войны правовое положение немцев в лагерях 
стало более определенным: их официально перевели в категорию «спецпо-
селенцев», передали в ведение так называемых «спецкомендатур», находив-
шихся в подчинении территориальных управленческих структур Мвд. но и в 
это время (вплоть до конца 1955 года) этнические немцы в основной массе 
оставались юридически «неполноценными» гражданами родной страны, су-
щественно ограниченными в своих личных и политических правах. высшей и 
непререкаемой властью для них являлся местный «комендант уМвд», который 
вел учет спецпоселенцев, ежемесячно регистрировал («отмечал») их  – при 
обязательной личной явке к нему, давал (при удостоверенной необходимо-
сти) разрешение на выезд «за пределы территории поселения», творил «суд и 
расправу» – «карал и миловал».

кстати говоря, неподалеку от вятлага в ту пору находились на территории 
бывшего кайского района еще несколько «спецпоселений»: в селе ожмегово, 
где жили бывшие «раскулаченные», в поселке рудничном, куда были «при-
креплены» татары, немцы, «раскулаченные», а также бывшие заключенные, 
лишенные после освобождения из лагеря права выезда в родные места и в 
центральные районы страны. немало было в этих местах и ссыльных…

особая (и пока совершенно закрытая для исследования – по причине 
«таинственного» исчезновения документов) тема – военнопленные в вятлаге. 
Между тем здесь их содержалось (по данным на 1-е марта 1947 года, то есть 
накануне «перевода» в другие, еще более «отдаленные» места):

всего – 1  841 человек, в том числе немцев – 1  393, румын – 222, венгров 
– 142, австрийцев – 64. на четырех вятлаговских таежных погостах (по све-
дениям международной организации «военные мемориалы») захоронены 809 
военнопленных, из них граждан германии – 544, румынии – 114, венгрии – 97, 
австрии – 39, италии – 153.

но вернемся к повествованию о судьбе немцев в вятлаге. советскую 
действительность можно понять, лишь применяя к ней категории оруэл-
ловских антиутопий. одним из подтверждений тому может служить хотя бы 
следующий факт: среди интернированных отечественных немцев сохраня-
лись и активно действовали… партийная и комсомольская организации (!). 

2 архив учреждения к-231. д. 785. л. 17.
3 веремьев в.и.иностранцы в вятлаге // из истории российских спецслужб. киров, 

2004. с. 47–48.
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«Благодаря» этому, за 1942 год парторганизация вятлага количественно вы-
росла в 2,5 раза: на 1-е января на учете в политотделе вятского итл состояли 
122 члена вкП(б) и 113 кандидатов, а во вновь прибывших в начале 1942 года 
«немецких» этапах «оказалось» 228 членов партии и 110 кандидатов. впрочем, 
прием «лиц немецкой национальности» в кандидаты, а также из кандидатов в 
члены партии был (по указанию «сверху») в годы войны прекращен, поэтому 
все немцы-кандидаты в «партийцы» имели к 1943 году просроченный «ис-
пытательный» стаж. не наблюдалось и «роста партийной прослойки» среди 
«трудармейцев».

некоторые из немцев-коммунистов пытались скрыть свою партийную при-
надлежность, не вставали на учет в вятлаге, прятали партбилеты и учетные 
карточки. но с мест прежнего пребывания поступала «соответствующая ин-
формация» в парткомиссию политотдела – и тогда следовала тягостная про-
цедура «партийного разбирательства»…

на 1-е января 1944 года среди 446 комсомольцев вятлага – 182 «лучших 
представителя немецкой молодежи». из 16-ти первичных комсомольских ор-
ганизаций лагеря – 4 состоят только из молодых немцев-«трудармейцев».

разумеется, политотдел «развертывает» среди «трудмобилизованных» 
привычно-формальную «партполитработу»: регулярно проводятся партийные 
и комсомольские собрания, заседания бюро и комитетов, где «клеймят позо-
ром» отстающих и хвалят передовиков производства, изучают «исторические 
речи и труды товарища сталина» и «героическую жизнь зои космодемьян-
ской», принимают «повышенные соцобязательства», исключают из партии и 
комсомола за «аморальное поведение» и «контрреволюционные настрое-
ния»… кстати, протоколы многих партсобраний сохранились в архиве по-
литотдела вятлага.

в октябре 1942 года «в целях проведения массовой культработы среди 
мобилизованных трудармейцев и поднятия производительности приказом 
начальника управления 10 наиболее «благонадежных» немцев-партийцев на-
значены «инструкторами по политработе» на 8-ом, 9-ом, 12-ом, 13-ом и 14-ом 
лзо с окладом по 400 рублей в месяц каждому.

следует подчеркнуть, что и без всей этой «идеологической обработки» в 
подавляющем большинстве своем немцы-«трудармейцы» (естественно, те из 
них, кто физически был способен трудиться, у кого еще оставались на это 
силы) работали не за страх, а за совесть. и очень многие после освобож-
дения получили возможность профессионального роста, заслуженного вос-
хождения по ступеням служебной лестницы в вятлаге.

Большим уважением, например, пользовался в лагере александр ада-
мович кисснер – начальник железнодорожного отделения, кандидат техни-
ческих наук, блестящий профессионал и умелый организатор. длительное 
время успешно руководил отделом главного механика управления Миха-
ил тевлевич вуль. а музыкального руководителя дома культуры поселка 
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лесного – константина андреевича кунстмана и его супругу дору андреевну 
кунстман – хорошо помнит не одно поколение местных жителей.

вместе с тем лагерные условия жизни, быта, производства разлагающе 
действовали и на определенную часть немцев. среди них формировалась 
прослойка «льготников»: мастера, бригадиры, партактивисты. именно среди 
этих лиц чаще всего наблюдались проявления противоправного и безнрав-
ственного поведения, бесчеловечного отношения к своим товарищам по 
несчастью.

за 1946 год из партии исключены 23 немца-«спецпоселенца»: часть из них – 
за «антисоветскую агитацию» (термин весьма «расплывчатый», под который 
можно было «подогнать» любой откровенный разговор о тогдашней реаль-
ной жизни), часть – за утерю партдокументов, а некоторые – за действительно 
серьезные проступки: хищение продуктов, «очковтирательство» (приписки 
невыполненных работ).

так, в ноябре 1946 года из партии исключен д.Ф.  Финк, который (здесь и 
далее мы цитируем материалы парткомиссии политотдела вятлага) «работая 
бригадиром-десятником, затем мастером 12 лзо, в течение 2 лет использовал 
свое служебное положение в личных корыстных целях: брал у трудармейцев 
деньги, продукты, обещая им за это легкую работу, запугивая их тем, что, если 
они не будут выполнять его требования, он переведет их в лесоповальную 
бригаду, заставлял трудармейцев готовить себе обед, чистить его одежду и 
обувь. избивал трудармейцев, если они его ослушивались. кроме того, Финк, 
имея в красноярском крае жену и детей, никакой помощи жене не оказывал, 
вел себя недостойно в быту.»

когда же этого негодяя исключили из партии, он «запугивал трудармейцев, 
заставлял их писать в парткомиссию письма, опровергающие факты обвине-
ния и сам лично написал заявление такого содержания от имени одного из 
членов партии…»4.

отметим: ничего «экстраординарного» в данном конкретном случае нет: та-
кова «норма поведения» бригадира в «зоне», и Финк просто «хорошо вписал-
ся» в существующую поведенческую модель для лиц его «лагерного ранга».

в конце 1943 года из партии исключили двух немцев-бригадиров: за то, что 
они «систематически занимались припиской непроведенных работ, в резуль-
тате чего при инвентаризации по этой подкомандировке оказалась недостача 
древесины около 27 тысяч фестметров…» хотя все знали, что без приписок в 
то голодное время изнуренным лагерникам и «трудармейцам» «вытянуть нор-
му» на производстве было физически невозможно. но для «зарядки туфты» 
необходимы специфический опыт и умение «прятать концы в воду», а такими 
«навыками» эти двое, очевидно, овладеть не смогли.

4 государственный архив социально-политической истории кировской области. 
Фонд политотдела вятского итл Мвд ссср. Ф. 5991. оп. 1. д. 13.



559

впрочем, основная масса полученных «трудармейцами» партвзысканий 
следует за «прегрешения» обычные и, по лагерным стандартам, просто 
заурядные. так, карлу генриховичу арнгольду (1907 года рождения) вынесен 
выговор за то, что он «ночью ушел с работы и спрятался в конюшне». «обви-
няемый» пояснил, что он «был болен, но врач его от работы не освободил» 
(добавим: оный «казус» имел место в мае 1942 года – в период повальных 
болезней и дистрофии в лагере, а недужному «партийцу арнгольду» инкри-
минировалось, наряду с прочим, еще и то, что он «нормы выполняет лишь на 
20–25 процентов…»).

«за спекуляцию хлебом» исключен из «кандидатов вкП(б)» Эвальд Эмилье-
вич Пенно. допущенный им «криминал» состоял в том, что он «продал одну 
пайку хлеба весом 1 килограмм 50 граммов за 100 тысяч рублей». сам Пенно 
«это подтверждает и просит оставить его в рядах партии…» Просьбу, как ви-
дим, оставили без удовлетворения…

непростой вопрос – отношение этнических немцев к нацистскому на-
шествию, к ходу военных действий на советско-германском фронте. вполне 
вероятно, что некоторые из «трудармейцев» (как и определенная часть за-
ключенных) видели в победе германии возможность своего освобождения от 
унизительного лагерного состояния. даже в 1944–1945 годах имелись случаи 
исключения из партии нескольких «трудмобилизованных» за «пораженческую 
антисоветскую агитацию», за «саботаж» и «призывы плохо работать».

но есть все основания полагать, что далее разговоров (обычных по тому 
времени) дело все-таки не шло. а учитывая крайне тяжелое положение этих 
людей, можно лишь удивляться тому (документально удостоверенному) об-
стоятельству, что их «отсев» из «партийных рядов» был столь незначителен: 
за три года (1942-й – начало 1945-го) из партии исключены 49 немцев (32 
члена вкП/б/ и 17 кандидатов). несмотря на все перенесенные страдания и 
унижения, доверие «советских немцев» к своей «социалистической родине» 
полностью не истощилось. однако лагерные чекисты и их агентура «не дре-
мали», ухитряясь «сплести дело» из самого заурядного «бытового трепа».

4 марта 1945 года начальник политотдела вятлага старший лейтенант гос-
безопасности суворов на III партконференции лагеря возглашал: «…среди 
партийных организаций мобилизованных трудармейцев немцев вскрыта 
контрреволюционная фашистская организация, которая ставила своей целью 
распространение клеветнических ложных сведений на жизнь нашей стра-
ны…» конечно же, и сам суворов, и большинство тех, кто ему внимал, знали 
и понимали, что все это – не более чем трескучая демагогия, пустая болтовня, 
предназначенная для ушей вышестоящего гулаговского начальства – в каче-
стве «весомого доказательства» «неусыпного бдения» вятлаговских чекистов 
и руководства управления лагерем.

действительно достоверным можно признать лишь один-единственный 
случай активного целенаправленного «антисоветского» противодействия, да 
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и он являлся чисто индивидуальным актом: член вкП(б) роммих, заведующий 
инструментальной мастерской 13-го олПа, «систематически сознательно 
производил порчу лучковых пил», делая это «нелегально посредством сжи-
гания их (пил) в печи хлебопекарни, после чего пилы были очень мягкие и 
на производстве быстро тупели…» таким «методом» роммих испортил около 
200 «лучков», а в результате «лесорубы не выполняли производственные за-
дания…» но, повторим, это был единственный и уникальный в своем роде 
факт среди всей многотысячной массы отечественных немцев, прошедших за 
годы войны через вятлаговские узилища…

По всей видимости, не существовало «национальных проблем» и во взаи-
моотношениях «трудмобилизованных» немцев с другими лагерниками. усло-
вия сосуществования – жизни, быта, труда – «сплавливали», «синтезировали» 
разнородную и «разношерстную» (по многим параметрам – национальным, 
социальным, интеллектуальным) «рабсилу» гулага в единую человеческую 
массу – людское лагерное сообщество. вполне естественно полагать, что в 
нем проявлялись и настоящая мужская дружба, и любовь… но эти самые чи-
стые и нормальные человеческие проявления очень часто наталкивались на 
жестоко антигуманную реальность сталинских лагерей.

так, 11 июля 1944 года на очередном комсомольском собрании немок 
(подкомандировка «юрта») с юношеским максимализмом обсуждалось «пер-
сональное дело члена влксМ Эйрих Эльзы карловны, 1917 года рождения, 
служащей, немки, с неполным средним образованием…» секретарь доложи-
ла собранию, что «товарищ Эйрих, как всем известно, нарушила комсомоль-
скую дисциплину в связи с тем, что она имела сожительство с заключенным 
ивановым иваном александровичем, осужденным по статье 58-10 (за «анти-
советскую агитацию». – в.Б.). несмотря на неоднократные предупреждения, 
товарищ Эйрих продолжает сожительство. таким людям нет места в рядах 
влксМ…» По гулаговским «уставам», интимная связь комсомолки с заключен-
ным – вещь совершенно недопустимая, а сожительство с «контрреволюцио-
нером» – предосудительно вдвойне, поскольку такое «дело» приобретает уже 
«политическую окраску»… впрочем, сама «обвиняемая» ничего и не отрица-
ла, никак не защищалась, но и в «грехе» своем не раскаялась, а посему была 
«благополучно» исключена из «рядов ленинского комсомола»5.

После «освобождения» («снятия с учета спецпоселения») в 1955–1956 годах 
многие немцы вынужденно «осели» в вятлаговских таежных пристанищах (воз-
вращаться им было некуда – путь на «малую родину» перекрыл тот же самый 
«освободительный» указ Президиума верховного совета ссср от 13 декабря 
1955 года). наиболее многочисленная «немецкая колония» образовалась в 
поселке созимском. здесь прежние «трудармейцы» работали (уже в качестве 

5 Более подробно см.: Бердинских в.а. спецпоселенцы:политическая ссылка народов 
советской россии. М.: нло, 2005. с. 430.
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вольнонаемных) в основном на железной дороге и на кайском целлюлозном 
заводе (бывшей «особой стройке нквд № 4»). и совсем не случайно ту часть 
поселка, в которой они обосновались (по-немецки обстоятельно, добротно, 
«умеренно и аккуратно»), называли «Малым Берлином».

итак, лишь в 1956 году с немцев сняли ограничения в свободном пере-
движении (в границах страны), но паспорта им выдали еще позже, и только в 
1972 году «милостиво разрешили» вернуться на жительство в родные места, 
откуда они были с бесцеремонной жестокостью выселены в военные годы…

достоверная история отечественных немцев – этнической общности, цело-
го народа, безжалостно раскиданного по лагерям, диким степям, безбрежной 
тундре и глухим таежным лесам, – еще не написана. Права (в полном их объе-
ме) и государственность этнических немцев не восстановлены до сих пор…
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Т.Ф. Мельник (Архангельск)

архангельская область в 1940-е годы, как регион 
по использованию принудительного труда поляков, 

эстонцев, карело-финнов, немцев 

архангельская область – окраинная провинция россии, северная часть ее 
омывается морями северного ледовитого океана Белого, Баренцева и карского, 
где острова колгуев, вайгач, новая земля, земля Франца иосифа. область мало 
заселена, отдалена от столицы бездорожьем, территория – 587,4 тыс. квадрат-
ных километров. в годы индустриализации в лесную индустрию требовалось, 
как можно больше рабочих, но добровольцев жить на краю земли в суровых 
полярных условиях нашлось немного. сталинское руководство решало про-
блему кадров волевыми методами. так, в 1940-е годы в архангельской области 
в качестве дешевой рабсилы на производстве и лесоповале использовался 
принудительный труд «неблагонадежных» народов. их насильно завозили в 
неосвоенные районы, откуда не выбраться в любое время года: бесконечная 
тайга с гнусом и бескрайние болота при развитой системе рек и озер, или дол-
гая зима с непроходимыми снегами и единственная железная дорога к Москве. 
для проведения кампаний против поляков, эстонцев, карело-финнов и немцев 
область стала «идеальным» регионом: здесь сложился особый режим изоля-
ции, и экономические задачи (выполнение хозяйственных планов, особенно в 
войну) решались наряду с политическими (идеологическое перевоспитание в 
духе советского времени). 

Депортация польских граждан в феврале и июле 1940 года. в 1939 году 
вторая мировая война началась 1 сентября с захвата фашистскими войсками 
части Польского государства. войска красной армии (по сговору гитлера и 
сталина) 17 сентября вступили на земли Польши, предназначенные ссср, 4 
декабря здесь образовано одиннадцать областей в составе усср и Бсср. из 
этих областей решением Политбюро цк вкП(б) предстояло до 15 февраля 
1940 года выселить 21 тыс. семей осадников. Постановление снк ссср о де-
портации осадников принято 5 декабря 1939 года6, а 29 декабря утверждено 
«Положение о спецпоселениях и трудовом устройстве осадников, выселен-
ных из западных областей усср и Бсср». 

По инструкции, выселение проводилось одновременно в назначенный 
нквд день. все движимое имущество, сельхозинвентарь и домашний скот по 
акту принималось местными управлениями. разрешалось взять одежду, белье, 
обувь, постельные принадлежности, посуду столовую (ложки, ножи, вилки), 
чайную и кухонную, продовольствие из расчета месячного запаса на семью, 

6 Бугай Н.Ф. депортации населения с украины 1930–1950 гг. // украинский историче-
ский журнал. 1990. № 10. с. 34.
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мелкий хозяйственный и бытовой инструмент (топор, пилу, лопату, молоток, 
косу, грабли и пр.), деньги (не ограничено), ценности (кольца, часы, серьги, 
браслеты, портсигары), сундук или ящик для вещей. общий вес на семью – не 
более пятисот килограммов1. на практике времени на сборы не было, в вагоны 
загоняли лишь с ручной кладью, а багаж разворован в дороге. 

так, в ходе операции в ночь на 10 февраля 1940 года насильственно вы-
везено вглубь ссср 139–141 тыс. осадников и лесников (с семьями)2. Это 
в большинстве поляки, также украинцы и белорусы (польские граждане). 
осадники – зажиточные крестьяне, демобилизованные военнослужащие 
польской армии, получившие осады (земельные наделы пятнадцать–
тридцать гектаров) на восточных территориях польского государства (по 
решению парламента Польши за заслуги в войне 1920 года). По оценке 
польских историков, осадами наделено 9 тыс. военных осадников. Были 
и гражданские осадники, выкупившие у государства заброшенные зем-
ли на льготных условиях. к ним причислены также местные крестьяне, 
арендовавшие или купившие землю у «настоящих» осадников. лесники (и 
лесничие) – наемные работники для охраны лесов и в целом осад. Поста-
новлением Политбюро и совнаркома ссср от 21–22 декабря 1939 года к 
выселяемым причислены государственные служащие сторожевой охраны 
лесов. По советским меркам осадники – кулаки (вместе с лесниками, лесни-
чими и служащими охраны), подлежащие трудовому перевоспитанию в от-
даленных спецпоселках. они были выселены в двадцать одну область ссср: 
вологодскую – 7887 человек, коми асср – 10819, свердловскую – 27500 
и др. архангельская область «лидировала» с большим перевесом – 41497 
человек или 8084 семьи3.

в архангельской области польские граждане содержались в двадцати трех 
районах, их распределили по трестам, леспромхозам, лесопунктам, лесо-
участкам. служебные документы (с грифом «секретно», «совершенно секрет-
но», «не подлежит оглашению») рассекречены в государственном областном 
архиве (гаао) в 1993–1994 годах. так стало известно об организации спецпо-
селков, подготовке лесосек и инвентаря, водворении, размещении, бытовых 

1 инструкция (в копии) из экспозиции выставки «даешь социализм!» аокМ (ар-
хангельский областной краеведческий музей). см.: Митин в. Боевая операция в 
масштабах страны // Правда севера, 1995. 10 март. По воспоминаниям збигнева 
недзведского, его матери удалось кое-что из имущества сдать в багаж, за которым 
потом она вместе с другими ехала по реке до станции котлас 120 километров, но 
их вагон оказался вскрытым и обворованным, никто ничего не нашел. (из письма з. 
недзведского, личный архив т. Мельник.) 

2 Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в ссср в 1940–1941 гг. // репрессии про-
тив поляков и польских граждан. выпуск 1. М., звенья, 1997. с. 115.

3 Васильченко Т.Е. Польские осадники и лесники в ссылке на русском севере в годы 
второй мировой войны // каторга и ссылка на севере россии. том 3. воспомина-
ния поляков. архангельск, Пгу, 2008. с. 202. со ссылкой на гарФ (государственный 
архив российской Федерации). Ф. 9479. оп. 1. д. 61. л. 34–38.
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условиях, трудовом использовании, снабжении, медицинском обслуживании, 
«закреплении на производстве» посредством кредитов на приобретение ско-
та и строительства частных домов и многое др. 

в связи с повышенной секретностью ссылки польским гражданам присво-
или вторую категорию спецпереселенцев (первая – трудпереселенцы 1930-х 
годов). но доступ к секретной работе имели единицы, поэтому на местах 
не знали, как «правильно» работать с контингентом. из докладной записки 
управляющего трестом онеголес от 22 февраля 1941 года: «в предприятия 
нашего треста завезены новые рабочие-спецпереселенцы для трудового ис-
пользования. но руководство подменяется комендантами, так как мастера 
леса, где на участках работают только эти рабочие, не знают содержания 
заключенного договора от 20 февраля 1940 года между гулагом нквд и нар-
комлесом ссср. считал бы необходимым довести договор до мастеров, но, 
так как он совершенно секретный, ознакомить недопущенных к секретной 
работе не могу»4. администрация лесных предприятий не была в состоянии 
расселить, трудо устроить и снабдить всем необходимым такую «армию» ра-
бочих. из докладной записки управляющего трестом двинолес: «на 7 июля 
1940 года принято рабочих второй категории – 1184 семьи (5842 человек), 
из них трудоспособных – 2480 человек вместе с женщинами, имеющих груд-
ных и малолетних детей (424 ребенка). из нетрудоспособных – 2509 детей. 
все расселены в местах лесозаготовок, не отвечающих требованиям для 
нормальной жизни: в наспех перегороженных старых бараках в комнатах 
десять–пятнадцать квадратных метров на семью, по два квадратных метра 
на человека. в столовых на лесных участках на обед подается рабочим на 
первое суп-болтушка мучная, а на второе – каша притирка (сечка). ясно, что 
при таком питании рабочий вынужден жить на одном только хлебе, кото-
рый отпускается по норме 0,6–1 килограмм на работника, и 200–300–500 
граммов на члена семьи. Прошу вопрос о снабжении лесных рабочих по-
ставить на коллегии наркомата. школ нет, трест на постройку школ денег 
не имеет, а главк их не дает. обеспечение нетрудоспособных собезом не 
проводится»5.

условия польской ссылки были таковы, что все трудоспособные от шест-
надцати лет (а на практике – с четырнадцати) в принудительном порядке 
должны были работать в лесу: на заготовке, трелевке, вывозке, подвозке, 
навалке, свалке, окорке, сплотке, сплаве, выкатке, отводе лесосек, прорубке 
лесовозных дорог, сжигании прорубочных остатков, чистке рек после моле-
вого сплава и многое др. При этом производственные нормы были в разы 

4 государственный архив архангельской области (далее – гаао). Ф. 1486. оп. 2. 
д. 188. л. 45. от Боброва, адресовано начальнику унквд ао. (дано в сокращении.)

5 гаао. Ф. 2333. оп. 2. д. 21. л. 119–121. о выполнении приказа 85 наркомлеса. адре-
совано начальнику главсевлеса, от 5 июля 1940 г. срочно. совершенно секретно. 
(дано в сокращении.)
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завышены, а расценки труда – занижены, зарплату платили от случая к случаю 
и не в полном объеме, полки магазинов были пусты. При потере работника-
кормильца иждивенцы оставались без средств к существованию6.

летом 1940 года число польских спецпереселенцев в ссср резко увеличи-
лось за счет третьей категории. так, 29 июня из Бсср и усср депортировано 
78–79 тыс. польских беженцев, это – евреи, цыгане и польская интеллигенция. 
вторая мировая война застала их в западной части Польши. как «кровные 
враги арийцев», спасая свои жизни, они бежали на восток, то есть в зону со-
ветской оккупации. в архангельскую область выслано около 15 тыс. польских 
беженцев. Эти семьи по составу были неравномерными (сравните: цыганский 
табор с четой интеллигентов). еще чаще – неполными, ведь при переходе 
границы с большой долей риска они действовали скрытно и маленькими 
группами. таким образом учет семьями, как это было принято в наркомлесе, 
по отношению к беженцам стал «жестоким» просчетом.

из докладной записки управляющего трестом двинолес от 5 июля 1940 
года: «начинают прибывать семьи рабочих третьей категории. По числу людей 
эти семьи значительно меньше, чем второй категории, из 515 семей прибыв-
ших по три – три с половиной человека в семье. расселить их будет легче, но 
по работоспособности состав значительно хуже. в числе прибывших много 
цыган, остальные – польская интеллигенция. трест дал указания расселить 
цыган по несколько семей на разных участках, не помещая их в одно место, 
а также расселить в глубинных лесоучастках подальше от деревень, чтобы не 
могли заниматься попрошайничеством, гаданием и просто воровством. всего 
нами будет принято 1700 семей»7.

но работать в лесу евреи не желали. управляющий трестом двинолес писал 
об этом так: «личной проверкой емцовского леспромхоза мною обнаружены 
факты сознательного нежелания работать и упорного стремления уклонить-
ся от работы в лесу рабочих третьей категории – евреев. они заявляют: нас 
должны использовать по специальности, а не на работе в лесу. в нашей кон-
ституции сказано: от каждого по способности, каждому по труду. если бы ваш 
сталин узнал, что нас так используют на работе, вам бы всем попало. среди 
этих рабочих-евреев также широко распространены такие настроения: надо 
упорнее сопротивляться работе в лесу, тогда нас скорее используют в другом 
месте и по специальности. среди рабочих-евреев распространены контрре-
волюционные разговоры: мы сюда привезены только до осени. нас завезли 

6 Подробнее об условиях ссылки см.: Мельник Т.Ф. Польские осадники на Пинежье. 
чернецкие в Пачихе // каторга и ссылка на севере россии. том 1. Польская ссылка. 
сборник статей. с-Пб-архангельск, 2004. с. 200–232; Польские спецпереселенцы в 
тресте котласлес. 1940–1941 гг. // двинская земля. Материалы стефановских чте-
ний. котлас, 2002. с. 116–125.

7 гаао. Ф. 2333. оп. 2. д. 21. л. 119–121. адресовано начальнику главсевлеса. совер-
шенно секретно.
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сюда по ошибке. осенью мы поедем обратно в Польшу, а вы из Польши от-
зовете свою красную армию»8.

евреи «искали справедливости» в Москве, жаловались в наркомлес: «об-
ращаем ваше внимание на антиконституционное ненормальное обращение 
с беженцами, сосланными без суда с западных областей украины, которые 
работают при лесных бараках разъезда тарза. люди эти не привыкли к се-
верному климату и вследствие этого часто болеют. невзирая на болезни, их 
посылают на работу. работают в неустановленной одежде, без сапог в бо-
лотных местах, кушанье плохое и вдобавок работают больше восьми часов 
в день, что воспрещено сталинской конституцией, зарплата очень низкая и 
еле хватит на сухой хлеб. Просим вас заинтересоваться и восстановить там 
порядок, и дать людям возможность работать для блага своей новой родины 
и для строящегося коммунизма. советские граждане»9.

Протест против системы выразился в том, что в 1940 году арестовано поль-
ских граждан – 151, из них за контрреволюционный саботаж – 10, антисоветскую 
агитацию – 32, побеги – 104 человека10. на 1 апреля 1941 года в управлении 
Мвд архангельской области (ао) учтено второй и третьей категорий – 55  931 
человек11. Польская ссылка была бессрочной, но длилась не более полутора 
лет. в связи с начавшейся великой отечественной войной политика сталина в 
отношении Польши изменилась, и в 1941 году 30 июля был заключен договор о 
взаимопомощи, а 12 августа – объявлена амнистия «всем польским гражданам, 
содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли во-
еннопленных, или на других достаточных основаниях»12. так осадники, лесники 
и беженцы освобождались из ссылки13.

вслед за амнистией подписано 14 августа 1941 года советско-польское со-
глашение об образовании польской армии в ссср. командующий – генерал 
владислав андерс (освобожден из внутренней тюрьмы нквд на лубянке) в 

8 гаао. Ф. 2333. оп. 2. д. 21. л. 231. от сергеева, адресовано начальнику управле-
ния нквд ао, начальнику главсевлеса, от 24 декабря 1940 г. секретно. (дано в 
сокращении.)

9 гаао. Ф. 4538. оп. 5. д. 8. л. 161. копия (машинописный текст). адресовано наркому 
лесной промышленности, без даты. там же, л. 162 (препроводительная начальнику 
леспромхоза «Проверить факты и при подтверждении их принять необходимые 
меры»). 

10 сабурова т. Поляки на архангельском севере // Правда севера, 1999. 14 окт. (ав-
тор – следственный прокурор, член комиссии ао по реабилитации.).

11 Радишевская В. Писали жалобы не чернилами, а слезами // домашняя жизнь, 2006. 
15 мая. со ссылкой на гаао. отдел дсПи (документов социально-политической 
истории). автор – главный специалист отдела.

12 гуиПП. часть II. сборник. курск, 1999. с. 390. указ о предоставлении амнистии поль-
ским гражданам…

13 других категорий, «подпадавших» под амнистию, как членов семей репрессиро-
ванных, военнопленных или ссыльнопоселенцев в архангельской области не было, 
или неизвестно. По воспоминаниям тех, кто оказался в глубинке, они вообще ниче-
го не знали ни про амнистию, ни про андерса. – т. М.
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сентябре 1941 года начал формировать армию под саратовом в татищеве и в 
тоцке. в управлении Мвд ао на момент амнистии учтено – 50  050 польских 
граждан. но для 1312-и человек (из них до шестнадцати лет – 466 человек) 
выдачу документов задержали по причине «компрометирующих материалов 
в отношении членов семьи», судьба еще 362-х человек решалась в нквд14. 
в лагерях амнистию применяли только к подследственным, всего в области 
освободили поляков – 132, польских евреев – 21, белорусов – 215. 

Поляки призывного возраста, пройдя медкомиссию, уезжали в пункты фор-
мирования воинских частей. генерал добился увеличения армии до 77 тыс. 
человек, и в начале 1942 года, когда англичане перекинули часть своих сил 
со среднего востока в индию для войны с японцами, это место занял 2-й 
польский корпус16. из красноводска на советских судах поляков переправи-
ли в иранский порт Пехлеви. корпус нес службу в иране, ираке, Палестине, 
египте, штурмовал Монте-кассино в италии. всюду на его пути оставались 
польские кладбища, так как никакие лекарства, или еда были не в силах спа-
сти истощенных и ослабленных ссылкой людей. обоз был невероятно боль-
шой – 37272 гражданских лиц, в том числе более 7 тыс. детей17. 

те, кто не подлежал призыву, в условиях войны не могли вернуться домой, 
но и оставаться в местах ссылки не желали. из облисполкома и обкома про-
сили местное руководство разъяснять полякам указ об амнистии и «помогать 
органам нквд в его реализации». рекомендовали оказывать содействие поль-
ским гражданам в устройстве на работу, предоставлять жилплощадь (семьям 
военнослужащих в первую очередь), улучшать питание, особенно овощами (в 
глубинку завозить водным путем), ликвидировать скученность (строить новое 
жилье и ремонтировать старое), привести в полный порядок прачечные, сушил-
ки для одежды, бани, чтобы каждый мог мыться не реже одного раза в неделю 
и др.18 Могли ли эти посулы удержать освобожденных, когда в удостоверении 
написано: «амнистирован, как польский гражданин, имеет право свободного 
проживания на территории ссср за исключением пограничной полосы, запрет-
ных зон, местностей объявленных на особом положении и режимных городов 

14 радишевская в. Писали жалобы не чернилами, а слезами // домашняя жизнь, 2006. 
15 мая. со ссылкой на справку из прокуратуры ао. адресовано секретарю обко-
ма. о выполнении приказа об амнистии польских граждан, данные на 1 октября 
1941 г.

15 сабурова т. депортированные поляки на архангельском севере (по материалам 
следственных дел кгБ–ФсБ) // каторга и ссылка на севере россии. том 3. архан-
гельск, Пгу, 2008. с. 195.

16 http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=717 Правда о катыни / интернет-
сайт «третий путь», 2006. 

17 всего – 114 462 человека. сведения из польских источников (любезно сообщил 
збигнев недзведский).

18 гаао. отдел дсПи. Ф. 296. оп. 1. д. 920. л. 18–19. Постановление совместного бюро 
от 21 августа 1941 г., подписано секретарем обкома огородниковым, председате-
лем облисполкома огарковым.
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первой и второй категорий»19. в 1940 году польских граждан организованно 
водворяли и транспортировали, а сейчас намеренно затягивали выдачу доку-
ментов до осенней распутицы, изо всех сил препятствуя отъезду: не начисляли 
денежного расчета, не обеспечивали продуктами на дорогу, не давали лошадей 
доехать до станции, запрещали рубить лес на плоты. но польские граждане все 
равно большими партиями уезжали, а из таежной глубинки уплывали на плотах 
по притокам северной двины к железной дороге в архангельске20. те, кто до 
наступления зимы не успел достичь цели, работали в райцентрах и колхозах 
области на правах вольнонаемных. их дальнейшая судьба зависела от отноше-
ний ссср и эмиграционного Польши. 

дипломатические отношения между странами из-за отхода армии 
андерса охладели и были прерваны 25 апреля 1943 года, когда немцы 
«обнаружили катынь». работа по амнистии остановлена, на оставшихся в 
ссср поляков началось давление: в ходе паспортизации их принуждали 
принимать гражданство ссср. в архангельской области подвергнут – 731 
человек, из них гражданами ссср стали – 303, остальные арестованы 
за проживание без паспорта или по другим статьям21. весной 1944 года 
в ссср оформилась, наконец, Первая польская армия, был создан союз 
Польских патриотов. Это коренным образом изменило судьбу оставших-
ся. официально их назвали эвакополяками22, или «эвакуированными в 
тыловые районы ссср из западных областей украины и Белоруссии». в 
1944 году 5 апреля в снк ссср принято Постановление «о переселении 
поляков из неблагоприятных по климатическим условиям районов архан-
гельской области в южные районы ссср»23. Процесс переселения назван 
реэвакуацией – «возвратом на старые базы эвакуированных предприятий, 
кадров, материальных средств». 

в мае–июле 1944 года из архангельской области отправлено пятью эшело-
нами и одним пассажирским поездом польских граждан – 6 091 (в том числе 
подопечные дома инвалидов и дети двух детских домов24). основную массу 

19 Фонд аокМ. д. 1872. удостоверение невинской Марии карловны (род. 1897) от 6 
сентября 1941 г.

20 Подробнее об отъезде см.: Мielnik T. Polaky w obwodzie Archangielskim po amnestii 
12 sierpnia 1941 r. // My, sybiracy. Lodzi, Polska, 2008. № 19. с. 5–28. 

21 сабурова т. Поляки на архангельском севере // Правда севера. 1999. 14 окт.
22 термин «эвакополяки» (также: поляки, польские граждане, польское население) 

применим к советским гражданам польской национальности; к полякам, проживав-
шим в довоенной Польше; к польским гражданам других национальностей, про-
живавших на территориях, оккупированных красной армией.

23 гаао. Ф. 1133. оп. 2. д. 6. л. 9. упомянуто в приложении к решению облисполкома 
от 21 апр. 1944 г.

24 Подробнее о детях см.: Мельник т. высланные на север польские дети // незави-
симое обозрение, 2004. № 4–5; рябовский детский дом в тесовой // семантика и 
прагматика слова и текста. Поморский текст. сборник научных статей. архангельск, 
Пгу северодвинский филиал, 2010. с. 56–62.
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увезли на украину в совхозы наркомата пищевой промышленности и один 
эшелон от 2 июня 1944 года отправлен в саратовскую область – 985 человек. 
хотя планировалось – 1  290 человек, но более трехсот человек из «глухих» 
лесопунктов из-за весеннего разлива рек опоздали к поезду25. 

Планируемое количество для отправки возросло «значительно», за счет 
освобождаемых польских граждан «других контингентов» – заключенных из 
лагерей и мобилизованных из трудовых строительных батальонов. но они – 
те же самые бывшие рабочие второй и третьей категорий, которые в лагерях 
оказались во время ссылки, а в батальонах – после амнистии. Батальоны 
сформировали из тех, кто при мобилизации признан «неблагонадежным эле-
ментом». из архангельского военного округа (архво) «польские» батальоны 
на определенных условиях были переданы в лесные предприятия области 
для трудового использования. По справке от 11 мая 1944 года известно, что 
«бывшие польские граждане, находящиеся в архангельской области, в том 
числе призванные военкоматами в стройбатальоны, подлежат переселению в 
саратовскую область»26. видимо туда их и вывезли, но сколько – неизвестно. 
так из архангельской области были отправлены «все» польские граждане, 
кроме пятидесяти-шестидесяти человек, которые «сами лично категорически» 
отказались от выезда и остались работать на прежних местах27. оказывается, 
были и такие. Больше полутора лет поляки работали в «освобожденных райо-
нах ссср, восстанавливая разрушенное войной хозяйство». в начале 1946 
года их репатриировали в Польшу. 

репатриация – возвращение на родину военнопленных и гражданских 
лиц, оказавшихся за ее пределами вследствие войны. расформировали и ар-
мию андерса, но многие остались на чужбине: в странах западной европы, 
австралии. а те, кто вернулись, не возрадовались. так, в апреле 1951 года в 
родную Беларусь по репатриации из англии вернулись солдаты польского 
происхождения – 4520 человек. их насильственно лишили имущества еще 
раз и вместе с семьями выслали на спецпоселение в казахстан, сибирь и 
другие отдаленные районы. заставили дать расписку в том, что решением 
совета Министров ссср «оставлены на спецпоселении навечно». Попытка 
бегства каралась двадцатью годами каторжных работ. в 1957 году в период 
«оттепели» им разрешили вернуться на родину, но конфискованную и разво-
рованную собственность никто не вернул до сих пор28.

25 Подробнее о реэвакуации см.: Мельник т.Ф. Поляки в тайге // двина. № 4. 2002. с. 
20–26.

26 гаао. Ф. 1132. оп. 2. д. 6. л. 10. от начальника отсП нквд ссср полковника гос-
безопасности кузнецова. адресовано начальнику управления нквд ао от 11 мая 
1944 г. 

27 гаао. Ф. 1133. оп. 2. д. 6. л. 25–26. По сведениям облисполкома из отчета 
кузнецова.

28 http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=717 Правда о катыни / интернет-
сайт «третий путь», 2006. 
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в архангельской области для осадников, лесников и беженцев действовал 
131 польский спецпоселок, большинства из которых на картах даже не обо-
значено, а сейчас уже стерто с лица земли. вместе с поселками исчезают и 
польские кладбища: ограждения сгнили, кресты упали, холмики сравнялись с 
землей – все «поглощает» северная тайга29. в местах ссылки в непривычном 
климате поляки умирали от голода, холода, болезней, эпидемий. сколько их 
похоронено в северной земле – неизвестно. 

Мобилизация эстонцев в августе 1941 года. в 1940 года 21 июля в Эсто-
нии установлена советская власть, 6 августа – провозглашена Эстонская со-
юзная республика в составе ссср. Этот факт оценен мировым сообществом, 
как аннексия со стороны ссср. советская граница на запад была расшире-
на после тайных сговоров сталина и гитлера. сначала эстонцев принудили 
разместить на своей территории советские гарнизоны и заключить договор 
о взаимопомощи, потом заставили сменить руководство и ввели дополни-
тельный контингент советских войск. в стране началась повсеместная со-
ветизация, проводимая жестокими репрессивными мерами: насильственной 
коллективизацией, ускоренной национализацией, разгромом интеллигенции. 
как следствие такой политики – острая ненависть эстонцев по отношению 
к ссср, компартии, советской власти и народу. в связи с начавшейся вели-
кой отечественной войной 26 июня 1941 года в Эстонской сср объявлен 
призыв в рабоче-крестьянскую красную армию (ркка) мужского населения 
1907–1918 годов рождения. Мобилизация велась спешно, в начале июля 1941 
года немецко-фашистские войска уже вторглись в Эстонию, вся ее материко-
вая часть к 5 сентября была уже оккупирована30.

Призыв в ркка эстонцы «саботировали», десятки и сотни фактов разбоев, от-
крытых нападений на воинский комсостав, должностных лиц, представителей 
нквд31. «реакционно-настроенный элемент» не заслуживал политического 
доверия, поэтому был направлен не на огневые рубежи, а в глубокий тыл. за 
десять дней призыва успели мобилизовать и вывезти за пределы республики 
на восток около 40 тыс. человек32. Физически здоровым рослым эстонцам в 
расцвете сил нашли применение в качестве рабсилы. так вместо армии дей-
ствующей они оказались в армии трудовой. 

из эстонских красноармейцев (бойцов) сформировали воинские части, рас-
пределили их по военным округам наркомата обороны ссср. трудовая армия 
подразделялась на многие части: батальоны (рабочие, строительные, строи-
тельные рабочие, отдельные строительные, отдельные строительные рабочие) 

29 Подробнее об экспедициях автора на места захоронений в Пинежском, устьянском 
районах см.: Мельник т. о польских захоронениях в архангельской области // 
Rodaku (хакасия), 2010. № 50. с. 28–29. 

30 великая отечественная война. Энциклопедия. М., 1985. с. 819.
31 гаао. Ф. 5219. оп. 1. д. 33. л. 50.
32 Мельник Т.Ф. Эстонские рабочие колонны // карта (рязань). 2003. № 36–37. с. 136.
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и колонны (строительные рабочие, отдельные рабочие, отдельные строитель-
ные рабочие). с 6 октября 1941 года эстонские части переведены на полный 
хозрасчет, понятие «батальон» упразднено, введено единое название – рабочие 
колонны (рк). рабочая колонна – это воинская часть в подчинении командую-
щего военного округа, во главе – начальник колонны комсостава ркка. лимит: 
бойцов – 1000, офицеров – 9, сержантов – 24, вольнонаемных – 38. в колонне 
несколько отрядов (по 100–120 человек) под командованием комиссаров и 
политруков. в отряде – взводы и отделения под командованием младшего ком-
состава ркка33. Положение бойцов казарменное, покинуть расположение части 
без увольнительной записки комиссара нельзя, смена части по разрешению на-
чальника колонны. из военных округов эстонские части на договорной основе 
переданы на строительство аэродромов и дорог при снк ссср и в систему 
наркомата леса в главлесосбыт и главсевлес. При этом заработная плата преду-
смотрена по единым сдельным расценкам, за вычетом стоимости котлового до-
вольствия и налогов, как для граждан ссср, не состоящих на действительной 
военной службе. 

 в «списках эстонцев, мобилизованных летом 1940 года в трудовую армию 
и направленных в рабочие колонны в архангельскую область»34 есть данные 
на 4  586 человек: фамилия имя, дата и место рождения, дата и район моби-
лизации в ркка, номер батальона или колонны и место дислокации, воинская 
специальность и служба в Эстонском корпусе. данные собраны эстонской 
общественной организацией ветеранов «Мементо» (2007 год), при этом офи-
циальные именные списки, как «мобилизационных» в Эстонии, или «повагон-
ных» при транспортировке, или бойцов архво – не выявлены. 

По «мементовским» данным известна подробная дислокация и место служ-
бы (работы) более 4,5 тыс. эстонцев. дислокация зависела от важности объекта 
в условиях военного времени. так, эстонцы находились в половине районов 
архангельской области, но крупные партии были сосредоточены в морском 
торговом порту (архангельск, Молотовск), на ремонте судов и выпуске обо-
ронной продукции (завод красная кузница в архангельске, машинострои-
тельный завод в лименде котласского района, завод-402 в Молотовске), на 
строительстве автодороги для охраны беломорского побережья (Пинежский 
и Мезенский районы), на заготовке и сплаве леса (вельский, виноградовский, 
котласский, ленский районы и др.), на строительстве площадок под аэродро-
мы, комбинаты (Байка, черняги и коряжма котласского района). в военное 
время в тылу производственные планы, несмотря на нехватку кадров («все 

33 Монахова С.Л. трудармия периода великой отечественной войны 1941–1945 гг.: 
эффективность ее использования // Поморский летописец. архангельск, Пгу, 2009. 
выпуск 2. с. 293. за отсутствием младшего состава ркка – владеющие русским язы-
ком прапорщики, капралы или унтеры бывшей эстонской армии. 

34 гаао. отдел дсПи. Ф. 8660. оп. 6. д. 96. списки (147 листов, на эст. яз.) переданы 
татьяне Мельник из организации ветеранов в 2008 году, сданы в архив.
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ушли на фронт»), не снижены, а наоборот, повышены (под призывом «всё для 
фронта»). так что прибытие в архангельскую область тысяч единиц «здоровой 
мужской рабсилы стало «спасением» для поддержания работы и лесной от-
расли, и промышленности. 

на оборонном строительстве в четырех районах области (котласский, 
сольвычегодский, Пинежский, Мезенский) на 10 сентября 1941 года занято 
около 9 тыс. эстонцев отдельных строительных батальонов. но положение 
здесь сложилось, явно, «ненормальное»: обмундирования нет, личная лег-
кая одежда износилась и непригодна для земляных работ (бойцы полураз-
деты, босы, простужены), питание не организовано (бойцы голодны и боль-
ны дизентерией). в то же время политработники и командиры пьянство-
вали, «совершая уголовные преступления». они вообще не пользовались 
у бойцов авторитетом: не обеспечены армейской формой, не снабжены 
оружием. в батальонах слабела дисциплина, и росло недовольство. на 10 
сентября 1940 в бегах находилось около ста человек. но в нужном на-
правлении невозможно уйти, не зная русского языка, без теплой одежды и 
продуктов питания. задержанные оправдывались на допросах тем, что «все 
равно пропадать и замерзать, а если убежишь, есть надежда пробраться 
домой и спасти жизнь». для «усиления чекистского наблюдения» в эстон-
ские батальоны прибыли особисты нквд. для выявления «явно враждебных 
элементов» создана тройка из членов военного совета, Политуправления и 
особого отдела нквд архво. за «контрреволюционную террористическую» 
деятельность в арестовано четырнадцать эстонцев. командиры батальонов 
наказаны. Приняты меры по улучшению питания, снабжению одеждой и 
обувью35. 

в архангельском торговом порту для приема грузов союзных конвоев 
было необходимо реконструировать и оснастить все участки порта, при-
чем, в то время, когда основная масса кадровых портовиков (семьдесят 
процентов) была мобилизована на фронт. распоряжением наркома оборо-
ны ссср с ноября 1941 года из архво в порт начали поступать эстонские 
колонны: на участок Бакарица (по решению гко ссср от 9 ноября 1941 
года) рк-1154 – 970 человек, рк-1155 – 978 человек, рк-1310 – 996 человек; 
на Бакарицу и Экономию для строительных работ (по решению наркома 
обороны ссср от 23 января 1942 года) рк-1110 – около 1 тыс. человек; на 
вновь созданный участок в Молотовск (по решению гко ссср от 12 марта 
1942 года) рк-2290  – 1001 человек и рк-2291 – 210 человек; в исакогорку 
(в феврале 1942 года) рк-857  – более 700 человек. основной вид работ – 
переработка грузов. в феврале 1942 года работало в порту механизаторов, 

35 гаао. отдел дсПи. Ф. 296 «докладные записки в цк вкП (б) и снк ссср по вопро-
сам деятельности». оп. 1. д. 889. л. 35–40 «о положении в строительных батальонах, 
сформированных из эстонцев». адресовано шамбенргу в цк вкП (б), от 15 сент. 
1941 г. совершенно секретно.
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грузчиков, плотников, шоферов, монтажников – 7135 эстонцев, в хозяй-
ственной обслуге – 59336. 

в котласские лесозаготовительные и лесосплавные предприятия нарком-
леса передано из архво более 4 тыс. эстонцев. на 1 января 1942 года в 
спецкотласстрое главлесосбыта занято: на стройплощадке черняги рк-109  – 
304 человека, на стройплощадке Байка и коряжма рк-110 – 885; в котласлесе 
главсевлеса: в красноборском леспромхозе рк-111 – 1558, в нюбском мехле-
спункте рк-112 – 579, в удимском мехлеспункте – 70437. но не факт, что все 
работали. на лесоповале, например, бойцы саботировали, «портили» одежду, 
обувь, инструменты. Производительность труда была крайне низкой с первых 
дней (полкубометра на человека в день), заработка не хватало даже на пи-
тание. По результатам октября управляющий опасался, что бойцы, не дадут 
продукции государству, но «съедят все фонды треста». отборный состав ра-
бочих он называл «весьма ненадежным элементом», а создавшееся положе-
ние – странным, даже «диким». ведь в котласлесе работало еще две тысячи 
эвакуированных, и они обеспечивали питанием и одеждой себя, и свои семьи 
в три–пять человек38. 

осенью 1941 года эстонские красноармейцы, вооруженные лопатами и 
топорами, были «брошены» на стратегически важный объект – строительство 
автодороги для обеспечения охраны беломорского побережья. Передвигались 
по тайболе (тайга-болото, поморское название местности) вслед за дорогой, 
останавливаясь на ночлег в деревенских избах, церквях или прямо в тайге. 

в Пинежском районе дислоцировалась рк-858 – более 800 человек. раз-
рушенные временем следы их пребывания видны в игнашино на реке олме: 
три барака с рядами двухъярусных нар, пекарня, кухня-столовая с окошечком 
для раздачи пищи, баня по-черному, обвалившиеся землянки, хозяйствен-
ные постройки и упавшая сторожевая вышка. на участках вёшкома-Пинега 
и кулой-олма эстонцы поработали качественно: вдоль дороги проложены 
кюветы, через речки переброшены мосты. в Пинеге «эстонский» деревянный 
мост обветшал, но все еще эксплуатируется39. в Мезенском районе эстонцы 
провели изыскательные работы, выбрали для дороги места посуше и повыше, 
сделали лежневку, построили мосты. дорога «сработана» грамотна, ею поль-
зуются до сих пор и называют «эстонской». старожилы из кимжи рассказыва-
ли, что когда дорога дошла до их деревни, эстонцев разместили в церкви и 
развели по всем избам, человек по десять, ночевали даже в одной комнате с 
хозяевами. Местные жители смотрели на них с интересом: высокие, крупные, 

36 Монахова С.Л. рабочие колонны и архангельский торговый порт в годы великой 
отечественной войны. 1941–1945 гг. // Флот и победа. архангельск, 2004. с. 117.

37 гаао. Ф. 5219. оп. 1. д. 32. л. 212; д. 33. л. 36, 41. 
38 Мельник Т.Ф. рабочие колонны эстонцев в тресте котласлес (октябрь 1941 – май 

1942 гг.) // двинская земля. котлас, 2002. выпуск 1. с. 127.
39 Данилова Г.А. Пинега. архангельск, Правда севера, 2009. с. 393–398.
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в шерстяных пиджаках и жилетках, ботинки на высоких каблуках с застежка-
ми. немногие в армейских фуфайках, но форма была им мала, гимнастерки 
«до локтей». да и обувь тесна, кое-кому одолжили кимженские бахилы (по-
морская обувь)40.

несмотря на добрую память об эстонских дорожниках положение тру-
дармейцев в архангельской области повсюду оказалось критическим: 
скученное расселение (до дебаркадеров), необеспеченность питанием и 
обмундированием, неоказание медицинской помощи и др. Бедственное 
положение в колоннах сложилось не только из-за повального дефицита в 
условиях войны, но и по причине конфликта между командованием архво 
и руководством наркомлесом, которые перекладывали ответственность 
друг на друга. в результате саботаж, игнорирование работ, голод, эпидемии 
и смертность. несостоятельность идеи использовать труд неблагонадеж-
ных в тылу «привела» к поэтапному расформированию эстонских рабочих 
колонн. 

в январе 1942 года распоряжением командующего штабом ркка колонны 
расформированы. Это был момент, когда велось «укомплектование» воинских 
частей для проведения операций по окружению и разгрому главных сил 
вражеских групп армий «центр», освобождению донбасса и крыма, прорыва 
блокады ленинграда и др.41 из рабочих колонн приказано изъять весь на-
чальствующий состав и благонадежных рядовых до сорока пяти лет годных 
к строевой службе. негодных по состоянию здоровья и политико-моральным 
причинам – демобилизовать и отправить по месту жительства. в области ме-
дицинские комиссии работали в усиленном режиме, к концу января 1942 года 
отобрано для Эстонской дивизии – 2290 человек и начаты отправки к новому 
месту службы. Большая часть эстонцев вскоре убыла из области, но «забра-
кованных» отправлять было некуда – Прибалтика оккупирована фашистами. 
Поэтому их не демобилизовали, а еще раз свели на местах в колонны. так, в 
котласлесе на 10 марта 1942 года в трех рабочих колоннах (рк-111, рк-112, 
рк-113) – 620 человек, причем, не выходило на работы – 592. По словам 
управляющего трестом, половина из них «морально разложившихся», только 
состоят на снабжении и занимают помещения42.

Постановлением гко ссср от 10 апреля 1942 года предписано в целях 
«комплектования войсковых строевых частей» изъять из рабочих колонн весь 
старший, средний и младший начальствующий состав (за исключением ко-
лонн в системе нквд) и рядовой состав, годный к строевой службе до сорока 

40 Доморощенов С.Н. Эстонская дорога // неоконченный спор. Мезень-архангельск, 
1995. с. 52–54.

41 великая отечественная война советского союза. краткая история. М., воениздат, 
1984. с. 125.

42 Мельник Т.Ф. Эстонские рабочие колонны (октябрь 1941 – май 1942) // карта. 2003. 
№ 36–37. с. 139. 
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пяти лет43. с 10 апреля 1942 года приказом командующего архво прекраще-
но формирование и передача колонн гражданским наркоматам44.

так в апреле 1942 года еще часть эстонцев была отправлена на фронт. оста-
лись негодные к службе по политико-моральному состоянию, но годные к 
труду. Эту категорию приказом наркома обороны ссср от 5 апреля 1942 года 
перевели на персональный воинский учет, и на период войны «закрепили» 
за предприятиями на условиях действующего трудового законодательства. в 
райвоенкомате по котласлесу в трех колоннах учтено – 1234 человека, по 
актам и именным спискам их передали назад в котласлес. Больше половины 
«контингента» состояло на особом учете нквд, как «судившиеся по ст. 58 за 
контрреволюцию» или возвращенные по разным мотивам из действующей 
армии. в апреле 1942 года за котласлесом в трех колоннах «закреплено» – 
634 эстонца45. 

нет официальных сведений общего числа эстонцев, мобилизованных в 
архангельскую область (не менее 17 тыс. человек), отправленных на фронт, 
демобилизованных, умерших. не выяснена судьба оставшихся. неизвестны 
места захоронений. Формально эстонцы не были репрессированы, оговорено 
в документах, что на мобилизованных в рабочие колонны распространяется 
действие «всего комплекса» советского трудового, гражданского и уголов-
ного законодательства. Это далеко не так. Эстонцы были лишены свободы 
передвижения (отлучки из мест дислокации приравнивались к дезертирству 
с поля боя с вытекающими правовыми последствиями), у них были отобра-
ны паспорта и военные билеты (на случай побегов). условия содержания, 
быта, необеспеченность, неорганизованность работ, отношение командного 
состава к бойцам – все напоминает характер и режим сталинских ссылок и 
лагерей, через которые они прошли. Многим это стоило жизни. у эстонцев 
не было трудового настроя и моральных стимулов к труду. Повинны в этом 
и командиры, которые скомпрометировали себя диктатом, пьянством, рваче-
ством. а за саботаж и дезертирство эстонцы «ответили» по всей строгости 
советских законов (аресты и лагеря). Политика советского правительства 
в отношении эстонского народа оказалась губительной, и кроме разлуки с 
близкими, принесла страдания, болезни, смерть. Многие после войны, опа-
саясь преследования со стороны советских властей, не вернулись домой, 
эмигрировали, предпочтя просоветской родине страны западной европы, 
сша, канаду, австралию (по «мементовским» данным). тема эстонских рабо-

43 гаао. Ф. 5219. оп. 1. д. 33. л. 88. 
44 на основании Постановления гко ссср от 21 марта 1942 г. и приказа наркома 

обороны ссср от 5 апреля 1942 г. см.: Монахова с. л. трудармия периода вели-
кой отечественной войны 1941–1945 гг.: эффективность ее использования // По-
морский летописец. архангельск, Пгу, 2009. выпуск 2. с. 294. обеспечение рабочей 
силой отныне возложено на местные исполкомы.

45 Мельник Т.Ф. Эстонские рабочие колонны (октябрь 1941 – май 1942) // карта. 2003. 
№ 36–37. с. 139. 
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чих колонн долгое время была под негласным запретом, архивные документы 
засекречены. до сих пор историография отсутствует или неизвестна. в 1990-е 
годы режим секретности снят, у эстонцев появилась возможность узнать о 
судьбе своих пропавших родных через ведомственные архивы, приехать в 
архангельскую область, чтобы создать документальный фильм (про рк-113 
в котласском районе, канадское телевидение, 2004 год), почтить память со-
отечественников (Пинега-Мезень-кимжа, 2008 год). 

Эвакуация карело-финнов в 1942 году. в 1939 году 23 августа сталин и 
гитлер заключили мирный договор, «поделив» всю европу сверху вниз по ме-
ридиану на зоны влияния и сферы интересов: в ссср – половину Польши и 
Бессарабию, Эстонию, латвию, литву. (все, что западнее – сфера гитлера.) но 
сталину, чтобы отодвинуть границу от ленинграда, была нужна еще Финляндия. 
так, в 1939 году 30 ноября войска красной армии пересекли границу. населе-
ние всей Финляндии меньше, чем жителей ленинграда, но «финская кампания» 
оказалась для ссср очень кровопролитной – 150 тыс. погибших (по официаль-
ным данным убитых – 50 тыс. человек, раненых – 160  тыс.)46. сталин 12 марта 
1940 года, неожиданно для всех, заключил с Финляндией поспешный мир. По 
условиям мирного договора стороны обменялись военнопленными. в Финлян-
дию передано финских военнослужащих – 986 человек, а в ссср – около 25 
тыс. красноармейцев. сразу после обмена в апреле 1940 года всех советских 
пленных, как изменников родины, погрузили в вагоны и отправили в лагеря на 
крайний север. есть сведения, что в архангельской области содержалось – 10 
тыс. человек, мало кто из них выжил. семьи военнопленных, как чсир (член 
семьи изменника родины), в том же году оперативно высланы из крупных го-
родов на поселения в отдаленные районы47.

в 1940 году карело-Финская социалистическая республика стала шестнад-
цатой республикой ссср (до 1956 года, когда введена в состав рсФср, как 
карельская автономная сср). в начале великой отечественной войны 26 
августа 1941 года военным советом ленинградского фронта принято По-
становление об эвакуации финского населения вглубь ссср. но переселить 
всех сразу не удалось, поэтому в марте 1942 года принято второе решение о 
высылке оставшихся финнов в иркутскую область, якутскую асср, краснояр-
ский край48. архангельская область нигде не обозначена и исследований по 
данной теме нет. но документы в областном архиве есть.

так, в марте 1942 года на принудительной работе в тресте севтранлес со-
держались трудпоселенцы, «эвакуированные из карело-Финской асср». об 
этом известно из архивных материалов обследования пяти спецпоселков 

46 Завернин А., Солков А. Эхо «зимней войны» // архангельск, 2000, 14 янв. 
47 Грачев С. советско-финская война 1939–1940 гг. // вестник, 1999. 16 февр. № 4. 
48 Горунович А.Н. репрессированные финны в коми асср // Политические репрессии 

и сопротивление несвободе. Материалы научной конференции. сыктывкар, 2009. 
с. 55. со ссылкой на статью Бугая н. Ф. 
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Плесецкого лестрансхоза: Березовое, глубоковский, ижошка, Перекоп и 71-й 
квартал. в этих поселках находилось, как минимум, пятьсот карело-финнов 
(западные карелы). так, в поселке Березовое – 113 человек, из них рабочих – 
82, не выходят на работу из-за отсутствия одежды и обуви – 38. технические 
нормы выполняют на тридцать процентов, средний заработок – восемьдесят 
рублей в месяц. жилая площадь полтора–два квадратных метра на человека, 
в комнате по три–четыре семьи. нет колодца и водоема – «таят снег». нет 
помойных ям около домов, помои выливают около бараков, ящики с мусо-
ром переполнены. нет хозяйственного инвентаря: столов, табуреток, ковшей, 
умывальников, ведер, набивочных материалов. нет керосина, комнаты осве-
щают лучиной или сидят в темноте. через стены помещений в некоторых 
местах виден свет на улицу. Продукты питания получают в общественных 
столовых, но там готовят «один мучной суп». в глубоковском «закладка» на 
одну порцию супа – 24 грамма муки. в магазине нет соли, спичек, керосина, 
мыла – ничего, кроме хлеба. одежда не выдается, рукавиц и портянок в про-
даже нет. нет фондов продуктов для детей. дети не посещают школу, так как 
не имеют одежды и обуви. дети и взрослые истощенные и опухшие. все эти 
эвакотрудпоселенцы часто болеют, много смертных случаев. в течение двух 
месяцев «смертность достигает пяти процентов». изолировать больных нет 
возможности, так как в лесопункте нет изолятора и стационара. в больнице 
ижошки двадцать пять коек, изолятора нет, отдельного помещения для ам-
булатории нет. и нет «трупного покоя», из-за чего трупы складываются, где 
попало. на стационарном лечении – 21 человек, продукты для них леспрод-
торг не отпускает, не снабжает даже хлебом. в Перекопе нет дров, поэтому 
баня не работает по две–три недели, вшивость. на лесопункте 71-го квартала 
люди не обеспечены водой49. начальник лестранхоза оправдывался тем, что 
«эвакуированные не хотят наводить чистоту и порядок в своих квартирах, а 
коменданты трудпоселков с них этого не требуют. Безусловно, если сами хо-
зяева квартир не наведут порядок, то и квартиры будут плохие»50. содержать 
семьи с детьми в условиях, приводящих к смерти – это преступление.

тяжелое положение карело-финн обсуждали на заседаниях Плесецкого 
райисполкома. решили, что необходимо: 1) каждую эвакуированную семью 
обеспечить отдельными квартирами, постельными принадлежностями, водо-
снабжением, бесплатным топливом, улучшенным питанием (за счет подсобных 
хозяйств предприятий и наличия продуктов в колхозах, дать возможность 
приобретать молоко у колхозников и с молочно-товарных ферм, если у них 

49 гаао. Ф. 4931. оп. 1. д. 6 «Переписка с трестом по трудиспользованию и бытово-
му обслуживанию спецпереселенцев». л. 3. от Фомичева. адресовано Боричеву в 
отдел трудовых использований управления нквд ао и Михееву в управление по 
эвакуированным ао, от 16 марта 1942 г. (дано почти дословно.).

50 гаао. Ф. 4931. оп. 1. д. 6 л. 5. Боричеву от Фомина от 22 мая 1942 г. (из ежеквар-
тальных сведений о трудпереселенцах). 
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выполнены обязательства перед государством). 2) временно бесплатно по-
местить детей в детские учреждения, где их нет – организовать и обеспечить 
необходимый уход за детьми. 3) организовать массово-политическую работу 
среди эвакуированного населения, подобрав из его среды актив, особо обра-
тить внимание на работу с карело-финнами, слабо владеющими русским язы-
ком. обеспечить на этой основе активное их вовлечение в производственную 
и общественную жизнь. 4) обеспечить охват и посещение школ всеми детьми 
школьного возраста, организовать подвоз в школу проживающих отдаленно 
детей за счет средств предприятий и колхозов. 5) особо нуждающимся семьям 
эвакуированных выдавать за счет предприятий единовременное денежное по-
собие в размере до ста рублей на семью, в колхозах организовать эту помощь 
в порядке финансирования. 6) Производить в столовых отпуск обедов в «пре-
делах потребности», а не одной порцией на семью, как в столовой Плесецкого 
лесозавода. 7) обеспечить продажу для удовлетворения потребности в обуви, 
одежде, особо для детей51. 

об эвакуации карело-финнов в архангельскую область информация скуд-
ная, неизвестно: как, когда, сколько. При этом слово «эвакуированные» во-
все небезобидное (сравните: эвакополяки, реэвакуация). учитывая условия 
содержания карело-финнов на спецпоселении вполне допустимо, что эта 
эвакуация была проведена насильственными действиями. в то же время есть 
сведения, что в 1941–1942 годах в связи с военными действиями на терри-
тории карело-Финской ссср большая часть трудпоселенцев (свыше 25 тыс. 
человек) эвакуирована в тыловые области ссср, преимущественно в архан-
гельскую область – около 8 тыс. человек52. Подробности неизвестны.

Мобилизация этнических немцев в 1943 году, интернирование немецких 
граждан весной 1945 года, ссылка репатриантов-«фольксдойче» в декабре 
1945 года. на основании целого ряда постановлений советского руководства 
осенью 1941 г. была произведена депортация этнических немцев с территорий 
европейской части ссср (Поволжья, крыма, украины, северного кавказа, за-
кавказья и др.) в сибирь, казахстан и среднюю азию. всего с сентября 1941 г. 
по 1 января 1942 г. 344 эшелонами было перевезено 856,2 тыс. немцев53.

51 Ермолин А. «война – жесточе нету слова!» // Плесецкие новости, 2005. 29 март. из 
протоколов заседаний Плесецкого райисполкома по документам Плесецкого архи-
ва, без даты. (дано близко к тексту.)

52 Вавулинская Л.И. спецпереселенцы (бывшие кулаки) в карелии в 1944–1947 гг. // По-
литические репрессии и сопротивление несвободе. сыктывкар, 2009. с. 33. в марте 
1944 г. в ходе реорганизации нквд образован отдел спецпоселений нквд ссср 
вне системы гулага нквд, все-таки, несмотря на ограничения, спецпереселенцы не 
были заключенными, и распространение на них режима исправительно-трудовых 
лагерей оказалось нецелесообразным. в том же году проведены массовые нацио-
нальные депортации. термин трудпоселенцы упразднен, высланные стали спецпе-
реселенцами (спецпоселенцами). 

53 см.: Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой армии» (1941–1945 гг.). М.: 
готика, 1998. с. 37.
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в 1942–1943 гг. в результате нескольких массовых мобилизаций, почти все 
трудоспособные советские немцы обоих полов оказались в трудовой армии, 
причём больше половины из них – на объектах гулага54.

так, 29 мая в поселок ворошиловский архангельской области (ныне город 
новодвинск) из кустанайской области доставлено – 630 мобилизованных немок, 
в июне–июле – еще две группы из Павлодарской и семипалатинской областей 
(нет данных)55, но всего учтено в июле 1943 года – 744, в январе 1945 года – 373 
человека56. в 1946 году всех (около 850 немок) перевели в разряд спецпересе-
ленцев и переселили из лагерных бараков в общежития поселка, но без права 
выезда за его переделы женщины смирились со своим положением, и со вре-
менем обзавелись семьями57. Принудительный труд мобилизованных использо-
вался на архангельском целлюлозно-бумажного комбинате. в 1939 году под его 
строительство был организован исправительно-трудовой лагерь нквд архбум-
строй (с числом заключенных – 7900 человек), действовал по ноябрь 1944 года58. 
характер производственной деятельности: подсобные работы на строительстве 
комбината, сульфатно-спиртового завода, завода пороховой целлюлозы и др.

в архангельской области труд мобилизованных немцев использовался и в 
лесных трестах. так, управляющему котласлесом сообщалось письмом: «в со-
ответствие с указаниями наркомлеса ссср ежемесячно с 15 декабря 1943 года 
представлять в местные органы нквд сведения о численности и движении 
контингента мобилизованных немцев, немок, работающих на предприятиях, 
копию направлять в главсевлес. По каждому факту дезертирства мобилизо-
ванных в день его совершения, специально доносить местным органам нквд 
с указанием полных установленных данных о бежавшем, его местожительства 
до мобилизации»59. Меры принимались в целях предупреждения побегов. ко-
личество мобилизованных в тресте не установлено. видимо и сами управляю-
щие не знали, сколько у них рабочих, так как запрашивали данные в каждом 
пункте. из сендугского мехлеспункта ответили: «Мобилизованных немцев и 
немок не имеется, а имеются немцы привоза 1930 и 1934 годов, если нужны 
сведения на них, сообщите»60. 

54 см.: там же. с. 45–69.
55 Петухова С.В., Аксеновская В.В. из истории переселения российских немцев (ново-

двинские немцы) // Поморский летописец. архангельск, Пгу, 2009. выпуск 2. с. 253.
56 см.: Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой армии». с. 165.
57 Петухова С.В., Аксеновская В.В. из истории переселения российских немцев (ново-

двинские немцы) / Поморский летописец. архангельск, Пгу, 2009. выпуск 2. с. 255.
58 Упадышев Н.В. гулаг на архангельском севере: 1919–1953 гг. Монография. архан-

гельск, Пгу, 2004. с. 175. со ссылкой на гарФ. в феврале 1942 года архбумлаг ликви-
дирован и в декабре 1942 г. организован вновь. но фактически в промежуточный пе-
риод контингент лагеря сохранялся, учтен по ягринскому итл, как 2-й строительный 
район. на 1 января 1943 г. в архбумлаге – 2282 заключенных (см. там же. с. 136–137).

59 гаао. Ф. 5219. оп. 1. д. 34. л. 6.
60 гаао. Ф. 5219. оп. 1. д. 34. л. 12. от 22 декабря 1943 г. (здесь потребуется еще одно 

исследование).
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в декларации вооруженных сил ссср от 14 ноября 1989 года акты против 
народов ссср, подвергшихся насильственному переселению, признаны неза-
конными преступными и репрессивными. Президент ссср Михаил горбачев 
признал, что граждане ссср из числа немцев и других народов, мобилизо-
ванные в рабочие колонны, своим добросовестным трудом внесли вклад в 
достижение Победы в войне. в 1991 году 21 июня президент, руководствуясь 
декларацией, и на основании п. 12 ст. 127-3 конституции ссср постановил: 
«граждан ссср, мобилизованных в рабочие колонны, наградить медалью "за 
доблестный труд в великой отечественной войне"».

интернированные – это граждане одного воюющего государства, при-
нудительно задержанные другим воюющим государством. в 1944 году по 
постановлению гко ссср от 16 декабря более 208 тыс. немецких граждан 
семнадцати–пятидесяти лет, годных к физическому труду, способных носить 
оружие, интернировано и вывезено на принудительные работы в ссср из 
румынии, югославии, венгрии, Болгарии, чехословакии. данный режим ре-
гулировался женевскими конвенциями «о защите гражданского населения 
во время войны» от 1949 года, 5-й и 13-й гаагскими конвенциями о правах и 
обязанностях нейтральных держав в случае войны61. в советском союзе труд 
интернированных использовался для восстановления разрушенного войной 
хозяйства. контингент находился в ведении специального отдела главного 
управления по делам военнопленных и интернированных (гуПви) в системе 
нквд–Мвд. в его компетенции были вопросы приема, материально-бытового 
обеспечения, трудового использования и др. там же вели учет смертности (так, 
в саратовской области на девяти кладбищах захоронено 1090 военнопленных 
и интернированных62). в архангельской области интернированные немцы со-
держались в девяти пунктах (не менее), в них захоронено – 315 человек. в том 
числе (по данным кладбищенских книг) в архангельске – 2 (первое отделение 
221-го лагеря), новодвинске – 1 (второе отделение 221-го лагеря), станции 
шангалы – 215 (224-й лагерь центральный лазарет), станции реваж котлас-
ского района – 33 (224-й лагерь первый лазарет), вельске – 12 (224-й лагерь 
четвертый лазарет), станции кизема – 34 (224-й лагерь 21-я колонна), няндо-
ме – 14 (спецгоспиталь 2515), станции кулой вельского района  – 4 (рабочий 
батальон 1096)63. о девятом пункте известно из косвенного источника – акта 
о погребении от 17 апреля 1945 года: «Мы, нижеподписавшиеся, помощник 
по труду второй колонны интернированных 225-го лагеря нквд Павлова с.г., 

61 советский энциклопедический словарь. М., 1982. с. 238, 503.
62 Подробнее см.: Мельник Т.Ф. о защите жертв войны и увековечении их памяти / 

1941–1945: уроки войны – уроки правды, мужества и патриотизма. Материалы кон-
ференции. вологда, русь, 2006. с. 124–130. 

63 Мельник Т. захоронения военнопленных и интернированных в архангельской об-
ласти // исправительные учреждения европейского севера россии накануне и в 
годы во войны. вологда, 2005. с. 59–63. 
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врач Пецгольд е. л., дежурный по колонне логвиненко М.  с., составили на-
стоящий акт в том, что сего числа тело умершей деринг лины Фридриховны, 
1897 года рождения, личное дело 674, погребено в полутора километрах от 
колонны, в деревянном гробу головой на восток. на деринг надето платье 
и чулки»64. лина деринг, 48 лет, поступила во вторую колонну 25 марта 1945 
года, не проработала одного месяца. дислокация 225-го лагеря установлена в 
котласском районе близ станции Березовый (на стыке архангельской области 
с кировской и вологодской). во втором отделении две колонны: 1-я – военно-
пленных, 2-я – интернированных немок, работали на строительстве железной 
дороги.

репатрианты – возвращенные на родину военнопленные и гражданские лица, 
оказавшиеся за ее пределами вследствие войны. в начале войны многие немцы 
граждане ссср не успели эвакуироваться из приграничных районов и вынуж-
денно оказались в оккупации. При отступлении фашистских войск в 1943–1944 
годах, как «фольксдойче», их насильно вывезли в германию, якобы, для воссоеди-
нения с немецким народом. на самом деле использовали в качестве бесплатной 
рабсилы у немецких помещиков или в концлагерях. репатриантов, оказавшихся 
в зонах оккупации союзников (по условиям Потсдамской конференции 1945 
года) вернули в ссср, где заключили в лагеря и сослали в отдаленные районы, 
как изменников родины. так, более 8 тыс. немецких репатриантов оказалось на 
поселении в архангельской области. из них в ворошиловском – 2310 человек, 
или 637 семей. в том числе: трудоспособных мужчин и женщин – 1051, старше 
пятидесяти пяти лет – 182, детей до шестнадцати лет – 1077. Прибыли в декабре 
1945 года, размещены в бараках бывшего архбумлага. в паспортах (по приказу 
нквд ссср от 26 февраля 1944 года) отмечено, что проживание разрешено в 
пределах указанного района. регулярную регистрацию вели коменданты. в 1947 
году 5 февраля для детей репатриантов открыли школу на 250 мест. в 1948 году 
репатриантам объявлен указ вс ссср от 26 ноября 1948 года в том, что они 
выселены на спецпоселение «навечно без права возврата к месту прежнего жи-
тельства» (за самовольный выезд с места поселения – двадцать лет каторжных 
работ)65. изменения последовали лишь со смертью сталина. 

в 1954 году 5 июля принято постановление цк кПсс «о снятии некоторых 
ограничений в правовом положении спецпереселенцев». По этому поводу 
первый секретарь архангельского обкома кПсс и. с. латунов сказал на бюро 
обкома, что «надо осудить и отрешиться от неправильного взгляда, что спец-
поселенцы являются людьми второго сорта», принять меры по их вовлече-
нию в активную жизнь, лучших избирать в советы депутатов, на руководящую 

64 Дубровина И. историческая загадка и загадочная история // 30 октября (общество 
Мемориал). 2000. № 11.

65 Петухова С.В., Аксеновская В.В. из истории переселения российских немцев (но-
водвинские немцы) // Поморский летописец. архангельск, Пгу, 2009. выпуск 2. 
с. 255–259.
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работу в колхозы, промышленность, добившихся высоких производственных 
показателей представлять к правительственным наградам и разъяснить пар-
тийным организациям, что передовые люди из числа спецпоселенцев прини-
маются в партию на общих основаниях»66.

ограничения режима отменялись постепенно на основании ряда докумен-
тов: в 1954 году 1) директива Мвд и прокуратуры ссср 86 сс от 27 марта в 
отношении репатриированных, мобилизованных и местных немцев, 2) дирек-
тива Мвд ссср 44/4-19636 от 14 мая в отношении немцев бывших кулаков, 3) 
приказ Мвд ссср 00597 от 16 июля в отношении детей до шестнадцати лет, 
4) указ Мвд ссср 300713 от 20 августа в отношении немцев, мобилизован-
ных в промышленность; в 1955 году – приказ Мвд 0580 от 2 декабря, приказ 
Мвд 0601 от 16 декабря в отношении немцев, выселенных в период великой 
отечественной войны67. на 1 сентября 1955 года в архангельской области 
спецпоселенцев – 10167, из них высланных и репатриированных немцев – 
6991 человек68 (около семидесяти процентов). 

в 1960 году 27 января в архангельском обкоме принято постановление 
«о снятии ограничений с некоторых категорий спецпоселенцев». из под 
административного надзора органов Мвд освобождены члены семей ру-
ководителей и участников националистического подполья и вооруженных 
националистических банд, бывшие торговцы, помещики, фабриканты, члены 
буржуазных правительств и политических партий, высланные из западных об-
ластей украины, литвы, латвии, Эстонии и Псковской области. Это не давало 
им права на возвращение конфискованного имущества и возвращение в ме-
ста прежнего жительства69. спецпоселенцев начали принимать в партию, ком-
сомол. в новодвинске колония немцев (около трехсот человек) есть и сейчас, 
создан русско-немецкий центр встреч, где изучают немецкий язык, традиции, 
культуру, историю немецкого народа70. в школьном музее среди экспонатов – 
макет барака, личные вещи немцев, фотографии выпускников.

66 гаао. отдел дсПи. Ф. 296. оп. 2. д. 1994. л. 193–194.
67 Кириллов В.М., Разинков С.Л. спецпоселение советских немцев в свердловской об-

ласти (1946–1956) // Политические репрессии и сопротивление несвободе. сык-
тывкар, 2009. с. 115. со ссылкой на архив иц увд со. Ф. 12. оп. 1. д. 6. л. 337–338, 
справка отдела спецпоселений уМвд со за 1956 г.

68 гаао. отдел дсПи. Ф. 296. оп. 2. д. 2027. л. 83–84. также оуновцы – 3144, осталь-
ные – 32 человека.

69 гаао. отдел дсПи. Ф. 296. оп. 3. д. 484. л. 54–55. Постановление принято после 
того, как цк кПсс 30 декабря 1959 года одобрил проект указа Президиума вс ссср 
с одноименным названием.

70 Петухова С.В., Аксеновская В.В. из истории переселения российских немцев (но-
водвинские немцы) // Поморский летописец. архангельск, Пгу, 2009. выпуск 2. 
с. 255–260.
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Л.А. Ищак (Архангельск)

российские немки на архангельском севере

24 мая 1943 года71 на станцию Плесецкая северной железной дороги 
пришел поезд. станция была оцеплена военными. Эшелон состоял из ста-
рых деревянных вагонов для перевозки скота. когда были сняты засовы с 
вагонов, из них стали выходить женщины – немки, привезенные сюда из 
казахстана. Более пяти месяцев (с декабря 1942 года) добирались они до 
места назначения. казахстан не был родиной большинству из них, депор-
тированных еще осенью 1941-го из Поволжья, украины, крыма в северока-
захстанскую область согласно указу Президиума верховного совета ссср 
от 28 августа 1941 года, ряду постановлений государственного комитета 
обороны ссср72.

в казахстане женщины работали в поле: сеяли и убирали урожай. и жили 
часто под открытым небом, так как места у колхозников хватало не всем. 
Многим надолго помнился волчий вой по ночам (рассказывала моя мама. – 
Л.И.). и вот теперь север, Плесецк.

на вокзале женщин разделили на две группы, одних направили в волошку 
на целлюлозный завод № 5, других в Пуксоозеро на целлюлозный завод №1. 
Погода не радовала приезжих. весна не спешила, еще лежал снег. Многие 
женщины были в легких платьях. на севере они были впервые и не знали, 
что здесь в конце мая может быть так холодно. одежду свою женщины в пути 
обменивали у конвоиров на хлеб и другие продукты питания. Многие сильно 
поизносились и остались без обуви. так Мария александровна Фрайнд, по её 
воспоминаниям, приехала босиком73.

не все доехали до места назначения. Многие умерли в дороге от болезней 
и голода, и похоронены были прямо вдоль железнодорожного полотна свои-
ми же попутчицами.

По прибытии в Пуксоозеро женщин вымыли в бане, выдали одежду и обувь 
совсем не того размера и поселили в бараке, где стояли железные кровати, 
застланные солдатскими одеялами. утром все вышли на работу.

комендантом у женщин – немок был чураков иван Поликарпович. работали 
на целлюлозном заводе по 16 часов. ежедневно отмечались в комендатуре. 
никаких документов у женщин не было. отлучки категорически запрещались. 
Проводились проверки сотрудниками нквд, «считали по головам». женщи-
нам предлагалось следить друг за другом и докладывать о «неблагонадеж-
ных» коменданту. некоторые соглашались на это, доносили на своих. Были 

71 из воспоминаний моей мамы гемке алисы людвиговны. записано 20.02.1994 г.
72 см.: немцы в россии и снг 1763–1997. Москва–штутгарт, 1998.
73 из воспоминаний моей мамы гемке алисы людвиговны. записано 20.02.1094 г.
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случаи арестов и осуждения немок. их увозили из поселка, после чего след 
их терялся1.

труд женщин – немок использовался и в подсобном хозяйстве по выра-
щиванию овощей, и по уходу за скотом, и на доставке камней из п. карасово 
для строительства дороги, женщины служили домработницами у местных 
чиновников.

директором завода был леонтьев. завод постоянно был среди передовых 
предприятий отрасли: и в 1943 и 1944 годах завод неоднократно награж-
дался красным знаменем вцсПс и наркомбумпрома, красным знаменем 
госком обороны2. выработка целлюлозы увеличилась в 1,5 раза по сравнению 
с 1940 годом3. а работали на заводе женщины – немки и другие политические 
заключенные.

в 1944 году в Пуксоозеро была построена столовая специально для немок, 
работали в ней они сами, а директором был русский фронтовик, комиссован-
ный после ранения и ампутации ноги – Мальгин. Был открыт маленький мага-
зинчик, где женщины отоваривали свои карточки, местные хлестко прозвали 
его «гестаповским». а в 1948 г. силами самих женщин был построен большой 
двухэтажный дом с названием «Берлин», где и поселили женщин – немок.

26 ноября 1948 года вышел указ Президиума верховного совета ссср о 
том, что все выселенные со своих мест лица немецкой, калмыцкой, чечен-
ской, ингушской, балкарской, финской, латышской и других национальностей 
в предназначенные для них районы советского союза переселены навечно и 
не имеют права возврата к прежним местам жительства. за самовольный вы-
езд из мест обязательного поселения без специального разрешения органов 
Мвд определялась мера наказания в 20 лет каторжных работ4. у пуксоозер-
ских немок местные власти нквд взяли подписку о невыезде.

в 1950 году некоторые немки через органы нквд нашли своих детей в ка-
захстане и их привезли в Пуксоозеро под охраной и поставили на учет как 
спецпереселенцев. так воссоединились Мария вирт с дочерьми Магдаленой 
и Эмилией, екатерина цандер с сыном Фридрихом, Милита гарр с дочерью 
луцией, а Мария Франк и Маргарита домерт так и не нашли своих сыновей.

и только в 1956 году немки получили паспорта и разрешение на выезд, 
но только по вызову родных и только в казахстан или сибирь. назовём их 
имена: кондрат анна, Макус зельма, ее дочери – тамара и надежда и её се-
стры лилия и Мелита (живущие сейчас в городе Фрекен – германия), кренкер 
альма и две её сестры (имена неизвестны), Мирау анна, Мисура ида, Бронш 
Мария, цильке зинаида, шаумлефель Пейда, вирт раиса, вирт татьяна, гейслер 
Магдалена, Эстер гемке нашла своих детей только в 1957 году в казахстане.

1 из воспоминаний моей мамы гемке алисы людвиговны. записано 20.02.1094 г.
2 Макаров н.а. Плесецкий край. Плесецк, 1999. с. 183.
3 там же.
4 история российских немцев в документах. М.. 1993. с. 176.
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тогда многие уехали, но большая часть осталась: ехать было некуда, а здесь 
были новые семьи, дети. семьи были смешанными, и дети писались русскими, 
а многие немецкие дети при получении паспорта записывались русскими.

с наступлением «оттепели» шестидесятых и для немцев, как тогда казалось, 
подул свежий ветер. указом Президиума верховного совета ссср от 29 авгу-
ста 1964 года было снято позорное пятно клеветы об измене «…жизнь пока-
зала, что огульные обвинения были необоснованны и явились проявлением 
произвола в условиях культа личности»5 . однако, то малое, что было в указе 
от 1964 года на местах исполнялось либо с проволочками, либо не полно-
стью, либо вовсе не исполнялось. 

так поселок Пуксоозеро был поселком Мвд, «карлаг». и немецкий вопрос 
интересовал кого бы то ни было меньше всего. а когда уже в 1972 году на 
бывшем немецком кладбище начали строить новую улицу (ул. имени дзер-
жинского) и рыли котлованы под фундамент, экскаваторы доставали ковшом 
останки захоронений. их перезахоронили «без свидетелей».

Пуксоозерские немцы жили, трудились, выходили на заслуженный отдых, 
многие из них стали ветеранами труда, награждены медалями. Многие по-
кинули этот мир, так и не узнав о своей реабилитации: адам и алиса гергерт 
(это мои родители), Фридрих ланг, елена и анна Панкрац, екатерина цандер, 
Маргарита ребенсдорф, екатерина шульц и Беада штелъбак, найгум Фридрих 
Михайлович и многие другие женщины и мужчины – немцы.

некоторые получили удостоверения только в 2004 году: Мария Фрайнд, 
Паулина и лидия кох, линда и лидия Матц, Эмилия и Магдалена вирт. 

снова возвращаюсь к материалам «Поморского мемориала» из которого 
мы узнали, что были осуждены по статье 58-10 части 1 и 2: дик Эмми, шейгер 
елена, неске наталья, лик Эмма, гауш Марта, апананская Фрида6.

кукулис екатерина была расстреляна в п.  Пуксоозеро 5 марта 1945 года 
(статья 58-6, 58-10 часть 2)7.

женщины – немки, расстрелянные в онеголаге: келембет анна, гейзер 
дора, Мюллер Берта, Пфейфер елена, рапп Элла, штыкель иоганна8.

Эти женщины онеголага были осуждены по статье 58 на 10 лет лишения сво-
боды: Мильц лидия, нейгебауэр екатерина, нейгебауэр тунильда, нусс елена, 
вейзберг христиана, Пробет карла, Пробег гильда, рапп розалия, Прейдигер 
Мария, рубах елена, шильке вера, янцен Маргарита, Бепле елизавета, капги 
Элиза, лик Эмма, рейзвих Эмалия, регер Мария, юст германа, янке Марта, 
герман Паулина, Бехтольц елена, заликман анна, Барзут олимпиада, гольцман 
гильда, лифшиц Эсфира, кучко Эмма, коваль Эмма, гауф лидия, вагнер ольга, 

5 история российских немцев в документах. с. 178.
6 Поморский мемориал. книга памяти жертвам политических репрессий в архан-

гельской области. архангельск, 2001. т.1. с. 60, 266, 300; т. 2. с. 39, 210. т. з. с. 365.
7 там же. т. 1. с. 692.
8 там же. т. 1. с. 267, 546; т. 2. с. 187,462,474; т. з. с. 368.
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вагнер лаура, лахти хильда, кучко елизавета, красман софия, Берле Элиза, 
кульберг Маргарита, сайбель елизавета9.

все эти женщины были реабилитированы в 1991 году. Многие посмертно. 
вероятно, у них были семьи, дети, родители, которые до сих пор не знают о 
судьбе своих матерей, дочерей, сестёр.

Почти вся моя жизнь связана с п. Пуксоозеро. во всех моих документах 
отмечена моя национальность – немка. я там родилась, окончила школу, 
работала по окончании медицинского училища на скорой помощи. я часто 
слышала «немка» за своей спиной…

здесь на севере в городе архангельске и районах области живут потомки 
тех репрессированных и даже, хоть и уже совсем немного, те самые репрес-
сированные немцы – трудармейцы. живут скромно и не очень любят расска-
зывать о своём прошлом. Боль и горечь унижений, выпавших на их долю, до 
сих пор жгут им сердца, а на глазах выступают слёзы при воспоминании о 
своей прожитой жизни, загубленной юности. Многие уже давно не говорят на 
своём языке и не поют свои песни, но всё ещё сохраняют некоторые обычаи, 
заложенные с детства – это блюда, которые обязательно готовятся к праздни-
кам, атрибуты одежды, убранство квартир.

в архангельске до сих пор сохранились здания бывшей немецкой слобо-
ды, лютеранская кирха святой екатерины, где собираются на богослужения 
местные немцы – лютеране. в архангельске есть архангельская региональная 
немецкая национальная культурная автономия «нордлихт» – «северное сия-
ние», которая способствует сохранению связи поколений между немцами на 
архангельском севере россии и российскими немцами в россии и германии. 
в настоящее время она немногочисленна и существует на энтузиазме и част-
ных вложениях ее членов.

члены нашей автономии изучают немецкий язык, культуру и обычаи не-
мецкого народа, отмечают национальные немецкие праздники, ухаживают за 
немецкими захоронениями на вологодском кладбище, оказывают гуманитар-
ную помощь престарелым и одиноким жителям немецкой национальности 
г.  архангельске и архангельской области, собирают материалы для потомков 
немцев – трудармейцев, интересующихся судьбой своих предков, сохраняют 
связь поколений.

любой народ имеет право на свою историю. у одних она насчитывает тыся-
челетия, у других – столетия. 

российский немецкий народ относительно молод. его история насчитывает 
всего несколько веков. некоторые известные политики и историки считают, 
что в современной россии немецкий народ ассимилирует, исчезает, раство-
ряется среди других национальностей…

9 там же. т. 1. с. 274, 292, 568, 714, 699, 650, 198, 266, 292, 468, 90, 122, 132, 215, 529, 
392; т. 2. с. 58, 138, 201, 202, 474, 484, 522, 19, 38, 39, 81, 24, 437, 444, 480; т. з. с. 14, 
321, 348, 4.
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несмотря на все эти доводы, в россии имеется большое количество обще-
ственных организаций российских немцев, деятельность которых направляет 
Федеральная национальная культурная автономия (Фнка). 

основной вопрос, который поставлен на первое место в решении многих 
других немецких вопросов, это реабилитация российских немцев, как еди-
ного народа, в рамках действующего закона от 1991 года «о реабилитации 
жертв политических репрессий». немецкий народ, как единое целое, а ни 
каждый немец в отдельности, остается единственным не реабилитирован-
ным народом россии до сих пор, у него нет права на самоопределение, воз-
рождение и самоорганизацию, которую имеют все другие национальности 
нашей страны.

отдельной строкой в деятельности Фнка прописан вопрос о трудармей-
цах, российских немцах, мобилизованных по приказу и.в.сталина в рабочие 
колонны на все время войны, для использования на строительстве железных 
дорог, на шахтах, лесозаготовках и т.д.

ведется кропотливая работа по сохранению памяти жертв нашего репрес-
сированного народа.

ежегодно 28 августа, в день Памяти и скорби, в Москве и многих других 
городах россии, где в настоящее время проживают российские немцы, про-
водятся, уже ставшие традиционными, шествия к могилам, встречи с моло-
дежью, молебны и митинги памяти. выпущено 4 тома энциклопедии «немцы 
россии», изданы книги памяти «Поморский мемориал», «узники тагиллага», 
«узники Богословлага», мортирологи карелии и Мурманска и т.д. При мате-
риальной поддержке германской стороны, печатаются газеты и журналы на 
русском и немецком языках, рассказывающие нам об истории российского 
народа, его прошлом и настоящем.

28 августа 2004 года в траурный день 63-ей годовщины ликвидации респу-
блики немцев Поволжья на вологодском кладбище в г. архангельске на месте 
некрополя семьи сурковых-шергольд при поддержке общественной орга-
низации из города нюрнберг – «институт российских немцев в германии», и 
лично господина антона Боша, был открыт монумент памяти всем выходцам 
из европы, волей исторической судьбы оказавшимся на архангельском севере 
и посвятившим свои жизни развитию архангельской области в XVIII–XX веках. 
на монументе установлена мемориальная мраморная доска памяти немцам – 
трудармейцам архангельского севера.

Это уголок памяти и поклонения всем немцам-трудармейцам, погибшим 
здесь в годы репрессий. вечная им память!
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приложение 1.
Мвд рФ
управление внутренних дел
архангельской области

сПравка      N     18/и-14
о реабилитации.

гражданка                                    геМке      алиса   людвиговна

год и место рождения                1920  г.р., с.новая  рудня  новоград - 
                                                  волынского   р-на   житоМирской
                                                        оБласти

Место жительства до                  По  Месту  рождения
применения репрессий

где, когда и каким органом      в 1941 году По решению Правительства 
репрессирована                   выслана  в  казахстан,  откуда  в  1943 г.
                                                     органаМи  власти  кокчетавской  
                                           оБласти  МоБилизована  в  трударМию 
                                      и  наПравлена  в  архангельскую  оБласть,
                                        в  1948  г.  оставлена  на  сПецПоселении
                                                         навечно,  как  лицо неМецкой 
                                                        национальности 
основание применения             указ Пвс ссср от 21.08.1941 года, 
политической репрессии          Постановление   гоко    №2383  сс  от
                                                        7.10.1942  года.
                                                        указ Пвс ссср от 26.11.48 года
находилась на спец-                    в ПлесецкоМ районе архангельской                                                                                                      
поселении                             оБласти  с 1943 года По 21 января 1956 
                                                         года
на основании п. «в» ст. 3 закона российской Федерации от 18 октября 1991 

года  №   1761 «о реабилитации жертв политических репрессий»
                                    геМке   алиса   людвиговна
                                  
реабилитирована.

начальник увд архангельской области полковник милиции в.П. лобанов
12. 2003 г.
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Н.В. Шалыгина (Саратов)

Немцы-спецпоселенцы в послевоенные годы  
(по материалам архангельской области)

репрессии по политическим мотивам, социальным и национальным при-
знакам стали одним из основных структурных факторов сложившейся в ссср 
командно-административной системы. во второй половине 1930-х гг. массо-
вые политические репрессии приобретают все более ярко выраженный этни-
ческий характер. в политике принудительного переселения народов одним 
из наиболее многочисленных оказался контингент советских немцев. решаю-
щую роль в этом сыграли и особые обстоятельства второй мировой войны. 

Положение немцев не изменилось и после окончания войны. Более того, 
именно на послевоенные годы приходится новая волна репрессий в отноше-
нии немцев. окончание войны привело и к изменению географии их перво-
начального расселения (западная сибирь и казахстан) и формированию 
новых ареалов проживания советских немцев на дальнем востоке, урале, 
европейском севере (в том числе и в архангельской области) и ряде других 
регионов страны. отметим, что данные процессы были обусловлены как эко-
номическими и политическими причинами, так и стремлением государства 
предотвратить малейшие возможности социальной напряженности в районах 
большого скопления немецких поселенцев. 

репрессированные немцы появились в архангельской области еще в до-
военный период. Первые семьи немецких поселенцев прибыли в северный 
край с эшелонами раскулаченных в годы сплошной коллективизации. другая 
группа выселенных немцев появилась в архангельской области в годы вели-
кой отечественной войны. речь идет о советских немцах, мобилизованных 
в трудовую армию и направленных для дальнейшего трудового использо-
вания в ведущие отрасли промышленности региона. на 1 сентября 1945 г. 
в архангельской области было размещено 1  147 мобилизованных немцев 
(838 человек в спецпоселках г. архангельска и его пригороде и 309 немцев в 
няндомском районе)10. 

однако большая часть немцев поступила на учет отдела спецпоселений 
Мвд архангельской области именно в послевоенные годы. Это были немцы, 
возвращенные на родину в порядке репатриации. Прибытие основной массы 
репатриантов в регион, в целом, соответствовало тем процессам, которые 
имели место в масштабах всей страны. 

Первые группы репатриированных немцев были направлены в архангель-
скую область еще в сентябре 1945 г. в дальнейшем динамика их численности 
выглядела следующим образом: на 1 октября 1945 г. на учете спецпоселения 

10 архив увд архангельской области. Ф. 33. оп. 1. д. 10. л. 73.
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состояло 1  852 репатриантов1, на 1 ноября 1945 г. уже 3  146 немцев (без 
учета детей до 16 лет)2, в четвертом квартале 1945 г. в спецпоселках области 
было размещено еще 6 352 человека3, (в том числе 2 489 немцев прибыли в г. 
архангельск двумя эшелонами 17 и 19 декабря 1945 г. по маршруту следова-
ния: г.  Брест-литовск – г. сегежа кФсср – г. архангельск)4, в первом квартале 
1946 г. прибыло 1 797 человек (в том числе 1 784 немцев с очередными эше-
лонами из других республик, краев и областей)5, во втором квартале 1946 г. – 
2 479 человек (2 460 – из других республик, краев и областей)6. в дальнейшем 
поток репатриантов стал постепенно уменьшаться. в третьем квартала 1946 г. 
было размещено всего 535 человек (485 немцев – из других республик, кра-
ев и областей)7. в то же время отдельные группы репатриантов продолжали 
поступать на учет отдела спецпоселений архангельской области вплоть до 
конца 1940-х гг. 

следует заметить, что в послевоенные годы, в материалах статистической 
отчетности данные по контингенту «немцы» были представлены в целом. на-
чиная же с 1950 г., их учет велся уже по пяти отдельным категориям («высе-
ленные», «мобилизованные», «репатриированные», «местные» и «другие»). 

в рассматриваемый период в архангельской области выделяются три кате-
гории немцев: «выселенные», «мобилизованные» и «репатриированные». на 
1 июля 1950 г. на учете спецпоселения состояло 12  315 немцев (769 – «вы-
селенных», 879 – «мобилизованных» и 10 667– «репатриированных»)8.

информация по другим категориям достаточно ограничена. данные по ка-
тегории «другие национальности в составе немецких семей» содержатся лишь 
в «статистических сведениях о результатах переписи выселенцев – спецпосе-
ленцев на территории архангельской области». на 20 марта 1949  г. таковых 
насчитывалось 295 человек (31– мужчина, 201 – женщина и 63 ребенка, не 
достигших 16-летнего возраста)9. сведения по подконтингенту «местные» 
немцы в материалах статотчетности не обнаружены. именно этим обстоятель-
ством объясняется их исключение из настоящей статьи. 

кроме того, немцы были представлены и в составе других континген-
тов, например, «бывшие кулаки» и «власовцы». на 1 января 1949 г. на учете 
архспецкомендатуры уМвд состояло 8 человек (7 семей) «бывших кулаков» 
по национальности немцев, все они прибыли одиночным порядком10. Пер-

1 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 10. л. 33.
2 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 10. л. 68.
3 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 10. л. 39.
4 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 10–14.
5 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 11. л. 4.
6 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 11. л. 18.
7 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 11. л. 57.
8 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 20. л. 1; 6;7;8.
9 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 123–127.
10 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 10–14.
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вые 478 «власовцев», по национальности немцы, поступили на учет отдела 
спецпоселений Мвд архангельской области в первом квартале 1949  г.11 во 
втором квартале 1949 г. было доставлено еще 10 человек12. в основном, это 
были лица, прибывшие из исправительно-трудовых лагерей гулага. сведения 
о немцах данной категории содержатся еще и в материалах статотчетности 
районных отделений МгБ ссср по выселенцам и спецпоселенцам за второе 
полугодие 1950 г.13 Между тем, определить точное количество немцев в со-
ставе данных контингентов не представляется возможным. в материалах 
статистической отчетности их учет отдельно не велся, они входили в общее 
число «власовцев» и «бывших кулаков». 

отметим, что подавляющее большинство выселенных немцев, размещен-
ных в архангельской области, относилось к категории «репатриированных 
немцев». на 1 января 1946 г. таковых насчитывалось 8  102 человека14, а на 1 
января 1951 г. эта цифра достигла 10 431 человек15, что составило более 80% 
от общего количества немцев в регионе. значительное преобладание репа-
триантов в общей структуре немецкого населения было обусловлено тем, что 
основная масса спецпоселенцев-немцев появилась в регионе после 1945 г. 
и именно репатрианты стали одной из основных категорий учета немецкого 
контингента в послевоенные годы.

в гистограмме 1 представлена динамика численности немцев архангель-
ской области в 1946–1955 гг.

Гистограмма 1. 

Гистограмма составлена по материалам Архива УВД Архангельской 
области16.

11 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 2.
12 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 29–30.
13 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 22. л. 1.
14 там же. Ф.33. оп. 1. д. 10. л.56.
15 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 22. л. 8.
16 там же. Ф.33. оп. 1. д. 10. л. 56, 68; д. 11. л. 149, 158; д. 14. л. 82; д. 16. л. 152; д. 17. 

л. 92; д. 22. л. 1; д. 25. л. 91; д. 26. л. 195; д. 27, л. 45; д. 28. л. 330.
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данные гистограммы говорят о существенном росте числа немецких высе-
ленцев. только за 1946 г. количество последних возросло более чем на 30%. 
Между тем, демографические процессы среди немцев в этот период были 
обусловлены отнюдь не естественным приростом населения. 

Можно выделить ряд факторов, которые оказали значительное влияние на 
динамику численности немецкого контингента. 

Прежде всего, это окончание второй Мировой войны и последовавшая 
вслед за этим репатриация советских граждан, в том числе и этнических 
немцев. 

кроме того, именно в послевоенные годы отмечается существенная ак-
тивизация миграционных процессов среди немцев. в первую очередь, это 
было обусловлено демобилизацией из трудовой армии значительной части 
немцев и последовавшим вслед за этим процессом соединения разроз-
ненных в годы войны немецких семей. если в третьем квартале 1946 г. на 
территорию архангельской области из других республик, краев, областей 
на соединение с семьями прибыло 34 человека, а убыло – 170 немцев17, 
то в третьем квартале 1947 г. эти цифры составили уже 48 и 252 человека 
соответственно18. 

всего же в результате внутрисоюзной миграции немцев с 1946 г. по 1950 г. 
в архангельскую область прибыло 5  356 человек, а убыло – 2  783 немцев19. 
Причем наибольшее количество немцев прибыло в 1946 году (размещение в 
регионе основной массы репатриантов), а убыло в 1947 году. 

изменение численности немецких спецпоселенцев происходило и за 
счет побегов, выбытия немцев в инвалидные и детские дома, места лишения 
свободы и т.д. в материалах статистической отчетности читаем: «всего за 
третий квартал 1946 г. бежало 19 немцев, возвращено из бегов – 14, убыло 
в места лишения свободы – 35 человек, 1 немец возвращен из мест лише-
ния свободы»20 или «на 1 января 1949 г. в инвалидных домах находилось 
24  человека, числилось в бегах – 98 немцев, в местах лишения свободы на-
ходилось 502 человека»21.

изменение численности выселенцев-немцев было обусловлено и экономи-
ческими причинами. в условиях восстановления разрушенного в годы войны 
народного хозяйства и дальнейшего индустриального развития страны в це-
лом, особое значение приобретает хозяйственная колонизация экономически 
важных для государства территорий, в том числе и архангельской области с 
ее богатыми природно-сырьевыми ресурсами. основным инструментом такой 

17 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 11. л. 126.
18 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 14. л. 70.
19 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 11. л. 38, 96, 125, 158; д. 14. л. 19, 38, 69, 82; д. 16. л. 14, 47, 

107, 152; д. 17. л. 2, 29, 65, 92.
20 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 11. л. 125.
21 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 16. л. 152.
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колонизации становится использование труда спецконтингентов, в том числе 
и поселенцев-немцев.

таким образом, в послевоенные годы наблюдается существенная динамика 
численности немецкого контингента. Более того, можно говорить об устой-
чивой тенденции роста общего числа немцев во второй половине 1940-х гг. 
(исключение составил лишь 1947 г., в течение которого происходит незначи-
тельное сокращение численности выселенцев, обусловленное высоким уров-
нем смертности и миграционными процессами среди немцев). значительное 
снижение численности немцев наблюдается лишь в 1952 г. и объясняется 
изменением системы учета выселенцев. именно с этого времени в материа-
лах статотчетности учитывается только взрослое население. устойчивое со-
кращение количества немецких спецпоселенцев отмечается лишь в 1954 г. и 
связано с освобождением отдельных категорий выселенцев-немцев. 

важными особенностями демографических процессов среди немцев стало 
значительное преобладание женщин и детей в общей структуре немецкого 
населения и низкой доле мужчин (не более ¼ от общего числа выселенцев). 
следует отметить и высокий уровень смертности, и низкий уровень рож-
даемости среди выселенцев, особенно в первые послевоенные годы. если в 
первом квартале 1947 г. в спецпоселках архангельской области родилось 18 
немцев, а умерло 173 человека22, то в третьем квартале 1947 г. смертность 
превысила рождаемость уже в 13.8 раза23. во многом это объясняется тяжелы-
ми условиями труда, проблемами социально-бытового обустройства и меди-
цинского обслуживания выселенцев. в целом, изменения в демографической 
структуре немецкого населения в послевоенные годы стали результатом по-
литики насильственных переселений, принудительной и тотальной мобилиза-
ции в трудовую армию значительной части советских немцев – мужчин, что 
способствовало искусственному разделению и многолетней разобщенности 
немецких семей наиболее репродуктивного возраста. 

в соответствии с приказами Мвд ссср в 1949 г. была проведена перепись 
выселенцев. анализ ее результатов позволяет выделить основные характери-
стики немецких спецпоселенцев (состав, социальный статус, образовательный 
уровень, партийная принадлежность и пр.), размещенных в архангельской 
области после 1945 г. 

По состоянию на 20 марта 1949 г. на учете спецпоселения Мвд архангель-
ской области состояло 11  275 немцев, в том числе 2  205 мужчин, 5  204 жен-
щины и 3  866 детей до 16 лет. среди них: «выселенные по решениям прави-
тельства» – 809 человек, «репатриированные» – 9 300 человек, «мобилизован-
ные» – 835 немцев, «другие национальности в составе немецких семей» – 295 

22 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 14. л. 19.
23 рассчитано по материалам архива увд архангельской области. Ф. 33. оп. 1. д. 14. 

л. 69.
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человек и «другие национальности, выселенные вместе с немцами, но не вхо-
дящие в состав немецких семей» – 36 человек (по национальности литовцы, 
поляки, украинцы, белорусы, мазуры и чехи)24. из общего числа выселенцев 
(без учета детей до 16 лет) 99,9% немцев были гражданами ссср25.

анализ социального положения немцев позволяет сделать вывод о том, что 
большая часть выселенцев, а именно, 82,7% от общей численности взрослого 
немецкого населения – выходцы из рабочих и крестьян (колхозников), 1,7% – 
служащие, учащиеся, иждивенцы, домохозяйки и кустари составили немногим 
более 15,5%26.

распределение немцев по уровню образования выглядело следующим 
образом. из 7  409 немцев (без учета детей до 16 лет) высшее образование 
имели лишь 20 человек, среднее – 170, низшее [начальное] – 6 668 человек и 
551 человек был неграмотен. интерес представляет и анализ этих данных по 
категориям учета. высшее образование имело не более 0,3–0,4% репатрии-
рованных и мобилизованных. доля лиц со средним образованием составила: 
1,6% среди репатриантов, 3,4% – выселенных по решениям правительства и 
4,8% – мобилизованных немцев. начальное образование в объеме нескольких 
классов начальной и сельской школы имело подавляющее большинство вы-
селенцев – 88–90%. Показатель неграмотности составил: 4,9% – среди моби-
лизованных немцев, 7,3% – репатриантов и 8,1% – выселенных по решениям 
правительства27.

информация по другим критериям учета выселенцев показывает, что на 
отчетный период из общего числа немецких спецпоселенцев трое человек – 
члены вкП(б) («мобилизованные немцы»), четырнадцать членов влксМ, два 
офицера, двадцать один сержант и сто четырнадцать рядовых, семьдесят 
один человек находился в плену, шесть тысяч пятьдесят немцев – находились 
за границей и триста семь человек судимы28. 

таким образом, анализ результатов переписи свидетельствует о том, что 
процессы, происходившее среди выселенцев – немцев в послевоенные 
годы, несли на себе отпечаток предшествующих событий и лет, и стали за-
кономерным результатом политики массового принудительного переселения 
этнических немцев в отдаленные районы страны, предпринятой советским 
руководством в начале войны. 

наряду с другими категориями выселенцев немцы стали важным источником 
восполнения дефицита рабочей силы. использование труда спецконтингента 

24 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 123–127.
25 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 123–127.
26 рассчитано по материалам архива увд архангельской области. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 

123–127.
27 рассчитано по материалам архива увд архангельской области. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 

123–127.
28 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 17. л. 123–127.
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приобретало особую значимость в условиях восстановления разрушенной в 
годы войны экономики страны, больших людских и материальных потерь.

 в силу региональных особенностей аграрно-промышленного сектора 
и специфики сырьевых ресурсов архангельской области, труд немцев ис-
пользовался в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности. в первом квартале 1947 г. в лесной промышленности 
было занято 46,7% от общего числа спецпоселенцев-немцев, переданных в 
систему министерств для трудового использования29. доля немцев, занятых 
в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, соста-
вила 18,8% соответственно30. вместе с тем, спецпоселенцы трудились и на 
предприятиях речного флота, министерств сельского хозяйства и путей со-
общения, местной промышленности, в системе министерств внутренних дел, 
коммунального хозяйства, морского флота, министерств стройматериалов и 
здравоохранения.

в докладе о хозяйственно-трудовом использовании спецпереселенцев – 
репатриированных немцев в виноградовском районе архангельской области 
читаем: «всего на территории района расселено 1  700 человек. из общего 
числа спецпереселенцев, переданных для трудового использования и хозяй-
ственного устройства, учтено трудоспособных 727 человек. из общего числа 
спецпереселенцев занято на работах 760 человек (Березниковский лПх – 207 
немцев и конецгорский лПх – 553). все спецпереселенцы работают в лесной 
промышленности на рубке и вывозке леса, нормы выработки выполняют в 
среднем на 75%, к труду относятся добросовестно, в соцсоревнованиях уча-
ствуют на 60%, в стахановском движении не участвуют»31. 

в целом, использование труда спецпоселенцев, в том числе и немцев, 
позволило местным властям решить проблему дефицита рабочих рук и обе-
спечить наиболее важные промышленные объекты региона недостающей 
рабочей силой. 

выселенные немцы были размещены почти во всех районах архангельской 
области (в 20 из 24 районов), где имелось лесопильное (включая целлюлозно-
бумажное) и деревообрабатывающее производство, в котором, как уже было 
отмечено выше, в основном, и использовался их труд.

в таблице 1 представлена география расселения спецпоселенцев-немцев 
на территории архангельской области. для сравнения данные приведены как 
по отдельным категориям немцев, так и в динамике (по состоянию на 1 января 
1946 г. – размещение основной массы немцев и на 1 января 1950 г. – период 
стабилизации хозяйственно-бытового положения выселенцев). из таблицы 1 

29 рассчитано по материалам архива увд архангельской области. Ф. 33. оп. 1. д. 14. 
л. 22.

30 рассчитано по материалам архива увд архангельской области. Ф. 33. оп. 1. д. 14. 
л. 22.

31 там же. Ф. 33. д. 51. оп. 1 л. 143.
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видно, что больше всего немцев оказалось в котласском, Плесецком, онеж-
ском, виноградовском районе, г. архангельске и его пригородах.

Таблица 1.

География расселения спецпоселенцев – немцев в Архангельской области 

наименование районов 
расселения

немцы, вы-
селенные по 

решениям 
правитель-

ства

репатриирован-
ные немцы

Мобилизован-
ные немцы

01
.0

1.
19

46

01
.0

1.
19

50

01
.0

1.
19

46

01
.0

1.
19

50

01
.0

1.
19

46

01
.0

1.
19

50

г. архангельск и пригороды - 11 2336 2083 845 320
вельский район - 2 - 3 - -
верхне-тоемский район - 1 - 104 - 1
вилегодский район - 1 - 131 - -
виноградовский район - 24 1729 1335 - -
емецкий район - 6 885 765 - -
карпогорский район - - - 8 - -
коношский район - 52 - - - 126
котласский район - 144 125 1389 - 35
красноборский район - 2 - - - -
ленский район - 171 - 284 - -
няндомский район - 30 - 131 310 7
онежский район - - 1560 1343 320 -
Пинежский район - - - 88 - 7
Плесецкий район - 204 1209 1587 246 198
Приозерный район - - 258 462 - -
сольвычегодский район - 71 - 185 - -
устьянский район - 2 - - - -
холмогорский район - 38 - 68 - 69
черевковский район - - - 592 -
всего - 759 8102 10558 1721 763

*таблица составлена по материалам архива увд архангельской области32 

32 там же. Ф. 33. оп. 1 д. 11. л.5; д.18. л. 110–118.



597

анализ архивных материалов свидетельствует о значительном расширении 
географии первоначального расселения немцев в архангельской области и 
позволяет сделать ряд выводов. 

расселения спецпоселенцев – немцев по районам области, прежде всего, 
определялась потребностями народного хозяйства страны в послевоенные 
годы. 

из таблицы следует, что мобилизованные немцы были размещены достаточ-
но компактно. еще в годы великой отечественной войны в составе четырех 
рабочих колонн они были направлены на предприятия главцеллюлозы нар-
комбумпрома: архбумкомбинат имени к.ворошилова, заводы № 1, 2 и 5 (Пле-
сецкого, онежского и няндомского районов соответственно) и после ликвида-
ции трудовой армии были взяты на учет по месту пребывания. Миграционные 
процессы среди немцев, ужесточение режима спецпоселения, регламентация 
трудового использования мобилизованных немцев незначительно расширили 
географию их первоначального размещения в послевоенные годы.

расселение в спецпоселках архангельской области репатриированных 
немцев и немцев, выселенных по решениям правительства, носило преиму-
щественно дисперсный характер, и полностью отвечала потребностям 
социально-экономического развития региона. 

существенное влияние на дислокацию расселения выселенцев оказала и 
интенсивная внутриобластная миграция немцев, обусловленная эффективно-
стью их трудового использования.

размещение в архангельской области в послевоенные годы значительной 
части спецпоселенцев сделало актуальным решение целого комплекса про-
блем жилищного строительства и хозяйственно-бытового устройства немцев 
на местах.

архивные материалы содержат информацию об условиях жизни немцев в 
городах и районах архангельской области в указанный период. 

в поселке икса няндомского района проживало 300 немцев-репатриантов, 
часть из которых была занята в сельском хозяйстве и до 150 человек в артели 
системы «Промсоюз» на заготовке леса для безлесных районов. в документах 
указывается на исключительно тяжелое положение, сложившееся в резуль-
тате невывозки леса, заготовленного зимой 1948–1949 гг. «… артель живет 
без денег, рабочие вынуждены жить кое-как. на почве недоедания имеются 
случаи заболевания. дети собирают грибы и другие растения, поедают их, в 
силу чего имеются случаи отравления со смертельным исходом»33.

в поселке ворошиловский репатриированные немцы были размещены в 
бараках бывшего лагеря нквд, совершенно неприспособленных для про-
живания. в докладе на имя первого секретаря архангельского облисполкома 

33 государственный архив общественно-политических движений и формирований 
архангельской области. д. 729. л. 16.
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указывается: «для нормального расселения прибывших спецпереселенцев 
требуется переоборудовать бараки на коммунальную систему, с дополнитель-
ным устройством 10 печей. наличная площадь позволяет расселить минимум 
40% спецпереселенцев. в поселке подготовили три новых дома-общежития, 
но они не остеклены и не имеют котельной центрального отопления. необ-
ходимо увеличить темпы строительства, обеспечив стройку необходимыми 
строительными материалами34. 

из докладной записки начальника управления Мвд по архангельской об-
ласти «о хозяйственно-бытовом и трудовом устройстве спецпереселенцев и 
репатриированных немцев, переданных для работы в систему треста «двино-
лес»: «Проверкой установлены факты ущемления прав выселенцев, выражен-
ные в создании недопустимых жилищно-бытовых условий и задержке выдаче 
зарплат… По Пинежскому леспромхозу треста «двинолес» выдача заработной 
платы специалистам систематически задерживается, по состоянию на 15 июля 
1949 г. последние имеют задолженность за леспромхозами в сумме 82  487 
рублей… в результате невыдачи заработной платы в спецпоселке «ежуга» 
выселенцы не могли выкупить в столовой еды. к созданию нормальных 
жилищно-бытовых условий выселенцев со стороны леспромхоза мероприятия 
не принимаются, в результате ряд семей проживает в общежитиях совместно с 
одиночками. Постельными принадлежностями одиночки обеспечены всего на 
60%, остальные рабочие спят на голых нарах и укрываются своей одеждой»35.

По состоянию на 1 апреля 1946 г. «Большинство из спецпереселенцев – ре-
патриированных немцев, расселенных в спецпоселках архангельской обла-
сти, нуждаются в верхней теплой одежде и обуви. в спецпоселках онежского 
района через торговую сеть «орс»а продано 170 пар валенок, 93 фуфайки, 96 
ватированных брюк и 115 пар кожаной обуви. из числа занятых на работах в 
лесу 656 человек спецпоселенцев, обеспеченность теплой одеждой и обувью 
составляет на 30%»36. 

Постепенное улучшение положения выселенных немцев отмечается лишь 
в конце 1940-х гг. и, в первую очередь, связано с выработкой централизо-
ванного механизма решения проблем жилищного и материально-бытового 
обустройства поселенцев на местах. 

на июнь 1948 г. собственными домами было обеспечено 192 человека, в 
порядке уплотнения местного населения было расселено 8  702 немцев, в 
помещениях, непригодных для жилья проживало 320 человек. из общего 
числа спецпоселенцев приусадебные участки имели 6 360 человек, круп-
ный рогатый скот в личном пользовании лишь 24 человека, овец и коз – 
2205 немцев37. 

34 там же. Ф. 2063. оп. 9. д. 107. л. 62.
35 там же. д. 729. л. 17.
36 архив увд архангельской области. Ф.33. д. 51. оп. 1. л. 134.
37 там же. Ф. 33. оп. 1. д. 16. л. 56.
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наряду с проблемами жилищно-бытового обустройства, медицинского об-
служивания и низкого материального уровня жизни особую остроту приоб-
ретали вопросы ущемления элементарных прав выселенцев. 

анализ сведений о движении жалоб и заявлений спецпоселенцев указыва-
ет на то, что в послевоенные годы для немцев наибольшую значимость имели 
проблемы освобождения из спецпоселения, розыск родственников и соеди-
нение с семьями, выезд в другие области и направление на учебу и целый 
ряд других вопросов. 

в течение четвертого квартала 1949 года уМвд архангельской области 
было рассмотрено 558 жалоб (с учетом 143 жалоб, оставленных без рассмот-
рения в прошлом квартале). Более 50% (243) жалоб поступило по вопросам 
соединения семей, из которых 171 жалоба, что составило 70% от общего 
количества поступивших заявлений, было удовлетворено. напротив, из 15 
жалоб, поступивших по вопросу освобождения из спецпоселения, 10 заяви-
телям было отказано38. 

таковы основные факты из истории немцев-спецпоселенцев, размещенных 
в городах и районах архангельской области в послевоенные годы.

в целом, положение немцев в архангельской области характеризовалось 
следующими особенностями: внутрисоюзная миграция и, как следствие, суще-
ственная динамика их численности, преобладание женщин и детей в общей 
структуре немецкого населения, низкая доля мужчин (не более 1/4), рост числа 
побегов и осужденных лиц, высокий уровень смертности и низкий уровень 
рождаемости (особенно в первые послевоенные годы), трудности жилищно-
бытового обустройства и низкий материальный уровень жизни. вышепере-
численные явления стали закономерным результатом репрессивной политики 
советского государства в отношении советских немцев.

38 там же. Ф. 33. д. 18. оп. 1. л. 106.
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Н.М. Игнатова (Сыктывкар)

спецпереселенцы-немцы в республике коми  
в 1930–1950-е гг.: численность и размещение

граждане, высланные в принудительном порядке в рамках репрессивной 
политики государства с мест постоянного проживания в отдаленные районы 
страны в 1930–1950-е годы, именовались спецпереселенцами. в коми авто-
номную область спецпереселенцы начали заселяться с 1930 г. в ходе массовой 
коллективизации и раскулачивания в центральных и южных районах страны. 
в 1930–31 гг. в коми автономную область было переселено 40  325человек39. 
на север раскулаченные были направлены из украины, нижневолжского и 
средневолжского краев, центрально-черноземной области, крыма, Белорус-
сии. самую многочисленную группу из раскулаченных крестьян, завезенных 
на спецпоселения в коми область в 1930-е гг., по национальному признаку 
составляли русские, второй по численности этнической группой были энесе 
немцы, выселенные из районов Поволжья. в численном отношении это выглядело 
следующим образом: из 38 902 человек в 1932 г. было учтено русских – 35 149 
человек, немцев – 2 359, татар – 505, поляков – 31, чувашей – 265, представителей 
мордвы – 283, армян – 39, евреев – 9, киргизов – 143, чехов – 83.40 

высланные немцы в основном располагались в Прилузском, сысольском и 
усть-куломском районах. в Прилузском районе был даже организован спец-
поселок немецкий рядом с селом ношуль. в 1931 г. там проживало 163 семьи 
(685 человек). в 1937 г. среди живущих в спецпоселках 17 тыс. спецпересе-
ленцев немцы составляли 10,3%. в 1939 г. по переписи в коми асср было 
учтено 2 617 немцев, из которых 122 человека проживали в городе, а осталь-
ные в селах и поселках. с достаточной уверенностью можно утверждать, что 
под проживающими в селах немцами были учтены спецпереселенцы. то есть 
численность немцев с 1932 по 1939 гг. сильно не изменилась41. 

так как высылали спецпереселенцами семьями, в спецпоселках для обучения 
детей были организованы школы. в коми ао в 1932 г. обучалось 4  614 детей 
спецпереселенцев, в том числе русских – 2 828 человек, украинцев – 400, нем-
цев – 368, белоруссов – 44, татар – 81, также были учтены армяне, башкиры, 
киргизы, мордва, чехи, поляки, чуваши, коми, татары и др. действовало две на-
циональные школы, одна татарская в спецпоселке одью сторожевского района 
и одна немецкая в спецпоселке вежа-ю усть-куломского района.42

39 национальный архив республики коми (далее – нарк. хр. 1. Ф. 148. оп. 1. д. 576. 
л. 121.

40 нарк. хр. 2. Ф. 1. оп. 2. д. 911. л. 3.
41 немцы в республике коми (страницы репрессивной политики в первой половине 

хх в). сыктывкар, 1997. с. 3–5.
42 нарк. хр. 1. Ф. 148. оп. 1. д. 638. л. 83.
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Таблица 1.

Национальный состав учащихся спецпоселковых школ в 1930-е гг.

национальность 1933 год 1935 год

русские 3754 1728
украинцы 390 348

немцы 367 423
Мордва 89 64

Белорусы 33 507
татары 18 40
чуваши 42 20

другие национальности 62 779
всего 4755 3909

Подсчитано по: нарк. хр. 1. Ф. 148. оп. 1. д. 1019. л. 17; д. 732. л. 7

нередко при учете различных групп населения, в том числе немцев воз-
никала путаница, которая вела к искажению данных. в частности во время 
очередной переписи 1937 г. от начальника унху коми асср в управление 
народно-хозяйственного учета рсФср (сектор учета населения и здраво-
охранения) на запрос № 13/2 от 21 мая 1937 г. из Москвы был отправлен 
следующий ответ: «в связи с вашими замечаниями к годовой разработке 
естественного движения населения 1936 г., унху коми асср сообщает, что 
в коми асср проживает значительное количество немцев, имеются также и 
ненцы. ввиду этого карточки 1936 г. были вновь пересмотрены, в результате 
чего в карточках по сельской местности нашлись карточки, в которых отме-
чены национальность «ненцы», последние были включены к немцам». Письмо 
было сопровождено исправленной таблицей, с просьбой ранее высланные 
таблицы аннулировать1.

с 1941 г. начинаются выселения советских немцев с мест постоянного про-
живания по национальному признаку (депортация), которые продолжались 
до 1948 гг. в официальных документах причина выселения формулировалась 
как «выселение за принадлежность к вражеской на период войны националь-
ности». в 1939 г. в ссср насчитывалось 1 427 232 немца. из них 366 685 про-
живали в асср немцев Поволжья, 392 485 – на украине, 51 299 – в крымской 
асср, 34  287 – в краснодарском крае, 45  689 – в орджоникидзевском крае, 
23 133 – в азербайджане, 20 527 – в грузии и т. д.2

По указу Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941 г. № 
21–160 «о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» была 

1 нарк. хр. 1. Ф. 140. оп. 2. д. 279. л. 42.
2 немцы в республике коми… с. 3.
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начата массовая депортация в сибирь и казахстан. Было переселено свыше 
400 тыс. человек. По данным исследователя н.Ф. Бугая – 438280 (или 447168) 
человек. Помимо республики немцев Поволжья, выселение лиц немецкой 
национальности производилось из тамбовской, ивановской, ярославской, 
Пензенской, свердловской, воронежской областей, чувашской автономной 
области, крымской автономной республики, а также с дона и северного кав-
каза, закавказья, других территорий европейской части ссср. как указывает 
исследователь н.Ф. Бугай по данным архива спецпоселений нквд ссср, в 
1941 г. – первой половине 1942 г. было доставлено на восток страны в 344 
эшелонах 1 084 828 немцев, а всего в 1941–42 гг. было переселено 1 209 430 
немцев3. 

в начале войны немцы на спецпоселения в коми асср поступали в основ-
ном в составе эвакуированных из прифронтовых районов, как «лица враж-
дебной на период войны национальности». в соответствии с распоряжением 
совета по эвакуации от 27 августа 1941 г. за № 13682-сЭ на предприятиях 
наркомлеса ссср предполагалось разместить 95  000 человек, в том числе 
в коми асср на предприятиях комилеса, вычегдалеса, вычегдолесосплава, 
лузтранслеса и нклеса коми асср – 18 тысяч человек, вывезенных из ленин-
града и ленинградской области4. на 1 октября 1941 г. в республику поступило 
1 411 человек эвакуированных, в основном русские – 834 человека, финны – 
221, коми – 180 и евреи – 106 человек, а также украинцы, белорусы, карелы и 
др.5 среди них не было ни трудпереселенцев, ни немцев. 

в конце 1941 г., 25 декабря, в коми асср было размещено эвакуирован-
ных  – 8  147 человек, трудпереселенцев – 8  410, немцев – 2  949. кроме того, 
в республику с момента объявления войны прибыло 2 540 спецэвакуирован-
ных таким образом всего прибыло в порядке эвакуации – 19  097 человек6. 
 (см.  таблицу 2)

Таблица 2.

Размещение эвакуированных и трудпереселенцев в Коми АССР на 25 
декабря 1941 г.

районы Эвакуированные трудпереселенцы немцы
г. сыктывкар 1478 180 5

сыктывдинский 681 826 -
сысольский 78 1254 -
Прилузский 410 - -

3 Бугай Н.Ф. 40-е годы. автономию немцев Поволжья ликвидировать // история ссср. 
1991. № 2. с. 173.

4 нарк. хр. 1. Ф. 144. оп. 1. д. 3244. л. 69.
5 нарк. хр. 1. Ф. 605. оп. 4. д. 66. л. 17.
6 нарк. хр. 2. Ф. 1. оп. 3. д. 775. л. 72.
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летский 1261 - -
корткеросский 23 1103 386
сторожевский 410 - 387

усть-куломский 500 755 755
троицко-Печорский - 832 832

усть-усинский - - -
усть-цилемский - - -

кожвинский 391 1349 855
ижемский - - -
ухтинский 167 - -

железнодорожный 1162 1135 -
усть-вымский 1586 976 29

всего 
по коми асср

8147 8410 2949

источники: нарк. хр. 2. Ф. 1. оп. 3. д. 775. л. 72.

основную массу эвакуированных трудпереселенцев составили раскула-
ченные и высланные в карелию в 1930-е гг. крестьяне, а затем в 1941 г. вы-
сланные повторно уже из карело-Финской сср в коми асср. По данным отсП 
Мвд ссср, составленным в 1946 г., в коми асср в 1941 г. были эвакуированы 
находившиеся в карело-Финской сср спецпереселенцы «бывшие кулаки», 
в числе которых было направлено в коми асср 635 семей – 2  507 человек 
«бывших кулаков» немецкой национальности7. По учетным документам под-
вергшиеся повторному выселению немцы были приписаны к трудпоселенцам, 
то есть к «бывшим кулакам».

По данным отдела трудспецпоселений нквд коми асср на 20 ноября 
1941 г. в коми асср прибыло трудпоселенцев немецкой национальности 
из Беломоро-Балтийского комбината и уББлаг нквд карело-Финской сср 
по эвакуации в августе месяце 1941 г. 710 семей – 2  529 человек, которые 
были расселены как видно из таблицы в четырех районах коми асср. (см. 
таблицу 3)

Таблица 3.

Дислокация трудпоселенцев немецкой национальности в Коми АССР 
в августе 1941 г.

район трудпоселок число семей число 
человек

корткеросский Певк 106 386

7 государственный архив российской Федерации (далее – гарФ). Ф. 9479. оп. 1 сч. д. 
265 л. 52.
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усть-куломский 5-й участок 49 204
131 квартал 97 347
6-й участок 64 204

троицко-Печорский сев-Мылва 60 294
лыа-ди 27 105
когиль 56 167
дутово 52 157
кодач 71 209

кожвинский яран-курья 60 241
сед-шор 68 315

всего 710 2529
источники: гарФ. Ф. 9479. оп. 1сч. д. 71. л. 176.

По учету немцев возникает масса вопросов, например, чем отличались 
эвакуированные трудпереселенцы от эвакуированных немцев, каким об-
разом велся учет этих категорий. например, как следует из таблицы, нем-
цы в 1941  г. были расселены в корткеросском районе в поселке Певк. По 
отчету отсП нквд коми асср за 1942 г. следовало, что эвакуированные 
трудперселенцы в середине 1942 г. в корткеросском районе проживали 
уже в трех поселках нам – 115 человек, кия-ю – 208, веж – 91. всего 414 
человек8.

По косвенным данным можно предположить, что немцев среди при-
бывших в порядке эвакуации было больше, чем 2  529 человек. в 1946 
г. председатель совета Министров карело-Финской сср т. (товарищ) 
Прокконен в обращении в обком коми асср настаивал на возвращении 
«всего населения», высланного в 1941 г., то есть 7 290 человек9. немцы не 
подлежали возврату. Прокконен указывал, что немцев среди высланных 
не было, по данным же Мвд коми асср, из 7 290 человек «без лиц немец-
кой национальности» насчитывалось 1  398 человек.10 значит, остальные 
4892 человека были немцы. в итоге можно сказать, что в 1941 г. немцев-
спецпереселенцев в коми асср было переселено 7  841 (2949 + 4892) 
человека.

 с другой стороны Мвд коми асср четко указывал, что трудпереселенцев 
в коми асср в 1941 г. насчитывалось 17 854 человек, с июля по октябрь при-
было из кФсср 7 424 человек (с июля по декабрь – 7 779 человек). в итоге на 
1 января 1942 г. общая численность трудпереселенцев, в том числе немцев 
составляла 25 077 человек.11 (см. таблицу 4)

8 гарФ. Ф. 9479. оп. 1 сч. д. 71. л. 176.
9 там же. л. 73.
10 нарк. хр. 2. Ф. 1. оп. 4. д. 6. л. 31–33.
11 архив Мвд коми асср. Ф. 31. оп. 1. д. 44. л. 93.
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Таблица 4.

ОТЧЕТ 
о наличии и движении трудпоселенцев расселенных в Коми АССР 

за 1941–1942 гг.

наименование показателей коли-
чество 

человек 
за второе 
полугодие 

1941 г.

коли-
чество 

человек
за второе 
полугодие 

1942 г

коли-
чество 

человек 
за первое 
полугодие 

1943 г.

коли-
чество 

человек 
за второе 
полугодие 

1943 г.
Прибыло за отчетный период
родилось 204 205 122 66
из других республик, краев и 
областей

7 425 322 115 17

возвращено из бегов с 
задержанием

108 113 20 1

возвратившихся из побегов 
добровольно 

256 13

освобожденных из мест 
заключения

27 67 79 63

взято на учет ранее передан-
ных в детские и инвалидные 
дома

15 - - -

Принятых из воркутстроя 
нквд ссср

- - 1404 -

Прочие причины - - - 101
всего 7 779 963 2276 837
убыло за отчетный период
освобождено по постановле-
нию снк ссср 
от 22 октября 1938 г. за № 
1143-280с

90 838 954 123

в соответствии с постанов-
лением снк и вкП(б) от 15 
декабря 1935 г. за № 2663

39 - - -

По приказу нквд ссср от 22 
октября 1942 г. за № 002303

- 771 3484 496

Передано на иждивение 3 - - -
в другие республики края, 
области

76 108 23 -

Бежало 3 14 7
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осуждено 101 233 211 62
умерло 247 452 407 251
другие причины убытия, в 
том числе ркка

- 2481 648 686

всего убыло 556 4949 5741 1635
количество человек на конец 
полугодия.

23 506 20 122 16 657 15 859

составлено по: гарФ. Ф. 9479. оп. 1сч. д. 74. л. 207; д. 106. л.42; д. 133. л. 257.

к 1941 г. в коми асср было 63 трудпоселка, размещенных в 10 районах, из 
них 34 трудпоселка – «старые», то есть организованные в 1930–31 гг. в связи с 
эвакуацией трудпоселенцев из кФсср вновь организовано было 29 трудпосел-
ков, которые в делопроизводственной документации обозначались как «новые 
поселки». По данным Мвд коми асср в 1943 г. существовало 64 трудпоселка, в 
которых проживали трудпоселенцы, в том числе немецкой национальности.12

в первой половине 1940-х гг. при учете всех спецконтингентов велся осо-
бый учет категории «спецпереселенцы, в том числе немцы» (или трудссылка, 
трудпоселенцы, трудпереселенцы), наибольшее количество которых было 
учтено в 1942 г. – более 25 тыс. человек, после 1942 г. их численность снижа-
ется. (см. таблицу 5)

Таблица 5.

Количество трудпоселенцев, в том числе немцев в Коми АССР 
в первой половине 1940-х гг.

дата число поселков количество 
трудпереселенцев

1 января 1941 г. 35 17 492
1 января 1942 г. 63 25 077
1 июля 1942 г. - 23 506

1 января 1943 г. 64 20 122
1 мая 1944 г. нет сведений 15 179

1 января 1945 г. нет сведений 14 275
1 января 1946 г. нет сведений 12 323

составлено по: гарФ. Ф. 9479. оп. 1сч. д. 106. л.42; д. 74. л. 207; д. 62. л. 116-117; архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 44. л. 111;  

д. 57. л. 2, 11. 

на 1 мая 1944 г. всего было учтено 15 179 трудпереселенцев («бывшие кулаки» 
и немцы, высланные из карело-Финской сср), которые проживали в 11 райо-
нах республики и г. сыктывкаре. наибольшее количество трудпереселенцев, 

12 архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 44. л. 93.
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2 436 человек, проживало в железнодорожном районе. из общего количества 
спецпереселенцев мужчин насчитывалось – 3 839, женщин – 6 144, детей до 16 
лет – 5 196, то есть основную массу населения в трудпоселках составляли жен-
щины и дети.13 Потребность в рабочих руках привела к заселению новых пар-
тий спецпереселенцев, в том числе немцев, выселенных в отдаленные районы 
страны для проживания в режиме спецпоселения в процессе репатриации. 

Процесс репатриации-возвращения граждан ссср с оккупированных герма-
нией во время войны территорий и с территории германии начался в 1944 г. 
После проверки в проверочно-фильтрационных пунктах репатриированные 
частично возвращались свободными гражданами, частично в связи с опреде-
ленной «неблагонадежностью» отправлялись на спецпоселение и в лагеря. в 
коми асср прибывали репатриированные всех категорий, как свободные, так 
и ограниченные в правах проживания. в том числе на спецпоселения направ-
лялись «немцы» и «фольксдойче», «власовцы», оуновцы, а также высланные 
из Прибалтики и Молдавии. 

так как в коми асср одновременно стали прибывать репатриированные и 
в спецпоселки и в коми села, то возникала путаница. в течение 1945 г. вы-
ясняли, к какой категории относятся неучтенные по сторожевскому району 
четыре человека репатриированных, к концу года список репатриированных 
уже включал 70 человек по району. для прояснения ситуации нквд коми 
асср в октябре 1945 г. было издано следующее разъяснение:

«в связи с запросами с мест, считать ли репатриированными военнослужа-
щих, прибывших с территории германии – разъясняется:

военнослужащие, прибывшие из германии через проверочно-фильт ра-
ционные пункты, считаются репатриированными и при прибытии к месту 
жительства они должны быть взяты на учет и проверяются в соответствии с 
приказами нквд и нкгБ ссср №00865 1945 г.

военнослужащие, прибывшие из германии через воинские части, к числу 
репатриированных не относятся.

одновременно прошу, своевременно представлять согласно данных приказов 
сведения: месячные – к 1-му числу следующего за отчетным месяца, декадные – 
к 1, 10 и 20 числу ежемесячно с приложением учетных карточек формы №1.»14

немцы высланные с 1944 г. в учитывались в документах как отдельная катего-
рия – «спецпереселенцы-немцы». в первой половине 1945 г. спецпереселенцы-
немцы расселялись только в трех районах, сыктывдинском, усть-вымском, 
корткеросском и в пригородах г. сыктывкара. во второй половине 1945 г. 
репатриированные немцы были расселены уже практически во всех районах 
коми асср. в третьем квартале 1945 г. наибольшее число данной категории 
высланных проживало в пригородах г. сыктывкара (1  640 человек), а также 

13 архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 44. л. 111. 
14 архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 59.
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в ухтинском (879 человек) и кожвинском (624 человека) районах. из общего 
количество высланных немцев большинство составляли женщины и дети, муж-
чин насчитывалось всего 11%, женщин – 45% и детей – 44%. (см. таблицу 6)

Таблица 6.

Сведения о составе спецпереселенцев-немцев по районам Коми АССР

за первый квартал 1945 г.
район количество спецпереселенцев-немцев

всего в том числе
семей человек Мужчин женщин детей

1 сыктывдинский 162 284 85 162 37
2 корткеросский 134 230 35 145 50
3 г. сыктывкар,

спецпоселок 
стройтрест

81 163 59 83 21

4 г. сыктывкар,
спецпоселок 

лесозавод

67 207 67 110 30

5 усть-вымский 28 89 6 32 51
всего по коми асср 472 973 252 532 189

источники: архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 57. л. 13 об.

за второй квартал 1945 г.
район количество спецпереселенцев-немцев

всего в том числе
семей человек Мужчин женщин детей

1 сыктывдинский 153 265 75 153 37
2 усть-вымский 29 96 5 30 55
3 корткеросский 126 214 27 138 49
4 г. сыктывкар,

стройтрест и 
лесозавод

364 1029 200 424 395

всего по коми асср 672 1598 317 745 536
источники: архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 57. л. 15 об.

за третий квартал 1945 г.
район количество спецпереселенцев-немцев

всего в том числе
семей человек Мужчин женщин детей

1 сыктывдинский 143 248 63 148 37
2 усть-вымский 29 86 5 30 51
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3 корткеросский 112 189 20 120 49
4 г.сыктывкар 527 1640 243 685 712
5 ухтинский 203 879 77 401 401
6 кожвинский 186 624 30 275 319
7 троицко-Печорский 91 397 18 172 207
8 усть-уса 119 316 15 157 144
9 усть-цилемский 37 107 17 38 52

всего по коми асср 1447 4486 488 2026 1972
источники: архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 57. л. 16 об.

самый массовый поток репатриированных немцев был направлен в коми 
асср в 1946 г. в январе 1946 г. на пересылочные пункты прибыло репатрии-
рованных немцев 9  405 человек: айкино – 4  338 жешарт – 1  162 княжпо-
гост  – 2  955 Мураши – 650 вогваздино – 300.15 всего по ссср на спецпосе-
лениях в 1946 г. (включая переселенных с 1941 г.) находилось более 1 млн. 
немцев. среди переселенных в коми асср немцев преобладали уроженцы 
одесской, николаевской, запорожской, житомирской, днепропетровской об-
ластей украины. наибольшее число репатриированных немцев было заселе-
но в г. сыктывкар и пригороды (2  821 человек), усть-вымский район (1  790), 
сыктывдинский (1  301) и железнодорожный (1  301). в целом по республике 
немцы были расселены в 171 населенном пункте16. 

наибольшая численность спецпереселенцев-немцев в коми асср приходится 
на середину 1946 г. (4 365 семей или 12 924 человека), в том числе мужчин 2 168, 
женщин 5  397, детей 5  341. в течение второй половины 1940-х гг. численность 
спецпереселенцев-немцев остается достаточно стабильной. (см. таблицу 7)

Таблица 7.

Движение спецпереселенцев-немцев, расселенных в Коми АССР  
в 1945–50-е гг. 

№ пп. По состоянию на: количество спецпереселенцев
всего в том числе

семей человек Мужчин женщин детей
1. 1января 1945 г. 160 310 68 176 66
2. 1 января 1946 г. 2325 7401 1064 3231 3106
3. 1 января 1947 г. 4146 12491 2117 5199 5175
4. 1 января 1950 г. 3810 11244 2476 4820 3948
5. 1 декабря 1950 г. 3869 11256 2423 4782 4051

составлено по: архив Мвд рк. Ф. 31. оп. 1. д. 66. л. 19; д. 167. л. 11, 56; д. 57. л. 13, 18. 

15 Подсчитано по: нарк. хр. 1. Ф. 144. оп. 1. д. 3425. л. 1, 17.
16 немцы в республике коми… с. 16, 20.
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в отличие от многих других категорий спецпереселенцев, как, например, 
«бывших кулаков», до середины 1950-х гг. немцы не подлежали частичному 
освобождению, поэтому численность немцев на спецпереселениях практиче-
ски не изменилась и в 1953 г. по коми асср составила 12  141 человек17. По 
данным на 1 января 1953 г. всего на учете спецпоселений в ссср состояло 
208388 репатриированных немцев.18 

частичное освобождение немцев начинается с 1954 г. Постановлением со-
вета Министров ссср № 1439-649 от 5 июля 1954 г. с немцев-спецпоселенцев 
были сняты некоторые ограничения: они могли свободно передвигаться в 
пределах республик, краев, областей, выезжать в командировки, являться на 
отметку в органы Мвд один раз в год. с учета спецпоселения были сняты 
дети немцев. на основе указа Президиума верховного совета ссср от 13 дек. 
1955  г. были сняты ограничения в правовом положении немцев и членов их 
семей, находившихся на спецпоселении. однако право возвращения на места, 
откуда они были высланы, немцы по-прежнему были лишены. лишь по проше-
ствии почти десяти лет, в 1964 г., были сняты обвинения. они освобождались 
из-под административного надзора. но только в 1972 г. им было разрешено 
селиться в других районах страны и возвращаться в другие места. то есть их 
численность немцев на спецпоселениях за счет освобождения ни в 1950-е гг., 
ни даже в 1960-е гг. практически не уменьшалась. резкое сокращение граж-
дан немецкой национальности в местах спецпоселений произошло в 1970-е 
гг., когда они начали выезжать за пределы бывших спецпоселков, имевших в 
то время уже статус рабочих поселков.

17 Земсков В.Н. заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и выслан-
ные // история ссср. 1991. № 5. с. 155–157.

18 Земсков В.Н. репатриация советских граждан и их дальнейшая судьба (1944–1956 гг.) 
// социс, 1995. № 6. с. 11.
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В.В. Фаузер (Сыктывкар)

российские немцы в республике коми мониторинг 
ситуации с окружающим миром

Цель статьи. для каждого поколения российских немцев выявить особен-
ности восприятия себя частью народа, подвергшегося депортации, а затем поли-
тическим репрессиям. Привести примеры (социологические интервью) предста-
вителей разных поколений, воспринимающих себя «я – немец, мой народ, мои 
ближайшие родственники были депортированы и подверглись политическим 
репрессиям, имеет ли это ко мне отношение сегодня?» статья не претендует на 
политические или иные выводы. главное – показать основные ценности россий-
ских немцев 2000-х гг., живущих и собирающихся и дальше жить в россии.

Используемые методы: исторический, статистического и демографиче-
ского анализа, социологический – анкетный опрос и интервью.

Группировка поколений по отношению к депортации. у каждого 
человека сохраняются воспоминания о своем детстве. они могут быть по-
зитивными или, наоборот, нести отголоски несправедливости, чего-то недо-
полученного и безвозвратно потерянного. исходя из этого, дается оценка той 
действительности, тому восприятию мира, той эпохе. всех российских немцев, 
в зависимости от возраста, можно разбить на четыре большие возрастные 
группы (берем в расчет только ныне живущих). 

Первая самая пострадавшая группа – родившиеся до начала войны. тем, кто 
появился на свет в 1941 г., в текущем 2011 г. исполняется 70 лет. родившимся 
в предвоенные 1930-е гг. далеко за 70, а наиболее жизнестойким – за 80 лет. 
но таких людей – единицы. Это поколение на своих плечах выдержало все 
трудности депортации, понесло самые большие материальные, моральные и 
физические потери. но как это ни странно, они меньше всего высказывают 
претензий к правящему в то время режиму.

ко второй группе можно отнести тех, кто родился в период с 1941 по 1960 г. 
Это поколение вместе с родителями перенесло все претензии окружающих 
сообществ к лицам немецкой национальности. они в полной мере узнали, 
что такое дискриминация по национальному признаку. Проявлялась она во 
всем: при поступлении в учебные заведения, на работу, на государственную 
службу, на службу в органы Мвд или кгБ и т.д.

к третьей группе отнесем родившихся в 1960–1970-е гг. Это поколение 
российских немцев уже могло спокойно, без боязни говорить о своем про-
исхождении, изучать немецкий язык и интересоваться немецкой культурой. в 
этот период времени на различных должностях начинают работать немцы и 
это становится обычной практикой.

и к последней четвертой группе отнесем всех тех, кто родился в 1980-е и 
последующие годы. Это поколение не только не скрывает своей национальной 
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принадлежности, но и, наоборот, гордится этим и старается получить мак-
симум пользы от этого. Это проявляется при поступлении на совместные 
российско-немецкие предприятия, при получении визы для поездки в герма-
нию или получения вида на постоянное место жительства.

Мы отдаем себе отчет, что это деление условно. но используя такой под-
ход, можно более обоснованно или более научно посмотреть на проблему 
«преодоления синдрома репрессированного народа». Поскольку для каждого 
поколения российских немцев оно имеет разное значение.

Расселение российских немцев. Проследить основные места вселения де-
портированных немцев можно при сравнении национального состава насе-
ления областей и союзных республик в 1939 и в 1959 гг. При всей ограничен-
ности такого сравнения, более точной информации просто нет. данные нквд 
и других репрессивных органов дают информацию о местах предполагаемого 
вселения депортированных немцев, но сколько их доехало и осталось в жи-
вых в последующие годы попросту отсутствуют. не было такой потребности 
или ресурсы труда были настолько дешевыми, что не имело смысла их особо 
учитывать.

Таблица 1.

Численность немцев в составе населения отдельных республик и обла-
стей СССР по данным переписей населения 1939 г. и 1959 г.1

республики и 
области

1939 г. 1959 г.
все населе-

ние, человек
в т.ч. все на-

селение, 
человек

в т.ч.
немцы в % к 

итогу
немцы в % к 

итогу
все население 

ссср 170557093 1427232 0,8 208826650 1619655 0,8
рсФср 109397463 862504 0,8 117534306 820091 0,7

казахская сср 6151102 92571 1,5 9294741 658698 7,1
киргизская сср 1458213 11741 0,8 2065837 39915 1,9
таджикская сср 1484440 2022 0,1 1980547 32588 1,6
украинская сср 30946218 392458 1,3 41869046 23243 0,1

коми асср 318996 2617 0,8 806199 19805 2,4
алтайский край 2498597 33203 1,3 2683231 143074 5,3
красноярский 

край 1960524 3962 0,2 2615098 66733 2,6
новосибирская 

обл. 4050260 8394 0,2 2298481 78769 3,4
омская обл. 2378410 59832 2,5 1645017 105728 6,4

1 http://demoscope.ru/
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из приведенных данных хорошо видно, что в целом по союзу сср числен-
ность немцев увеличилась на 192  423 человека, в рсФср она снизилась на 
42  413 человек, украинская сср недосчиталась 36  9215 человек. в других 
областях и союзных республиках произошел рост численности немцев – это 
прямой результат депортации.

Результаты мониторинга. специальных социологических исследований, 
посвященных депортации российских немцев и политическим репрессиям их 
и их детей нет (или мы с ними не знакомы). возможно, не было такого поли-
тического заказа или «научной потребности». однако есть ряд исследований, 
по которым можно оценить отношение российских немцев к той или иной 
проблеме российского общества, что косвенно позволяет оценить или заме-
рить восприятие немцами окружающей действительности.

в нашем распоряжении имеются материалы трех мониторингов, посвящен-
ных межнациональным отношениям в республике коми. все три мониторинга 
проводились по единой методике, в выборке были представлены три города: 
сыктывкар (доля немцев – 1,4%), ухта (0,8%) и усинск (0,3%) и три района: 
ижемский (0,0%), княжпогостский (0,9%) и усть-куломский (0,5%)2, объем вы-
борки составлял примерно 600 человек ежегодно.

Приведем описание выборки за последний 2010 г.3 в выборке приняло уча-
стие 46,8% мужчин и 53,2% женщин. на молодежь в возрасте до 29 лет прихо-
дится 29,1%, от 30 до 39 лет – 22,7% и старше 40 лет – 48,2%. Более половины 
респондентов состоит в зарегистрированном браке – 53,7%, 22,1% – никогда 
не состояли в браке, 9,2% – состоит в незарегистрированном браке. в выбор-
ке все социальные слои общества представлены довольно равномерно: руко-
водителей – 8,7%, специалистов – 23,1%, служащих – 16,7%, рабочих – 26,4%, 
неработающих пенсионеров – 8,8%, студентов – 8,7%, безработных – 3,7% и 
домохозяек – 2,7%. опрошенные респонденты имеют высокий образователь-
ный уровень (%): высшее или незаконченное высшее, в т.ч. послевузовское – 
38,9; среднее профессиональное – 24,3; начальное профессиональное – 13,6; 
полное среднее – 14,2; общее основное и начальное – 9,0.

в нашем случае особый интерес при характеристике выборочной совокуп-
ности имеет представительство в ней разных национальностей. среди опро-
шенных 35,3% – коми, 47,1 – русские, 6,9 – украинцы, 3,7 – татары, 1,2 – чуваши, 
1,0 – белорусы, 0,8 – немцы, 0,8% – молдаване и на другие национальности 
приходится 3,0%. 

в ходе опроса респондентам был задан вопрос о национальности их 
супругов. ответы на этот вопрос позволяют судить об ассимиляционных 

2 сколько нас? основные итоги всероссийской переписи населения 2002 г. по рес-
публике коми: стат. сборник / комистат. – сыктывкар, 2005. – с. 64.

3 Мониторинг ситуации в области межнациональных отношений в республике коми: 
информационный бюллетень / отв. ред. проф. в.в. Фаузер. сыктывкар, 2011. вып. 
3. – 76 с.



614

процессах и распространенности межнациональных браков. так супругами 
опрошенных респондентов по национальности стали (%): русские – 48,1; 
коми – 36,9; украинцы – 7,6; татары – 2,3; белорусы – 1,3; чуваши – 1,3; нем-
цы – 0,5; молдаване – 0,2; другой национальности – 1,8. выше всего доля 
однонациональных браков среди русских – 70,0%; у коми она составляет 
68,7%; у татар – 28,6%; у украинцев – 26,7%. данные о распределении межна-
циональных браков среди немцев выглядят так: 2008 г. – супругами немцев 
по национальности стали (%): русские – 54,5, коми – 18,2, украинцы – 9,1, 
другой национальности – 18,2; 2009 г. – супругами немцев по националь-
ности стали (%): русские – 66,7, коми – 33,3; 2010 г. – супругами немцев по 
национальности стали (%): русские – 40,0, коми – 40,0, другой националь-
ности – 20,0 (табл. 2). 

Таблица 2.

Распределение респондентов по национальности супруга (и), %

национальность

национальность супруга (и) 
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ие
коми 68,7 19,1 5,3 1,5 2,3 0,0 3,1

русский (ая) 19,0 70,0 6,8 1,6 0,5 0,5 1,6
украинец (ка) 26,7 43,3 26,7 0,0 0,0 0,0 3,3
татарин (ка) 28,6 35,7 0,0 28,6 0,0 7,1 0,0
Белорус (ка) 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0
немец (ка) 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

другие 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

долгое проживание в многонациональной среде сформировало у насе-
ления республики позитивное отношение к межнациональным бракам. При 
выборе брачного партнера население руководствуется простым житейским 
принципом: «был бы человек хорошим». только незначительная часть рес-
пондентов считала межнациональный брак нежелательным: 2008 г. – 6,3%, 
2009 г. – 3,6%, 2010 г. – 8,0%. однако события последнего 2010 г., когда на-
чались громкие бракоразводные дела с «делением» детей между отцом и 
матерью разной национальности, при последующих опросах могут изменить 
отношение населения к заключению подобных браков. 

если посмотреть ответы респондентов по их отношению к межнацио-
нальным бракам в разрезе отдельных национальностей, то можно отметить 
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следующее. в 2010 г. уменьшилась доля коми, русских и немцев, считающих, 
что «национальность не имеет значения, главное личные качества челове-
ка» с 66,9% в 2008 г. до 55,8%; с 55,6% до 53,1% и с 69,2% до 50,0% соответ-
ственно; у других национальностей по этой позиции произошла позитивная 
динамика. к числу негативных моментов в 2010 г. следует отнести то, что у 
представителей всех национальностей увеличилась доля «считающих меж-
национальный брак нежелательным» и уменьшилась доля, «считающих такой 
брак желательным» (исключение татары, здесь доля увеличилась с 8,7% до 
13,6%), тогда как в 2009 г. наблюдалась обратная картина по сравнению с 
2008 г. в 2010 г. среди немцев не оказалось респондентов, кто бы считал 
межнациональный брак желательным, в то время как в 2008 г. таких было 
7,7%. также можно отметить, что если в 2008–2009 г. не было респондентов-
немцев считающих межнациональный брак нежелательным, то в 2010 г. их 
стало – 16,7% (табл. 3).

Таблица 3.

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к межнациональ-
ным бракам?» в зависимости от национальности, 2008–2010 гг., %
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2008 г.
в целом по 

выборке 10,7 19,0 59,0 6,3 5,0
коми 11,6 15,8 66,9 3,4 2,3

русские 10,5 19,4 55,6 7,7 6,8
украинцы 5,3 21,0 55,3 13,1 5,3

татары 12,0 24,0 40,0 12,0 12,0
Немцы 7,7 23,1 69,2 0,0 0,0
2009 г.
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в целом по 
выборке 15,2 18,0 54,6 3,6 8,6

коми 18,9 20,6 50,0 2,1 8,4
русские 13,0 15,2 58,7 3,4 9,7

украинцы 13,3 16,7 60,0 3,3 6,7
татары 8,7 30,4 43,5 4,4 13,0
Немцы 20,0 40,0 40,0 0,0 0,0
2010 г.

в целом по 
выборке 10,5 18,5 54,4 8,0 8,6

коми 12,0 21,6 55,8 5,3 5,3
русские 8,3 16,2 53,1 9,8 12,6

украинцы 9,8 17,1 65,8 4,9 2,4
татары 13,6 18,2 50,0 9,1 9,1
Немцы 0,0 16,7 50,0 16,7 16,6

в продолжение вышеизложенного материала респондентам был задан 
вопрос об идеальном брачном партнере по национальности. для боль-
шинства респондентов (60,3%) национальность супруга не имеет значения. 
респонденты-немцы на него ответили так (%): 80% – национальность су-
пруга не имеет значения, 20% – желательно моей национальности, но не 
обязательно.

Представляют интерес ответы на вопросы относительно внешней сре-
ды, где живут немцы республики коми. в качестве основных для анализа 
возьмем 6 вопросов: (1) «Бывает ли так, что вы лично испытываете (или 
не испытываете) раздражение или неприязнь по отношению к представи-
телям той или иной национальности?»; (2) «как вы считаете, возможно ли 
в вашем населенном пункте возникновение конфликтов на национальной 
почве?»; (3) «как вы относитесь к тому, что на предприятиях республики 
коми все чаще можно встретить рабочих из ближнего и дальнего зару-
бежья?»; (4) «как складываются отношения между коренным населением 
и приезжими?»; (5) «для вас предпочтительней было бы, чтобы ваши дети 
учились среди детей какой национальности?»; (6) «как вы полагаете, нуж-
но ли жителям республики знать культуру коми народа, среди которого 
они живут?»

требуют взвешенной оценки ответы на первый вопрос: «Бывает ли так, 
что вы лично испытываете (или не испытываете) раздражение или непри-
язнь по отношению к представителям той или иной национальности?». 
Материалы мониторинга показали, что в своем большинстве – 51,5% 
(2008 г. – 57,2%, 2009 г. – 55,6%) жители республики не испытывают раз-
дражение или неприязнь по отношению к представителям иной нацио-
нальности, но из года в год их доля уменьшается, более терпимы к лицам 
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другой национальности жители сел и деревень – 55,2% (2008 г. – 63,8%, 
2009 г. – 63,1%). однако следует обратить внимание, что около трети 
респондентов испытывает раздражение или неприязнь по отношению 
к представителям иной национальности и доля их заметно выросла с 
26,9% в 2008 г. до 32,7% в 2010 г., более «агрессивно» городское населе-
ние (34,3%). При этом доля тех, кто затрудняется с ответом, практически 
неизменна: 2008 г. – 15,9%, 2010 г. – 15,8%. следовательно, за прошедшие 
три года выросла доля людей, столкнувшихся с межэтническими пробле-
мами. что касается немцев, то видно, что в 2010 г. среди испытывающих 
раздражение или неприязнь по отношению к представителям той или 
иной национальности она самая высокая, одновременно среди них и 
одна из самых низких доля тех, кто не испытывает раздражения и непри-
язни к лицам иной национальности (табл. 4). 

Таблица 4.

Распределение ответов на вопрос: «Бывает ли так, что Вы лично  
испытываете или не испытываете раздражение или неприязнь  

по отношению к представителям той или иной национальности?»  
в зависимости от национальности, 2008–2010 гг., %

националь-
ность

испытывают или не испытывают раздражение или непри-
язнь к представителям другой национальности

испытывают не испытывают затруднились 
ответить

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

коми 24,2 19,4 31,1 58,7 62,0 53,9 17,1 18,6 15,0
русские 31,0 33,8 37,3 54,0 48,0 46,7 15,0 18,2 16,0

украинцы 21,0 36,6 24,4 55,3 56,7 56,1 23,7 6,7 19,5
татары 34,0 40,9 13,6 56,0 50,0 77,3 20,0 9,1 9,1

Белорусы 26,7 10,0 16,7 60,0 80,0 66,6 13,3 10,0 16,7
Немцы 23,1 40,0 40,0 61,5 40,0 40,0 15,4 20,0 20,0
чуваши 0,0 28,6 14,3 85,7 71,4 85,7 14,3 0,0 0,0

Молдаване 33,3 25,0 20,0 33,3 75,0 40,0 33,4 0,0 40,0
другая 14,3 22,2 38,9 85,7 72,2 38,9 0,0 5,6 22,2

наше исследование можно дополнить материалами социологических опро-
сов, проведенных всероссийским центром изучения общественного мнения 
в 2005–2010 гг., где конкретно был поставлен вопрос о том, представители 
каких народов вызывают наибольшую неприязнь (табл. 5).
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Таблица 5.

Назовите, пожалуйста, нации и народы, представители которых  
вызывают у Вас чувство раздражения, неприязни?  

(открытый вопрос, любое количество ответов)4

2005 г. 2006 г. 2009 г. 2010 г.
кавказцы (азербайджанцы, армяне, 

грузины, ингуши, дагестанцы, чечен-
цы и т.д.) 23 29 29 29 

народы средней азии (таджики, 
узбеки, казахи) 4 2 6 6 

евреи 2 1 2 3 
Прибалты (латыши, литовцы, 

эстонцы) 3 2 3 1 
европейцы (англичане, немцы) 1 0 2 1 

Молдаване 1 0 1 0 
таких народов нет 34 41 55 56 

затрудняюсь ответить 30 20 8 9 

как видно из ответов ни англичане, ни немцы не вызывают у россиян чув-
ство раздражения, неприязни.

в ходе опроса респондентам был задан вопрос: «как вы считаете, воз-
можно ли в вашем населенном пункте возникновение конфликтов на нацио-
нальной почве?». Были получены следующие ответы: 45,0% (2008 г. – 40,9%, 
2009 г. – 46,4%) полагают, что нет, невозможно возникновение конфликтов на 
национальной почве в месте их проживания; 37,9% (2008 г. – 39,6%, 2009 г. – 
30,1%) опрошенных считает, что такая возможность есть; 17,1% затруднились 
ответить. следует обратить внимание, что 55,1% городских жителей считает 
возможным возникновение конфликтов на национальной почве в месте их 
проживания, на селе эта доля в 2,6 раза ниже – 21,4%. 

 среди опрошенных немцев самая низкая доля тех, кто «полагает, что нет, 
невозможно возникновение конфликтов на национальной почве в месте их 
проживания» – 20,0% (2008 г. – 53,8%, 2009 г. – 80,0%). в 2010 г. 40,0% опро-
шенных считает, что такая возможность есть и столько же затруднились от-
ветить (табл. 6).

4  http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=13515
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Таблица 6.

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, возможно ли в 
Вашем населенном пункте возникновение конфликтов на национальной 

почве?» в зависимости от национальности, 2008–2010 гг., %

националь-
ность

возможно ли в вашем населенном пункте возникновение 
конфликтов на национальной почве

полагают, что нет,  
невозможно

такая возможность 
есть

затруднились 
ответить

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
коми 52,3 54,4 58,8 27,6 21,8 26,0 20,1 23,8 15,2

русские 35,0 36,8 37,2 49,4 35,7 45,1 15,6 27,5 17,7
украинцы 42,1 46,7 31,7 31,6 40,0 43,9 26,3 13,3 24,4

татары 36,0 47,6 36,4 36,0 42,9 50,0 28,0 9,5 13,6
Белорусы 26,7 100,0 50,0 40,0 0,0 33,3 33,3 0,0 16,7

Немцы 53,8 80,0 20,0 23,1 20,0 40,0 23,1 0,0 40,0
чуваши 42,9 28,6 57,1 14,2 42,8 14,3 42,9 28,6 28,6

Молдаване 0,0 75,0 60,0 66,7 25,0 20,0 33,3 0,0 20,0
другая 14,3 50,0 44,4 57,1 38,9 50,0 28,6 11,1 5,6

в условиях экономического кризиса и нехватки рабочих мест, особенно в 
сельской местности, актуальными являются ответы на вопрос: «как вы относи-
тесь к тому, что на предприятиях республики коми все чаще можно встретить 
рабочих из ближнего и дальнего зарубежья?». к привлечению иностранной 
рабочей силы 46,8% респондентов относятся «нейтрально»; 34,2%  – «отри-
цательно» и только 11,8% – «положительно». наиболее жесткую политику по 
отношению к иностранной рабочей силе занимают сельские жители, отрица-
тельное отношение высказали 39,3% опрошенных респондентов. негативное 
отношение к иностранной рабочей силе у селян вызвано тем, что на селе 
достаточно сложно найти работу, а тут еще приезжие (иностранцы) стали 
создавать конкуренцию на рынке труда. доля отрицательно относящихся к 
представителям ближнего зарубежья (с которыми недавно жили в одном го-
сударстве) выросла всего за три года: с 26,5% в 2008 г. до 34,2% в 2010 г. 

здесь показательны ответы немцев. Приехавшие не по своей воле в респу-
блику, продолжая здесь жить и работать, в своем большинстве отрицательно 
относятся к привлечению иностранной рабочей силы – 60,0% – это самый 
высокий показатель среди всех опрошенных национальностей. среди немцев 
уже два года нет ни одного человека, кто бы положительно высказался за 
привлечение иностранцев (табл. 7). 
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Таблица 7.

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что на 
предприятиях Республики Коми все чаще можно встретить рабочих из 
ближнего и дальнего зарубежья?» в зависимости от национальности, 

2008–2010 гг., %

националь-
ность

относятся к тому, что на предприятиях республики коми 
все чаще можно встретить рабочих из стран ближнего и 
дальнего зарубежья
положительно нейтрально отрицательно

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
коми 12,5 10,1 5,9 46,8 38,0 43,1 34,6 44,3 42,7
русские 10,3 7,8 10,9 55,4 54,7 47,5 24,9 27,0 34,4
украинцы 31,6 30,0 29,3 39,5 53,4 51,2 13,1 13,3 17,1
татары 8,0 18,2 14,3 52,0 59,1 66,7 16,0 9,1 9,5
Белорусы 20,0 30,0 16,7 66,7 50,0 33,3 13,3 10,0 50,0
Немцы 15,4 0,0 0,0 46,1 40,0 20,0 30,8 60,0 60,0
чуваши 14,3 0,0 14,3 85,7 71,4 71,4 0,0 14,3 0,0
Молдаване 33,3 75,0 40,0 0,0 0,0 60,0 33,3 0,0 0,0
другая 47,6 5,6 38,9 47,6 61,1 44,4 4,8 22,2 16,7

По результатам мониторинга следует отметить негативную ситуацию: доля 
респондентов, считающих, что между приезжими и коренным населением 
есть напряженность, превышает долю тех, кто считает, что такой напряжен-
ности нет (35,3% против 31,0%). также обращает на себя внимание высокий 
процент затруднившихся ответить (33,7%, 2010 г.). При тщательном выяснении 
причин такого ответа часто выясняется, что люди просто еще не столкнулись 
непосредственно с этой проблемой, либо не могут выразить своего отноше-
ния, но не считают ситуацию беспроблемной и при изменении ситуации они 
могут изменить свою позицию. ответы на этот вопрос в зависимости от на-
циональности респондентов представлены в табл. 8.
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Таблица 8.

Распределение ответов на вопрос: «Как складываются отношения между 
коренным населением и приезжими?» в зависимости от национальности, 

2008–2010 гг., %

 нацио-
нальность 

как складываются отношения между коренным населением 
и приезжими

отношения 
стабильны и 

беспроблемны

характерна опреде-
ленная степень 
напряженности

сильная напряжен-
ность, чреватая 

конфликтами
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

коми 33,7 32,6 28,4 26,7 24,9 29,9 3,5 3,4 4,4
русские 26,0 28,2 31,5 36,1 30,5 32,3 5,5 2,6 4,7

украинцы 40,6 50,0 42,5 21,6 33,3 17,5 16,2 0,0 7,5
татары 44,0 40,9 19,0 24,0 22,7 42,9 0,0 0,0 4,8

Белорусы 21,4 70,0 33,3 42,9 10,0 33,3 0,0 0,0 0,0
Немцы 54,5 60,0 0,0 9,1 20,0 50,0 0,0 0,0 0,0
чуваши 71,4 28,6 57,1 14,3 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Молдаване 0,0 100,0 40,0 33,3 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
другая 23,8 44,4 33,3 42,8 38,9 38,9 4,8 0,0 0,0

среди опрошенных очень низкая (или отсутствует совсем) доля респонден-
тов, кто считает, что в республике между коренным населением и приезжими 
сильная напряженность, чреватая конфликтами. По двум другим оценкам 
видно, что шло улучшение ситуации в период с 2008 по 2009 г., а затем ее 
ухудшение. 

респонденты-немцы по этому вопросу заняли своеобразную позицию. в 
2010 г. не стало респондентов, кто бы оценил ситуацию между коренным 
населением и приезжими как стабильную и беспроблемную (с 2008 по 2009 
г. доля ответивших положительно увеличилась с 54,5 до 60,0%). зато резко 
возросла доля тех, кто затруднился ответить: 2008 г. – 36,4%, 2009 г. – 20,0%, 
2010 г. – 50,0%. 

сегодня много говорится и пишется о том, что приезжее население – вы-
ходцы из кавказа и среднеазиатских республик не спешит интегрироваться в 
местные сообщества, а пытается жить своими этническими анклавами. нет у 
них стремления не только учить русский язык, но и языки местных сообществ 
(коми, татар, чувашей и т.д.). они стремятся создавать по этническому при-
знаку школы, классы, музеи, микрорайоны проживания и пр. 

Формально немцы так же, как и кавказцы и жители средней азии, не явля-
ются местным или коренным народом северных территорий. следовательно, 
местные сообщества могут и к ним предъявить аналогичные требования по 
интеграции в местные сообщества. По ряду позиций мы выше уже изложили 
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ответы немцев. остановимся еще на ряде сторон общественной жизни, рас-
крывающих или характеризующих немцев в интеграционных процессах. 

респондентам был задан вопрос: «в каком населенном пункте лучше всего 
жить человеку?» на него респонденты-немцы ответили так (%): там, где все 
или большинство жителей – люди нашей национальности – 20,0%, там, где 
население многонациональное и есть люди нашей национальности – 00,0%, 
национальный состав жителей не имеет значения – 80,0%, затруднились от-
ветить – 0,0%.

Мониторинг показал, что среди опрошенных немцев знают свой род-
ной язык хорошо – 20,0%, знают, но не очень хорошо – 40,0% и совсем не 
знают – 40,0%.

немцы республики коми обычно общаются с друзьями и знакомыми на рус-
ском языке (60%), по 20% – больше на русском, чем на коми и на коми и на 
русском языках в равной степени. в семье 80% немцев общаются на русском 
языке и 20% – на коми и на русском языках в равной степени.

Периодически возникают дискуссии по вопросу – должны или нет при-
шлые люди знать местный язык. для выяснения ситуации респондентам был 
задан вопрос: «как вы считаете, желательно или нежелательно, чтобы ваши 
дети или внуки владели коми языком?». на него респонденты немцы ответили 
так (%): да, желательно – 20,0%, нет, не желательно – 20,0%, затруднились от-
ветить – 60,0%.

и еще респондентам был задан очень важный вопрос: «для вас предпо-
чтительней было бы, чтобы ваши дети учились среди детей какой националь-
ности?». жителям республики в своем большинстве не существенно, среди 
детей какой национальности будут учиться их дети, так считает половина 
респондентов – 54,6% (2008 г. – 50,4%, 2009 г. – 52,5%). только 21,2% опро-
шенных (2008 г. – 22,2%, 2009 г. – 21,0%) хотели бы, чтобы их дети обучались в 
классе, где все дети или их большинство – одной национальности. для 18,0% 
опрошенных (2008 г. – 21,0%, 2009 г. – 17,3%) желательно, чтобы дети были 
разной национальности. незначительная часть респондентов затруднилась 
ответить: от 6,4 до 9,2%. ответы респондентов в зависимости от их нацио-
нальности представлены в табл. 9.
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Таблица 9.

Распределение ответов на вопрос: «Для Вас предпочтительней было бы, 
чтобы Ваши дети учились среди детей какой национальности?» в зависи-

мости от национальности, 2008–2010 гг., %

националь-
ность

Предпочитают, чтобы их дети учились в классе, где

дети или их боль-
шинство – одной 
национальности

дети разных 
национальностей

для меня это 
не существенно

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

коми 20,3 25,2 23,8 21,8 19,8 20,9 53,3 46,6 50,0
русские 26,1 19,3 23,8 17,2 13,8 13,9 49,3 56,1 56,1

украинцы 21,0 10,0 7,3 18,4 16,7 24,4 55,3 63,3 63,4
татары 20,0 13,1 0,0 24,0 21,7 22,7 36,0 65,2 72,7

Белорусы 14,3 20,0 33,3 28,6 10,0 16,7 57,1 50,0 33,3
Немцы 15,4 20,0 20,0 23,1 20,0 0,0 53,8 60,0 60,0
чуваши 14,3 14,3 0,0 57,1 0,0 14,3 28,6 71,4 71,4

Молдаване 0,0 25,0 20,0 66,7 50,0 40,0 0,0 25,0 20,0
другая 4,8 16,7 16,7 47,6 38,9 27,8 47,6 38,9 55,5

для респондентов немцев не существенно с детьми какой национально-
сти будут учиться их дети или внуки – 60,0% (2009 и 2010 гг.). каждый пятый 
предпочел бы однонациональный состав учеников, естественно своей нацио-
нальности. наиболее толерантны в этом вопросе татары и чуваши. как это 
ни странно, но среди опрошенных респондентов наиболее консервативны к 
национальному составу одноклассников – белорусы. 

и последний, по этому блоку, вопрос касается базовых ценностей – куль-
туры. респондентов спросили: «как вы полагаете, нужно ли жителям респу-
блики знать культуру коми народа, среди которого они живут?». Позитивным 
можно считать факт, что 50,8% опрошенных респондентов отмечает, что им 
и их окружению необходимо знать культуру коми народа; 29,3% считает, что 
также необходимо знать и культуру своего народа. только 6,0% респондентов 
отметили, что достаточно знать культуру лишь своего народа (табл. 10).
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Таблица 10.

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, нужно ли жителям 
республики знать культуру коми народа, среди которого они живут?» 

в зависимости от национальности, 2008–2010 гг., %

националь-
ность

нужно ли жителям республики знать культуру коми народа, 
среди которого они живут

да, это 
необходимо

да, но в первую 
очередь нужно 
знать культуру 
своего народа

нет, достаточно 
знать культуру 
своего народа

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
коми 70,8 71,0 72,0 20,8 16,8 19,3 2,3 4,2 1,9

русские 33,3 36,8 40,6 35,3 33,1 35,9 15,1 12,3 9,0
украинцы 34,2 20,0 29,3 28,9 36,7 39,0 13,2 30,0 2,4

татары 24,0 21,7 36,4 36,0 39,1 31,8 12,0 26,1 4,5
Белорусы 26,7 30,0 50,0 20,0 30,0 16,7 20,0 10,0 0,0

Немцы 38,4 60,0 40,0 15,4 40,0 40,0 7,7 0,0 20,0
чуваши 0,0 28,6 42,9 57,1 57,1 14,2 14,3 0,0 0,0

Молдаване 33,3 50,0 20,0 33,3 50,0 40,0 0,0 0,0 40,0
другая 76,2 33,3 44,4 19,0 27,8 22,2 0,0 11,1 5,6

ответы респондентов заставляют задуматься о базовых ценностях. напри-
мер, что важнее, – сохранить культуру своего народа или знать ту, где ты 
живешь в настоящее время. среди респондентов немецкой национальности 
в ответах на этот вопрос за знание культуры коми народа больше позитива 
(40,0%), чем у молдаван (20,0%), украинцев (29,0%) и татар (36,4%). также необ-
ходимо отметить, что приверженцев – знания только своей культуры, больше 
всего среди молдаван – 40,0% и немцев – 20,0%. 

Отношение к депортации людей разных поколений. наверное, это 
самая сложная часть статьи. Поскольку необходимо изложить воспоминания 
и переживания тех, кто непосредственно является «активным участником» 
проводимой конференции. не было бы их, о чем тогда могла бы идти речь 
сегодня. кроме того, при всем желании сохранить оригинальность изложения 
воспоминаний, им необходимо было придать общий стиль статьи, научность. 
также необходимо учесть, что любое анамнестическое обследование имеет 
свой недостаток – неполноту или неточность ответов касающихся отдаленных 
во времени событий.

Воспоминание первое. Мне исполнился восемьдесят один год. родом я с 
херсонской области. у меня шестеро детей. каждый из них получил хорошее 
образование и сегодня занимает уважаемое положение в обществе. вспо-
миная прошлое, мне всегда хочется плакать. за что так с нами поступили. 
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до  войны у нас была крепкая семья, свое хозяйство. у родителей нас было 
до войны трое: я и два брата, владимир и леонид. После войны появился 
третий брат – рудик, он родился в поезде, в германии, что дало ему впослед-
ствии право стать гражданином германии на льготных условиях. Правда он 
им толком так и не воспользовался. о том, как нас выселили из родного дома, 
я помню хорошо. за два дня до этого события, староста села предупредил 
нас, чтобы мы были готовы к непредвиденным обстоятельствам и собрали 
необходимые и ценные вещи. но все оказалось по-другому. Первыми в село 
вошли немцы. вначале все шло как и прежде. но через какое-то время нас 
всех как неблагонадежных вывезли на работу в Польшу. По окончании войны 
мы надеялись вернуться к своему прежнему месту жительства. но судьба 
распорядилась по-своему. из Польши нас советские войска депортировали 
не на украину, а в сибирь – г. томск. затем судьба забросила в коми асср, в 
последствие были таджикистан, казахстан и вновь коми асср. не будь депор-
тации моя судьба и судьба моих близких сложилась бы совсем по-другому. не 
хочу, чтобы моих детей и внуков постигла такая судьба.

Воспоминание второе. Мне недавно исполнилось 64 года. родился я в коми 
асср, куда моих родителей депортировали сразу после окончания войны. 
здесь они познакомились и сыграли свадьбу. до своего совершеннолетия я 
почти ничего не знал о своих родителях. у нас в семье тема прошлого была 
под негласным запретом. родители старались не напоминать окружающим без 
лишней надобности, что они немцы. о национальной принадлежности роди-
телей можно было судить лишь по их аккуратности и педантичности во всем. 
к тому же, в отличие от большинства селян, родители держали свое хозяй-
ство (свиней, овец, кур, коз и прочую живность). они выращивали картошку, 
сажали овощи, у них был парник, что помогало семье лучше других питаться, 
а на излишки продуктов выручать деньги и приобретать одежду и обувь. в 
1990-е гг., когда страх за прошлое отступил, родители хотя и с неохотой, но 
стали вспоминать свое прошлое. из разговоров выходило, что ту обиду и не-
справедливость, по отношению к ним, нельзя искупить никакими льготами. 
обидно им было и за то, что никто перед ними не извинился, не признал не 
правоту тех действий. родителей давно уже нет. а новому поколению россий-
ских немцев прошлое все реже о себе напоминает. им сегодня надо решать 
другие задачи. и среди них главную – оставаться на исконной родине или 
искать пути и возможности вернуться на этническую родину. Многое здесь 
будет зависеть от проводимой политики российского правительства по от-
ношению к немецкому меньшинству.

Мнение молодого поколения. если честно, то о депортации народов совет-
ского союза, в том числе немцев, я практически ничего не знаю. Может это 
связано с тем, что отец у меня немец, а мама русская. соответственно, среди 
дедушек и бабушек по два немца и по два русских. хотя мы с братом много 
времени проводили с дедушкой по отцовской линии, он в своих рассказах 
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никогда не говорил о той печальной участи, что постигла немцев в предво-
енные и послевоенные годы. Мы всегда думали, что родители отца приехали 
сюда по путевке осваивать север. и гордились тем, что наш дедушка – одес-
сит. а в жизни все оказалось иначе. единственное, о чем всегда сожалели 
дедушка и бабушка по отцовской линии, что им не пришлось учиться и всю 
жизнь выполнять тяжелую физическую работу. жалко, конечно, что наше по-
коление ничего не знает о той печальной судьбе депортированных народов 
и то, что до сих пор по отношению к ним не восстановлена справедливость.

на этом статью можно считать законченной, и если следовать логике вос-
поминаний, то можно резюмировать: 

– за все несправедливости, что государство проявило по отношению к сво-
им гражданам, оно должно просить прощение и возмещать материальные и 
моральные потери;

– государство должно приложить максимум усилий, чтобы подобных по-
литических решений не было принято ни при каких условиях; надо из много-
национального состава страны получать синергетический эффект, а не искать 
врагов среди своих.
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Урал

В.М.Кириллов, Н.В.Матвеева. (Нижний Тагил)

трудмобилизованные немцы на Урале: состояние и новые 
аспекты исследования проблемы

наиболее полно историографическая ситуация в изучении проблемы 
трудовой мобилизации российских немцев анализировалась в работах 
а.н.курочкина, г.а.гончарова5. Поэтому мы не ставим своей задачей напи-
сание всеобъемлющего историографического очерка и ограничиваемся 
некоторыми выводами по истории изучения, а также определением пер-
спектив исследования «трудармии». историография депортации, трудо-
вой мобилизации и спецпоселения российских немцев периода великой 
отечественной войны насчитывает около 20 лет. уже в конце 80-х гг. хх 
в. появился ряд публикаций о депортации народов и формировании из 
их числа «трудовой армии». наиболее крупный вклад в освещение про-
блемы внесли такие историки как а.  айсфельд, л.П.  Белковец, р.с.  Бик-
метов, н.в.  Бирбасова, в.и.  Бруль, н.Ф.  Бугай, н.Э.  вашкау, о.а.  гербер, 
а.а.  герман, г.а.  гончаров, в.Ф.  дизендорф, к.а.  заболотская, в.н.  земсков, 
в.М.  кириллов, е.в.  конев, в.  кригер, а.н.  курочкин, г.я.  Маламуд, н.П.  Па-
лецких, с.л.  разинков, П.Б.  ремпель, а.Б.  суслов, в работах этих истори-
ков поставлены проблемы связи депортаций, спецпоселения и трудовой 
мобилизации, периодизации этих процессов, применительно к немцам 
ссср. развернувшаяся дискуссия позволила определить содержание по-
нятий «трудармеец», «трудовая армия», имевшие до этого «народное» 
происхождение.

Благодаря публикациям н.Ф.  Бугая, а.а.  германа, а.н.  курочкина и других 
историков формирование и функционирование «трудовой армии» периода 
великой отечественной войны стало в немалой степени связываться с судь-
бой «трудмобилизованных немцев». 

исследователи до сих пор не пришли к согласию о составе трудмобили-
зованных и дискутируют по определению достаточно условного понятия 
«трудовая армия», которое не использовалось в официальных документах 
«высшего уровня» военного периода. весьма приблизительно определен 

5 гончаров г.а. «трудовая армия» на урале в годы великой отечественной войны. : 
Моногр. челябинск: челяб. гос. ун-т, 2006. – 222 с.;. курочкин а.н. «трудармия»: исто-
риография и источники // российские немцы. историография и источниковедение. 
Материалы международной научной конференции. анапа, 4–9 сентября 1996 г. М., 
1997; он же. трудармейские формирования из граждан ссср немецкой националь-
ности в годы великой отечественной войны (1941–1945 гг.). автореферат дисс. 
канд. ист. наук. саратов: сгу, 1998. – 16 с.
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статус различных категорий трудмобилизованных, за исключением россий-
ских немцев. в то же время исключение не устраняет дискуссию. существуют 
противостоящие друг другу точки зрения. одни исследователи, например, 
называют трудмобилизованных российских немцев «свободными гражда-
нами советского союза» (г.а.  гончаров), определяют их статус как вполне 
законный в правовых и конституционных рамках ссср, а депортацию рас-
ценивают как эвакуацию, осуществленную «вежливо и корректно» (л.П. Бел-
ковец); или говорят об «элементах» несвободы, вызванных условиями во-
енного времени (а.а.  герман а.н.  курочкин); другие, наоборот, считают, что 
трудовая мобилизация – вид репрессий по национальному признаку, отме-
чая, что статус трудармейцев был ниже, чем у иностранных военнопленных 
(а.Б  суслов), всю «трудовую армию» называют «государственным рабством» 
(н.П. Палецких), сравнивают правовой статус депортированных и трудмоби-
лизованных с правовым статусом уголовных преступников (а.а. шадт)1. 

как следует из анализа современной историографии, «трудовая армия» 
включает в себя различные категории населения ссср: трудмобилизованных 
из саво (узбекистана, туркмении, казахстана, киргизии, казахстана), чува-
шии, Мордовии, других регионов ссср, репрессированных советских немцев 
и других депортированных народов, советских граждан национальностей 
воюющих с ссср стран (финны, румыны, венгры, итальянцы), поляков, жите-
лей западной украины, Белоруссии и Прибалтики, интернированных граждан 
германии, лиц не годных по состоянию здоровья к строевой службе, демо-
билизованных из рядов армии, контингента гулага, имевших родственников 
за границей, находившиеся в окружении и плену, хранивших германские 
пропуска на переход линии фронта, уничтоживших военные и партийные 
документы, имевших связи с дезертирами или пытавшиеся дезертировать, 
спецпоселенцев и репатриированных.

в работах в.н.  земскова, г.я.  Маламуда, ю.а.  Пажит, а.Б.  суслова и некото-
рых других профессиональных историков они подвергнуты изучению и как 

1 см.: гончаров г.а. «трудовая армия» на урале в годы великой отечественной войны: 
Моногр. челябинск: челяб. гос. ун-т, 2006. – 222 с. с. 113; герман а.а., курочкин а.н. 
немцы ссср в «трудовой армии» (1941–1945 гг.). М.: готика, 1998. – 208 с. с. 7–8.; 
Белковец л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении 1941–1955 гг. М.: российская политическая энциклопедия (россПЭн), 
Фонд Первого Президента россии Б.н.ельцина, 2008. – 359 с. с. 323; суслов а.Б к 
вопросу о механизмах принуждения к труду в годы великой отечественной войны 
(на примере треста «Молотовнефтестрой») // урал в прошлом и настоящем. Мате-
риалы научной конференции. часть I. екатеринбург: Банк культурной информации, 
1998. – 326 с. с. 501–503; Палецких н.П. социальная политика на урале в период 
великой отечественной войны. челябинск, челябинский агроинженерный универ-
ситет, 1995. – 184 с. с. 91; шадт а.а. Правовой статус российских немцев в ссср 
(1940–1950-е гг.) // немцы ссср в годы великой отечественной войны и в первое 
послевоенное десятилетие 1941–1955 гг. Материалы 7-й международной научной 
конференции. Москва, 19–22 октября 2000 г. М.: аоо «Международный союз не-
мецкой культуры», 2001. – 568 с. с. 293. 
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спецпоселенцы и как спецконтингент в целом. описаны условия жизни и тру-
да, производственная занятость, определено место в военной и гражданской 
экономике.

в начале нынешнего века начался новый этап в изучении проблем трудовой 
мобилизации. во-первых, исследователи не только перешли на региональный 
уровень разработки темы (а это случилось уже в сер. 1990-х гг. в работах 
л.и.  гвоздковой, в.М.  кириллова, г.я.  Маламуда и др., чуть позже – а.Б.  сус-
лова, г.а.  гончарова, р.с.  Бикметова, к.а.  заболоцкой и др.), но и на уровень 
отдельных лагерей и наркоматов (в.М. кириллов, р.с. Бикметов и др.).

в историографическом разделе своей работы г.а.  гончаров совершенно 
справедливо отмечает слабость определения «трудовой армии», данного в 
работе а.а.  германа и а.н.  курочкина, сделавших упор на сочетании элемен-
тов военной организации, производственной сферы и лагерного режима со-
держания2. действительно, ведь при так называемой «мобилизации», главную 
роль играли отнюдь не военкоматы, а подразделения нквд. 

По нашему твердому убеждению, подкрепленному исследованиями исто-
рии «немцев-трудармейцев» в лагерях урала, сами трудмобилизованные рос-
сийские немцы не были свободными гражданами ссср, а репрессированными 
по национальному признаку людьми, размещенными на спецпоселении. они 
являлись составной частью «спеконтингента», представлявшего маргиналь-
ную группу советского общества занятую принудительным трудом в условиях 
жесткого ограничения прав и свобод. 

изучение истории формирования, содержания и движения контингента 
«трудмобилизованных немцев» в конкретных лагерях позволяет ответить на 
многие проблемные вопросы. ранее категория «трудмобилизованные немцы» 
была для нас единой и олицетворялась именно с российскими немцами. нам 
был плохо известен национальный и социальный состав трудармии. По пла-
нам распределения рабочей силы оурз гулага мы знали, сколько их должно 
было быть отправлено в лагеря и зоны предприятий наркоматов, сколько их 
там было на конкретный момент времени. Мы, лишь в общем, знали о ре-
жиме содержания и работы «трудармейцев», приводя единичные примеры из 
воспоминаний и немногочисленных документов. Мы знали географические и 
топонимические названия итл, итк, спецпоселений, с трудом находя их на 
географической карте ссср (или не находя совсем).

с появлением серии книг памяти3 проекта «Gedenkbuch» стало возможным 
описать историю самого итл (тагиллага, Богословлага, Бакаллага, частично 

2 гончаров г.а. «трудовая армия» на урале в годы великой отечественной вой-
ны. – с.38.

3 в отечественной исторической науке явно недооцененным жанром историографи-
ческого источника являются книги памяти, посвященные жертвам репрессий. книги 
памяти, в том виде как они публикуются в россии, являются, на наш взгляд, неким 
промежуточным жанром между сборником документов и научным исследованием. 
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усольлага), реконструировать помесячное движение контингентов и узнать 
конкретное число заключенных и трудмобилизованных прошедших через 
итл за все время его существования; выяснить национальный и социальный 
состав трудармейцев, время, место рождения, место спецпоселения, сведения 
о мобилизовавшем рвк и т.п.; понять причины выбытия и узнать количество и 
имена умерших; узнать о местах дислокации лагерных подразделений и их 
перемещении во времени, о контингенте лу и стройотрядов, их физическом 
состоянии, распределении по категорийности труда, производительности, 
формах стимуляции труда, нормативах питания спецконтингента; реконструи-
ровать географические карты размещения лагерей и спецпоселений; создать 
электронные базы по персоналиям репрессированных и их воспоминаниям.

сравнительный анализ положения заключенных и трудармейцев, позво-
лил установить отличия в системе их содержания (имеющей значительные 
расхождения с инструкциями гулага) и причинах смертности, количестве 
умерших. удалось разобраться в некоторых настойчивых утверждениях, 
содержавшихся в воспоминаниях очевидцев событий. одно из них – коли-
чество умерших в лагерях (по воспоминаниям – их гораздо больше, чем в 
реальности). другое – положение трудармейцев в итл, условия жизни и тру-
да гораздо, чем заключенных. документально подтверждены более плохие 
условия содержания российских немцев в зонах некоторых итл, повлияв-
шие на высокий процент смертности среди них. однако в целом процент 
смертности трудармейцев оказался сравним с процентом смертности заклю-
ченных, а порой значительно ниже.

Проведенные исследования по истории трудовой мобилизации россий-
ских немцев позволили (пока еще достаточно приблизительно) выявить ее 
численность и географическое размещение в пределах ссср и некоторых 
регионов.

как следует из работ а.н.  курочкина и а.а.  германа4 на первом этапе 
трудовой мобилизации (август–сентябрь 1941 г.) в «трудармию» попало 
20,8 тыс. (на 01.01.1942 г.) российских немцев, которые в основном были 
распределены в Богословлаг, ивдельлаг, кимперсайлаг (затем актюбинлаг) 
и соликамлаг (соликамбумстрой) нквд. часть из них передана другим 
наркоматам.

с одной стороны, это публикация биографических справок или именных списков 
репрессированных – реабилитированных (созданных на основе первоисточников 
из фондов карательных ведомств различных архивов), подборок документов и 
иллюстраций по репрессивной политике и реабилитации; с другой, – изложение 
концепции по проблеме «реабилитация – репрессии в годы советской власти» и 
научно-исследовательские статьи профессиональных историков. та и другая часть 
книг памяти представляют собой (в их лучших образцах), как правило, неразрыв-
ное целое.

4 немцы россии: энциклопедия. т.3. М.: «Эрн», 2006. – 896 с. с.571–580; герман а.а., 
курочкин а.н. немцы ссср в «трудовой армии» (1941–1945 гг.)…с. 56, 61, 66, 67.
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на втором этапе (январь–июнь 1942 г.) всего мобилизовано 138,4 тыс. нем-
цев. они были распределены между 14-ю итл Бакаллагом, Богословлагом, ив-
дельлагом, севураллагом, вятлагом, краслагом, усольлагом и усть-вымлагом, 
тагиллагом, севжелдорлагом, соликамлагом, тавдинлагом, умальтлагом, вож-
лагом, на строительство железных дорог: сталинск–абакан, Магнитогорск–
сара, сталинск–Барнаул, акмолинск–карталы, акмолинск–Павлодар, сосьва–
алапаевск, орск–кандагач, свияжск–ульяновск.

на третьем этапе (октябрь 1942 – август 1943) мобилизовано 153.5 тыс. 
немцев, распределенных между предприятиями наркомугля и наркомнефти, 
объектами гулага, гражданскими ведомства (добыча золота, редких металлов, 
лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, ремонт дорог и т.п.). в 
апреле 1943 г. немцы появились в алтайлаге.

на четвертом этапе (январь 1944 – январь 1946 гг.) трудовая мобилизация 
шла за счет репатриированных немцев, освобожденных из итк и тюрем. По 
решению нквд от 1 июля 1945 г. первых надо было направлять в Богословлаг 
и в ухтинский комбинат нквд коми асср, в таджикскую сср на ст.сталинабад 
в распоряжение нквд. но много оказалось в казахстане. сложно сказать, 
сколько из них оказалось в трудовой армии, тем более что трудармия в апре-
ле 1946 была ликвидирована.

если на первых трех этапах было мобилизовано 312,7 тыс. человек, то к 
концу последнего этапа их насчитывалось свыше 316 тыс. из этого количе-
ства свыше 182  тыс. составляли трудовой контингент нквд, свыше 133 тыс., 
числились на предприятиях других наркоматов5.

однако еще очень рано ставить точку в подсчете численности трудмобили-
зованных немцев и анализе распределения между гражданскими наркомата-
ми и гулагом. существуют альтернативные подсчеты численности трудмоби-
лизованных. По данным отдела спецпоселений за годы войны мобилизовано 
и передано в промышленность 208250 немцев. По данным начальника гулага 
в.г.наседкина, в течение 1942–1944 гг. мобилизовано 400 000 немцев, финнов, 
румын, из них 220  000 на строительства нквд, 180  000 – на объекты других 
наркоматов6.

в докладной записке заместителя народного комиссара внутренних дел 
ссср чернышова в цк вкП (б) в апреле 1943 г. сообщалось, что 159 000 муж-
чин и 84 000 женщин (итого 243 тыс.) из числа спецпоселенцев-немцев были 
мобилизованы в рабочие колонны и направлены на работы в важнейшие 
оборонные строительства, угольную и нефтяную промышленность7.

По данным оурз гулага, в 1943 г. немцы содержались в 21 итл: 
Бакалстрой-челябметаллургстрой, Богословлаг, волжлаг, востураллаг, 

5 там же. с. 66–67. 
6 суслов а.Б. спецконтингент в Пермской области (1929–1953 гг.): Моногр.– ека те-

рин бург–Пермь: уральский гос. ун-т, Перм. гос. пед.ун-т, 2003. – 331 с. с. 41–42.
7 ргасПи Ф. 17. оп. 121. д. 241. л. 60, 61.
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вятлаг, воркутлаг, джидастрой, ивдельлаг, интинский итл, краслаг, тагил-
лаг, севжелдорлаг, севураллаг, соликамлаг, севвостлаг, тавдинлаг, умальт-
лаг, унжлаг, усольлаг, ухтоижемлаг, широклаг. сюда следует добавить По-
нышлаг, в котором на конец 1943 г. было 273 немца (из них 269 женщин). 
в этих итл (кроме Понышлага) на 01.01.1943 г. немцев насчитывалось 
121 053 чел.8 

разнобой в подсчете численности трудмобилизованных немцев и неточ-
ность данных по их распределению между наркоматами и ведомствами могут 
быть объяснены продолжающейся работой по анализу архивных материалов, 
которые освоены лишь в начальной степени. 

есть и другие объяснения. во-первых, существует разница между планом 
и реальностью, т.е. между планируемым числом мобилизованных и их рас-
пределением и фактическим поступлением в итл и зоны наркоматов. напри-
мер, согласно планам размещения трудмобилизованных на объектах нквд: в 
Бакалстрой должно было прибыть 11 722 чел., а реально, по картам движения 
контингентов гулага, прибыло 11 741 чел.; в ивдельлаг – 12 899 и 11344 чел.; 
севураллаг – 8  441 и 9221 чел., усольлаг – 4  940 и 4950 чел., Богословлаг  – 
6  900 и 4787 чел., соликамстрой – 2  396 и 10  102 чел., тагиллаг – 2870 и 
2 928 чел.9 

размещение трудмобилизованных второго призыва также отличается от 
данных, приведенных в монографии а.н.курочкина и а.а.германа: Бакал-
строй – 14  758 и 17 741 чел, Богословлаг – 5411 и 6555 чел., тагиллаг 501 и 
621 чел.10 

во-вторых, в контингенте «трудмобилизованные немцы» оказались рус-
ские, украинцы, поляки, эстонцы, латыши, финны, итальянцы, венгры, ру-
мыны, болгары и лица других национальностей. в картотеках лагерей под 
одноименным названием «трудмобилизованные немцы» объединены все на-
циональности. выяснить сколько среди них было российских немцев можно 
только путем обработки именных учетных карточек и составления элек-
тронных баз данных, дающих возможность делать количественные выборки 
по отдельным лагерям. например, в тагиллаге из общего числа контингента 
трудармейцев в 7249 чел., немцев по национальности было 6511 чел. в итл 
Бакалстрой–челябметаллургстрой, по предварительным подсчетам (буквы 
«а» – «и»), немцев оказалось 87%. в архивах «вышестоящих» инстанций та-
ких сведений пока не обнаружено.

обратимся к материалам трудовой мобилизации немцев в пределах ураль-
ского региона. на первом этапе трудовой мобилизации российские немцы 
попали в 3 итл урала: Богословлаг (на 15.08.1941 г. – 6243 чел., ивдельлаг (на 

8 Ф. 9414. оп. 1а. д. 402. л. 1-1об.; оп.1с. д. 1215. л. 15. 
9 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172; д. 1172. л. 2; герман а.а., курочкин а.н.. там же. с. 56.
10 там же. с. 61; гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. л. 2; ЭБд по Бакалстрою, Богословлагу и 

тагиллагу лаборатории «историческая информатика».
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конец 1941 г. – 2308 чел.), соликамлаг (на конец 1941 г. – 160 чел.) в зонах 
предприятий немцы работали: в Молотовской области – 748 чел., удмуртской 
асср – 1689 чел, свердловске (стройколонна №1049 на заводе «уралхим-
маш»), каменске-уральском (батальон №687 на строительстве уральского 
алюминиевого завода), нижний тагил (стройбатальон № 390 на заводе им. 
сталина, примерной численностью 495 чел.), талица (стройколонна № 1020 
на спиртзаводе им. Микояна). точное количество трудмобилизованных на 
урал за 1941 г. пока не установлено11. 

в 1942 г. российские немцы были мобилизованы и размещены в 10 крупных 
итл урала: Бакаллаг, тагиллаг, Богословлаг, ивдельлаг, севураллаг, усольлаг, 
соликамлаг, тавдинлаг, севураллаг, востураллаг. кроме того, по уралу насчи-
тывалось около 60 зон, где содержался «немецкий спецконтингент». в преды-
дущих исследованиях были названы только цифры поступивших в итл на 
определенный период времени. По настоящее время мы не можем сказать, 
сколько трудармейцев прошло через итл и «зоны» предприятий в течение 
всего года. Благодаря исследованиям лаборатории «историческая информа-
тика» нтгсПа реконструирована численность трудмобилизованных в динами-
ке по тагиллагу (за 1942 г. прибыло 4217 чел. немцев по национальности) и 
Богословлагу (прибыло – 13193 немцев по национальности), частично, итл 
Бакалстрой–челябметаллургстрой (прибыло – 34446, убыло – 6663 трудмоби-
лизованных всех национальностей)12.

По данным карточек движения «трудмобилизованных немцев» оурз гулага 
можно проследить количество прибывших и выбывших за год без различения 
национальностей: ивдельлаг – прибыло 15723 чел., убыло 3457 чел.); севурал-
лаг – прибыло 9330, убыло 5132 чел.; усольлаг – прибыло 7094, убыло 1127 
чел.; соликамлаг (за первое полугодие)– прибыло 12801, убыло – 3232 чел. (за 
весь год, скорее всего. прибыль была незначительной, преобладало убытие – 
с 9821 чел. среднесписочного состава в январе до 9145 в декабре); вост-
ураллаг (первое полугодие) – прибыло 4451 чел., убыло 4 чел., всего за год 
прибыло примерно 6000 чел.; тавдинлаг – прибыло 2015, убыло 1551 чел.13

всего в этих итл, по нашим расчетам, было размещено в течение 1942 г.  – 
104 919 чел. а с учетом прибывших в 1941 г. в Богословлаг (6247), ивдельлаг 
(2308) и соликамлаг (160) – 113 634 чел. кроме того, в целом по уралу в зонах 

11 Gedenkbuch: «книга памяти немцев-трудармейцев Богословлага 1941–1946». авт.-
сост.: в.М. кириллов, П.М. кузьмина, н.М. Паэгле, а.а. Пермяков, с.л. разинков. т.1. 
М.: рнд, нижний тагил: нтгсПа, 2008. – 520с. с. 32; гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. 
л.7, 13; Gedenkbuch: «гордое терпенье. книга памяти советских немцев – узников 
тагиллага». авт.-сост.: в.М. кириллов, П.М. кузьмина, с.л. разинков, а.я. цейзер. ека-
теринбург, 2004. – 716 с. с.25.

12 Gedenkbuch: книга памяти немцев-трудармейцев итл Бакалстрой–челяб метал лург-
строй. 1942–1946. / авторы-составители: в.М.кириллов, с.л.разинков, е.П.турова т.1. 
М.: Мснк, нижний тагил: нтгсПа, 2011. – 676 с. с. 6, 65.

13 гарФ. Ф. 9414.оп. 1. д. 1172; оп. 1 доп. д. 386. л. 13.
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при промышленных предприятиях и на стройках работало 50645 чел.14 таким 
образом, за 1942 г. трудмобилизованных прибавилось на 155564 чел. (с учетом 
1941 г. – 164198 чел.). Это 52% от числа трудмобилизованных за всю войну, 
если исходить из минимального числа в 316 тыс. и около 41% от максималь-
ного числа в 400 тыс. количество немцев в контингентах итл составило на 
сер. 1942 г. более 42%, а их число на крупных гражданских предприятиях до-
ходило до 37% рабочей силы.

общее количество немецкого контингента в 9 уральских лагерях с учетом 
убыли к концу 1942 г. составило 81425 чел. (без Понышлага и широклага, 
которые созданы в конце ноября и численность немцев в них была незна-
чительной). таким образом, за год убыло из итл по разным причинам 32  209 
чел. убытие по итл выглядит следующим образом см.: табл.1): 

Табл. 1.

Смертность в ИТЛ Урала за 1942 год

итл выбыло : абс./% умерло (от числа 
выбывших): абс./%

Богословлаг 6811/35 2264/33,2
Бакаллаг 6663/19,3 2727/40,9

ивдельлаг 3457/22,5 1796/52
тагиллаг 536/12,6 209/39

севураллаг 5132/54,6 89/5,3
соликамлаг  
(1-е полуг.)

2320/23,4 824/35,5

усольлаг 1127/15,9 781/69,3
востураллаг  
(1-е полуг.)

1961/44 -?

тавдинлаг 1551/77 83/5,3
источник: гарФ. Ф. 9414. оп. 1с. д. 1172; оп. 1а. д. 386; там же. д. 402; оп. 1с. д. 1215

исходя из вышеназванных цифр, выбыло: 30  238 чел. разницу между 
двумя цифрами выбывших (1971 чел.) можно объяснить отсутствием дан-
ных прибытия по некоторым лагерям. всего в итл умерло: 8773 чел., а с 
учетом неполных данных по востураллагу и соликамлагу, более 9000 чел. 
(8,6% от всего прибывшего за 1942 г. контингента, или 28% от числа всех 
выбывших). 

По данным оурз гулага, в 1943 г. немцы содержались на урале в 12 итл (к 
10 итл в конце 1942 г. добавились широклаг и Понышлаг). за 1943 год в на-
шем распоряжении пока нет карточек движения трудмобилизованных, кроме 

14 гончаров г.а. там же. с. 117.
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Бакаллага, Богословлага и тагиллага. картина движения контингента по трем 
итл выглядит следующим образом (см. табл. 2): 

Табл. 2.

Движение контингентов по ИТЛ Урала в 1943 г.

итл конт.-т
на 01.01

ЭБд/гарФ

конт.-т
на 31.12

ЭБд/гарФ

Прибыло
ЭБд/гарФ

убыло
ЭБд/гарФ

абс./%

умерло
ЭБд/гарФ

абс./%
Бакаллаг /27783 /20648 /2487 /9622(31,8) /2170 (22,5)

Богослов-
лаг

12683/ 9919/8921 /120 3694 (29)/
3932

1222(33)/407!

тагиллаг /3709 с/сп. /4825 /1914 /806 (14,3) /244 (30,3)
итого 44175 35392 4521 14122 (29) 3636 (25,7)

источник: ЭБд лаборатории «историческая информатика»; гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 402. л. 1-1об.

с учетом вышеуказанных трех лагерей, на начало года в 10 (из 12, кроме 
широклага, Понышлага) итл числилось 81 295 чел. (по другим данным 81425), 
а на конец года – 66031 чел. (по другим данным – 65 033 чел.) отрицательный 
баланс составил 15264 чел.15 

как мы видим, пока можно только приблизительно проследить движение 
контингента по лагерям урала. однако мы располагаем цифрами движения по 
гулагу в целом. согласно карточке учета движения мобилизованных немцев 
по всем итл гулага, на 01.01. 43 г. в итл гулага было 121 053 российских нем-
цев, а на конец декабря – 105  012 чел. всего за год прибыло – 45  995 чел. (из 
лагерей – 17400, из итк и тюрем – 28041, из прочих мест – 307, из бегов – 118, 
прочих – 129), убыло – 62  036 чел. (в итл – 13545, в итк и тюрьмы – 6580, 
освобождено – 22349, умерло – 11  561, бежало – 1045, прочие – 6  956). отри-
цательный баланс составил 16 041 чел. (из них умерло – 11 561 чел.)16 из сопо-
ставления приведенных цифр мы видим, что основное движение контингентов 
происходило в итл урала. в начале года численность трудармейцев здесь со-
ставила 67% от всех итл ссср, где содержались немцы; в конце года – 63%.

на 1 января 1944 г. на территории уральского региона, по данным г.я. 
Маламуда, насчитывалось 119 358 мобилизованных советских немцев, в том 
числе в лагерях и на стройках нквд – 68 713 чел. (по нашим данным, без ши-
роклага – 65  033 чел. или около 62% от контингентов трудмобилизованных 
всех итл ссср), в зонах при промышленных предприятиях других наркома-
тов  – 50  64517 (или, по нашим подсчетам, 42% от всех трудмобилизованных в 

15 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1202; 1172.
16 гарФ. Ф. 9 414. оп. 1. д. 402.
17 Маламуд г.я. общие проблемы: Мобилизованные советские немцы в 1942–1948 гг.- 

челябинск: челгу, 1993. с. 131, табл. 1.
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23 наркоматах по ссср на этот период времени – 120642 чел.). Это 37,7% от 
316 тыс. трудмобилизованных российских немцев или 30% от 400 тыс.).

движение контингентов трудармейцев по 10 итл урала в 1944 г. выглядит 
следующим образом (см.: табл.3): 

Табл. 3.

Движение контингентов по ИТЛ Урала в 1944 г.

итл конт.-т
на 01.01

конт.-т
на 31.12

Прибыло убыло
абс./%

умерло
абс./%

чМс 20648 22509 4345 1806/7,2 402/22,3
Богословлаг 8921 8635 220 506/5,5 154/30,4

тагиллаг 4825 4500 227 552/10,9 72/13
ивдельлаг 5597 5181 201 617/10,6 87/14,1

востураллаг 5232 4767 283 748/13,6 173/23,1
соликамлаг 6245 4168 194 2271/35,3 133/5,9
севураллаг 4008 3554 72 526/12,9 79/15
тавдинлаг 448 274 57 231/45,7 3/1,3
усольлаг 8836 7930 155 1061/11,8 677/63,8

Понышлаг 273 17 2 258/93,8 1/0,4
итого 65033 61535 5756 8576/12,1 1781/20,8

источник: Ф.9414.оп.1.д.1215.

отрицательный баланс между прибытием и убытием составил 2820 чел. на 
начало года в итл содержалось 65033 чел., на конец года – 61535 чел. отри-
цательный баланс – 3498 чел. таким образом, выявлено расхождение между 
двумя балансами – 678 чел., в то время как они должны быть одинаковы. ве-
роятно, перед нами одна из ошибок в расчетах оурз.

в настоящее время мы не располагаем статистикой движения контин-
гентов трудармейцев за 1945 г. Можно предположить, что их общая чис-
ленность превышала 150 тыс. чел. (из них в итл на начало года – 61535 
чел.). такая же ситуация складывается и с 1946 годом. По сведениям отдела 
спецпоселений Мвд ссср от 13 августа 1946 г., на уральских предприяти-
ях 16 министерств трудилось 57878 бывших трудмобилизованных, в Мвд 
ссср (по всей стране) – 91135 чел., в лагерях и на стройках Мвд ссср – 
60396 чел.18 

Мы можем проследить движение контингентов трудармейцев только 
по итл, по картотекам которых разработаны электронные базы данных. 

18 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…и.сталин» (1940-е гг.): сб. док-ов/сост. 
н.Ф. Бугая. М.: готика, 1998. – 352 с. с. 308–310.
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в изданных нами книгах памяти можно найти данные об источниках и 
динамике поступления немцев-трудармейцев в итл, причинах и количе-
стве выбытия, в том числе о смертности, о распределении их по полу и 
возрасту, по уровню образования и т.п. обратимся к данным по тагиллагу 
(см.: табл. 4):

Табл. 4.

Контингенты Тагиллага. 1942–1945 гг.

кон
тин
гент

всего умерло
абс./%

демоб. по 
инвалид-

ности

демоб. 
без указ. 
причин

арест.-но, 
осуждено

нет 
данных

т/м 7249 –7% от 
конт. итл; 

(из них 6511 
немцев)

695/10,7
немцев– 
630/9,7

немцев – 
547 (8,4%)

немцев – 
193 (3%)

немцев 
–333 (5,1%)

немцев 
–590 

(9,1%)

з/к 95765 
прибыло в 

1942–1945 гг.

19101/20

источник: см.: ЭБд тагиллаг; гарФ.Ф.9414.оп.1.д.381.л.8-8об., д.398. л.8-8об, оп.1 доп.д.414.л.6-6об., д.432.л.7-7об.

в Богословлаге побывало 20511 чел. трудармейцев (немцев – 99%), умер-
ло 3734 (18,1%), демобилизовано 6163 (29,8%), арестовано 833 (4%), нет 
данных 157 (0,8%) чел. контингент трудармейцев в итл составлял за период 
1941–1945  гг.  – 29% от численности всего лагеря (70  610 чел.). Показатели 
смертности в Богословлаге достигали пика зимой 1941–1942 гг. и 1942–1943 гг., 
причем у заключенных в абсолютном значении они были выше, чем у трудар-
мейцев. Пик смертности заключенных пришелся на 1942 г. – 4319 чел. (8,6% от 
всех заключенных) и 1943 г. – 3381 (6,8%); большая часть трудармейцев погиб-
ла в 1942 г. – 2264 чел. (10,9% от числа всех трудармейцев) и в 1943 г. – 1122 
чел. (5,4%). в процентном отношении смертность трудармейцев, как мы счи-
тали ранее, была значительно выше. однако это верно, если считать от обще-
го количества заключенных, прошедших через итл за 1941–1956  гг. – около 
76 000 чел. однако, если считать контингенты, прошедшие за 1941–1945 гг., а 
это 49899 чел. (графа «прибыли»), то абсолютная смертность среди заключен-
ных составила 10 993 чел. (22%), среди трудармейцев за 1941–1945 гг. – 3 720 
чел. (18%). если сделать поправку на этапирование и обратное возвращение 
с сохранением одной учетной карточки, то процент смертности заключенных, 
по всей вероятности, увеличится19. 

19 Gedenkbuch: «книга памяти немцев-трудармейцев Богословлага 1941–1946». авт.-
сост.: в.М. кириллов, П.М. кузьмина, н.М. Паэгле, а.а. Пермяков, с.л. разинков. т.1. 
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движение контингентов трудармейцев итл Бакаллаг–челябметаллургстрой 
по данным оурз гулага выглядит следующим образом: 1942–1946 гг. – все-
го прибыло 42  902, убыло 35  882, из них: умерло 6  288 чел., освобождено 
(как правило, из-за инвалидности) 8  921 чел., арестовано 2  481, передано 
рвк 922 (причина та же – инвалидность), бежало 1 033, этапировано 9 614, 
прочее 154 (т.е. 29 413 чел., без данных за 03, 08, 09 мес., умерших без 03–09 
мес.). осталось к концу 1946 г. – 7  020 чел.20 контингент трудармейцев в 
итл составлял за период 1941–1946 гг. – 47,8% от численности всего ла-
геря (89579 чел.). однако с июля 1942 по май 1943 г. лагерь был почти ис-
ключительно трудармейским (в среднем на 99%). если сравнить процент 
смертности за период 1941–1946 гг., то для заключенных он составляет  – 
5,15% (2403 чел.), трудмобилизованных – 14,6% (6288 чел.). Более высокий 
процент смертности трудармейцев здесь объясняется тем, что в самый 
тяжелый период существования итл заключенных в нем было значительно 
меньше, чем трудмобилизованных. кроме того, следует учесть, что подсчи-
тывать контингенты итл только по прибывшим неверно, т.к. многие заклю-
ченные и трудармейцы этапировались и вновь возвращались в лагерь. При 
этом в картотеке к старой карточке учета подшивалась новая. Поэтому на 
самом деле через итл прошло гораздо меньше людей. в ходе подготовки к 
изданию 1 тома книги памяти, мы установили, что смертность трудармейцев 
на самом деле достигала 17%, а процент демобилизованных (как правило, 
по инвалидности) – 30,5%.

в тяжелейших условиях военного положения 1941–1942гг. вопрос о фи-
зическом состоянии и потерях немецкого контингента был одним из самых 
болезненных как в центре, так и на местах. об этом свидетельствуют справки, 
инструкции гулага нквд. в справке начальника оурз гулага нквд капитана 
госбезопасности грановского от 31.08.1942 г. отмечается, что причинами вы-
сокой убыли мобилизованных немцев является ослабление рабочего фонда, 
доведение его до состояния инвалидности и непригодности к труду, в связи 
с чем, планировалось командировать работников гулага, в первую очередь 
на соликамстрой и Богословстрой21. 

в директиве начальникам лагерей начальника гулага нквд ссср стар-
шего майора госбезопасности наседкина и начальника оурз гулага нквд 
капитана госбезопасности грановского 1942 г., указывалось на то, что посту-
пающие от строек и лагерей нквд акты приема рабочих колонн и команд 
из мобилизованных немцев составляются неверно, инструкции о порядке 

М.: рнд, нижний тагил: нтгсПа, 2008. – 520 с. с. 27; гарФ. Ф. 9414. оп.1. д. 381. л.6 
об., д. 398. л. 6 об., д. 414, л. 4 об., д. 436. л. 5 об.

20 Gedenkbuch: книга памяти немцев-трудармейцев итл Бакалстрой–челяб метал лург-
строй. 1942–1946. / авторы-составители: в.М. кириллов, с.л. разинков, е.П. турова 
т.1. М.: Мснк, нижний тагил: нтгсПа, 2011. – 676 с. с. 665.

21 гарФ Ф. 9414. оп. 1. д. 1157. л. 149.
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персонального учета не соблюдаются, физическое и санитарное состояние 
контингента не отражается. в перечне тех, кто не ведет должный учет, упо-
минаются практически все уральские лагеря: «в ивдельлаге нквд, вероятно 
в целях перестраховки, установился стандарт для определения санитарного 
состояния прибывших людей. во всех без исключения актах указана одна 
фраза  «состояние неудовлетворительное, вшивость столько-то процентов». 
тавдинлаг, Богословлаг, усольлаг акты приема высылают с большим опо-
зданием. севжелдорлаг, умальтстрой, тагилстрой и краслаг не высылают их 
совершенно»22.

о высоком уровне потерь немецкого контингента в 1942 г.23 свидетельству-
ет раздел учетной карточки «убыли», в котором фиксировалось помесячно 
как общее количество убывших из лагеря немцев, так и причины убыли. из 
113 634 немцев, прибывших в лагеря урала за 1941–1942 гг., к концу года убы-
ли 32 209 человек или 28,3%, т.е. четверть всего немецкого контингента.24 

наибольшее количество убывших было в тавдинлаге – 77% от общей 
численности немцев, в севураллаге – 54,6%, в Богословлаге – 35%, в ив-
дельлаге  – 22,5%, соликамлаге – 23,4%, Бакаллаге – 19,3%,тагиллаге – 12,6%, 
в усольлаге  – 15,9%. убыль контингента была настолько значительной, что в 
отдельные месяцы 1942 г. в ряде лагерей превышала количество прибывших.

в ивдельлаге на протяжении всего второго квартала (апрель–июнь) и части 
третьего количество убывших превышало количество прибывших. за второй 
квартал 1942 г. в лагерь прибыло 30 немцев, убыло 565, в третьем квартале 
эта пропорция составила 156 и 1875, и лишь в четвертом – 2039 и 679 яел. 
аналогичная картина сложилась в соликамлаге, где во втором квартале при-
было 74 трудармейца, а убыло 2320 человек, в третьем квартале прибыло 8 
трудармейцев, убыло 1051 человек25.

среди основных причин убыли немцев-трудармейцев были смертность, 
демобилизация, возврат рвк (районный военный комиссариат), арест очо 
(оперативно-чекистский отдел), побеги. 

одной из самых острых проблем для всех лагерей стала высокая смерт-
ность и физическое истощение трудмобилизованных немцев, которые, 
были главными причинами убыли контингента. данные убыли по причинам 
возврата рвк, освобождению по ряду лагерей выше показателей смерт-
ности. в севураллаге возврат трудмобилизованных рвк составил 48% от 
общей численности прибывших немцев, а освобождено 0,07%, в ивдельла-
ге – 3,4% и 3, 7%, Бакаллаге – 0,55% и 27,3%, соликамлаге – 3,3% и 0,09%, 

22 там же. л. 88.
23 для более подробного анализа нами было избрано семь крупных итл урала, в 

которых концентрировался немецкий контингент: Бакаллаг–челябметаллургстрой, 
ивдельлаг, севураллаг, Богословлаг, тагиллаг, усольлаг, соликамлаг (прим. авт).

24 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. л. 1–16.
25 там же.
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тагиллаге – 0,14% и 2,89%, в усольлаге было освобождено 3,3%, о возврате 
рвк данных нет.26 

Причинами возврата или освобождения было физическое состояние труд-
мобилизованных. в политдонесении начальника Политотдела ивдельлага 
нквд лейтенанта госбезопасности Буденкова говорится, что на решение о 
возврате немцев рвк повлияло то, что «при мобилизации райвоенкоматы мо-
билизованных не прокомиссовали, поэтому установить физическое состояние 
немцев мы не имели возможности с поступлениями их большими группами». 
в результате в лагере оказались люди полностью нетрудоспособные, либо в 
силу условий труда полностью обессилевшие; только в апреле 1942 г. в ив-
дельлаге было установлено амбулаторным путем более 100 человек инвали-
дов, сильно ослабевших 400 человек, в том числе, страдающих грыжей, эпи-
лепсией, туберкулезом легких, хроническим ревматизмом, пороком сердца27. 

аналогичное положение складывалось и в других лагерях. в телеграмме 
начальнику гулага нквд ссср старшему майору госбезопасности насед-
кину, зам. начальника управления строительства и Богословского лагеря 
нквд от 19.09.1942 г. отмечалось, что в период с 10 июня по 1 августа 1942 
г. было демобилизовано – 968 человек инвалидов на основании личного 
распоряжения самого наседкина от 05.06.1942 г., побывавшего в Богослов-
лаге нквд28. 

широкое распространение в ряде лагерей демобилизации немцев по 
инвалидности и непригодности к труду стало предметом озабоченности 
центральных органов нквд. в справке начальника оурз гулага нквд ка-
питана госбезопасности грановского от 31 июля 1942 г. отмечалось, что в 
период января–июля 1942 г. только в четырех лагерях нквд – ивдельлаге, 
Бого словлаге, соликамстрое, севжелдорлаге – было демобилизовано 6  425 
(18,5%) немцев, при общем списочном составе этих лагерей на 1 августа – 
34  677 человек. в том числе, Богословлаг демобилизовал за шесть месяцев 
4  107 человек, соликамстрой за три месяца 1483 человека, ивдельлаг в 
июне–августе – 174 человека29. 

в связи со сложившимся положением гулаг нквд запиской от 14 апреля 
1942  г. № 42/141221 запретил лагерям, где демобилизация приняла широкие 
размеры, проводить ее в дальнейшем без предварительной санкции гулага 
нквд30. однако, несмотря на распоряжение центра, демобилизации продол-
жались. администрации лагерей было гораздо удобнее убрать едва пере-
двигающихся людей, находящихся на грани смерти за пределы территории 
лагеря, чем увеличивать процент и без того очень высокой смертности. 

26 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172.
27 цдоосо. Ф.5248. оп. 1. д. 33. л. 76.
28 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1157. л. 155.
29 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1157. л. 149.
30 там же.
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смертность немецкого контингента была высокой во всех лагерях, за ис-
ключением севураллага (0,95%), администрация которого, по всей вероятно-
сти для снижения показателей, предпочла избавиться от умирающих людей 
с помощью возврата их рвк, неслучайно этот показатель по сравнению с 
другими лагерями самый высокий – 48%.

наиболее высокий процент умерших немцев-трудармейцев зафиксирован 
в Богословлаге – 11,6%, ивдельлаге – 11,4%, усольлаге – 11%, Бакаллаге – 
7,9%. в тагиллаге смертность составила 4,9%, в соликамлаге – 6,4% (за первое 
полугодие), в тавдинлаге – 4,1%. средний показатель смертности по всем рас-
сматриваемым лагерям составил 8,9%. таким образом, в течение 1942  г. умер 
каждый 12–й трудмобилизованный немец31.

неуклонный рост количества умерших трудармейцев начинается с 1 квар-
тала (январь–март) 1942 г. и достигает своего пика к апрелю–июню, после 
чего чуть снижается и продолжает держаться на высоком уровне до конца 
года. Этот вывод соотносится с данными о смертности в некоторых лагерях 
нквд, приведенных в справке начальника оурз гулага нквд капитана госбе-
зопасности грановского от 31 июля 1942 г. в этом документе отмечается, что 
в течение января–июля 1942 г., по неполным данным, только по пяти лагерям 
(Бакаллаг, Богословлаг, ивдельлаг, соликамстрой, севжелдорлаг) с общим 
списочным составом на 1.08.1942 г. 43 856 человек мобилизованных немцев – 
умерло 5 181 человек. особенно высокие показатели смертности отмечались 
на соликамстрое, где «за семь месяцев умерло 1 687 человек, что составляло 
17,6% к списочному составу на июль 1942 г. в Богословлаге за тот же период 
умерло 1 494 чел. или 12,6%, в севжелдорлаге за три месяца умерло 677 чел. 
или 13,9% списочного состава на 1 августа»32. 

основными причинами смертности были тяжелый физический труд и не-
посильные нормы выработки, которые в условиях отсутствия нормального 
питания33, материального обеспечения, медицинского обслуживания приво-
дили к резкому ослаблению физического состояния контингента, доведению 
его до инвалидности и непригодности к труду. например, в ивдельлаге, как 
отмечается в Политдонесении за июль 1942 г., инвалиды и слабосильные 
использовались на тяжелых работах: лесозаготовке, погрузке леса, строи-
тельстве дорог. непонимание специфики работы в лесу, плохая организация 
труда приводили к тому, что люди не выполняли нормы выработки, и, соответ-
ственно, не получали нормального питания, отсутствие которого приводило 
к истощению. в лагере были систематические перебои с продуктами питания, 

31 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. л. 1–16.
32 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1157. л. 149.
33 согласно нашим исследованиям, в 1941–1943 гг. трудармейцы получали питание по 

нормам иждивенцев «вольного» населения. Это означало, что оно было ниже 2000 
килокалорий в сутки. норма военного времени составляла 2500 ккал., мирного – 
3275 ккал. (прим. авт.).
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вследствие чего калорийность пищи была очень низкой, в то время как для 
занятых тяжелым физическим трудом она должна была составлять 4000 кило-
калорий, для среднего труда – 3000 килокалорий ежедневно34. 

несмотря на это, управления снабжения гулага четыре раза меняли в ив-
дельлаге продовольственные фонды, которые окончательно были спущены 
только в марте 1942  г., до этого времени немецкий контингент кормили из 
лагерного фонда. 

из 13 500 немцев к весне 1942 г. только 5–6 тысяч были обеспечены обувью, 
остальные были вынуждены в теплую весеннюю погоду работать в валенках 
или босиком, многие не имели белья, верхней одежды, что приводило к росту 
заболеваемости, ухудшению физического состояния контингента, повышению 
смертности35. 

в Богословлаге, комиссия, проводившая проверку в ноябре 1942 г. конста-
тировала антисанитарное состояние столовой, кухни, грязь и низкую темпера-
туру в бараках, низкую калорийность питания для тех, кто был занят тяжелым 
трудом, отсутствие нормального питания для больных трудармейцев, которые 
не обеспечивались никакими дополнительными пайками36. 

в результате физическое состояние трудмобилизованных немцев ухудша-
лось, ежемесячные сводки, как в рассматриваемых нами учетных карточках, 
так и отчетах Политотделов лагерей, фиксировали повышение уровня смерт-
ности и состава группы «в». 

резкая убыль немецкого контингента беспокоила и центральные органы 
нквд, которые предписывали начальникам лагерей на местах срочно раз-
работать меры, предотвращающие сокращение численности трудмобили-
зованных37. администрации лагерей не замедлили отрапортовать о про-
веденных мероприятиях. в стандартный набор применяемых мер входили: 
проведение комиссования и установление процентовки для правильного 
использования трудмобилизованных, согласно их физического состояния; 
организация в отрядах и колоннах оздоровительно – профилактических 
пунктов, усиление медицинского обслуживания; комплектование отрядов и 
колонн политработниками для улучшения производительности труда; про-
ведение по всем этим основным вопросам совещаний, на которых даны 
указания по устранению недостатков38. вопросы нормализации питания, 
снабжения, норм выработки, как можно увидеть, в разработанные меро-
приятия не входили. в результате смертность среди немцев-трудармейцев 
не снижалась на протяжении 1942–1943 гг. и оставалась одной из основных 
причин убыли контингента.

34 цдоосо. Ф. 5248. оп. 1. д. 28. л. 19.
35 цдоосо. Ф. 5248. оп. 1. д. 33. л. 19, 70, 76.
36 цдоосо. Ф. 5248. оп. 1. д. 28. л. 19, 20.
37 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1157. л. 149.
38 цдоосо. Ф. 5248. оп. 1. д. 33. л. 102.
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другой причиной убыли трудмобилизованных немцев был арест очо. 
оперативно-чекистские отделы были структурным подразделением каж-
дого 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 спец-
контингента. согласно данным учетных карточек, наибольшее количество 
арестованных очо в 1942 г. наблюдалось в севураллаге – 5,3%, тагилла-
ге – 4,1%, Бакаллаге – 4,0%, усольлаге – 3,3%, ивдельлаге – 1,8%. в соликам-
лаге количество арестов очо не превышало 0,6% от общей численности 
контингента39.

об активной работе очо свидетельствуют справки, отчеты, политдонесе-
ния Политотделов лагерей. в Богословлаге в период января–мая за саботаж 
производственных заданий и совершенные побеги было привлечено к уго-
ловной ответственности 67 трудармейцев. в июле 1942 г. очо было аресто-
вано 14  немцев, из которых, 5 человек проводили пораженческую агитацию, 
5  человек распространяли пораженческие слухи, 2 высказывали террори-
стические настроения40. в ивдельлаге к 1 июля 1942 г. очо было взято на 
учет 824  трудмобилизованных немца, из них привлечено к уголовной ответ-
ственности за 1 и 2 кварталы 1942 г. – 232 человека. основными причинами 
осуждения были побеги и дезертирство – 92 человека, отказы от работы и са-
ботаж  – 63 человека, контрреволюционная агитация – 39 человек. к высшей 
мере наказания было приговорено – 24 человека, от 5 до 10 лет лишения 
свободы – 116 человек, до 5 лет – 10 человек41. 

особое внимание оперативные сотрудники обращали на пресечение побе-
гов. невыносимые условия лагерной жизни, моральная неудовлетворенность 
создавшимся положением, вынуждали часть советских немцев сделать попыт-
ку вырваться из-за колючей проволоки. 

Показатель побегов немцев из уральских лагерей не превышал 1%. са-
мый высокий уровень побегов зафиксирован в Бакаллаге – 0,87%, усольла-
ге – 0,83%, ивдельлаге – 0,63%42. Была разработана целая система мер по 
предотвращению побегов, включавшая в себя создание сети осведомите-
лей, ужесточение режима, запрещение общения с местным населением и 
вольнонаемным составом. несмотря на это, побеги из лагерей не прекраща-
лись. в ивдельлаге, по данным учетной карточки за 1942 г., зафиксировано 
95 побегов, по данным же Политотдела, только за период января–июня – 92, 
в Бакаллаге – 404, усольлаге – 365. По данным Политотдела Богословлага 

39 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. л. 1–16.
40 цдоосо. Ф. 1115. оп. 1. д. 11. л. 69, 79.
41 цдоосо. Ф. 5248. оп. 1. д. 33. л. 17.
42 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1172. л. 1–16.
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в период мая–декабря 1942 г. бежало 70 немцев-трудармейцев, пыталось 
бежать 39 человек43.

в 1943 г. превышение убыли над прибылью в итл урала сохранялось, 
разница составила 16  041 человек, причем смертность достигла 18,6% от 
общего количества убывших. По количеству немецкого контингента на 
урале в январе 1943 г. выделялись: итл чМс (Бакаллаг) – 27 783, Богослов-
лаг  – 12  683, ивдельлаг – 9  237, соликамлаг – 8  823 человек. в тагиллаге 
списочный состав немецкого контингента составлял 3709, в усольлаге – 
5750 человек44. из этого количества общий трудфонд 6 уральских лагерей 
составлял 65  110 человек. из них в итл чМс – 25  904., ивдельлаге – 9237, 
тагиллаге – 3705, усольлаге – 5683, Богословлаге – 12  044, соликамлаге  – 
8 537 человек45. 

распределение немецкого контингента в январе 1943 г. в зависимости 
от степени трудоспособности по группам выглядело следующим образом: 
группа «а» (на производстве) – 64,5%, группа «Б» (на обслуге) – 5,8%, группа 
«в» (легкий труд) – 28%, группа – «г» (не работало) – 1,7%46. Большая часть 
немцев-трудармейцев была определена в группу «а», которая была основной 
производственной группой, занятой на строительстве предприятий и комму-
никаций, лесозаготовках, где преобладал тяжелый физический труд. 

центральные органы нквд, лагерное начальство на местах были заинтере-
сованы в максимальной трудоспособности немецкого контингента. сделать 
это в условиях высокой смертности и физического истощения было непросто. 
для того чтобы сохранить и расширить состав группы «а» лагерные власти 
могли использовать несколько способов. самый простой состоял в том, чтобы 
постоянно пополнять ряды этой группы за счет вновь прибывших трудармей-
цев. однако к середине 1943 г., как следует из документов центральных орга-
нов нквд и учетных карточек движения немецкого контингента, резервов уже 
не было. Поэтому приходилось либо сокращать численность трудармейцев в 
других группах, увеличивая группу «а» (за счет инвалидов, слабосильных, раз-
детых и разутых и т.д.), либо проводить оздоровительно-профилактические 
мероприятия. 

состав группы «а», в декабре 1943 г. по сравнению с началом года значи-
тельно увеличился и составил – 76,9% (+12,4%) в то же время состав дру-
гих групп сократился. группа «Б» составила 4,2% (– 1,6%), группа «в» – 6,9% 
(–21,1%), группа «г» – 0,99% (–0,9%). 

во всех лагерях в январе 1943 г. основное количество немецкого контин-
гента было сосредоточено в группах «а» и «в», причем группа «а» во всех 
лагерях превышала 50%. в итл чМс группу «а» составляли 58,1% немцев-

43 цдоосо. Ф. 1115. оп. 1. д. 11. л. 114.
44 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 1202.
45 там же.
46 там же.



645

трудармейцев, в ивдельлаге – 63,6%, тагиллаге – 73,2%, усольлаге – 54,3%, 
Богословлаге – 75,6%, соликамлаге – 72,8%. 

состав группы «в» включал в себя четверть всех трудмобилизованных 
немцев. самые высокие показатели численности группы «в» мы наблюдаем 
в ивдельлаге – 35%, итл чМс – 33, 7%, усольлаге – 29,2%. Фактически треть 
немецкого контингента в этих лагерях не могла выполнять тяжелые и сред-
ние работы на производстве, что свидетельствует о физическом истощении 
контингента. численность группы «в» в соликамлаге составила – 20,5%, Бо-
гословлаге – 18,5%, тагиллаге – 18%. 

в состав группы «в» входили в 1943 г. следующие категории контингента: 
освобожденные от работы согласно предписанию медиков, стационарно 
больные, команда слабосильных, беременные женщины, актированные 
инвалиды. 

категория «стационарно-больных» составляла большую часть группы «в»: 
в итл чМс – 63,7%, в ивдельлаге – 66,9%, в усольлаге – 66,4%; в тагиллаге 
эта категория составляла 17,5%, Богословлаге – 36,5%, соликамлаге – 42,9%. 
категория – «команда слабосильных» составляла соответственно 8,1%, 8,4%, 
14%. 61%, 23,7%, 42,5%. количественная составляющая остальных категорий, 
входивших в группу «в», в карточках не представлена.

Приведенные данные позволяют сделать вывод об ухудшении состояния 
немецкого контингента в начале 1943 г. Это связано с ростом заболеваемо-
сти, физическим истощением, ставших следствием неудовлетворительных 
материально-бытовых, санитарных условий содержания, преобладанием 
тяжелого труда, отсутствием должного медицинского обслуживания. Под-
тверждением приведенных статистических данных служат отчеты Политделов 
лагерей тагиллага, ивдельлага, Богословлага47. 

к концу 1943 г. во всех лагерях продолжается рост группы «а» и довольно 
значительное снижение группы «в», которое происходит на фоне снижения 
общей численности немецкого контингента в ряде лагерей. так, в итл чМс, 
в январе 1943 г. общий трудовой фонд немецкого контингента составлял 
25  904, к концу года – 18823 , в ивдельлаге – 9237 , к декабрю – 5689 , в 
Богословлаге в январе – 12044 , в декабре – 9105 , в соликамлаге – 8537 , к 
концу года  – 6077. в остальных лагерях происходило увеличение немецкого 
контингента. в тагиллаге численность трудового фонда используемого немец-
кого контингента составила 4811 (+1106), в усольлаге – 8627 (+2944). 

 в итл чМс группа «а» увеличилась до 91,4%, а группа «в» сократилась до 2,0%, 
в тагиллаге численность группы «а» составила 77,9%, группа «в» уменьшилась до 
4,4%; в ивдельлаге это соотношение составило 85,9% и 13,5%, Богословлаге – 
85,8% и 8,0, соликамлаге – 71,8% и 19,9%, усольлаге – 83,6% и 11,2%. сокращение 

47 цдоосо. Ф. 1896. оп. 1. д. 40. л. 5, д. 10. л. 15; Ф. 1115. оп. 1. д. 28. л. 19, 20; Ф. 5248. 
оп. 1. д. 33. л. 19, 70, 76
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численности группы «в» было достигнуто за счет уменьшения численности ка-
тегорий «освобожденные от работы амбулаторно», «стационарно-больные», «ко-
манда слабосильных». в Богословлаге категории «освобожденные от работы ам-
булаторно», «стационарно-больные», «команда слабосильных» составили 28,6%, 
62,8%, 8,5%, ивдельлаге – 32,9%, 21,8%, 45,2; тагиллаге – 53,6%, 27,9%, 17,4%; со-
ликамлаге – 24,2%, 48,0%, 20,6%, усольлаге – 34,6%, 47,0%, 18,3%.

состав группы «г» в лагерях нквд включал следующие категории трудмо-
билизованного контингента: вновь прибывшие, штрафники и отказчики от 
работы, прибывшие в лагерь вследствие переброски, находящиеся на мед-
карантине, не вышедшие на работу из-за отсутствия одежды и обуви или по 
погодным условиям. 

в январе 1943 г. численность немецкого контингента, входящего в эту груп-
пу, составляла 2,6% , к концу года – 1,8%. самые высокие показатели состава 
группы «г» наблюдались в тагиллаге: январь 1943 г. – 3,3%, декабрь – 6,4%; в 
усольлаге – соответственно 9,3% и 1,4%. в остальных лагерях состав группы 
колебался в диапазоне от 0,3 до 1,4%. 

к декабрю 1943 г. практически во всех лагерях наблюдалось снижение 
количества трудармейцев, входивших в эту группу. исключение составляли 
тагиллаг, где основной причиной увеличения состава группы стал медкаран-
тин  – 70,9%, соликамлаг, где количество находящихся под следствием без 
вывода составило 100%. 

значительное количество немцев концентрируется в категориях «след-
ственные без вывода», «штрафные без вывода», «переброска». Переброски 
немецкого контингента наиболее часто в течение года наблюдались в итл 
чМс где в январе 1943 г. эта категория составила 40,3% от общей числен-
ности группы, а к декабрю увеличилась до 51,5% . в ивдельлаге показатели 
этой категории составили 72,9% на начало года, 49,3% в декабре. 

во всех лагерях немецкий контингент в составе группы «г» фигурирует в 
категории «следственные без вывода». итл чМс в январе 1943 г. в ней со-
стояло 15,4% трудармейцев, в декабре – 20,3%, в Богословлаге эти показатели 
на начало и конец года составили 42,8%, 37,5%, в тагиллаге – 5,3% и 19,6%, 
соликамлаге – 96,6% и 100%, усольлаге – 10,2% и 29%. 

численность категорий «раздетые и разутые» (в усольлаге составила 
20,9%,) «невыведенные по атмосферным условиям» (53% в усольлаге), еще 
раз подтверждает факт крайне низкого материального обеспечения немцев-
трудармейцев в лагерях нквд.

в 1944 г. немцы-трудармейцы оставались одним из наиболее многочислен-
ных контингентов в лагерях нквд. в соответствии с карточками учета движе-
ния немецкого контингента численный состав в лагерях урала, по сравнению 
с 1942–1943 гг., к 1944 г претерпел серьезные изменения48. 

48 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 740. л. 3, 9, 17, 19, 22, 23, 26.
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Фактически во всех лагерях численность трудмобилизованных немцев в 
1944 г., за исключением итл чМс (к концу 1944 г. численность немцев – труд-
армейцев увеличилась на 1861 человек)49, продолжала снижаться. наиболь-
шие потери контингента наблюдаются в соликамлаге, где количество трудмо-
билизованных немцев с 6 245 чел., сократился до 4 168 чел., итл чМс – 1806 
чел., усольлаге –1061 чел. 

об определенной стабилизации положения трудмобилизованных немцев 
свидетельствуют результаты сравнения статистических данных убыли немец-
кого контингента за 1942 и 1944 гг. во всех лагерях мы видим значительное 
снижение доли убывших среди трудмобилизованных немцев. в ивдельлаге 
доля убывших составила в 1944 г. – 10,6% против 22,5% в 1942 г., в усоль-
лаге – 11,8% против 15,8%, в итл чМс – 7,4% против 19,3%, в севураллаге 
12,9% против 54,6%, в Богословлаге – 5,1% против 24,9%, в соликамлаге 
26,0% против 12,1%, в тагиллаге 4,2% против 12,6%, тавдинлаге – 45,6% и 
76,9%, востураллаге – 13,6% против 4,6%50. однако превышение количества 
убывших трудармейцев, над количеством прибывших немцев в лагеря урала 
сохранялось. 

одной из основной причин убыли оставалась смертность. По сравнению с 
1942 г. процент смертности среди трудмобилизованных в уральских лагерях 
в 1944 г. снизился. в Богословлаге смертность составила – 1,7%, в ивдельла-
ге – 1,5%, севураллаге – 1,9%, тагиллаге – 1,4%, усольлаге – 7,5% , соликамла-
ге – 2,1%, итл чМс– 1,7%, тавдинлаге – 0,6%, востураллаге – 3,1% от общей 
численности контингента. 

от числа убывших по лагерям процент смертности остается довольно вы-
соким: в усольлаге – 63,8%, тагиллаге – 34,1%, Богословлаге – 33%, итл чМс – 
22,3%. в ивдельлаге процент смертности среди убывших трудармейцев со-
ставил 13,5%, в севураллаге – 14,5%. самый низкий показатель смертности 
среди убывших в тавдинлаге – 1,3% и соликамлаге – 5,8%51. 

основными причинами смертности было физическое истощение не-
мецкого контингента, отсутствие нормального питания, высокие нормы 
выработки. в отчетах, докладных записках политотдела Богословлага, 
парторганизации строительства в 1944 г. неоднократно отмечалось, что 
питание трудармейцев неудовлетворительное, нет «ни в запасе, ни на 
подходе» необходимых продуктов питания, на тяжелые работы ставится 
слабый контингент, а на легкие сильный, в лагере ощущался недостаток 
дров для обогрева бараков и т.д.52 

49 Gedenkbuch: книга памяти немцев-трудармейцев итл Бакалстрой-челяб-металлург-
строй. 1942–1946. / авторы-составители: в.М. кириллов, с.л. разинков, е.П.  турова 
т.1. М.: Мснк, нижний тагил: нтгсПа, 2011. – 676 с. с. 659–665.

50 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 740. л. 3, 9, 17, 19, 22, 23, 26.
51 там же.
52 цдоосо. Ф.1115. оп. 1. д. 28. л. 113.; д. 50. л. 112.
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в ивдельлаге, по мнению администрации лагеря, физическое состояние 
контингентов, хотя и медленно, но из месяца в месяц улучшалось, но су-
ществовала опасность вспышки желудочно-кишечных заболеваний, вслед-
ствие замены продуктов питания сушеными грибами и ягодами, недоста-
точной санитарной обработки, отсутствия медикаментов и медицинского 
обслуживания53. 

в лагерях не прекращалась и практика демобилизации, которая помогала, 
на наш взгляд, предотвратить рост смертности в лагерях и избавиться от со-
держания ослабленного контингента. высокие показатели демобилизованных 
трудармейцев сохранялись в 1944 г. в севураллаге – 52,3%, ивдельлаге  – 
35,8%, тагиллаге – 36,7%, Бакаллаге – 31,2% соликамлаге – 22,5% от общего 
количества убывших в этих лагерях. низкие показатели демобилизации были 
в усольлаге – 1,1%, Богословлаге – 8%. 

значительно выросла убыль немецкого контингента в лагерях по причи-
не «осуждение к лишению свободы». в ивдельлаге она составила 42,5% по 
сравнению с 7,8% в 1942 г., в итл чМс – 32,8% против 2,0%, в Богословла-
ге – 39,9%, соликамлаге – соотношение составило 13,0% и 1,3%. некоторое 
снижение количества осужденных произошло в тагиллаге – 23,4% (в 1942 – 
32,8%), и усольлаге – 19,0% (21%)54. 

рост количества осужденных, по нашему мнению, связан не только с актив-
ной работой оперативно-чекистских отделов, но и сознательным нарушением 
режима со стороны немцев-трудармейцев, которых невыносимые условия 
жизни в лагере заставляли подчас идти на преступление. среди преступле-
ний, зафиксированных в отчетной документации политотделов, фигурируют 
хищения продуктов, саботаж, порча оборудования. 

случаи дезертирства имели место, но, по сравнению с данными 1942  г., 
их количество, в целом, уменьшилось. увеличение дезертирства наблю-
далось только в усольлаге – 2,9% от общей численности контингента (в 
1942 г. – не более 0,83%). в остальных лагерях этот показатель в 1944 г. не 
превышал 0,3%55. 

в значительной степени на снижении побегов сказались изолированность 
лагерей, суровые климатические условия, отлаженная система контроля 
коммуникаций, сделавшая практически невозможным проезд беглецов же-
лезнодорожным или каким-либо иным транспортом. в условиях тотального 
контроля со стороны лагерной власти немцы продолжали трудиться на про-
мышленных и строительных объектах. 

общий трудовой фонд немецкого контингента в рассматриваемых лагерях 
к началу 1944 г. составлял 58 534 человек. количество трудармейцев в группе 

53 цдоосо. Ф. 5248. оп. 1. д. 80. л. 31.
54 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 740. л. 3, 9, 17, 19, 22, 23, 26.
55 рассчитано: гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 740. л. 3, 9, 17, 19, 22, 23, 26.
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«а» составляло 49  131 человек, в группе «Б» – 2  787 , в группе «в» – 6  355, 
группе «г» – 291 человек56. 

немцы-трудармейцев на 83,9% составляли основную производственную 
группу (группа «а») и использовались на производстве и строительстве про-
мышленных предприятий, где преобладал тяжелый и средний физический 
труд. Показательно, что немецкий контингент практически не использовался 
в качестве обслуги (группа «Б») – 4,6%. количество неработающих по каким–
либо причинам немцев в группах «в» и «г» составляло 11,6%. 

к концу 1944 г. общий трудовой фонд мобилизованных немцев умень-
шился и составил 54 590 человек., но, несмотря на сокращение количества 
трудоспособной части немцев, количественный состав группы «а» увели-
чился и составил 87,8%. группы «Б» и «в», наоборот, численно сократились, 
их доля в общем трудовом фонде составила 3,9% и 7,6% соответственно. 
группа «г» увеличилась до 486 человек и составила 0,8% от общего трудо-
вого фонда. таким образом, увеличение численности группы «а» на фоне 
снижения численности общего трудового фонда происходило стандарт-
ным, уже не раз проверенным способом – за счет сокращения числен-
ности других групп и перевода их состава в основную производственную 
группу57. 

каждый, из рассматриваемых нами лагерей, стремился максимально ис-
пользовать трудовой потенциал немецкого контингента на основном про-
мышленном производстве, при любой возможности увеличивая состав груп-
пы «а», которая составляла более 80% от численности трудфонда каждого 
лагеря. 

второй по численности группой в лагерях остается группа «в» (10–14% от 
общего количества трудфонда), в состав которой в 1944 г. входили те же кате-
гории, что и в 1942  г.: освобожденные от работы амбулаторно, стационарно-
больные, команда слабосильных, беременные женщины, актированные 
инвалиды58. 

в большинстве лагерей немецкий контингент в группе «в» представлен 
в категориях «стационарно–больные» и «освобожденные от работы амбу-
латорно». в Богословлаге по категории «стационарно-больные» проходило 
45% трудармейцев, по категории «освобожденные от работы амбулаторно» 
– 37,5%. аналогичные показатели в ивдельлаге, разница состоит в десятых 
долях процента – 45,2% и 37,1%. в севураллаге, тагиллаге наблюдается 
численное превосходство немецкого контингента в категории «освобож-
денные от работы амбулаторно», которая составила здесь 48,1% и 42,3% 
соответственно. категория «стационарно-больные» в этих лагерях соста-

56 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 216. л. 3, 10, 15, 21, 23, 24, 27.
57 там же.
58 там же.
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вила 37,5% и 31,6%. категория «команда слабосильных» в Богословла-
ге составила 10,7%, ивдельлаге – 11%, севураллаге – 14,3%. все данные 
указывают на то, что в этих лагерях сохранялась угроза высокой заболе-
ваемости контингента. среди болезней преобладали желудочно-кишечные 
заболевания, пеллагра, цинга, сохранялась угроза эпидемии брюшного 
тифа, дизентерии.

 в усольлаге и челябметаллургстрое обращает на себя внимание не только 
довольно внушительный состав категорий «стационарно-больные» – 46,8% и 
40,8% и «освобожденные от работы амбулаторно» (30,8% и 17,2%), но и высо-
кие показатели категории «команда слабосильных» – 23,1% и 42,1% аналогич-
ная тенденция наблюдается и в тагиллаге – 26%. 

все эти показатели свидетельствуют не только о распространении заболе-
ваемости, но и физическом истощении немецкого контингента, слабевшего в 
результате неудовлетворительного обслуживания и высоких норм выработки 
на производстве. 

несмотря на сохранение негативных тенденций, по сравнению с 1943 г., 
численность группы «в» во всех лагерях урала снизилась в 2–3 раза59. При-
чинами уменьшения контингента группы «в», на наш взгляд, было не только 
улучшение материально-бытовых условий, продовольственного снабжения 
лагерей, которое действительно к концу войны имело место, но и сознатель-
ное уменьшение лагерным начальством численности группы, перевод физи-
чески истощенного контингента и инвалидов в основные производственные 
группы, что неоднократно подтверждалось и в документации политотделов 
лагерей, и в выводах комиссий, проверявших состояние лагерного контин-
гента и в воспоминаниях самих трудармейцев. 

группа «г» составляла в январе 1944 г. 0,5% от общей численности трудо-
вого фонда в рассматриваемых семи уральских итл. в состав группы «г» в 
уральских лагерях входили те же категории, что и в 1942 г.60 

основной состав немецкого контингента группы «г» сконцентрирован в 
группах «следственные без вывода» – 22%, «штрафные без вывода» – 5,2%, 
«переброска» – 14,4%. обращает на себя внимание численность и состав 
группы «г» в усольлаге, которая составляет – 40% от общего количества 
группы по всем рассматриваемым лагерям. в шести из восьми представ-
ленных в карточке трудового учета категорий группы «г», фигурируют дан-
ные по усольлагу, которые в большинстве случаев отличаются высокими 
показателями по сравнению с другими лагерями. из 116 трудармейцев, 
зарегистрированных в составе группы «г» в усольлаге, в январе 1944 г. 28, 
4% не работали из-за отсутствия одежды и обуви, в то время как в осталь-
ных лагерях данная категория не представлена какими-либо данными. са-

59 там же.
60 там же.
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мые высокие показатели среди других лагерей в усольлаге: по категориям 
«следственные без вывода» – 20%, «отказчики от работы» – 14,6%, «пере-
броска» – 18%. в остальных лагерях в состав группы «г» входило от 20 до 
40 немцев–трудармейцев. 

к декабрю 1944 г. состав группы «г» в уральских лагерях увеличился до 
0,8% от общей численности трудового фонда и составил 444 человека, 
причем самое большое количество немецкого контингента данной группы 
было зарегистрировано в усольлаге. из 238 трудмобилизованных немцев, за-
регистрированных в группе «г» усольлага (53,6% от общей численности по 
уральским лагерям), 16,8% не работали из-за отсутствия одежды и обуви, 16,8 
отказались от работы, 26,8% были вновь прибывшими, 22,6% переброшены с 
других объектов, 15,5% – следственные без вывода61. 

резко возрос в декабре 1944 г. состав группы «г» в итл чМс с 32 до 101 
человека (22,7% от общей численности группы), причем 84 человека (83,1%) 
числились в категории «следственные без вывода»62. увеличение численно-
сти группы «г» в этих лагерях можно связать как с тяжелыми материально-
бытовыми условиями, так и с ростом побегов и других нарушений лагерного 
режима со стороны немцев-трудармейцев. 

о тяжелых условиях труда и жизни в лагере также свидетельствует увели-
чение численности немецкого контингента в группе «инвалиды за балансом». 
в результате тяжелых условий труда и быта, а также несчастных случаев часть 
трудмобилизованных немцев становилась инвалидами, которых, чтобы не 
держать долго на довольствии отправляли умирать к выселенным семьям. 

анализ данных численности инвалидов за 1943–1944 гг. в лагерях урала 
показывает, что их количество к концу 1944 г. снизилось незначительно. ис-
ключение составлял итл чМс, где в декабре 1943 г. удельный вес группы ин-
валидов поднялся до уровня 9,2% от общей численности трудмобилизован-
ных немцев, против 5,6 в январе 1943 г., к концу 1944 г. – 0,5%. характерной 
чертой всех лагерей является увеличение численности инвалидов к концу 
года и ее снижение к началу следующего. Эти факты можно расценивать как 
свидетельство сознательного нарушения администрацией лагерей правил 
трудоиспользования немецкого контингента, стремления поскорее избавится 
от истощенных или покалеченных людей.

за время существования «трудармии», рабочие отряды и колонны из со-
ветских немцев построили на урале металлургические, коксохимические за-
воды и комбинаты (Бакалстрой нквд в челябинской области, тагиллаг нквд 
в свердловской области), алюминиевый завод (Богословлаг нквд свердлов-
ской области), целлюлозно-бумажные комбинаты (соликамбумстрой нквд в 
Молотовской области), железные дороги и автодороги, заготавливали лес 

61 гарФ. Ф. 9414. оп. 1. д. 739. л. 24.
62 там же. л. 27.
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(ивдельлаг, тавдинлаг, севураллаг, востураллаг в свердловской области, 
усольлаг в Молотовской области).

к концу войны режим содержания мобилизованных немцев в лагерях стал 
понемногу смягчаться. в ряде лагерей, вследствие отсутствия повседнев-
ного контроля за поведением трудмобилизованных немцев, расширились 
контакты с вольнонаемным составом, имели место самовольные отлучки в 
город, ослабление учета. По донесениям политотдела ивдельлага, прово-
дились совместные вечера мобилизованных немцев с сотрудниками лагеря 
и членами их семей, были случаи сожительства немцев с вольнонаемными 
сотрудниками.63

начиная с 1945 г., в соответствии с директивой №28/ок/ 2382 от 3 мая 1945 
г., часть отобранных специалистов, из числа трудмобилизованных немцев, 
была направлена в качестве переводчиков, учетчиков, бригадиров в лагеря 
военнопленных. судя по материалам политотделов, целью работы немцев- 
трудармейцев среди военнопленных стала не столько помощь в адаптации 
к новым условиям лагерной жизни, сколько задача добиться от пленных нем-
цев такой же качественной и высокопроизводительной работы, которую вы-
полняли на протяжении всей войны трудмобилизованные советские немцы. 
каждый из работающих в отрядах и колоннах военнопленных трудармейцев 
нес ответственность за соблюдение правил режима, выполнение норм выра-
ботки, как в лагере, так и на производстве64. 

с мая 1945 г. начался процесс демобилизации советских немцев из трудар-
мии, который осуществлялся, прежде всего, в отношении тех, кто был признан 
военно-экспертными комиссиями инвалидами. все эти люди направлялись в 
казахскую сср, якутскую асср, алтайский и красноярский края, кемеровскую, 
новосибирскую, томскую, иркутскую, омскую, тюменскую области по месту 
проживания их семей. впоследствии в этот список вошли области и респуб-
лики уральского региона, на территории которых находились трудмобили-
зованные немцы. в апреле 1946 г. трудармия была ликвидирована, немцев 
перевели на спецпоселение под административный надзор территориальных 
органов Мвд.

таким образом, анализ данных по некоторым лагерям уральского региона, 
сделанный на основе карточек учета движения немецкого контингента, карто-
чек трудового учета, документации политотделов лагерей в 1942–1944гг., по-
зволяет сделать вывод о том, что в итл нквд немецкий контингент отличался 
многочисленностью и составлял основной трудовой фонд на производстве 
и строительстве промышленных объектов. Прибытие российских немцев в 
уральские лагеря происходило на протяжении 1942–1944  гг., самое большое 
количество немцев прибыло во 2 квартале 1942–начале 1943  гг., после чего 

63 цдоосо Ф. 5248. оп. 1. д. 132. л. 37.
64 цдоосо. Ф. 1115. оп. 1. д. 71. л. 111–112, 119–121.
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доля немецкого контингента неуклонно снижалась, что подтверждает данные 
об отсутствии трудовых резервов среди немецкого населения страны к концу 
1943 г. отличительными особенностями использования немцев-трудармейцев 
от других контингентов лагерей нквд было их промежуточное положение 
между вольнонаемным составом и заключенными, изолированность содержа-
ния, применение на объектах, где требовался тяжелый физический труд. в то 
же время есть все основания считать российских немцев одной из категорий 
спецконтингента.

администрация лагерей сознательно прибегала к нарушению правил тру-
доиспользования мобилизованных немцев, о чем свидетельствует сравнение 
численности немецкого контингента в группах «а», «в» и «г», увеличение ко-
личества инвалидов в период 1942–1944 гг. 

о больших потерях немецкого контингента в рассматриваемый период 
свидетельствует, прежде всего, сокращение его численности, представленное 
в карточках учета движения мобилизованных немцев 1942–1944гг. в разделе 
«убыли». Эти данные подтверждает документация политотделов лагерей, цен-
тральных органов нквд. 

Пик сокращения численности мобилизованных немцев приходится на 
весну–лето 1942  г. – первую половину 1943  г. Причинами сокращения 
стал рост смертности, демобилизация вследствие физического истоще-
ния, арест оперативно-чекистским отделом лагеря. как показал анализ 
документов политотделов лагерей, резкому ослаблению физического со-
стояния контингента, доведению его до инвалидности и непригодности 
к труду, росту смертности способствовали тяжелый физический труд и 
непосильные нормы выработки на производстве, отсутствие нормального 
питания, материального обеспечения, медицинского обслуживания. в ре-
зультате вопрос о сохранении немецкого контингента в работоспособном 
состоянии не терял своей остроты на протяжении всего периода суще-
ствования трудармии. 

общие потери немецкого национального меньшинства в период 
1941–1945  гг. оценить довольно сложно, так как на сегодняшний день 
исследователи не располагают точными данными о количестве депор-
тированных и мобилизованных в трудармию немцев. для того чтобы 
установить точное количество погибших, необходимо сопоставить дан-
ные учетной документации гулага нквд в центральных архивах с карто-
теками, которые хранятся в архивах лагерей (часть из которых является 
действующими). 

Благодаря исследованиям ученых в рамках проекта «Gedenkbuch», удалось 
установить численность немецкого контингента и погибших трудармейцев в 
ряде лагерей. в усольлаге в 1942–47 гг. погибли от голода, болезней, каторж-
ного труда на лесоповале и лесосплаве 3  508 немцев-трудармейцев. через 
тагиллаг прошло 6,5 тыс. советских немцев, из них умерло 630 человек, 
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через Богословлаг – 20 711 чел., умерло 3 734 человека. ведется работа над 
книгой памяти немцев-трудармейцев Бакаллага (в период 1942 – 1946 гг. 
прибыло 42  902 мобилизованных немцев, умерло – 6  288 человек).65 таким 
образом, только в 4-х итл урала погибло 14  460 чел. По данным оурз, в 
1943 г. по всем итл гулага, где содержались немцы, умерло 11 561 трудар-
мейцев. огромное количество трудмобилизованных было «освобождено» 
по причине инвалидности (тагиллаг – 11,4%, Богословлаг – 30%, итл чМс 
– 30,5% от всего контингента). Эти люди были в большинстве своем обрече-
ны на смерть «в пути», или в спецссылке. однако, отсутствие, на сегодняш-
ний день доступа к архивам лагерей, где находились трудмобилизованные 
немцы, затрудняет исследование проблемы, откладывает ее решение на 
неопределенный срок.

определяя перспективы исследовательской работы по обозначенной теме 
можно назвать несколько возможных направлений ее развития. во-первых, 
это продолжение освоения источниковой базы центральных архивов с 
целью выявления документов нормативной базы по «трудармии» и раз-
личным категориям трудмобилизованных; учетных документов по движению 
спецконтингента на уровне различных наркоматов, итл, итк, предприятий; 
документов по дислокации спецпоселенцев и трудмобилизованных и т.п. во-
вторых, продолжение углубленных исследований на региональном уровне. 
важную роль в историографии призваны сыграть исследования не только 
по наиболее крупным итл, но и по предприятиям различных наркоматов. 
весьма перспективен сравнительный анализ положения различных катего-
рий спецконтингента, условий жизни и эффективности труда: заключенных, 
«трудмобилизованных немцев», трудмобилизованных саво, репатриирован-
ных, военнопленных и т.п.. только такой анализ может дать ответ на вопро-
сы – можно ли относить трудармейцев по их положению к вольнонаемным, 
был ли процент их смертности выше, чем у заключенных и т.п. даже беглое 
сравнение результативно (см. табл 5). 

65 Gedenkbuch: книга Памяти немцев-трудармейцев усольлага нквд/Мвд ссср 
(1942–1947 гг.). сост. Э.а. гриб. ред. в.Ф. дизендорф. М.: оарн, 2005. – 416 с.; 
Gedenkbuch: «гордое терпенье. книга памяти советских немцев – узников та-
гиллага». авт.-сост.: в.М. кириллов, П.М. кузьмина, с.л. разинков, а.я. цейзер. 
екатеринбург: оарн, нтгсПа, 2004. – 716 с.; Gedenkbuch: «книга памяти немцев-
трудармейцев Богословлага 1941–1946». авт.-сост.: в.М. кириллов, П.М. кузьмина, 
н.М. Паэгле, а.а. Пермяков, с.л. разинков. т.1. – Москва: рнд, нижний тагил: нтгсПа, 
2008. – 520 с.; Gedenkbuch: книга памяти немцев-трудармейцев итл Бакалстрой-
челябметаллургстрой. 1942–1946. / авторы-составители: в.М. кириллов, с.л. разин-
ков, е.П. турова т.1. М.: Мснк, нижний тагил: нтгсПа, 2010. – 676 с. с.659–665
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Табл. 5.

Движение контингентов заключенных и трудармейцев за 1943 год

кон-
тин-
гент

на 01.
01

на 
31.12

за год При-
было

убы-
ло

умер-
ло

Этап. 
в итл

в итк,
тюрь-

мы

осво-
бож-
дено.

Бежа-
ло

з/к 103
902

83
355

189484 86582 107189 19926 17019 15298 53636 602

% 45,7 56,5 10,5/
18,6

15,9 14,3 50 0,5

т/м 121
053

105012 166
348

45995 62036 11561 13545 6580 22349 1045

% 27,6 37,3 6,9/
18,6

21,8 10,6 36 1,7

источник: гарФ. Ф. 9414. оп 1а. д. 398. л. 1-1об.; д. 402. л.1-1об.

как мы видим, процент смертности от количества убывших и у заключенных 
и у трудармейцев одинаков – 18,6% (вторая цифра), от всего контингента – у 
первых 10,5%, вторых 6,9%. Это говорит об аналогичных условиях содержания 
разных категорий спецконитенгента. По количеству беглецов трудармейцы на 
1,2% опережали заключенных.

необходимо продолжить разработку картографических материалов с пер-
спективой продвижения от регионального к всесоюзному уровню. интерес-
ной задачей является создание интерактивной «карты депортации, спецпосе-
ления и трудовой мобилизации репрессированных народов». Продолжается 
работа по созданию электронного банка данных по персоналиям репресси-
рованных, которая позволит создать их коллективный (просопографический) 
социальный портрет и увековечить в исторической памяти россии.
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М.В. Гонцова (Нижний Тагил)

повседневная жизнь и стратегии выживания  
немцев-трудармейцев г. Нижнего тагила  

в годы Великой отечественной войны

история индустриальных городов урала в период великой отечествен-
ной войны рассматривается как история трудового героизма. обращение к 
материально-бытовым проблемам, повседневной жизни рабочих предприятий 
города происходило лишь в контексте изучения экономических и социальных 
процессов военного времени. в связи с этим, особую актуальность приобре-
тает изучение материально-бытовой стороны повседневной жизни населения 
индустриального города во взаимосвязи с теми моделями поведения и стра-
тегиями выживания, которыми люди пользовались в экстремальных условиях 
военной поры. особый интерес для нас представляет изучение повседнев-
ной жизни советских немцев-трудармейцев, принимавших наряду с рядовыми 
горожанами активное участие в строительстве и работе ряда промышленных 
предприятий нижнего тагила. 

задача, которая стоит перед нами, заключается в необходимости изучения 
бытовых практик и стратегий выживания, присутствующих в повседневной 
жизни немцев-трудармейцев, а также в выявлении тех факторов, которые ока-
зывали влияние на формирование общих повседневных практик в условиях 
военного времени.

Первые эшелоны с немцами-трудармейцами прибыли в нижний тагил 
уже в феврале 1942 г., через месяц после постановления гко № 1123сс от 
10.01.42  г. о мобилизации в рабочие колонны на все время войны мужчин 
в возрасте от 17 до 50 лет из числа немцев-переселенцев. условия содер-
жания данной категории трудмобилизованных определялись приказом л. 
Берии №0083 от 12.01.42 г., согласно которому немцы-переселенцы должны 
были размещаться в зонах гулага в лагерные пункты, отдельно от заключен-
ных, при этом режим содержания, нормы питания и промтоварного снаб-
жения соответствовали требованиям, устанавливаемым для контингентов 
заключенных.

Первым, с чем пришлось столкнуться трудармейцам сразу после прибытия 
в нижний тагил, были ужасающие жилищно-бытовые условия. отведенная для 
их размещения зона имела оградительные сооружения, вход и выход с кото-
рой осуществлялся в установленное время в строю под командой начальни-
ков колонн, хотя и без конвоя. а.а.  шмидт, мобилизованный в годы войны в 
отряд № 18–74, так описывал условия содержания советских немцев: «Посели-
ли нас за колючей проволокой тагиллага на территории старого кирпичного 
завода в наскоро сколоченный из сырых неструганных досок сарай… в сарае 
холод, как на улице. зимний ветер заносит в щели снег. нары трехэтажные, 
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сплошные, из тех же досок, что и стены, без постельных принадлежностей. 
спали одетыми, не умывались. жили и работали за колючей проволокой, дол-
били мерзлую землю под фундамент, строили новый кирпичный завод»1. Про-
изведенным обследованием нижнетагильского итл комиссией нквд в мае 
1942 г. было установлено, что прибывающие спецконтингенты размещались 
скученно, без создания необходимых бытовых условий. из-за нехватки жилья, 
часть этапов оставалась по несколько дней в вагонах на станции рудная без 
воды, дров и какой-либо медицинской помощи2. 

основной причиной катастрофической нехватки жилья для размещения 
прибывающих стало отсутствие до войны в городе крупных лагерных обра-
зований, первые из которых появились лишь в конце 1941 – начале 1942 гг. 
в этих условиях средняя обеспеченность жилплощадью на одного человека 
составляла не более 1,4 кв.м.3 незначительные изменения в лучшую сторону 
произошли лишь к концу 1943 г., когда в тагиллаге была полностью ликвиди-
рована система двух и трехъярусных нар. При этом, в бараках и землянках 
по-прежнему отсутствовали столы, табуреты, прикроватные тумбочки и полки. 
оставалась низкой обеспеченность спецконтингента постельными принад-
лежностями: на 35% одеялами, на 55% наволочками подушечными и на 50% 
наволочками тюфячными. размер жилплощади, приходящийся на одного за-
ключенного, также оставался неизменным – 1,5 кв.м.4

следует отметить, что с подобными же жилищно-бытовыми условиями, во 
многом схожими с условиями содержания заключенных, столкнулись не толь-
ко немцы-трудармейцы, но и другие категории мобилизованных на тагильские 
предприятия рабочих, а также эвакуированные, прибывшие в нижний тагил 
из оккупированных районов. уже в первые месяцы войны такие предприятия, 
как нижнетагильский металлургический завод, танковый завод №183, завод 
авиационной промышленности №381 приняли на своей площади основную 
массу эвакуированных, которых необходимо было разместить в короткие сро-
ки. некоторые приезжие, проведя по нескольку дней на эвакопункте, заселя-
лись в дома, совершенно не оборудованные для жилья. рабочие – одиночки 
селились в бараки, разделенные деревянными перегородками на отдельные 
комнаты, в каждую из которых заселялось по 15–20 человек. из инвентаря в 
таких общежитиях, на момент заселения, присутствовали, как правило, только 

1 шмидт а.а. страшный февраль сорок второго // книга памяти (посвящается тагиль-
чанам – жертвам репрессий 1917–1980-х годов) / сост. и вступ. ст. в.М. кириллова. 
екатеринбург: уиФ «наука», 1994. с. 248.

2 нижнетагильский государственный исторический архив (далее – нтгиа). Ф. 229. 
оп. 1. д. 343. л. 51об.

3 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. д. 361. л. 2.
4 история сталинского гулага. конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: собрание 

документов в 7-ми томах / т. 4. население гулага: численность и условия содержания 
/ отв. ред. а.Б. Безбородов, в.М. хрусталев. сост. и.в. Безбородова (отв. сост.), в.М. хру-
сталев. М.: «российская политическая энциклопедия» (россПЭн), 2004. с. 230–231.
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нары. При проверке жилья рабочих осенью 1941 г. и весной 1942 г. комис-
сия, созданная горисполкомом, отмечала отсутствие в помещениях тумбочек, 
табуретов, матрацев. в рабочих поселках заводов №  381 и №  183, высокая 
плотность заселения, достигавшая 1,5–1,8 кв. м на человека, при антисанитар-
ных условиях проживания привела к вспышкам заболевания сыпным тифом 
среди работников этих предприятий весной 1942 г.5 явный перевес приори-
тетов производственных вопросов над проблемами бытового устройства и 
обслуживания рабочих привел к тому, что к середине 1942 г. 90% тагильчан, 
являвшихся работниками промышленных предприятий, по оценке главно-
го санитарного врача города, находились в тяжелых материально-бытовых 
условиях6. 

существенным отличием условий проживания немцев-трудармейцев от 
«вольных» категорий населения города, было наличие вышек, рва и колючей 
проволоки, огораживающих зону итл. именно эти атрибуты лагерной жизни 
более всего первоначально поразили прибывших в нижний тагил немцев. 
как отмечал в своих воспоминаниях и.и.  Больд, первое, с чем обратились 
трудармейцы к начальнику колонны, был вопрос о причине их поселения в 
зону за колючую проволоку. начальник при этом, уклоняясь от прямого от-
вета, сослался на необходимость предотвращения нападения на немцев со 
стороны спецпоселенцев, которые, по словам самого и.и. Больда, относились 
очень хорошо к трудармейцам7.

основное недовольство мобилизованных немцев вызывало скудное пи-
тание. о том, что с организацией питания заключенных в первые же дни 
существования тагиллага возникли огромные трудности, говорит приказ 
рапопорта, начальника тагилстроя – тагиллага, от 21 февраля 1942, согласно 
которому работники отдела общего снабжения (оос) должны были изымать 
по актам у прибывающих с этапами продукты и предметы хозяйственного 
обихода8.

ситуация еще более усложнилась к весне 1942 г., когда ввиду ограниченных 
запасов мяса и рыбы были введены ограничения на закладку этих продуктов 
в котел для спецконтингента. в качестве компенсации калорийности пайка 
была введена замена рыбы в следующем эквиваленте: 100 гр. заменялось на 
100 гр. пшеничной муки или 4 гр. растительного масла9. нормы замены мяса 
на другие продукты не оговаривались, так как этот продукт фактически от-
сутствовал в рационе заключенных. 

5 нтгиа. Ф. 70. оп. 2. д. 492. л. 145; д. 494. л. 146, д. 509. л. 358.
6 нтгиа. Ф. 165. оп. 1. д. 8. л. 14.
7 Больдт и.и. открытая рана // GEDENKBUCH: «гордое терпенье. книга памяти совет-

ских немцев-узников тагиллага» /авторы-составители: в.М. кириллов, П.М. кузьми-
на, а.я. цейзер, с.л. разинков. екатеринбург, 2004. с. 91.

8 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. д. 338. л. 220.
9 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. д. 338. л. 33.
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для спецконтингента, также как и для вольных городских жителей, были 
определены снабженческие категории. Причем, если для рабочих пред-
приятий та или иная категория определялась в зависимости от того, к какому 
списку снабжения принадлежит предприятие и какой сложности работа им 
выполняется, то для спецконтингента помимо категории сложности работ, 
определяющее значение имел процент выполнения заключенным норм выра-
ботки. По сложившемуся мнению, такая система дифференцированных норм 
питания спецконтингентов, называемая «котловкой» играла роль реального 
материального стимула труда заключенных и мобилизованных немцев.

Приказом начальника тагилстроя – тагиллага от 5 мая 1943 г. были опреде-
лены нормы выдачи хлеба и дополнительного питания для заключенных и 
административного персонала лагеря. «вольным» работникам тагильских 
предприятий, выполняющим и перевыполняющим план производственных 
работ, повышался размер дополнительного пайка, что выражалось в выдаче 
завтраков, вторых горячих обедов и сухих пайков за счет децентрализован-
ных фондов самих предприятий. для спецконтингента, в том числе и труд-
мобилизованных немцев, в зависимости от процента выработки повышались 
или понижались лишь нормы выдачи хлеба, тогда как дополнительный паек 
оставался неизменным.

для работающих трудмобилизованных немцев, вне зависимости от катего-
рии сложности работ и процента выработки, продуктовая пайка в месяц со-
ставляла всего 500 гр. мясорыбных продуктов, 500 гр. крупы и 300 гр. жиров, 
что соответствовало нормам снабжения по тем же продуктам для горожан, 
принадлежащих к категории иждивенцев10. калорийность питания при этом 
составляла всего 780 ккл при норме военного времени в 2000–2500 ккл. в 
обстановке мирного времени суточная потребность одного человека состав-
ляла 3275 ккл.11

Прямая зависимость размера пайка от процента выработки особо пагубно 
сказалась на физическом состоянии и уровне здоровья немцев, принадле-
жавших к числу интеллигенции и не способных к постоянным физическим 
нагрузкам. Постоянное невыполнение нормы выработки сопровождалось 
снижением хлебного пайка до 400–300 гр., что в условиях низкокалорийного 
питания приводило к полному истощению организма. «доходяг» или «отхо-
ды», так сами немцы называли тех, кто от истощения уже не мог работать, на-
правляли в отдел профилактической помощи (оПП), где они использовались 
на самых легких работах с целью восстановления физических сил12. однако, 
в условиях сверхскудного питания, восстанавливались лишь единицы, из-

10 нтгиа. Ф. 229.оп. 1. д. 343. л. 149.
11 нтгиа. Ф. 138. оп. 1. д. 339. л. 3.
12 кузьмина П.М. тем, кого молния не убила, гром не страшен // GEDENKBUCH… 

с. 105.
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за чего этот отдел в среде трудмобилизованных получил название «отряд 
предварительного погребения». 

таким образом, гулаговская система стимулирования трудовой активности 
спецконтингентов путем установления зависимости размера хлебного до-
вольствия от процента выработки, приводила не столько к повышению про-
изводительности труда заключенных, сколько к серьезным людским потерям. 
обследование тагиллага комиссией нквд в мае 1942 г. показало, что 50% 
заключенных находились в нерабочем состоянии, что явилось следствием 
высокой интенсивности труда в условиях скученного проживания, некаче-
ственного и однообразного питания13. 

как отмечает в своем исследовании с.л. разинков, единственным выходом 
для голодающих трудармейцев из сложившейся ситуации была кража про-
дуктов с подсобного хозяйства тагиллага и колхозных полей14. такие случаи 
действительно были и попадались на них, как правило, не профессиональ-
ные воры, а совершенно отчаявшиеся люди. Бывший трудмобилизованный 
М.М. керн так вспоминал один инцидент, свидетелем которого ему пришлось 
стать: «При разгрузке машины человек взял булку хлеба и убежал в гору. за 
ним погоня. в кабинете Бобылева, куда зашел и я, стоял очень худой человек, 
на столе остатки буханки. Бобылев медлит, закуривает, наконец, объявляет 10 
суток карцера и добавляет, что это наглядно доказывает то, что немцы от при-
роды воры. я не выдержал и сказал, что немцы тут не причем, это голодный 
и больной человек».15

кражи являлись небезопасным и далеко не единственным способом реше-
ния проблемы пропитания. даже в условиях режимного содержания и нор-
мированного снабжения были определенные возможности для улучшения 
своего положения и питания. 

единство принципов в использовании и содержании заключенных и 
трудмобилизованных контингентов тагиллага, определяло не только внеш-
нее сходство между этими лагподразделениями, но и способствовало про-
явлению «гулаговских» традиций в среде мобилизованных немцев. следует 
отметить, что даже в условиях нормированного снабжения, складывалась 
внутренняя иерархия питания, как заключенных, так и трудмобилизован-
ных. особое положение занимали осведомители, сотрудничавшие с адми-
нистрацией лагеря и негласно собиравшие информацию о настроениях в 
среде трудармейцев. такие назначались на «престижные» работы в пекарни, 
столовые, грузчиками в снабжение и в обслугу по «самоуправлению», где 
гарантировалось достаточное питание, при этом не требовалось примене-
ния особых физических усилий. По словам П. Берга, все отрядовцы, имевшие 

13 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. д. 343. л. 52.
14 разинков с.л. социальный портрет трудармейцев тагиллага // GEDENKBUCH… 

с. 29.
15 керн М.М. Мир тесен // GEDENKBUCH… с. 94.
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отношение к продуктам питания и жившие практически сытыми, были объ-
ектами всеобщей зависти16. 

отдельное место в данной иерархии занимали инженеры, специалисты, 
квалифицированные рабочие из числа трудмобилизованных немцев, которые 
в условиях катастрофической нехватки инженерно-технических работников, 
могли рассчитывать на использование по назначению. официально размер 
пайка при этом не увеличивался, однако, освобождение от тяжелых физи-
ческих работ позволяло не допускать полного истощения организма. как 
вспоминал давид вейде, работавший в годы войны каменщиком, его и еще 19 
человек направили как лучших специалистов в своем деле на огнеупорный 
завод для строительства гофмановской печи, где им выделили отдельный ба-
рак и обеспечили хороший паек17.

кроме того, в отношении трудармейцев, занимавших должности инжене-
ров, начальников цехов и т.д., допускались послабления режима содержа-
ния, что давало больше собственных возможностей для улучшения каче-
ства питания. так, несмотря на то, что временной инструкцией о режиме 
содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях нквд ссср 
категорически запрещалось всем без исключения заключенным прожи-
вать за зоной на частных квартирах или в домах, принадлежащих лагерю, 
исключения из этого строгого правила все же допускались в отношении 
контингента тагиллага. лишь в начале 1944 г. под грифом «совершенно 
секретно» вышел приказ начальника тагиллага М.М.  царевского, согласно 
которому начальники лагподразделений обязаны были пересмотреть и 
сократить до минимума количество расконвоированных заключенных, осо-
бенно по лагучасткам, расположенным в черте города, оставив только тех, 
кого невозможно было заменить вольнонаемными работниками и мобкон-
тингентом (специалисты и т.д.)18.

в наихудшем положении оказались трудармейцы-переселенцы из респуб-
лики немцев Поволжья, большая часть из которых являлась малообразован-
ными крестьянами, плохо говорившими по-русски19. отсутствие специаль-
ности и образования определяло их использование на тяжелых физических 
работах. в 1942–1943 гг. выработка 150–200% нормы давала возможность 

16 Берг П. из жизни стройотряда 18–74 (воспоминания) // архив лаборатории истори-
ческой информатики.

17 вейде д.г. исповедь трудармейца // GEDENKBUCH… с. 80
18 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. д. 343. л. 264.
19 Бернгард Э.г. «удивили меня Бухенвальдом! а у нас что – лучше было?!» (из вос-

поминаний Б.в. раушенбаха) // GEDENKBUCH… с. 172. По подсчетам с.л. разинкова, 
к социальной группе крестьян принадлежали 58% немцев-трудармейцев тагиллага. 
см.: разинков с.л., социальный портрет и судьбы советских немцев – трудармейцев, 
мобилизованных в лагеря нквд на территории свердловской области в 1941–1946 
гг. : опыт создания и применения электронной базы данных: дис…. канд. ист. наук. 
спец. 07.00.09. екатеринбург, 2001. с. 135.
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получения до 950 гр. хлеба и трехразового питания, тогда как выполнение 
плана работ на 100% сулило лишь 650 гр. хлеба и одно горячее питание. 
лишь работа на грани возможностей человеческого организма давала таким 
узникам тагиллага надежду на существование. кроме того, важно было и не 
переусердствовать, так как стабильное перевыполнение плана работ влекло 
за собой не только постоянное питание по повышенным нормам, но и на-
всегда подрывало физические силы20. 

таким образом, вопреки всеобщему мнению, «котловка» не могла играть 
роль реального материального стимула труда заключенных вплоть до второй 
половины 1944 г. взаимосвязь между процентом выработки и количеством 
выдаваемого питания как основа стимулирования трудовой активности спец-
контингентов гулага, приоритет производственных вопросов над проблема-
ми материально-бытового устройства заключенных стали причиной высокой 
смертности среди заключенных, которая в 1942 г. составила 32% от списоч-
ного состава тагиллага.

кроме того, реально получаемое трудармейцами количество пищи зача-
стую было ниже полагающихся им норм в зависимости от результатов выра-
ботки по причине злоупотреблений обслуживающего и административного 
персонала21. в воспоминаниях трудармейцев приводятся случаи, когда пайки 
распределялись не на основе списков с указанием процента выработки, а по 
личному усмотрению бригадиров22.

следует отметить, что несоответствие между полагающимся заключенным 
количеством продуктов питания и реально ими получаемым, не являлось 
специфическим признаком лишь лагерных подразделений. коррумпиро-
ванность начальствующего состава и самоснабженчество за счет урезания 
основных и дополнительных норм питания «вольных» работников тагильских 
предприятий, было повсеместным явлением, причем в больших масштабах, 
нежели в тагиллаге. Многочисленные комиссии, прибывавшие на тагильские 
предприятия с целью проверки правильности распределения продуктов, по 
итогам своей работы выявляли грубейшие недостатки и явные махинации 
должностных лиц, занятых в системе распределения продовольственных 
фондов предприятий города. как правило, фамилии недобросовестных 

20 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. д. 384. л. 223об.
21 разинков с.л. в своем исследовании также указывает, что реальные нормы снабже-

ния трудармейцев нередко занижались из-за распространенной практики содер-
жания на балансе лагеря большого количества посторонних лиц, питание которых 
осуществлялось за счет лагконтингента. см.: разинков с.л., социальный портрет 
и судьбы советских немцев – трудармейцев, мобилизованных в лагеря нквд на 
территории свердловской области в 1941–1946 гг. : опыт создания и применения 
электронной базы данных: дис…. канд. ист. наук. спец. 07.00.09. екатеринбург, 2001. 
с. 161.

22 Берг П. из жизни стройотряда 18–74 (воспоминания) // архив лаборатории истори-
ческой информатики. 
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 работников орсов и столовых, фигурировавшие в одних отчетах, появлялись 
в том же контексте и в других.

основная проблема, связанная с низким качеством и скудностью питания 
заключенных, заключалась не в том, что нормы пайка часто занижались по 
причине злоупотреблений обслуживающего персонала. выявлялись случаи 
свидетельствующие и об обратном. так, инспекцией по нижнетагилстрою в 
марте 1944 г. были выявлены факты несанкционированного увеличения норм 
выписки продуктов для питания заключенных лагерного участка железно-
дорожного района. сверх норм ежедневно выписывалось от 50 до 300 гр. 
продуктов на лагучасток23. в условиях налаженной регламентации продо-
вольственного снабжения контингентов тагиллага, при динамичном развитии 
его подсобных хозяйств, причина скудности питания заключенных крылась 
в пороках самой экономики принудительного труда, одним из которых, по 
справедливому замечанию а.Б. суслова, являлось «незаинтересованное отно-
шение руководства лагерей в эффективном использовании рабочей силы»24.

в июле 1944 г. для трудмобилизованных, работающих в системе тагилстроя – 
тагиллага нквд были определены отдельные нормы питания. существенным 
отличием в питании данного контингента тагиллага от заключенных, являлось 
то, что дневной лимит основного пайка был неизменным и не зависел от 
норм выработки. По месту жительства, т.е. в колонне или отряде трудмобили-
зованные получали завтрак, обед и 700 гр. хлеба. дополнительное же питание, 
являясь мерой поощрения, выдавалось в зависимости от сложности работ и 
процента выработки, что приближало данную категорию спецконтингента по 
принципам продовольственного обеспечения к вольному населению города.

сравнивая условия жизни трудмобилизованных с вольным населением 
индустриального города, следует обратить внимание и на некоторые устояв-
шиеся оценочные суждения, присутствующие в воспоминаниях трудармей-
цев. так, урезание норм хлебного довольствия трудмобилизованных в 1943 г. 
создавало у некоторых немцев-трудармейцев ощущение целенаправленного 
геноцида. кроме того, устанавливалась причинно-следственная связь между 
поражениями советской армии на фронтах и ухудшением качества питания 
мобилизованных25. сокращение норм выдачи хлеба и ухудшение качества пи-
тания всего населения уральских городов, а не отдельных его категорий, про-
изошло осенью 1943 г., когда в связи с засухой были снижены нормы выдачи 
хлеба26. даже «вольным» категориям населения было весьма сложно выжить, 

23 нтгиа. Ф. 229. оп. 1. 383. л. 125.
24 суслов а.Б. Принудительный труд на урале (конец 1920-х – начало 1950-х гг.): эф-

фективность и производительность // гулаг: Экономика принудительного труда / 
отв. ред. л. и. Бородкин, П. грегори, о. в. хлевнюк. М.: «российская политическая 
энциклопедия» (россПЭн), 2008. с. 256.

25 Больдт и.и. открытая рана // GEDENKBUCH… с. 92.
26 чернявский. война и продовольствие. снабжение городского населения в великую 

отечественную войну. М.: наука, 1964. с. 112.
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питаясь только продуктами, получаемыми по карточкам, поэтому каждый 
искал свои пути решения продовольственной проблемы. для большинства 
жителей нижнего тагила основным выходом из сложившейся ситуации стало 
выращивание овощей и картофеля на собственных огородах, земельные на-
делы под которые стали выдавать через профкомы предприятий уже осенью 
1941 г.27 за счет развития индивидуального огородничества и увеличения по-
севных площадей подсобных хозяйств предприятий планировалось покрыть 
60% потребности жителей н. тагила в картофеле28. трудмобилизованные и за-
ключенные тагиллага, не имевшие подобных дополнительных источников пи-
тания, оставались в жесткой зависимости от централизованного снабжения, 
которое в условиях продовольственного дефицита, вызванного снижением 
урожайности зерновых и овощебахчевых, не могло покрыть потребности ни 
вольного, ни «подневольного» населения индустриального города. 

некоторые бывшие трудармейцы в своих воспоминаниях указывали, что 
питание мобилизованных немцев было организовано существенно хуже по 
сравнению с заключенными. как отмечал Б.в. раушенбах, «в списках на про-
довольствие сначала стояло начальство, потом сотрудники, потом обычные 
жители, потом заключенные, а потом – немцы»29. официально установленные 
нормы снабжения мобилизованных немцев соответствовали размерам про-
довольственного пайка заключенных вплоть до июля 1944 г., после чего были 
пересмотрены в сторону их увеличения. случаи же несанкционированного 
занижения норм питания, как мы уже отмечали выше, были характерным 
явлением не только лагерных подразделений, но и всей системы норми-
рованного снабжения городского населения. Проверкой, произведенной 
комиссией вцсПс в столовой мартеновского цеха ново-тагильского метал-
лургического завода в августе 1942 г., было выявлено явное расхождение 
между нормами выдачи обедов по меню и реальным количеством продук-
тов, получаемых рабочими. стахановцы и рекордисты цеха получали на обед 
питание наравне с рабочими, получившими дисциплинарное взыскание за 
прогулы – суп-лапшу или щи с капустой. При этом, одна порция супа-лапши 
состояла из 40 гр. муки и 5 гр. масла, а в щи закладывалось лишь 150 гр. 
капусты и 3 гр. соли30.

итак, в условиях режимного содержания, выбор стратегий выживания у 
узников тагиллага был значительно ограничен по сравнению с вольным насе-
лением индустриального города, тем не менее, возможности для улучшения 

27 гарФ. Ф. 5451. оп. 31. д. 20. л. 1.
28 По оценке известного экономиста у.г. чернявского в целом по стране продукция 

огородов покрывала примерно 1/4 всего потребления картофеля и 1/10 овощей. 
см.: чернявский у.г. война и продовольствие … с. 138.

29 Бернгард Э.г. «удивили меня Бухенвальдом! а у нас что – лучше было?!» (из вос-
поминаний Б.в. раушенбаха) // GEDENKBUCH… с. 166.

30 гарФ. Ф. 5451. оп. 31. д. 19. л. 29; д. 25. л. 25об.
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своего положения и питания все же были, особенно у немцев-трудармейцев, 
имеющих определенную специальность и владеющих русским языком. основ-
ным путем было взаимодействие с лагерной администраций, и как следствие, 
назначение на «престижные» работы в сфере обслуживания и продоволь-
ственного обеспечения, получение работы по специальности и выдвижение 
на руководящие должности. 

для основной же массы трудармейцев улучшение своего положения яв-
лялось достаточно сложной задачей, решение которой нередко зависело от 
случая. так, трудармеец и.и.  Браун, попавший из-за серьезного физического 
истощения в отряд «ослабевших», отмечает, что лишь случайное посещение 
начальником тагиллага М.М.  царевским их барака во время проверки усло-
вий содержания заключенных на лагучастках, фактически спасло им жизнь. 
увидев, в каком состоянии находятся еще совсем молодые мужчины, он лич-
но распорядился увеличить размер хлебного пайка и котлового питания на 
целый месяц.31

По воспоминаниям Бориса раушенбаха, в весенне-летний период тру-
дармейцы нередко прибегали к собиранию различных трав, «варили из них 
какую-то бурду и пытались есть»32. следует отметить, что эта практика была 
широко распространена и среди городского населения. кроме того, подсоб-
ные предприятия города в качестве децентрализованных заготовок обязаны 
были организовывать сбор съедобных трав33. 

те трудармейцы, родственники которых не подверглись мобилизации и 
остались в местах своего проживания (поселения), имели возможность по-
лучать помощь от близких. так, по свидетельству все того же Б.в. раушенба-
ха, большим подспорьем в годы войны были посылки, присылаемые сестрой 
с алтая.34 жены, приезжавшие к мужьям в лагерь, привозили с собой хлеб, 
нередко выменивая его на свои вещи, помогали в обустройстве лагерного 
быта35.

кроме того, несмотря на первоначальный негативный образ трудмобили-
зованных немцев в сознании местного населения, нередкими были случаи, 
когда трудармейцам помогали «вольные» горожане. как отмечал и.и.  Браун, 
наряду с другими трудмобилизованными, «вольнонаемные люди хоть что-
нибудь бросали за зону, и когда удавалось что-нибудь попросить, хоть немно-
го, хоть листик, хоть морковку подавали»36. 

31 кузьмина П.М. тем, кого молния не убила, гром не страшен // GEDENKBUCH… с. 105.
32 Бернгард Э.г. «удивили меня Бухенвальдом! а у нас что – лучше было?!» (из вос-

поминаний Б.в. раушенбаха) // GEDENKBUCH… с. 167.
33 гарФ. Ф. 5451. оп. 31. д. 20. л. 7.
34 Бернгард Э.г. «удивили меня Бухенвальдом! а у нас что – лучше было?!» (из вос-

поминаний Б.в. раушенбаха) // GEDENKBUCH… с. 168.
35 там же.
36 кузьмина П.М. тем, кого молния не убила, гром не страшен // GEDENKBUCH… с. 107.
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на усиление негативного восприятия трудмобилизованными немцами 
своего положения повлиял ряд факторов, подрывающих моральный дух и 
снижающий сопротивляемость людей к экстремальным ситуациям. 

Прежде всего, этому способствовали сами принципы осуществления тру-
довой мобилизации советских немцев. Призываясь через военкоматы, как 
военнообязанные граждане, немцы попадали не на боевой или трудовой 
фронт, а в лагерные зоны со всеми тюремными атрибутами. как отмечал в 
своих воспоминаниях г. вольтер, «Это было кощунственно, унизительно, обид-
но! всякий подвох могли ожидать для себя немцы, но только не тюрьму»37. 
ощущение жесточайшей несправедливости, чувство унижения человеческого 
достоинства породили тяжелый духовный кризис, что не могло не сказаться 
на общем негативном восприятии окружающей действительности. По словам 
Б.в.  раушенбаха, «в тех условиях, в каких мы оказались, не пасть духом мог 
только очень сильный и стойкий человек. кроме того, голод, мысли о про-
исшедшем переломе в нашей судьбе, всеобщая грубость неизбежно при-
водили к всеобщему отупению, от которого единственный шаг до апатии и 
отчаяния»38.

другим фактором, негативно повлиявшим на морально-психологическое 
состояние немцев, стало неоднозначное отношение к трудмобилизованным 
со стороны местного населения. несмотря на наличие положительных при-
меров сочувственного и доброжелательного отношения к немцам со стороны 
«вольных» тагильчан, активная антифашистская пропаганда формировала в 
сознании людей образ врага, в котором слова «фашист» и «немец» оказались 
в едином смысловом поле. 

спешное расставание с семьей, с детьми, которых у трудмобилизованных 
женщин вырывали прямо из рук, разлучая порой навсегда родных людей, не 
могли не подорвать моральный дух немцев. Борис раушенбах так описывал в 
письме своей сестре то душевное состояние, которое было характерно для 
трудармейцев, оказавшихся в условиях лагерной жизни: «Большинство здесь 
живет так, что мне жаль на них глядеть. если не считать работы положенное 
количество часов на производстве, то остальное время (…) ничего не делают 
вообще, уподобляясь скотам вроде вашей "катьки" (условное обозначение 
свиньи – прим. авт.). ведь ни у кого из нас нет здесь ни семьи, ни связанных 
с этим забот»39. 

трудмобилизованные тагиллага в годы великой отечественной войны 
оказались в тяжелейших материально-бытовых условиях. в воспоминани-

37 вольтер г.а. зона полного покоя: российские немцы в годы войны и после нее/ 
свидетельства очевидцев/ издание 2-е, дополненное и исправленное/ Под ред. 
в.Ф. дизендорфа. М., 1998. с. 29.

38 Бернгард Э.г. «удивили меня Бухенвальдом! а у нас что – лучше было?!» (из вос-
поминаний Б.в. раушенбаха) // GEDENKBUCH… с. 172–173.

39 там же. с. 177.
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ях трудармейцев тема ужасающих условий труда и повседневного быта за-
нимает одно из центральных мест. скученность проживания, отсутствие 
самых необходимых элементов благоустройства своего быта, низкая кало-
рийность питания были характерными признаками повседневной жизни 
немцев-трудармейцев. однако, с подобными же проблемами проживания и 
питания столкнулись и другие категории населения индустриального города, 
как заключенные, так и вольные работники предприятий, эвакуированные, 
трудмобилизованные из саво.

во многом схожие условия повседневной жизни населения индустриально-
го центра, воспринимались и переносились немцами более тяжело под влия-
нием вышеперечисленных факторов, среди которых первенствует моральная 
(духовная) составляющая восприятия повседневной действительности. Это, 
в том числе, подтверждается и словами бывшей узницы тагиллага Элеоноры 
дистергефт: «Блокадники, даже тогда, когда норма уменьшилась до 125 грам-
мов хлеба в день, работали, хотели выжить, боролись за жизнь. а в зоне при 
сравнительно больших нормах питания жить не хотели! не хотели! оклеве-
танные, измученные недоверием, несли на себе клеймо "фрицев", "фашистов", 
"врагов". хотели – сужу по себе – забиться в угол, спрятаться, умереть…»40.

40 дистергефт Э.П. вспоминая пережитое // книга памяти (посвящается тагильчанам – 
жертвам репрессий 1917–1980-х годов) / сост. и вступ. ст. в.М. кириллова. екате-
ринбург: уиФ «наука», 1994.с. 267.



668

С.Л. Разинков (Нижний Тагил)

социальный портрет трудармейцев, мобилизованных 
в лагеря НкВд на Урале в 1941–1946 гг.

Мобилизация трудоспособного населения на производство и строитель-
ство предприятий оборонного значения чрезвычайно широко применялась 
советским правительством, столкнувшимся в годы великой отечественной 
войны с нарастающим дефицитом трудовых ресурсов. в этом процессе вы-
деляются проводимые наркоматом внутренних дел (нквд) ссср мобилизации 
советских граждан немецкой национальности (так же, как и советских граж-
дан – принадлежавших к национальностям других, воюющих с ссср, госу-
дарств – румын, венгров, финнов, итальянцев), которые можно рассматривать 
в качестве формы репрессий по национальному признаку. 

учетные карточки трудармейцев крупных лагерей на территории урала – тагилага, 
Богословлага (хранятся в Муниципальном архиве социально-правовых документов г. 
нижний тагил) и итл Бакалстроя-челябметаллургстроя (находятся в объединенном 
государственном архиве челябинской области) позволяют с максимальной досто-
верностью восстановить социальный портрет и судьбы мобилизованных советских 
немцев. с 2000 г. в лаборатории исторической информатики нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии под руководством д-ра ист. 
наук в.М. кириллова ведется работа по созданию электронных баз данных (Бд) 
на основе учетных карточек трудармейцев тагиллага (6 704 записи), Богословлага 
(20 711 записей) и итл Бакалстроя-челябметаллургстроя (к концу 2010 г. введены 
11 353 записей из предполагаемых 38 000).

кроме советских немцев в трудармейские формирования были мобилизо-
ваны представители многих других национальностей, что отразилось в кар-
тотеках крупных лагерных образований урала (табл. 1). если в трудармейских 
формированиях тагилага и Богословлага немцы составляли подавляющее 
большинство, то челябметаллургстрой представлял собой своего рода «ин-
тернационал» из 34 национальностей.

Таблица 1. 

Национальный состав трудармейцев Тагиллага, Богословлага и ИТЛ 
Бакалстроя-Челябметаллургстроя НКВД*

националь-
ность

тагиллаг Богословлаг Бакалстрой-
чМс**

чел. % чел. % чел. %
немцы 6511 97,1 20493 98,9 9868 86,9

русские 52 0,8 76 0,4 112 1,0
Финны 67 1,0 23 0,1 526 4,6
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украинцы 6 0,1 44 0,2 43 0,4
Поляки 26 0,4 9 0,0 10 0,1

евреи 10 0,1 17 0,1 25 0,2
Эстонцы, ли-

товцы, латыши
7 0,1 9 0,0 11 0,1

австрийцы 5 0,1 10 0,0 13 0,1
румыны и 
молдаване

5 0,1 5 0,0 321 2,8

венгры 4 0,1 5 0,0 96 0,8
чехи 1 0,0 6 0,0 4 0,0

итальянцы 6 0,1 - 0,0 36 0,3
Болгары 2 0,0 3 0,0 168 1,5
Прочие 2 0,0 11 0,1 39 0,3

нет данных - 0,0 - 0,0 81 0,7
всего 6704 100,0 20711 100,0 11353 100,0

*источник: сведения Бд «трудармейцы тагиллага», «трудармейцы Богословлага» и «трудармейцы челябметаллургстроя».

** данные о трудармейцах чМс получены на основе 30% выборки из картотеки лагеря 

При анализе динамики поступления мобилизованных советских немцев в 
Богословлаг, впрочем, как и на остальные объекты нквд, можно выделить не-
сколько потоков по социально-профессиональному статусу и времени при-
бытия трудармейцев (см. табл. 2).

Таблица 2. 

Источники и динамика поступления трудармейцев в Богословлаг (чел.)*

годы 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Всего
источники

По постановлению гко 
№ 1123 сс от 10.01.42 

(первый массовый 
призыв)

- 4787 - - - - 4787

По постановлению гко 
№ 1281 сс от 14.02.42 

(второй массовый 
призыв)

- 6555 - - - - 6555

отозваны из ркка и 
переведены из вну-

тренних строительных 
частей армии

6247 71 - - - - 6318
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Прибыли из мест за-
ключения после отбы-
тия срока наказания

- 39 23 48 129 7 244

Перевод с других 
объектов нквд

 - 1393  51  35  845  23 2347

Прочие - 348 19 35 49 7 458
итого 6247 13193 93 118 1023 37 20711

*источник: сведения Бд «трудармейцы Богословлага»

Первую волну граждан ссср немецкой национальности, фактически по-
ложившую начало процессу создания военизированных трудармейских 
формирований, составляли советские немцы, отозванные из ркка и/или мо-
билизованные во внутренние строительные части в 1941 г. на основании за-
крытого постановления Политбюро цк вкП(б) от 31 августа 1941 г. «о немцах, 
проживающих на территории украинской сср», 18600 немцев-мужчин при-
зывного возраста были мобилизованы в строительные батальоны и направле-
ны на объекты нквд (ивдельлаг, Богословлаг, соликамлаг и кимперсайлаг)1. 
Большинство из 6 247 трудармейцев Богословлага, принадлежащих к данной 
категории, были мобилизованы в начале сентября 1941 г. военкоматами ста-
линской (59,3%) и ворошиловградской (35,5%) областей усср во внутренние 
строительные части, переброшенные в район г. карпинск и некоторое время, 
вероятно, не находившиеся в подчинении нквд, а затем в начале февраля 
1941 г. переданные в Богословлаг.

другой составляющей указанной категории являлись кадровые воен-
нослужащие, в большинстве своем успевшие принять участие в военных 
действиях и даже получить боевые ранения. в июле–сентябре 1941 г. на 
основании ряда директив и приказов военного командования, в первую 
очередь директивы нко ссср № 35105с от 8 сентября 1941 г.2, военнос-
лужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности 
предписывалось изъять «из частей, академий, военно-учебных заведений и 
учреждений красной армии как на фронте, так и в тылу» и направить во 
внутренние округа и строительные части. вместе с советскими немцами из 
ркка отзывались также представители некоторых других неблагонадежных 
национальностей и категорий. 

1 Герман А.Л., Курочкин А.Н. немцы ссср в «трудовой армии» (1941–1945). М.: готика, 
1998. с. 48–49.

2 Подробнее об изъятии военнослужащих-немцев из ркка и законодательном 
обеспечении этого процесса см.: шульга и.и. изъятие из рядов красной армии 
военнослужащих-немцев в годы великой отечественной войны (1941–1945 гг.) // 
немцы россии в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональ-
ные особенности. М.: готика, 1999. с. 349–355.
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во внутренних строительных частях сохранялись армейская иерархия зва-
ний и должностей, а также структура подразделений (отделение – взвод – 
рота). офицеры принадлежали к младшему и среднему командному составу. 
несмотря на неоднократные изменения статуса бывших военнослужащих, 
переведенных во внутренние строительные части, административный режим 
их содержания, по нашему мнению, был намного ближе к условиям, в которых 
находилось большинство категорий граждан ссср, мобилизованных в про-
мышленность на время войны, чем к режиму содержания на объектах нквд 
отрядов и колонн советских немцев-трудармейцев, что прослеживается как 
по воспоминаниям, так и косвенно по сведениям доступных нам массовых 
источников (уголовное преследование в случае самовольного оставления 
производства не по ст. 59-6 ук рсФср, применяемой к трудармейцам и за-
ключенным, а по указу Президиума верховного совета ссср от 26.06.1940 г., 
влекущего лишение свободы на срок 6 месяцев вместо 10 лет в предыдущем 
случае; документальное оформление процедуры вызова на допрос и т.д.)3. 

в феврале–августе 1942 г. все «военнообязанные» советские немцы из вну-
тренних строительных частей были переведены на объекты нквд, в первую 
очередь в тагиллаг, где слились с основным составом трудармейцев. соглас-
но воспоминаниям участников событий, «трудмобилизованные немцы, про-
живавшие в южных районах украины, на северном кавказе и других районах 
страны, в одном эшелоне (около 3600 человек) были доставлены на "Базстрой 
нквд" уже 21 сентября 1941 года…»4.

Первая массовая мобилизация, инициированная постановлением гко 
№1123сс от 10 января 1942 г., охватила немцев-мужчин в возрасте от 17 
до 50 лет, «переселенных» из асср немцев Поволжья в сибирь и среднюю 
азию, которые рекрутировались «в рабочие колонны на все время войны»5, 
как было отмечено в разъяснении оурз гулага, «независимо от звания в 
красной армии, состояния в запасе, партийной принадлежности, выборных 
партийных и советских должностей»6. от мобилизации могли освобождаться 
лица, забронированные для работы в сельском хозяйстве и промышленности, 
больные и не имевшие верхней одежды, а также специалисты с высшим об-
разованием7, однако образовательный уровень и профессиональный состав 

3 см: Берг П.А. воспоминания о давно прожитом // жертвы репрессий. нижний тагил 
1920–80-е годы. екатеринбург, 1999. с.179; нтМасПд. Ф. личных дел заключенных 
Богословлага. оп. 1944. л.д. шрейдер Эдуарда Эдуардовича (№ 3465). Приложение.

4 Фрицлер А.Ф. за колючей проволокой // Мы заводчане. к 60-летию выпуска первого 
алюминия. екатеринбург, 2003. с. 37.

5 текст постановления см.: история российских немцев в документах (1763–1992). М., 
1993. т.1. с. 168–169.

6 цит. по: Кригер В.Э. особенности кадровой политики государства в отношении 
российских немцев в советский период // немцы казахстана: история и современ-
ность. алма-ата, 1999. с. 78.

7 Герман А.А., Курочкин А.Н. указ.соч. с. 54–55.
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трудармейцев первой волны показывает, что это правило не было всеобщим. 
а.а. герман и а.н. курочкин замечают, что среди призывников, так как им не 
объявляли о направлении в трудармию, «циркулировали различные слухи 
о причинах и целях мобилизации», однако, в действительности, в повестках 
указывалось, что их получатели мобилизуются в ркка8.

обработка сведений электронных баз данных позволяет сделать вывод о 
четкой территориальной локализации трудармейцев по месту призыва: в та-
гиллаге оказались немцы, мобилизованные из Павлодарской (65,5% от общего 
числа трудармейцев, направленных на данный объект по постановлению гко 
№1123сс), семипалатинской (29,6%) и кустанайской (3,9%) областей казахской 
сср, в тавдинлаге – из Павлодарской (54,4%) и северо-казахстанской (45,6%) 
областей, в Богословлаге – из омской области (100%). 

второй массовой мобилизацией в соответствии с постановлением гко №1281сс 
от 19 февраля 1942 г. были охвачены т.н. «местные немцы» – мужчины в возрасте 
от 17 до 50 лет, постоянно проживавшие в областях, краях, автономных и союзных 
республиках и не подвергавшиеся депортации в 1941 г.9 анализ географического 
распределения трудармейцев второго массового призыва по месту мобилизации 
позволяет сделать вывод о том, что территории – источники и объекты-преемники 
мобилизуемых людских ресурсов располагались преимущественно в пределах 
одного региона (в нашем случае: средний урал – западная сибирь). например, в 
тагиллаге, в основном, оказались жители свердловской (419 чел.; 67,1% от общего 
числа мобилизованных в тагиллаг по постановлению №1281 ее), омской (163 чел.; 
26,1%), тамбовской (27 чел.; 4,3%) и челябинской (8 чел.; 1,3%) областей; в Богос-
ловлаге – только советские немцы, проживавшие в омской области.

третья, самая массовая, мобилизация советских немцев осенью 1942 г., по 
которой в рабочие колонны наряду с мужчинами 15–55 лет направлялись и 
женщины, имевшие детей старше 3-х лет, которых они должны были передать 
на воспитание ближайшим родственникам или органам советской власти, не 
затронула Богословлаг и тагиллаг. однако в сентябре 1943 г., вероятно по по-
становлению гко № 3860, в тагиллаг прибыла большая группа женщин-немок 
и мужчин, повторно мобилизованных в трудовую армию, из омской области и 
красноярского края. один из трудармейцев уже в нижнем тагиле так расска-
зывал своим товарищам по несчастью об этой мобилизации: «нам прислали 
повестки и собрали в клуб, где мы переночевали, а на другой день нам объя-
вили, что вы мобилизованы, от матерей отбирали детей силой, при погрузке в 
автомашины не желающих отдать детей работники милиции толкали»10.

При переводе трудармейцев с других объектов наглядно проявилась такая, 
по мнению а.а. германа и а.н. курочкина, характерная, черта в деятельности 

8 там же. с.55.
9 см.: история российских немцев… т. 1. с. 170; герман а.а., курочкин а. н. указ соч. 

с. 161–162.
10 гааосо. Ф. р-1. оп. 1. д. 29663. л. 9 об.
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рабочих колонн нквд, по сравнению с остальными наркоматами, как «частое 
перераспределение мобилизованного контингента между… лагерями и строй-
ками в зависимости от выполнения намеченных работ»11. в качестве примера 
подобного перераспределения рабочей силы для тагиллага можно привести 
перевод в сентябре 1942 г. пяти инженерно-технических работников из ново-
сибирской области, в июле 1943 г. восьми высококвалифицированных врачей 
из волголага (волжский железнодорожный итл), командировку в январе 1943 г. 
(51 чел.) и марте 1945 г. (15 чел.) рабочих из Бакалстроя-челябметаллургстроя, 
а также отправление в пос. кушва в 1945 г. 248 чел. после закрытия тавдинла-
га. еще более массовые переводы трудармейцев наблюдались в Богословлаге 
(впрочем, как и в челябметаллургстрое): например, в сентябре 1942 г. прибыли 
992 чел. из тавдинлага и в октябре–декабре 1945 г. 796 чел. из чапаевского 
итл (куйбышевская обл.).

другой составляющей указанной категории являлся индивидуальный пере-
вод мобилизованных немцев: по нарядам гулага, с целью воссоединения 
родственников или осуществления следственных действий. следует отметить, 
что численность данного контингента трудармейцев была относительно не-
значительной, а его географическое распределение – весьма неоднородным. 
например, из 36 трудармейцев, переведенных в Богословлаг в 1944 г. 14 чел. 
прибыли из тагиллага, 6 чел. – из краслага, 5 чел. – из : тавдинлага, по 2 чел. 
– из широклага, усольлага и г. копейска, по 1 чел. – из соликамлага, ивдель-
лага, Понышстроя, джидлага и вятлага.

в военизированные трудармейские формирования на основании дирек-
тивы нквд и прокуратуры №185 направлялись также и заключенные после 
отбытия срока наказания.

Помимо перечисленных потоков, можно выделить и такие незначительные 
по числу участников категории трудармейцев как, например, лица, достиг-
шие 18-летнего возраста после окончания массовых мобилизаций (в 1944 г. 
в Богословлаге – 9 чел., в 1945 г. тагиллаге – 35 чел.), или т.н. «репатрииро-
ванные» советские немцы, оказавшиеся на оккупированной территории и на-
правленные в трудармию из проверочно-фильтрационных пунктов (в 1945 г. в 
Богословлаге – 34 чел.). в этой связи в качестве специфической особенности 
челябметаллургстроя можно выделить заметное количество (2,5% от общего 
количества трудармейцев, прошедших через лагерь) немцев-трудармейцев, 
мобилизованных в июле–августе 1944 г. полевыми военкоматами воинских 
частей I Белорусского и II украинского фронта на освобожденных территори-
ях черновицкой и одесской областей.

При реконструкции социального портрета мобилизованных советских 
немцев следует учитывать: во-первых, широту и разнообразие социального 
состава, вызванную тем обстоятельством, что призывом в трудармию были 

11 Герман А.А.. Курочкин А.Н. указ.соч. с. 66.
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затронуты практически все слои и группы граждан ссср немецкой на-
циональности, во-вторых, различиями внутри самой категории трудармейцев, 
вызванными их принадлежностью к определенному мобилизационному по-
току и локализацией объекта нквд. тем не менее, анализ содержащихся в Бд 
социально-демографических сведений позволяет выявить общие тенденции, 
характерные для социального портрета трудармейцев вообще.

как указывалось выше, мобилизации на производство и строительство пред-
приятий оборонного значения были подвергнуты советские немцы, принад-
лежащие к наиболее трудоспособным возрастам (мужчины 15–55 лет, женщины 
16–45 лет). однако при анализе половозрастного состава трудармейцев (см. табл. 
3) следует учитывать следующие обстоятельства: во-первых, преимущественную 
мобилизацию женщин на объекты других наркоматов, приведшую к их меньшей 
по сравнению с мужчинами численностью и неравномерности распределения в 
лагерях нквд (так, доля мобилизованных немок в общем количестве трудармей-
цев в тагиллаге составляла 15%, в чМс – 4,3%, а в Богословлаге – лишь 0,5%). во-
вторых, призыв в трудармию незначительного числа лиц, возраст которых явно 
выходил за пороговые значения (самому младшему из трудармейцев было 12 лет, 
самому старшему – 62 года), объясняющийся как организационной неразберихой 
при мобилизациях 1941 – февраля 1942 гг., так и стремлением мобилизованных 
избежать разделения семей; в-третьих, относительно низкая численность когор-
ты 25–27-летних трудармейцев (родившихся в 1917, 1918 и 1919 гг.), связанная 
с общим падением рождаемости в годы гражданской войны. следует отметить, 
что подобное половозрастное распределение было характерно не только для 
трудармейцев, но и в целом для всего населения ссср в возрасте 15–55 лет12.

Таблица 3.

 Распределение трудармейцев Тагиллага и Богословлага по полу и воз-
расту (на момент прибытия в лагерь), чел.*

возраст, 
лет

тагиллаг Богословлаг
мужчины женщины всего всего
чел % чел. % чел % чел %

до 15 10 0,2 5 0,5 15 0,2 7 0,0
15–18 849 14,9 350 34,7 1199 17,9 2259 10,9

19–22 832 14,6 141 14,0 973 14,5 2835 13,7
23–26 653 11,5 96 9,5 749 11,2 1797 8,7
27–30 779 13,7 101 10,0 880 13,1 3341 16,1

12 см., например: Жиромская В.Б. демографическая история россии в 1930-е годы. 
взгляд в неизвестное. М, 2001 с. 96–98; население россии в XX веке. в 3-х т. /т. 1. 
с. 375.
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31–34 729 12,8 117 11,6 846 12,6 3365 16,2

35–38 641 11,2 72 7,1 713 10,6 2678 12,9
39–42 494 8,7 54 5,4 548 8,2 1837 8,9
43–46 351 6,2 61 6,1 412 6,1 1308 6,3
47–50 296 5,2 7 0,7 303 4,5 819 4,0
51–54 48 0,8 2 0,2 50 0,7 228 1,1

свыше 54 9 0,2 2 0,2 11 0,2 215 1,0

нет 
данных

10 0,2 0 0,0 10 0,1 22 0,1

итого 5701 100,0 1008 100,0 6709 100,0 20711 100,0
*источник: сведения Бд «трудармейцы тагиллага» и«трудармейцы Богословлага»

анализ содержащихся в учетных карточках сведений о месте рождения 
труд армейцев позволяет локализовать основные районы проживания граж-
дан ссср немецкой национальности, мобилизованных в тагиллаг и Богослов-
лаг. несмотря на некоторые отличия в распределении по месту рождения 
между контингентами трудармейцев на отдельных объектах нквд, вызванные 
неравновесностью различных мобилизационных потоков, уровень региональ-
ного представительства и соотношение отдельных локальных групп в целом 
соответствуют общей картине распределения немецкого этноса на террито-
рии ссср в первой трети XX в. 

Таблица 4. 

Распределение трудармейцев Тагиллага, Богословлага и Бакалстроя–ЧМС  
по месту рождения*

регион тагиллаг Богословлаг
Бакалстрой-

чМс
чел. % чел. % чел. %

дальний восток и восточ-
ная сибирь 53 0,8 227 1,1 22 0,2

западная сибирь 128 1,9 1466 7,1 352 3,1
урал 68 1 123 0,6 392 3,5

Поволжье 3600 53,7 9603 46,4 3160 27,8
европейский север и 

северо-запад 185 2,8 104 0,5 491 4,3

Белоруссия и Прибалтика 39 0,6 76 0,4 51 0,4
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северный кавказ 515 7,7 603 2,9 1032 9,1
закавказье 341 5,1 171 0,8 205 1,8

центральный район 41 0,6 56 0,3 43 0,4
центрально-черноземный 

район 18 0,3 48 0,2 27 0,2
волго-вятский район 5 0,1 11 0,1 8 0,1

казахстан 377 5,6 268 1,3 774 6,8
средняя азия 14 0,2 13 0,1 334 2,9

украина 1033 15,4 7391 35,7 3759 33,1
за пределами ссср в 

границах 1941 г. 92 1,4 128 0,6 313 2,8
нет данных 195 3 423 2 392 3,5

всего 6704 100 20711 100 11353 100,0

*источник: сведения Бд «трудармейцы тагиллага», «трудармейцы Богослов-
лага» и «трудармейцы челябметаллургстроя»

При этом, как показывают данные табл. 5, подавляющее большинство 
граждан ссср немецкой национальности к моменту депортации 1941 г. про-
живали в тех же регионах, где и родились. При этом основные перемещения 
немецкого населения из районов компактного проживания были вызваны, в 
первую очередь, переселенческим движением в сибирь и казахстан в начале 
XX в., голодом начала 1920-х гг., индустриализацией и раскулачиванием, а так-
же необходимостью получения высшего и специального образования.

Таблица 5. 

Уровень миграционных процессов среди советских немцев, мобилизо-
ванных в военизированные трудармейские формирования с территории 

Украины в 1941 г.*

локализация места рождения персоны относитель-
но места жительства до мобилизации

количество
чел. %

в пределах населенного пункта или административ-
ного района

2196 45,2

в пределах области (или нет данных о районе) 707 14,5
в пределах региона (соседних областей) 888 18,3
в пределах соседних регионов 731 15,0
прибыли из отдаленных регионов 342 7,0
итого 4864 100,0

*источник: сведения Бд «трудармейцы Богословлага»
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наряду со всеми трудоспособными гражданами ссср немецкой националь-
ности практически поголовной мобилизации в трудармию были подвергнуты 
и представители этой национальной группы, служившие наиболее активными 
проводниками политики советского правительства в среде немецкого этно-
са: коммунисты, комсомольцы и члены иностранных компартий, нашедшие 
себе прибежище на территории «первого в мире государства победившего 
пролетариата» (см. табл. 6). некоторые из них до депортации принадлежали 
к верхушке партийного и административно-хозяйственного аппарата респу-
бликанского или районного звена асср нП. так, трудармейцами Богословлага 
являлись: бывший председатель снк асср нП, депутат верховного совета 
ссср и рсФср, заместитель Председателя Президиума верховного совета 
рсФср а.и.  гекман; третий секретарь обкома вкП(б) асср нП г.г.  корбма-
хер, нарком земледелия рнП Ф.Ф.  Фрицлер, нарком по финансам асср нП 
и.и.  Майер, председатель Президиума верховного совета асср нП к.г.  гоф-
ман; второй заместитель председателя снк асср нП я.и.  вейлерт; секретарь 
Марксштадтского канткома в.а.  идт; председатель добринского кантиспол-
кома д.р.  Беккер; зав. отделом народного образования добринского кантона, 
кавалер медали «за трудовую доблесть» к.г.  гофман и т.д.13 следует отметить, 
что большинство трудармейцев – бывших партийных функционеров в период 
пребывания в трудармии были осуждены по фальсифицированным политиче-
ским обвинениям.

Таблица 6.

 Распределение трудармейцев Богословлага, Тагиллага и Бакалстроя–ЧМС 
по признаку партийной принадлежности*

Партийность Богословлаг тагиллаг
Бакалстрой-

чМс
чел. % чел. % чел. %

члены вкП(б) 356 1,72 132 1,97 188 1,66
кандидаты в члены 

вкП(б) 96 0,46 39 0,58 44 0,39
члены влксМ 786 3,79 273 4,07 520 4,58

члены иностранных 
компартий 4 0,02 9 0,13 3 0,03

всего трудармейцев 20711 100 6704 100 11353 100,00
*источник: сведения Бд «трудармейцы тагиллага», «трудармейцы Богословлага» и «трудармейцы челябметаллургстроя»

13 см.: Кригер В.Э. Процесс над членами последнего правительства асср немцев 
Пополжья // Gedenkbuch: книга памяти немцев-трудармейцев Богословлага. 
1941–1946. М., 2008. с. 71–87; гааосо. Ф. 1. оп. 1. д.43907; картотека трудармейцев 
Богословлага.
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спектр занятий трудармейцев тагиллага и Богословлага до мобилизации был 
весьма широк, однако основную массу среди мобилизованных немцев состав-
ляли рядовые колхозники и разнорабочие, а из представителей квалифициро-
ванных промышленных и сельскохозяйственных профессий – трактористы, де-
ревообработчики, металлисты, учителя, комбайнеры и бухгалтеры, количество 
которых превышало средние показатели для немцев асср нП по переписи 
1939 г., что объясняется, вероятно, отсутствием сведений о значении указан-
ного признака для более чем половины трудармейцев, а также недостаточно 
адекватной системой лагерного учета. 

в этой связи следует отметить, что зачастую в учетных карточках, очевидно, 
исходя из потребностей лагеря фиксировалось занятие, отличающееся от 
основной профессии или последней занимаемой трудармейцем до мобили-
зации должности. так, врач о.г.  Фишер был обозначен как шлифовальщик, 
которым он работал в 1931–1936 гг.; партийный функционер и глава прави-
тельства асср нП а.и. гекман – инженер-электрик; лейтенант н.н. ламбрехт – 
термист, специальность которого он освоил в 1938 г. еще до поступления в 
военное училище и т.д. в результате реальное количество мобилизованных 
немцев, принадлежащих к категориям военнослужащих, учащихся и партийно-
хозяйственных работников, было, несомненно, выше, но в учетных документах 
они причислялись к другим группам рабочих и служащих.

Таблица 7.

Состав трудармейцев Тагиллага, Богословлага и Бакалстроя–ЧМС  
по уровню образования*

образователь-
ный уровень

тагиллаг Богослов-
лаг

Бакалстрой-
чМсмужчин женщин всего

чел. % чел. % чел. % чел. % чел %
высшее 157 3 6 0,7 163 2,7 374 1,9 215 2,4
среднее 

законченное 
1003 19, 1 167 20, 7 1170 19,3 3295 16,5

758 8,3
среднее 

незаконченное 
847 16, 2 206 25,5 1053 17,4 2002 10

1047 11,5
низшее 

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

3991 43,7
малограмот-

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

2444 26,8
неграмотный 316 6 56 7 372 6,2 1237 6,2 670 7,3

итого 5242 100 807 100 6049 100 20002 100 9125 100
нет данных 459   201   660   732   2228  

всего 5701   1008   6709   20711   11353  

*источник: сведения Бд «трудармейцы тагиллага», «трудармейцы Богословлага» и «трудармейцы челябметаллургстроя»
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следует отметить, что образовательный уровень трудармейцев тагиллага 
был достаточно высок: так, среди них доля лиц, имевших высшее образова-
ние, в 1,5 раза превышала аналогичный показатель Богословлага (см. табл. 
7) и была значительно выше, чем можно было бы ожидать, основываясь на 
материалах переписи 1939 года для немцев рсФср 20–50-летнего возраста 
(см. табл. 8).14 такое несоответствие можно попытаться объяснить спецификой 
состава трудармейцев тагиллага, в который, в силу географической близости 
нижнего тагила к областному центру, было мобилизовано значительное ко-
личество кадровых офицеров из внутренних строительных частей, а также 
инженерно-технических и научных работников эвакуированных предприятий 
и научно-исследовательских учреждений.

Таблица 8. 

Количество лиц, имеющих высшее и среднее образование, на 1000 чел. 
(по сведениям БД и данным переписи 1939 года)*

уровень 
образования

лица немецкой националь-
ности 20–50 лет, проживавшие 
в рсФср (по материалам пере-

писи 1939 г.)15

трудармейцы тагиллага немец-
кой национальности 20–50 лет 
(по материалам базы данных)

Муж. жен. всего Муж. жен. всего
высшее 15,7 6,0 11,0 34,0 10,6 31,3

среднее16 123,4 89,9 105,3 156,0 132,7 153,3

*источник: сведения Бд «трудармейцы тагиллага»1516

обычно трудармейцы с высшим или средним техническим образованием 
могли рано или поздно рассчитывать на «работу по специальности». напри-
мер, в.а.  аллендорф – до мобилизации нач. лаборатории пластиков и стар-
ший научный сотрудник нии фанеры, работал зав. столярной мастерской; 
зав. производственным бюро паросилового хоз–ва ижорского з-да Ф.г.  ва-
ленбурир – нормировщиком; канд. хим. наук а.г.  стромберг – контрольным 
мастером по обжигу на кирпичном заводе; нач. строительной конторы треста 
«азнефтестрой» и.к.  Баумгертнер – десятником и т. д. «гуманитариям» везло 
меньше – если известный археолог о.н.  Бадер смог получить разрешение 
на проведение археологических исследований, сначала на горбуновском 

14 см.: всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. россия. сПб, 1999. 
с. 12.

15 Подсчитано автором по: всесоюзная перепись… табл. 25.
16 в переписи 1939 года в число лиц со средним образованием включались лица не 

только с неполным высшим, но и с неполным средним (7 классов) образованием. 
см.: всесоюзная перепись… с. 205.
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торфянике близ тагила, а в 1945 г. – уже на р. чусовой, то не менее знаме-
нитый ученый-востоковед а. к.  арендс, крупнейший исследователь средне-
вековых персидских рукописей, владевший к тому же семью восточными и 
европейскими языками, до 1947 г. трудился разнорабочим и затем инструмен-
тальщиком на карьере шайтанка17.

нередки были и случаи нецелевого использования квалифицированных 
рабочих «на черных работах». так, в ноябре 1943 г. в рапорте на имя на-
чальника политотдела тагилстроя приводился пример, когда «электросвар-
щик работает на земляных работах, газо- и электросварщик – подручным 
слесаря и т. д.».18

некоторые исследователи особо подчеркивают, основываясь, вероятно, на 
приказе л. П. Берия № 0083 от 12.01.1942, тот факт, что мобилизованные нем-
цы в 1942–1945 гг. из руководящих должностей могли рассчитывать только 
на посты бригадиров, и то лишь «в порядке исключения»19. однако реальная 
действительность, заключающаяся в катастрофической нехватке инженерно-
технических и административно-хозяйственных работников, не согласовыва-
лась с намерениями гулаговского начальства, и поэтому трудармейцы зани-
мали в тагиллаге достаточно высокие руководящие должности. например, в 
1945  г. из 10 колонн стройотряда №1874 шесть возглавлялись мобилизован-
ными немцами (что явно противоречило упомянутому приказу). на кирпичном 
заводе трудармейцами были три нач. цеха, гл. механик, нач. пожарной охраны; 
на зайгоре – комендант штрафной зоны; на шайтанке – командир комендант-
ского взвода; в стройотряде № 1875 – начальник культурно-бытовой части, 
зам. гл. бухгалтера, бухгалтер отдела общего снабжения, бухгалтер столовой, 
зав. магазином, зав. пекарней, зав. столовой и т.д.20, не говоря о большом ко-
личестве мастеров, бригадиров, десятников.

таким образом, анализ сведений учетных карточек трудармейцев пока-
зывает, что социальный облик советских немцев, мобилизованных в лагеря 
нквд на территории свердловской области, в своих основных социо-
демографических признаках (половозрастное распределение, районы 
расселения, социальное происхождение, образовательный уровень и про-
фессиональный состав) повторяет социальную структуру немецкого этноса 
в ссср. При этом следует учитывать, что мобилизация наиболее трудоспо-
собной части немецкого населения в трудармию и установление режима 
спецпоселения инициировали слом прежней структуры этноса, связанный 
с изменением практически всех указанных характеристик: демографической 

17 архив оао «тагилстрой». оп. 1–2 (служащие)
18 нтМасПд. Ф. тагиллага. оп. Приказы по основной деятельности. д. секретные при-

казы за 1943 год. т.2. л. 116об.
19 герман а.а., курочкин а.н. указ.соч. с. 75.
20 нтМасПд. Ф. тагиллага. оп. Приказы по основной деятельности. д. секретные при-

казы за 1945 год. л. 125.
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картины (резкое увеличение количества смешанных браков, снижение рож-
даемости не только в период войны, но и в первые послевоенные годы), 
образовательного уровня (искусственное регулирование динамики посту-
пления в высшие и среднетехнические учебные заведения), районов рас-
селения (локализация в местах депортации и пребывания в трудармии) и 
профессиональной структуры (переориентация на неквалифицированные 
промышленные и строительные специальности).
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Н.В. Матвеева (Нижний Тагил)

спецпоселение советских немцев на Урале: 
территориальное распределение, социально-
демографическое состояние по данным мВд

десятилетие 1945–1955 гг. стало временем, когда в отношении немцев и 
других репрессированных в 1930–1940-е гг. народов был установлен особый 
режим спецпоселения, главной целью которого стало удержать депорти-
рованные народы в местах их выселения. законодательно статус спецпосе-
ленцев за депортированными немцами был закреплен Постановлением снк 
ссср «о правовом положении спецпереселенцев» № 35 от 8 января 1945 г.

Формирование системы спецпоселений в местах расселения депортиро-
ванных немцев на урале началось в период 1943–1945 гг. в течение 1945 г. 
немецкий контингент, находившийся в ведении наркоматов промышленных 
предприятий, был переведен на спецпоселение. Постановлениями гоко 
№9526с от 18 июля 1945 г. и снк ссср № 30–41-907с от 7 декабря 1945 г. 
мобилизованные немцы, работавшие на предприятиях угольной и нефтяной 
промышленности, были закреплены за этими предприятиями21. существовав-
шие в местах расселения мобилизованных в промышленность немцев зоны, 
согласно директивам нквд ссср № 219/в-4299с от 22.10.1945 г., № 261/24-26 
от 31.12.1945 г., № 259/5/5с от 31.12.1945 г. и 3/0-39 от 05.01.1946 г., были лик-
видированы, охрана зон снята22.

ряды немцев – спецпоселенцев, пополнились в апреле 1946 г. трудармейцами, 
демобилизованными из рабочих колонн, которые также были прикреплены к 
предприятиям нефтяной, угольной, бумажной промышленности, строительствам 
главпромстроя нквд, переданным в гражданские строительные наркоматы. в 
соответствии с директивой Мвд ссср № 68 от 24.03.1945 г. часть немцев была 
оставлена в районах лагерей и строек Мвд. администрация лагерей должна 
была под расписку объявить о переводе трудармейцев на спецпоселение, в 
соответствии с Постановлением №35 снк ссср от 8.01.1945 г. демобилизуемые 
немцы направлялись к месту поселения в соответствии с директивой гулага и 
осП Мвд ссср № 48/79512-52/8713 от 22 декабря 1945 г. Приказом нквд ссср 
№  0170 от 16 августа 1944 г. в категорию спецпоселенцев были включены и 
репатриированные советские граждане немецкой национальности23. 

По данным земскова в.н., на 15 июля 1949 г. в ссср в условиях спецпосе-
ления проживало 1 093 490 немцев, из них 286 311 мужчин, 435 413 женщин 
и 371 766 детей24. на территории уральского региона в 1949 г. находилось на 

21 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 215. л. 146.
22 гарФ. Ф. 9479 оп. 1. д. 215. л. 167.
23 там же.
24 Земсков В.Н. «спецпоселенцы в ссср. 1930–1960 гг.-М.: наука, 2005. –306с.с. 167.
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спецпоселении 162 017 немцев, в том числе в свердловской области – 50 525, 
в челябинской области – 38 440, в Молотовской области – 41 660, чкаловской 
области – 11  341, Башкирской асср – 12  218, удмуртской асср  – 7  444, кур-
ганской области – 389 человек1.

наиболее многочисленным контингент немцев – спецпоселенцев был в 
свердловской, челябинской, Молотовской областях, так как именно здесь 
концентрация промышленных предприятий и лагерей нквд, на которых в 
годы великой отечественной войны работали трудмобилизованные немцы, 
была наиболее высокой. анализ дислокации контингентов, находящихся на 
спецпоселении в областях и республиках урала в 1949–1951 гг. показывает, 
что в среднем доля немецкого контингента в общем количестве находящихся 
на спецпоселении составляла 78,6%. 

в 1950г. в челябинской области численность немецкого контингента со-
ставила 88,6% от общей численности спецпоселенцев, в Молотовской об-
ласти  – 48,2%, Башкирской асср – 66,8%, чкаловской области – 99,9%, уд-
муртской асср – 92,6%, свердловской области – 77,3%. вместе с немцами на 
спецпоселении находились депортированные в 1943–1944 гг. народы крыма, 
Прибалтики, а также такие контингенты, как власовцы, калмыки, оуновцы2. 
Представителей народов северного кавказа, молдаван, поляков среди спец-
поселенцев на урале практически не было. 

Диаграмма 1.

Распределение состава спецпоселенцев на Урале по контингентам и тер-
риториям проживания в 1950 г.3

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.509. л.95–109,л.150–156.; д.511. л.180–184.

в 1950 г. во всех областях урала немецкий контингент по-прежнему чис-
ленно преобладал и в среднем составлял – 69,4%. вторым по численности 
контингентом были народы, выселенные с крымского полуострова, их доля 
составляла 14,6%. оуновцев было 8%, власовцев – 7,2%, литовцев –1,6%.4

1 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 509. л. 95–109, л. 150–156.; д. 511. л. 180–184.
2 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 509. л. 95–109, л. 150–156.; д. 511. л. 180–184.
3 там же.
4 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 509. л. 95–109, л. 150–156.; д. 511. л. 180–184.
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Диаграмма 2.

Сравнительная диаграмма движения контингента спецпоселенцев (Моло-
товская область)5

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.509. л.95–109.

численность всех представленных контингентов спецпоселенцев увели-
чивалась до 1950г., после чего начала сокращаться. исключение составляли 
немцы-спецпоселенцы, которые не только оставались самым многочислен-
ным контингентом, но и численно увеличили свое представительство в этой 
категории советских граждан. в Молотовской области процент численности 
немцев-спецпоселенцев в 1949 г. составлял 48,6% от общей численности на-
ходящихся на спецпоселении, в 1951 г. увеличился до 54,%, в чкаловской об-
ласти это соотношение составило 89,9% и 98,8%. небольшое снижение чис-
ленности немцев – спецпоселенцев наблюдалось лишь в Башкирской асср с 
67% в 1949 г. до 45,8% в 1951 г.6 

Диаграмма 3.

Численность немцев – спецпоселенцев 
в отдельных областях и республиках Урала7

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.509. л.95–109, л.150–156.; д.511. л.180–184.

5 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 509. л. 95–109.
6 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 509. л. 95–109, л. 150–156.; д. 511. л. 180–184.
7 там же.
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Причинами увеличения численности немецкого контингента на урале, на 
наш взгляд, были переселение на эти территории членов семей спецпосе-
ленцев, возможная переброска немцев для работы в промышленности из 
других областей и республик ссср, переведение на режим спецпоселения 
немцев – местных жителей урала, а также естественный прирост, связанный с 
компенсационным подъемом рождаемости в конце 1940-х – 1950-х годов. 

начиная с 1948 г., количество детей у немцев, рожденных в местах спецпо-
селения, неуклонно увеличивается.

Диаграмма 4.

Количество детей спецпоселенцев,  
родившихся в местах спецпоселений8

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.642. л.231–232.

если в 1945 г. в местах спецпоселений на территории ссср в немецких 
семьях родилось 1914 детей, то в 1946 г. – 4 236, в 1948 – 17 769, в 1950  – 
32  494, 1951 – 40 875. всего за период 1945–1951гг. у немцев родилось 
174  608 детей9. данные, приведенные в исследовании земскова в.н., также 
подтверждают высокую динамику рождаемости в рассматриваемый период. 
если в 1945 г. рождаемость у немцев была ниже смертности в 3,6 раза, в 
1947 г. она впервые превысила отметку со знаком минус и составила 1,72, в 
1948 г. рождаемость превысила смертность в 1,44 раза, в 1949 г. +2,92, в 1950 
г. +3,1410. По количеству новорожденных к 1951  г. немцы опережали пред-
ставителей всех контингентов, находящихся на спецпоселении.

8 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 642. л. 231–232.
9 там же.
10 Земсков В.Н. спецпоселенцы в ссср 1930–1960. М.: наука, 2005. –306 с. с. 197.
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Диаграмма 5.

Количество детей спецпоселенцев,  
родившихся в местах спецпоселений11

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.642. л.231–232

высокие показатели рождаемости были свойственны также для находив-
шихся на спецпоселении представителей народов северного кавказа (чечен-
цев, ингушей). в целом, положительная динамика, связанная с увеличением 
численности новорожденных в местах спецпоселений, была характерна 
практически для всех контингентов спецпереселенцев.

Диаграмма 6.

Количество детей спецпоселенцев,  
родившихся в местах спецпоселений12

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.642. л.231–232

на увеличение рождаемости в местах спецпоселений безусловно повлияли 
такие факторы, как окончание войны, воссоединение семей, некоторая стаби-
лизация материально-бытового положения. 

11 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 642. л. 231–232.
12 там же.
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однако, говорить о спецпоселении, как о периоде начала восстановления 
демографического потенциала российских немцев нельзя. По данным, кото-
рые приводит в своей книге д. Эдиев, к середине 50-х годов потери депорти-
рованных народов, в том числе и немцев, составили от трети их прогнозной 
численности. индекс сверхсмертности (т.е. отношение числа фактических 
смертей к тому, каким оно могло бы быть в отсутствие депортаций) для нем-
цев составил 2,12, а общие людские потери – не менее 21% от числа депор-
тированных и находившихся на спецпоселении. При фактическом рождении 
детей в 1942–1952  гг., составившем 364,5 тыс., дефицит рождений, к прогно-
зируемому сценарию «без потерь» – 633,7 тыс., составил 269,3 тыс. детей, или 
42,5% к прогнозу13. 

демографические потери немецкой этнической группы, понесенные в ходе 
депортации и мобилизации в трудармию, усугублялась материально-бытовой 
неустроенностью в местах спецпоселений, нарушением прав спецпереселен-
цев со стороны местных властей и администрации предприятий. 

в ряде регионов действовал негласный запрет принимать немцев на ру-
ководящие должности, в особенности с доступом к секретной информации, 
ограничивалась возможность заниматься педагогической деятельностью и 
медицинской практикой14. на промышленных предприятиях уральского ре-
гиона, где в основном трудились немцы-спецпоселенцы, трудовой потенциал 
российских немцев, в большинстве случаев, использовался при выполнении 
работ, сопряженных с большими физическими затратами при минимальной 
оплате за их выполнение. согласно директиве начальника управления нкгБ 
по свердловской области комиссара госбезопасности Борщева, спецпере-
селенцы на промышленных предприятиях, особенно на оборонных заводах, 
могли быть использованы только на строительных и подсобных работах, а 
также в механических цехах предприятий, за исключением взрывоопасных 
участков производства. в каждом отдельном случае, власть решала вопрос 
о допуске спецпоселенцев на производство, исходя из «местных условий и 
обеспечивая за ними тщательное агентурное наблюдение»15.

руководство многих промышленных предприятий, где работали немцы, 
практически не занималось вопросами материально-бытового обеспе-
чения немецкого контингента. главной проблемой для многих немцев-
спецпоселенцев, работавших в разных отраслях промышленности уральско-
го региона, стало отсутствие жилья, неприспособленность помещений для 
проживания. 

13 Эдиев Д.М. демографические потери депортированных народов ссср. ставрополь: 
изд-во стгау «агрус»; ставропольсервисшкола, 2003. с. 272, 298, 300.

14 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спецпо-
селении 1941–1955 гг.: историко-правовое исследование. М.: росПЭн, 2008. – 359 с. 
с. 209.

15 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 247. л. 310.
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в челябинской области большая часть немцев были вынуждены селиться в 
землянках или искать частные квартиры.16 на предприятиях треста «ижторф» 
Министерства вооружения в удмуртской асср немцы были расселены в не-
достроенных бараках и крестьянских домах, по 2–4 и 10 семей. в среднем на 
каждого проживающего приходилось не более 1 кв. метра жилой площади. 
в бараках спецпереселенцы проживали на 2–3-х ярусных нарах. Бараки не 
отапливались, были разбиты на комнаты досками, фанерой самими спецпе-
реселенцами. Согласно документу отдела спецпоселений, – «окна, двери 
неисправны, между косяками и переплетами рам сквозные щели, вторые 
рамы отсутствуют, потолки протекают, в силу чего в бараках стоит сырость». в 
бараках отсутствовали печи для приготовления пищи. люди были вынуждены 
готовить себе обед на железных печках, которые одновременно служили для 
обогрева помещения17. 

в свердловской области репатриированные немцы, работавшие на ком-
бинате «Березовскзолото», были размещены в 15 рубленых бараках комнат-
ной системы. в среднем на каждого человека приходилось 1,5 –2 кв. метра. 
Бараки требовали ремонта, не отапливались. топливо к ним не подвозилось, 
«вследствие чего репатриированные немцы, возвращаясь с работы, вы-
нуждены приносить с собой топливо, находящееся в 5–6 километрах от 
поселка»18.

в дюртюлинском районе Басср, немцы, работавшие в Бельском леспромхо-
зе, ввиду отсутствия жилплощади у предприятия были размещены по частным 
домам местного населения, за счет уплотнения последних, с условием опла-
ты по 50 копеек за человека и обеспечения топливом за счет леспромхоза. 
однако, вследствие невыполнения леспромхозом условий по оплате за квар-
тиру и нерегулярного снабжения топливом, владельцы квартир «проявляют 
недовольство и требуют освобождения квартир от спецпереселенцев»19. 

в Байкибашевском районе Басср спецпоселенцы жили в разрушенных 
домах, амбарах, сараях, где отсутствовали двери, окна, крыши, печи20. Боль-
шинство жилых помещений не было оборудовано необходимой мебелью, от-
сутствовали столы, табуретки, тумбочки, бачки для воды, умывальники, людям 
приходилось спать на полу. 

Практически все спецпереселенцы остро нуждались в теплой одежде и 
обуви. так из 562 немцев работавших на лесозаготовках в Бельском лПх дюр-
тюлинского района Басср смогли выйти на работу 432 человека, остальные 
128 в силу отсутствия одежды и обуви были вынуждены оставаться дома21. 

16 там же, л. 314.
17 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 215. л. 125.
18 там же, л. 252.
19 там же, л. 140.
20 там же.
21 там же.
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из 868 немцев-спецпоселенцев, которые составляли 39% трудоустроенных на 
комбинате «Березовскзолото» в свердловской области, теплой одеждой были 
обеспечены 30%22. 

в удмуртскую асср немцы также прибыли на поселение «без теплой одеж-
ды и обуви, не имея смены нижнего белья – верхнего платья, в результате 
значительная часть из них в зимний период не могла быть привлечена к 
работе»23. 

Практически на всех территориях особенно в период 1945–1950гг. на-
блюдались постоянные перебои с поставками продовольствия. снабжение 
немцев было организованно неудовлетворительно. в свердловской области 
довольно частыми были случаи, когда в магазин не завозился хлеб, а мыло, 
соль, спички совершенно исчезли с прилавков и не отоваривались даже по 
карточкам на протяжении долгого времени24. в Басср вследствие отсутствия 
в магазинах мяса и крупы в 1945–1946 гг. не были отоварены по карточкам 
даже те спецпереселенцы, которые являлись основными рабочими на пред-
приятиях, а карточки иждивенцев по хлебу отоваривались только наполовину. 
Были случаи, когда на протяжении всего месяца немцы не имели возможно-
сти ни купить, ни получить по карточкам продукты питания25. в этих случаях 
работающих спецпереселенцев спасало питание, которое они получали в 
столовых, либо незначительное количество продуктов, которое за наличный 
расчет отпускало предприятие. 

выделяемое питание работающим спецпоселенцам было малокалорий-
ным и не отличалось разнообразием. так обед и ужин, которые получали 
немцы–спецпоселенцы, работавшие на лесозаготовках новолялинского лес-
промхоза в исовском районе свердловской области через котлопункты, со-
стоял из 200гр. муки, 320 гр. картофеля и 3 гр. жиров26. дети спецпоселенцев 
и иждивенцы не получали и этого минимума, их рацион часто ограничивался 
только получением хлеба. особенно тяжелым было положение спецпересе-
ленцев, размещенных в сельской местности, где иждивенцы получали только 
200 граммов хлеба в сутки27. в сложившейся ситуации, спасением для детей 
дошкольного возраста и их родителей могли стать детские сады и ясли, где 
ребенок мог рассчитывать на какой-то более разнообразный рацион, позво-
ляющий минимально поддерживать ослабленный организм. суточное меню 
детских садов, в которых находились дети немецких и крымских спецпосе-
ленцев, работавших в новолялинском леспромхозе исовского района сверд-
ловской области в 1947 г. было следующим (см.: табл.1).

22 там же. л. 253.
23 там же. л. 126.
24 там же. л. 155.
25 там же. л. 141.
26 цдоосо. Ф. 4. оп. 43. д. 241. л. 34.
27 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 247. л. 241.
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Таблица 1.

Суточное меню ребенка посещающего дошкольное учреждение  
в 1947 г.28

наименование 
продуктов

детсад в пос. Мурзинка детсад в пос. Байковка

Мука 60 гр. -
сахар 20 гр. 27 гр.

Масло сливоч. 20 гр. 43 гр.
картофель 240 гр. 160 гр.
Мясо рыба 20 гр. 30 гр.

сгущенное молоко 30 гр. -
лапша 36 гр. 27 гр.

Пряники - 37 гр.
Манная крупа - 26 гр.

источник: цдоосо. Ф.4. оп.43. д.241. л.34.

Безусловно, это количество продуктов обеспечивало лишь полуголодное 
существование, но в условиях дефицита продовольствия было спасением для 
детей и их родителей. в целях оздоровления контингента в поселке новая 
ляля свердловской области, где и находился леспромхоз, был открыт детский 
санаторий для ослабленных детей спецпоселенцев. дети находились в сана-
тории по 2 месяца и «выходили вполне здоровыми». Показателем здоровья 
для местных властей было то, что среди детей пребывавших в санатории не 
было смертельных случаев29.

однако проявление такой заботы со стороны предприятия было скорее 
исключением, чем правилом. в большинстве случаев, в местах поселения дет-
ские сады и ясли отсутствовали, дети школьного возраста не могли посещать 
занятия, так как не было ни одежды, ни обуви, ни школьных принадлежностей 
для продолжения учебы. так среди немцев-спецпоселенцев в поселке Перво-
майский Березовского района свердловской области в декабре 1945  г. было 
480 детей школьного возраста, которые в силу указанных выше причин не по-
сещали школу30. в удмуртской асср и Басср в большинстве спецпоселков, где 
проживали немцы, отсутствовали детские дошкольные учреждения, поэтому 
большинство женщин были вынуждены оставаться дома с детьми, а основная 
нагрузка по обеспечению семьи ложилась на плечи мужского населения31. 

недостаточное и малокалорийное питание, физическое истощение прибыв-
ших немецких спецпоселенцев, прошедших ужасы депортации и трудармии, 

28 цдоосо. Ф. 4. оп. 43. д. 241. л. 34.
29 там же.
30 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 215. л. 253.
31 там же, л. 126, 128, 141.
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приводили к тому, что люди были не в силах выполнить нормы выработки на 
производстве. Производительность труда рабочих в среднем составляла 60%, 
поэтому большинство спецпоселенцев получали низкую заработную плату. 
средний заработок немца-спецпоселенца на торфоразработках составлял 
180–200 рублей, на строительстве 100–150 рублей в  месяц32. в лесной про-
мышленности были предприятия, на которых заработная плата составляла 
7  руб. 78  коп., что было явно недостаточно для обеспечения семьи33. только 
в случае выполнения нормы до 400%, можно было рассчитывать на зарабо-
ток свыше 1000 рублей, но такие случаи были единичными. При заработке 
немцев-спецпоселенцев, который и так был ниже прожиточного минимума, на 
предприятиях довольно частыми были случаи ее задержки до 2–3 месяцев34. 

выжить в таких условиях можно было только за счет дополнительно вы-
деляемых государством фондов, либо за счет небольшого приусадебного 
хозяйства. в исовском районе новолялинского леспромхоза свердловской 
области все немцы-спецпоселенцы были обеспечены огородными участками 
от 0,05 до 0,1 га. Почти все семьи имели дойных коз. однако большая часть 
спецпоселенцев была вынуждена довольствоваться небольшими подачками, 
либо за счет фондов предприятий, либо за счет государства35. скученность, 
отсутствие элементарных бытовых условий, недостаток питания приводили к 
многочисленным эпидемиям, физическому истощению, высокой смертности 
среди немцев. в удмуртской асср на торфоразработках предприятий треста 
«ижторф» среди немцев-спецпоселенцев вспыхнула эпидемия тифа, было вы-
явлено 174 случая заболевания, из которых 37 со смертельным исходом. По-
стоянное полуголодное существование привело к росту больных дистрофи-
ей36. в поселке Первомайский Березовского района свердловской области в 
декабре 1945 г. вследствие неудовлетворительных жилищно-бытовых условий 
среди репатриированных немцев выявлено большое количество заболевших 
чесоткой, 4 случая заболевания брюшным тифом, 22 случая обмораживания37. 
всего по неполным данным нквд–Мвд ссср в период 1942–1948гг. от эпиде-
мий, голода, болезней, непосильного труда в стране умерло 45,3 тыс. немцев-
спецпоселенцев38.

тяжелые условия труда и жизни, противоправные действия власти, ко-
торая лишила спецпоселенцев права свободного передвижения и права 
считать себя полноценными гражданами ссср, порождали волну глухого 

32 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 247. л. 239; д. 215. л. 126.
33 цдоосо. Ф. 4. оп. 43. д. 241. л. 33–34.
34 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 247. л. 239.
35 цдоосо. Ф.4. оп. 43. д. 241. л. 34.
36 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 215. л. 126.
37 там же, л. 252.
38 немцы россии: энциклопедия. т.3: П-я / редкол.:о.кубицкая (пред.рекол.) и др.-М.: 

«Эрн», 2006. – 896 с. с. 463.
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недовольства. открытых массовых проявлений социального протеста среди 
немцев – спецпоселенцев, судя по документам, не было зафиксировано. их 
недовольство выливалось в такие формы сопротивления, как побеги с мест 
поселения, организация нелегальных религиозных групп, отказ от выхода на 
работу. находясь под жестким контролем со стороны спецкомендатур, пере-
селенцы вынуждены были смириться с утратой своего прежнего социального 
статуса и новым «неполноправным» положением. согласно данным Мвд ссср 
на 01.01.1953  г. в ссср было зарегистрировано 1  064  062 немцев – спецпо-
селенцев, из которых 855  674 были выселены по решениям правительства, 
208 388 – репатриированные немцы. к июлю 1953 г. контингент немцев спец-
поселенцев продолжал увеличиваться, о чем свидетельствуют следующие 
данные. 

Таблица 2.

Динамика численности немцев – спецпоселенцев в СССР  
в течение 1953 г.39

1 января 1953 г. 1 марта 1953 г. 1 июля 1953 г.

состоит 
на учете

в том чис-
ле дети 

до 16 лет
состоит 
на учете

в том чис-
ле дети 

до 16 лет
состоит 
на учете

в том 
числе 

дети до 
16 лет

всего 1 064 062 356 020 1 224 931 413 244 1 240 724 413 244
выселенные 

по решениям 
правительства

855 674 286 228 855 674 286 228 867 914 289 600

репатриирован-
ные

208 388 69 792 208 388 69 792 210 228 69 559

Мобилизован-
ные и местные

- - 159 906 53 590 162 582 54 085

источник: гарФ. Ф. 9479. оп.1. д.642. л.144,163,203.

увеличение численности немцев-спецпоселенцев происходило за счет 
бывших военнопленных, немцев депортированных с территории западной 
украины, Белоруссии, Прибалтики, колхозников, выселенных по указу от 26 
ноября 1948  г., роста рождаемости. из общего количества немецких спец-
поселенцев в 1953 г. – 29,6% – мужчины, 38,6% – женщины, 33,4% – дети до 
16 лет40. следствием потерь понесенных в годы депортации и трудмобилиза-
ции, а также тяжелых условий спецпоселения стала огромная диспропорция 

39 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 642. л. 144, 163, 203.
40 там же, л. 293.
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между полами. в среднем в ссср на 1000 мужчин приходилось 1448 женщин-
немок41. долгосрочные потери немецкого населения составили 10–20% от 
возможной численности в отсутствие катаклизмов 1940-х годов и постоянно 
увеличивались вплоть до середины 1950-х гг. Прямые людские потери не-
мецкого населения в период 1941–1953 гг. составили 228,8 тыс. человек, или 
19,2% от числа депортированных и высланных на спецпоселение42. 

только после освобождения немцев от режима спецпоселения прирост 
демографических потерь замедлился. лишенные государственности, обма-
нутые и униженные властью советские немцы, находились в условиях спец-
поселения долгие 15 лет. По указу Президиума верховного совета ссср от 
13 декабря 1955 г., режим спецпоселения был снят, и немцы получили право 
переезжать в другие районы страны. но в указе подчеркивалось, что речь 
не идет о возвращении немцам конфискованного при депортации имущества 
или об их возвращении в места, откуда они были выселены, – появляться там 
им вообще запрещалось. кроме того, в указе были проигнорированы права 
немцев на сохранение своей культуры, языка, традиций, всего, что определя-
ет этническое самосознание народа, его историческую память.

в результате анализа приведенных данных можно сделать следующие вы-
воды. режим спецпоселения, установленный в отношении российских нем-
цев и других народов в годы великой отечественной войны и получивший 
распространение в 1946–1955 гг., стал для власти универсальным способом 
решения целого комплекса проблем. Прежде всего, закрепление немцев и 
других народов в местах спецпоселения помогло решить важнейшие задачи 
экономического характера. контингент спецпоселенцев рассматривался вла-
стью как кадровый резерв промышленности на плохо освоенных территори-
ях и в районах, где имелся дефицит рабочей силы, среди которых одно из 
ведущих мест занимал урал. начиная с 1942 г. и до начала 1950–х гг. доля 
спецконтингента в областях и республиках уральского региона оставалась 
значительной и составляла в среднем 30%. 

немецкий контингент, находившийся на спецпоселении, был самым круп-
ным, его доля на отдельных территориях превышала 90% и на протяжении 
всего периода существования режима продолжала увеличиваться. во всех 
районах проживания российско-немецкого этноса его положение характери-
зовалось отсутствием материально-бытовых условий, которые бы обеспечили 
выживание людей в новых климатических условиях и их быстрое включение 
в производственный процесс, тотальным контролем власти за всеми сферами 
его деятельности. наиболее действенным оказался постоянный контроль со 
стороны отделов спецпоселений за немцами-спецпоселенцами, ограничение 

41 там же.
42 Эдиев д.М. демографические потери депортированных народов ссср. ставрополь, 

2003. с. 272, 298, 300.
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их в свободе передвижения. По отношению к советским немцам власть уве-
ренно реализовывала идеологические установки по созданию внутреннего 
врага, на которого можно было списать вину за провалы своей политики, за 
невыносимые условия жизни всего населения страны. российские немцы за-
платили за эту насильно возложенную режимом роль тысячами погибших и 
исковерканных человеческих судеб. 

однако, решая социально-политические задачи по нейтрализации «небла-
гонадежного» контингента в районах их выселения, советское руководство 
фактически провоцировало появление новых проблем в местах депортации 
и спецпоселения. длительная бытовая неустроенность тормозила социальную 
адаптацию переселенцев, обостряла у них чувство социальной незащищен-
ности и несправедливости, а сами немцы, удаленные от своих очагов, не ста-
новились лояльнее к репрессировавшей их власти. лишенные возможности 
компактного проживания, развития культуры, использования своего родного 
языка, российские немцы оказались перед реальной угрозой растворения в 
инонациональном окружении, потери этнического самосознания. 
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Л.А. Обухов (Пермь)

«Нас немцев не считают за людей…»  
(трудармейцы в прикамье: малоизвестные страницы)

история политических репрессий, несмотря на большое количество публи-
каций, еще долго будет оставаться актуальной для исследователей. «трудовая 
армия» – часть этой большой и болезненной темы. истории трудармейцев в 
Молотовской (Пермской) области посвящен целый ряд публикаций. Прежде 
всего следует назвать работы г.я.  Маламуда, а.Б.  суслова и др. исследова-
телей43. огромное значение для исследования трудармии в Прикамье имел 
выход сборников документов44. одна глава в сборнике «немцы в Прикамье» 
(т.1, кн. 1) почти целиком состоит из материалов архивно-следственных дел 
трудармейцев, которые недоступны для исследователей (за исключением 
двух дел), а том 2-й составили воспоминания трудармейцев. Большую рабо-
ты по сбору устной истории, увековечению памяти трудармейцев проводит 
общественная организация российских немцев «возрождение» в городах со-
ликамске, краснокамске и др. тем не менее, говорить, что тема трудармейцев 
в Прикамье изучена полностью, нет оснований. 

во время великой отечественной войны советское руководство столкну-
лось с нарастающим дефицитом рабочей силы. для решения этой острой 
проблемы изыскивались всё новые и новые источники. особую категорию 
составляли мобилизованные по особому приказу наркома обороны в строи-
тельные рабочие колонны. к середине февраля 1942 г. в Молотовской области 
дислоцировалось 56 строительных рабочих колонн, в которых насчитывалось 
около 50 тыс. рядового и командно-политического состава45. рабочие колон-
ны формировались, прежде всего, из представителей «ненадежных» нацио-
нальностей, а также бывших заключенных и спецпереселенцев. значительную 
часть бойцов этих колонн составляли военнослужащие, отозванные с фронта, 
в том числе и немцы. выступая на совещании 16 февраля 1942 г. начальник 
стройколонны №15/72, направленной на лесозаготовки в чермозский район, 
сообщил, что «колонна состоит из бойцов ленинградского фронта, 80% были 
уже ранены, по составу большинство являются нацменами – финны, немцы, 
латыши»46. колонна прибыла в область со своими командирами, бойцы со-

43 Маламуд г. Мобилизованные советские немцы на урале в 1942–1948 гг. // репрес-
сии против российских немцев. наказанный народ. М., 1999; суслов а.Б. спецкон-
тингент в Пермской области (1929–1953 гг.). екатеринбург-Пермь, 2003.

44 GEDENKBUCH: книга памяти немцев-трудармейцев усольлага нквд/Мвд ссср 
(1942–1947 гг.) М., 2005; немцы в Прикамье. хх век: сборник документов и материа-
лов в 2-х томах. Пермь, 2006.

45 Пермский государственный архив новейшей истории (далее – Пермгани). Ф. 105. 
оп. 8. д. 439. л. 7–11.

46 там же. л. 68.



696

хранили воинский вид, но моральное состояние было подавленным: обида 
за то, что отправили с фронта на такую работу. Большинство бойцов колонны 
никогда не работали в лесу, поэтому сначала выполняли норму всего на 20%, 
но уже через месяц давали 80% нормы1.

в рабочей колонне №46, занятой на лысьвенском металлургическом заво-
де, из 990 человек 333 составляли немцы и эстонцы. Политико-моральное 
состояние бойцов тоже отмечалось как «неудовлетворительное». «3-й и 4-й 
отряды не выполняют производственные задания за счет немцев, которые 
упорно не хотят работать», и это несмотря на то, что продукты питания от-
пускались в зависимости от выполнения норм выработки2. там же в лысьве в 
тресте севуралтяжстрой трудились бойцы колонны № 759, укомплектованной 
военнослужащими запаса из западных областей украины, немцами Поволжья 
и к ним добавили новое пополнение – трудпереселенцев3. небольшое коли-
чество немцев было и в других строительных рабочих колоннах.

Положение бойцов строительных рабочих колонн почти не отличалось от 
положения трудармейцев. различие было чисто формальным: у бойцов сохра-
нялась военная форма одежды и они считались военнослужащими, в колонне 
насчитывалось до 1000 человек, она делилась на отряды, наряду с началь-
ником колонны и комиссаром, имелся младший и средний начальствующий 
состав. в дальнейшем часть строительных рабочих колонн были расформи-
рованы, а бойцы, прежде всего из Прибалтики, были отправлены на фронт. 
организация мобилизованных немцев-переселенцев была иной: отряды от 
1500 до 2000 человек, отряд делился на колонны от 250 до 500 человек, и 
тот и другой возглавляли чекисты-лагерники, колонна делилась на бригады от 
35 до 100 человек во главе с бригадиром, который мог назначаться из числа 
немцев4. у строительных рабочих колонн не было военизированной охраны, 
они располагались, как правило, при промышленных предприятиях, хотя были 
и колонны занятые лесозаготовками, и их обслуживала военная прокуратура 
войск нквд, а не прокуратура соответствующего итл. условия содержания 
и работы были практически идентичны. тем не менее, по чисто формальным 
причинам, их вряд ли можно считать трудармейцами. 

Представляется, что есть основания считать направление солдат с фронта 
в строительные рабочие колонны, как и призыв военнослужащих запаса фор-
мой репрессий по национальному признаку, поскольку туда, как правило, по-
падали советские граждане «враждебных национальностей», а также бывшие 
спецпереселенцы. 

Мобилизованные в рабочие колонны немцы-переселенцы были более мно-
гочисленной категорией дешевой рабочей силы.10 января 1942 г. гко принял 

1 Пермгани. Ф. 105. оп. 8. д. 439. л. 68.
2 там же. л. 142–144.
3 там же. л. 139.
4 см.: гулаг: главное управление лагерей. 1918–1960. М., 2000. с. 129.
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постановление «о порядке использования немцев-переселенцев призывного 
возраста», в соответствие с которым все немцы-мужчины в возрасте от 17 до 
50 лет должны быть мобилизованы в рабочие колонны на все время войны. в 
дальнейшем были расширены возрастные рамки для мужчин, предусматрива-
лась мобилизация женщин. 

Молотовская (Пермская) область являлась одним из регионов, где ши-
роко использовался труд мобилизованных немцев. уже 12 января 1942 г. в 
усольлаге был создан отряд из мобилизованных немцев5. рабочие колонны из 
мобилизованных немцев помимо усольского итл широко использовались в 
соликамском и широковском итл, предприятиях наркомнефти, нарком угля и 
др. наркоматов. на 1 января 1944 г. в Молотовской области числилось 33 787 
«мобилизованных немцев», из них 19  032 человека содержались в лагерях 
нквд и 14 755 в зонах при промышленных предприятиях6. 

трудармейцы формально считались свободными гражданами, а не репрес-
сированными и заключенными. однако труд и жизнь трудармейцев регулиро-
вались не советскими законами, а различными директивами и инструкциями 
нквд и наркоматов, использовавших труд мобилизованных. так в «Положе-
нии о порядке содержания, дисциплине и трудовом использовании моби-
лизованных в рабочие колонны немцев-переселенцев» от 12 января 1942 г. 
предписывалось вокруг бараков с мобилизованными немцами устанавливать 
ограждение – зону, которая должна охраняться военизированной охраной 
гулага. каждый трудармеец обязан «отработать полную себестоимость его 
содержания в лагере и выполнять установленные производственные нормы. 
… Питание производится по лагерной норме…»7. 

Фактическое приравнивание к положению заключенных людей, не чувство-
вавших за собой какой-либо вины, вызывало непонимание и недовольство. 
у многих трудармейцев складывалось убеждение в бесперспективности по-
ложения, невозможности возврата к семьям, что советская власть проводит 
политику, направленную на физическое истребление лиц немецкой нацио-
нальности, до войны проживавших в ссср. все надежды на изменение судьбы 
похоронило разъяснение политотдела гулага в ответ на просьбы трудмоби-
лизованных немцев направить их в действующую армию: «По решению Прави-
тельства трудоспособное население немецкой национальности мобилизуется 
в трудовую армию, а в красную армию направляться не будет»8. 

в докладной записке политотдела усольлага о работе за 1944 г. приводятся 
характерные высказывания недовольных. так, трудармеец волькер говорил: 

5 система исправительно-трудовых лагерей в ссср, 1923–1960: справочник. М., 1998. 
с. 492.

6 Маламуд г. Мобилизованные советские немцы на урале в 1942–1948 гг. // репрес-
сии против российских немцев. наказанный народ. М., 1999. с. 131.

7 гулаг: главное управление лагерей… с. 129–131.
8 немцы в Прикамье… с. 274.
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«нас немцев не считают за людей, советское правительство загнало нас в лес 
и заставляет работать, и все мы здесь останемся и после окончания войны, и 
никто уже больше своих семей не увидит». другой трудармеец вормсбахер 
считал, что «…немцы, специально мобилизованы советским правительством 
в трудармию, чтобы здесь в глухом лесу все подохли, ибо нас не считают за 
людей». трудармеец кнау предлагал: «зачем нам работать и заготовлять лес, 
для кого? если бы мы, немцы, были дружны и не один бы из нас не пошел 
на работу, то ничего бы с нами не сделали, а то так или иначе все равно мы 
все подохнем здесь в лесу»9. Подобные высказывания, а их было достаточно 
много, однозначно трактовались как антисоветские настроения и контррево-
люционная агитация.

другой формой проявления недовольства был отказ от работы, что одно-
значно трактовалось как «контрреволюционный саботаж», за который в усло-
виях военного времени могли приговорить к расстрелу.

согласно электронной базе данных Пермгани за 1942 – начало 1950-х гг. в 
Молотовской области было репрессировано 412 немцев, из них 60% состав-
ляли трудармейцы, остальные были из числа репатриированных и заключен-
ных. Практически все они обвинялись в антисоветской агитации (ст. 58–10 ук 
рсФср) и саботаже (ст. 58–14). 10 человек из них были приговорены к высшей 
мере наказания (почти все в 1942 г.), остальные приговорены к заключению в 
итл на срок от 5 до 15 лет. среди осужденных трудармейцев примерно 12% 
составляли женщины [Подсчитано автором].

каждая судьба репрессированного по своему уникальна и архивно-
следственные дела представляет огромный интерес. 

21 февраля 1942 г. оперативно-чекистским отделом усольлага по обвине-
нию в антисоветской агитации был арестован а.а. Маркс, (даже фамилия не 
остановила чекистов) член вкП(б), бывший председатель ревизионной комис-
сии райкома партии в г. Марксштадт саратовской области, имевший высшее 
образование. в апреле 1942 г. осужден на 10 лет итл.

однако, из дел репрессированных трудармейцев, хранящихся в Пермгани, 
доступны для исследователей только два. одно из них дело Ф.и. вебера, уро-
женеца г. Бальцер асср немцев Поволжья, члена влксМ. в 1932 г. он окончил 
педагогический техникум, а в 1939 г. завербовался в г. кизел Пермской об-
ласти, где работал учителем немецкого языка. 31 января 1942 г. его призвали 
в красную армию, но вместо фронта направили в строительную рабочую 
колонну № 1651, работавшую на шахтах кизеловского бассейна. После рас-
формирования колонны в мае 1942 г. Ф.и. вебер вернулся в кизел и назначен 
временно исполняющим должность директора средней школы №1. в октябре 
1942 г. мобилизован в трудармию и отправлен в Богословский итл (Базстрой) 
пос. туринск свердловской области. сначала работал электромонтажником в 

9 Пермгани. Ф. 105. оп. 11. д. 163. л. 47–48.
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13 отряде в бригаде №33, затем заведовал производственными столовыми, на 
момент ареста – начальник части технического снабжения. в апреле 1943 г. 
Ф.и. вебер был исключен из комсомола «за антипартийные разговоры среди 
трудармейцев, направленные к дезорганизации производственной работы 
отряда»10. 5 июня 1943 г. Ф.и. вебер был арестован. следствие пыталось дока-
зать, что он являлся агентом германской разведки и вел активную шпионско-
подрывную работу. но частые и многочасовые допросы (например, допрос 28 
июня продолжался с 12 часов дня до 3 часов 20 минут 29 июня) не сломили 
Ф.и. вебера, он признавал себя виновным только в антисоветской агитации. 
в результате 31 октября 1943 г. обвинение было переквалифицировано со 
статьи 58-1 (измена родине) на ст. 58-10 и 58-11. 18 декабря 1943 г. судебная 
коллегия по уголовным делам Молотовского областного суда приговорила 
вебера Ф.и. по ст. 58-10,11 к семи годам итл с поражением в правах на три 
года11. 

другое дело на Приба а.Ф., уроженца тельмановского района крымской 
асср. окончил медицинский факультет новороссийского университета, дол-
гие годы работал врачом, главным врачом санатория в г. евпатория. в августе 
1941 эвакуирован в новосибирскую область, работал главврачом районной 
больницы. 23 ноября 1942 г. Приб а.Ф. мобилизован в трудармию и направ-
лен в кизеловские угольные копи. в кизеле он работал врачом на шахте 
№33 капитальная. 1 февраля 1944 г. арестован по обвинению в проведении 
«контрреволюционной агитации клеветнического характера, высказывается 
против колхозного строя, восхваляя единоличное хозяйство, опровергает 
сообщения совинформбюро». в частности, а.Ф. Прибу приписывали следую-
щие высказывания: «что такое партия. Партия это шайка людей, которая свои 
личные интересы строит на эксплуатации народа. как фашистская партия экс-
плуатирует народ, так и у нас коммунистическая». «При сов. власти никакой 
самостоятельности, тобой командуют, что хотят, то и делают»12.

а.Ф. Приб признал себя виновным частично: агитации не вел, а были лишь 
разговоры. 14 апреля 1944 г. судебная коллегия по уголовным делам Моло-
товского областного суда признала его виновным по ст. 58-10 и приговорила 
к восьми годам итл с поражением в правах на 4 года13. а.Ф.  Приб в 1947 и 
1957 гг. обращался с просьбой о пересмотре дела, но оба раза ему было отка-
зано. только в 1991 приговор был отменен и дело прекращено за отсутствием 
состава преступления14.

крайней формой недовольства и сопротивления трудармейцеы были по-
беги или дезертирство. дезертирства было настолько серьёзной пробле-

10 Перм гани. Ф. 643/2. оп. 1. д. 23605. л. 9, 13, 177а.
11 Пермгани. Ф. 643/2. оп. 1. д. 23605. л. 40–41, 46, 228–229.
12 там же. д. 23888. л. 1,14.
13 Пермгани. Ф. 643/2. оп. 1. д. 23888. л. 65.
14 там же. л. 71–72.
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мой, что 7 апреля 1943 г. начальник оперативного отдела гулага подписал 
специальный приказ, адресованный начальникам оперативно-чекистских 
отделов и отделений итл нквд, направленный на борьбу с этим явлением. 
в приказе отмечалась недостаточная работа «по предупреждению и своев-
ременному пресечению дезертирства мобилизованных немцев из лагерей, 
имеет место непрекращающееся дезертирство»15. в 1942 г. было 160 слу-
чаев группового дезертирства, правда, сколько человек бежало в приказе 
не сообщалось, а говорилось лишь о 462 дезертирах-немцах, которых не 
удалось задержать в 1942 г. в качестве примера группового дезертирства 
приводился случай из усольского итл, где в августе 1942 г. дезертировала 
группа мобилизованных немцев в количестве 4-х человек. следствие уста-
новило, что подготовка к побегу велась в течение 6 месяцев. Были приоб-
ретены фиктивные документы, которыми были снабжены участники побега. 
оперативно-чекистский отдел усолького итл факт подготовки побега сво-
евременно выявить не смог16. 

Приказ предлагал «принять все меры к предотвращению дезертирства 
из лагерей мобилизованных немцев». самым эффективным методом борьбы 
с этим явлением признавалось насаждение осведомителей. отмечалось, в 
качестве недостатков, что оперативно-чекистский отдел соликамского итл 
«для обслуживания 9000 немцев завербовал лишь 50 осведомителей по 
предупреждению побегов»17, что считалось недопустимо мало. Приказ пред-
писывал: «в соответствии с директивой нквд ссср за №583 от 30 декабря 
1942 г. насадить осведомителей по предупреждению дезертирства во всех 
без исключения рабочих колоннах и бригадах. лиц, ведущих активную под-
готовку к дезертирству, арестовывать и дела о них представлять на рассмо-
трение особого совещания нквд ссср»18. 

из 16467 немцев, прибывших в Молотовскую область по мобилизации с 
ноября 1942 по август 1943 г. дезертировало 928 человек (5,5%) и умерло 
851  человек (5,1%). главной причиной побегов и высокой смертности, по 
мнению начальника оперативного отдела унквд по Молотовской области, 
являлись неудовлетворительные жилищно-бытовые условия19. несмотря на 
принимаемые меры, побеги не прекращались. так, из широковвилухстроя 
нквд ссср за 1943 г. дезертировало 70 человек из мобилизованных немцев, 
из них 62 были задержаны. для сравнения: за этот же год бежал 61 заклю-
ченный, из коих задержано 53 человека20. но постепенно количество побегов 

15 гарФ. Ф. 9401с. оп. 1а. д. 153. л. 44.
16 гарФ. Ф. 9401с. оп. 1а. д. 153. л. 44.
17 там же.
18 там же. л. 44–45.
19 см.: суслов а.Б. спецконтингент в Пермской области (1929–1953). – екатеринбург-

Пермь, 2003. с. 223. 
20 Пермгани. Ф. 105. оп. 9. д. 118. л. 44.
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сокращается в связи с некоторым улучшением жилищно-бытовых условий и 
успехами красной армии на фронте.

в рабочих колоннах существовали партийные и комсомольские организа-
ции, проводились собрания, собирались членские взносы. но, хотя это были 
уставные партийные организации, тем не менее, права их были ограничены: 
прием трудармейцев в партию и комсомол предлагалось рассматривать 
только после длительного срока их работы в трудколонне (в условиях лаге-
ря); правом контроля над производственной деятельностью администрации 
парторганизации трудармейцев не пользовались; коммунисты и комсомольцы 
вольнонаемного состава, включенные в состав парторганизации трудколонн, 
оставались на учете в политотделе, а в партийных и комсомольских орга-
низациях трудколонн состояли только на списочном учете21. коммунистов 
и комсомольцев из числа немцев не избирали делегатами на партийные 
конференции.

оказавшись на положении зеков, многие коммунисты испытали настоящий 
шок. отсюда и солидарность трудармейцев, неприятие доносительства. об-
щая беда и трудности сплотили их и оказались выше партийных и чекистских 
установок. коммунисты и комсомольцы из числа мобилизованных немцев, как 
наиболее надежные, помогали вохр охранять своих товарищей, т.н. «само-
охрана», правда, без оружия. Перед ними ставилась задача своевременно сиг-
нализировать о нарушениях дисциплины, вредных разговорах и распростра-
няемых слухах среди трудармейцев. однако, как свидетельствовал политотдел 
усольлага: «несмотря на то, что среди коммунистов-мобилизованных немцев 
имеется много случаев аморальных поступков и нарушений дисциплины, все 
же сигналов от коммунистов т/армейцев … совсем не поступало»22. Многие 
члены и кандидаты в члены вкП(б) скрывали свою принадлежность к партии. 
но после сталинградской битвы и успехов красной армии в 1943 г. часть из 
них подали заявления в первичные организации с просьбой принять от них 
членские взносы и восстановить в правах членов и кандидатов вкП(б). за 
1943 г. только в ширововлаге было исключено из партии 17 человек, из них 
14 человек из мобилизованных немцев. в том числе 7 человек за сокрытие 
своей партийной принадлежности, 2 человека за несвоевременную уплату 
членских взносов, 2 человека за контрреволюционную деятельность (осужде-
ны) и 3 человека за дезорганизацию работ23. 

Парторганизации из мобилизованных немцев-трудармейцев, судя по циф-
рам, составляли значительную часть коммунистов в итл. так, в широквилух-
строе на 1 апреля 1943 г. из 21 парторганизации 13 были в рабочих колоннах 
и состояли преимущественно из мобилизованных немцев. всего в парторга-

21 см.: немцы в Прикамье … с. 215.
22 Пермгани. Ф. 4460. оп. 6. д. 59. л. 25.
23 Пермгани. Ф. 105. оп. 9. д. 118. л. 12.
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низации насчитывалось 285 коммунистов и 108 кандидатов в члены партии, 
из них мобилизованных немцев было соответственно 125 и 47 человек. ком-
сомольская организация насчитывала 384 человека, из них 286 мобилизован-
ных немцев. на 1 января 1944 г. общая численность членов и кандидатов в 
члены партии незначительно сократилась (280 и 103), но увеличилось число 
коммунистов-трудармейцев: 136 членов и 60 кандидатов в члены вкП(б)24.

По социальному составу среди коммунистов-трудармейцев 50% со-
ставляли рабочие, 32,5% служащие и 17,5% крестьяне. достаточно вы-
соким среди них был процент лиц с высшим и незаконченным высшим 
образованием – 15%25.

значительно ниже была доля коммунистов-трудармейцев в усольлаге 
и соликамском итл. так на 1 января 1945 г. из 27 парторганизаций усоль-
лага только 9 были в рабочих колоннах. из 539 членов и 257 кандидатов в 
члены вкП(б) немцев-коммунистов было соответственно 200 и 72 человека. 
196 немцев-коммунистов работали на лесозаготовках26. в соликамстрое из 
227 коммунистов немцев-трудармейцев было 88 человек (65 членов и 24 
кандидата)27.

нехватку рабочих рук, затягивание или ошибки в проектировании руко-
водство широквилухстроя стремилось решить за счет организации сорев-
нования, особенно среди трудармейцев. летом 1943 г. начали создаваться 
фронтовые бригады среди мобилизованных немцев. 18 августа состоялся 
слет стахановцев (из мобилизованных), в котором участвовало 450 человек. 
Многотиражная газета «сталинская стройка» регулярно печатала материалы о 
немцах-коммунистах и комсомольцах, перевыполняющих нормы на 120–150% 
и более. в 1943 г. на широквилухстрое было создано 16  комсомольско-
молодежных бригад из трудармейцев28. Подобная картина была и в других 
лагерях нквд. широко использовался и такой метод морального стимулиро-
вания, как помещение на стенд соцсоревнования, присуждение переходяще-
го красного знамени лучшим стройколоннам. 

оценивая состояние партийно-политической работы среди «мобилизован-
ных немцев», политотдел гулага в циркулярном письме начальникам политот-
делов лагерей отметил, что создание первичных комсомольских организаций 
в отрядах и колоннах себя оправдало, назвав в качестве положительных мо-
ментов их деятельности сбор средств на формирование танковых колонн и 
распространение среди спецконтингента облигаций военных займов. 

к концу войны положение мобилизованных немцев несколько улучшилось, 
принимаются меры по «оздоровлению контингента», лечению истощенных и 

24 там же. л. 8, 32.
25 Пермгани. Ф. 105. оп. 9. д. 118. л. 9.
26 там же. оп. 11. д. 163. л. 36.
27 там же. оп. 10. д. 642. л. 16–24.
28 там же. оп. 9. д. 118. л. 21, 28, 36, 37, 44–50.
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ослабленных. Это было связано, прежде всего, не с заботой о людях, а с необ-
ходимостью выполнения производственных планов, за невыполнение плано-
вых заданий с начальников колонн и лагерей жестко спрашивали. Больной и 
ослабленный физически человек не в состоянии выполнить норму, а резервы 
рабочей силы в стране во многом были исчерпаны. 

в 1946 г. трудмобилизованные немцы переводятся на положение спецпе-
реселенцев и численность их в Молотовской области сокращается: в связи с 
завершением строительства широковской гЭс, часть из них была отправлена 
в днепродзержинск и в саратовскую область. 

с помощью «трудармии» в годы войны политическое руководство страны 
одновременно решало две задачи: обеспечение народного хозяйства деше-
вой рабочей силой и создание особого режима изоляции для потенциальной 
«пятой колонны». нельзя не отметить вклад трудармии в общую победу над 
фашистской германией. 220 человек из трудармейцев были представлены в 
1946–1947 гг. к вручению медали «за доблестный труд в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» только по предприятиям «краснокамскнефть» в 
Молотовской области29.

29 См.: Немцы в Прикамье … с. 380–395.
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К.А. Моргунов (Оренбург)

специфика государственной политики и правовое 
положение немецкого населения оренбургской области 

в послевоенные десятилетия 

в чкаловской области по данным переписи населения 1939 г. проживало 
18 594 граждан немецкой национальности30, из них 1381 в городах и 17  213 
в сельской местности. Процессы депортации не затронули непосредственно 
жителей оренбургской (чкаловской) области, проживавших на ее территории 
в довоенный период. однако в годы войны в результате государственной по-
литики перераспределения трудовых ресурсов на предприятия и стройки об-
ласти были направлены тысячи ранее депортированных немцев-трудармейцев. 
в послевоенные десятилетия сохранялся особый политико-правовой статус 
советских немцев, что обусловило особое внимание со стороны советских и 
партийных органов к представителям этой этнической общности. 

ожидаемая после завершения войны демобилизация немцев-трудармейцев 
объявлена не была. в октябре 1945 г. несколько изменился режим содержа-
ния мобилизованных немцев. с зон была снята охрана, ликвидировалось 
ограждение, а жилищно-бытовые условия формально приравнивались к усло-
виям жизни прочих рабочих предприятий. Приказом нквд от 8 января 1946 г. 
немцы-трудармейцы были окончательно переведены на положение спецпе-
реселенцев, зоны были ликвидированы, мобилизованные немцы получили 
право размещаться в общежитиях и могли вызвать к себе свои семьи. однако 
бытовые условия жизни немцев оставались крайне тяжелыми. так, рабочие 
1-го участка треста №1 главнефтестроя, располагавшегося в г. орске, значи-
тельную часть которых составляли немцы, жили в неприспособленных поме-
щениях, сараях, котельных, подвалах. сараи были старыми, из-за прогнивших 
досок в одном из общежитий обвалилась крыша. Практически все помещения 
находились в аварийном состоянии. но даже и такого жилья не хватало. на 
человека в среднем приходилось по 2 кв. м. жилой площади. Многие рабочие 
не имели матрацев и были вынуждены спать на голых досках. отсутствовали 
условия для стирки белья, не хватало одеял, простыней, полотенец31.

из 6736 мобилизованных немцев, занятых на работах в чкаловской об-
ласти к апрелю 1946 г. абсолютное большинство находилось в ведомстве 
министерства строительства топливных предприятий – 5112 человек. еще 
1076 немцев трудились на предприятиях министерства нефтяной про-
мышленности. к министерству топливной промышленности относились 268 

30 из истории оренбургских немцев: сборник документов. (1817–1974 гг.). оренбург; 
Москва: готика, 2000. с. 215. 

31 центр документации новейшей истории оренбургской области (далее – цдниоо). 
Ф. 2979. оп. 1. д. 50. л. 7, 21.
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мобилизованных и еще 280 немцев находились в подчинении министерства 
сельхозмашиностроения1.

но на этом отнюдь не закончилась история трудовой мобилизации. указом 
Президиума верховного совета ссср от 26 ноября 1948 г. регламентировалось 
создание спецкомендатуры Мвд курирующей работу со спецпереселенцами. 
Этот же указ закреплял, что переселение немцев «… проведено навечно, без 
права возврата их к прежним местам жительства»2. к этому времени многие 
семьи немцев сумели воссоединиться. в соответствии с приказом Мвд от 19 
февраля 1949 г. «об организации персонального учета выселенцев, спецпе-
реселенцев по новой системе» был произведен переучет спецпереселенцев 
и все они были отнесены к категории «выселенцев». в целях упорядочения 
контроля за выселенцами вводился посемейный и персональный виды уче-
та. в чкаловской области было расселено 2512 семей немцев – выселенцев 
(всего 11879 человек, из них 3097 – мужчины, 6050 – женщины и 2732 – дети 
в возрасте до 16 лет). 

количество немцев в регионах южного урала постепенно увеличивалось, 
как за счет переводов из других территорий, так и в результате, пусть и незна-
чительного, естественного прироста. к декабрю 1950 г. в чкаловской области 
на учете стояли 12 813 спецпоселенца, при этом все они были немецкой на-
циональности3. несмотря на то, что формально трудармии не существовало, 
принудительный труд немцев продолжал использоваться достаточно активно. 
об этом свидетельствует хотя бы факт того, что после принятия постановле-
ния совета Министров от 24 марта 1952 г. об увеличении добычи нефти в 
татарстане и Башкирской асср спецпереселенцы-немцы, высвобождающиеся 
от работы в объединении «Бугурусланнефть», в виде исключения, были пере-
ведены на новые места работы.

в этот период все немцы спецпоселенцы делились на пять подконтингентов: 
«выселенные», «репатриированные», «местные», «мобилизованные» и «другие» 
(т.е. спецпоселенцы других национальностей, выселенные вместе с немцами). 
к началу 1953 г. в системе гулага Мвд ссср только в чкаловской области 
находилось 13 359 немцев – спецпоселенцев, в их числе 8257 – выселенцев, 
382 – местных, 2767 – мобилизованных и 1973 – репатриированных. 

5 июля 1954 г. было принято постановление совета Министров ссср «о 
снятии некоторых ограничений в правовом положении спецпоселенцев», 
в соответствии с которым с учета снимались все дети спецпоселенцев в 

1 гарФ. Ф.р-9478. оп. 1. д. 61. л. 15.
2 цит по: Федорова а.в. «на работу в колонии нквд» // немцы оренбуржья: прош-

лое, настоящее, будущее. Материалы научно-практической конференции. – орен-
бург: «диМур», 1997. с. 22.

3 депортация народов ссср (1930-е – 1950-е годы). Материалы к серии «народы и 
культуры». выпуск XII. документальные источники цгаор ссср. часть I. М.: ин-т эт-
нологии и антропологии ран, 1992. с. 136, 168, 178, 186.
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возрасте до 16 лет. немцы-спецпоселенцы старше 16-летнего возраста по-
лучили возможность свободно проживать и перемещаться в пределах респу-
блик, краев и областей, на территории которых они проживали4. к февралю 
1955  г. в местах поселений по всему ссср находилось 718 608 немцев, как 
российских, выселенных на спецпоселения в период великой отечественной 
войны, так и репатриантов из германии, которые были вывезены в советский 
союз для работы уже после войны. в условиях острого дефицита кадров, 
спецпоселенцы были просто незаменимы на производстве. начальник орско-
го строительного управления №8 в. таранухин в феврале 1955 г. жаловался 
вышестоящему руководству на отсутствие квалифицированных и политически 
благонадежных работников, вследствие чего он был вынужден привлекать на 
руководящие должности «спецконтингент» из числа немцев, не внушающих 
политического доверия и не имеющих нужной квалификации. низовой тех-
нический персонал строительного управления также состоял в основном из 
немцев-спецпоселенцев «используемых на технических должностях только 
потому, что нет лучших кандидатур»5. 

осознавая необходимость некоторого послабления отношения к спец-
поселенцам, в интересах нормализации отношений между ссср и Фрг, цк 
кПсс 29 июня 1955 г. принял постановление «о мерах по усилению массово-
политической работы среди спецпоселенцев». Предоставление большей сво-
боды для спецпоселенцев, по мнению партийных идеологов, должно было со-
провождаться усилением агитационной работы. После визита в сентябре 1955 
г. в Москву канцлера Фрг к. аденауэра было принято решение об отмене для 
немцев режима спецпоселения. 13 декабря 1955 г. Президиум верховного со-
вета ссср принял указ «о снятии ограничений в правовом положении с немцев 
и членов их семей, находящихся на спецпоселении», в соответствии с которым 
немцы-спецпоселенцы снимались с учета и освобождались из под администра-
тивного надзора (что означало отмену унизительных ежемесячных посещений 
спецкомендатуры). однако компенсация утерянного или конфис кованного иму-
щества не предусматривалась, немцам было также запрещено возвращаться в 
места своего прежнего проживания. с немцев даже брали расписки о том, что 
они не будут требовать возмещения имущества и пытаться вернуться на преж-
ние места проживания. с юридической же точки зрения, уже сам факт того, что 
советское руководство допускало возможность возмещения имущества, само 
по себе свидетельствует о признании своей вины со стороны государства. уже 
даже это являлось, по нашему мнению, большим достижением.

в соответствии с директивами из центра на местах развернулась активная 
работа с немецким населением. в развитие постановления цк кПсс от 29 июня 

4 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин»: сб. док. (1940-е годы) 
/ сост., предисл., коммент. д-ра ист. наук, проф. н.Ф. Бугая. М.: готика, 1998. 
с. 111, 325.

5 цдниоо. Ф. 1664. оп. 9. д. 141. л. 8.
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1955 г. оренбургским областным комитетом партии 21 мая 1957 г. было при-
нято постановление «о состоянии и мерах улучшения массово-политической 
работы среди немцев». к этому времени на территории области, главным 
образом на территории александровского, Белозерского, люксембургского, 
Покровского и Переволоцкого районов, проживало порядка 12 тыс. немцев. 
в ходе проведенной проверки была выявлена масса недостатков в органи-
зации работы с немецким населением. система массовой пропаганды в не-
мецких селах практически отсутствовала. лекции на политические и научные 
темы читались эпизодически. лекторы, приезжая из райцентров, выступали 
в основном в центральных усадьбах колхозов и поэтому охват лекционной 
работой немецкого населения был крайне незначительным. Местная же ин-
теллигенция, из немцев, к чтению докладов не привлекалась. даже в таком 
крупном немецком селе как кичкас Переволоцкого района, где проживало 
достаточно много учителей, медицинских работников, специалистов сельско-
го хозяйства, лекторского объединения не было создано и ни один из мест-
ных интеллигентов, знающих немецкий язык, не являлся членом общества по 
распространению политических и научных знаний6. Бюро обкома отмечало 
усиление деятельности «сектантов-меннонитов» «…которые организуют 
сборища, ведут среди населения по существу антисоветскую работу, призы-
вают немцев не ходить в клубы, кино, на лекции, собрания, не участвовать 
в общественно-политической жизни. особое внимание меннониты обращают 
на привлечение в члены религиозных общин молодежи, детей. в люксембург-
ском районе меннониты организовали союз молодежи и воскресные рели-
гиозные школы для детей, которые противопоставляются комсомольским и 
пионерским организациям…»7. 

для устранения имеющихся недостатков в массово-политической работе, 
Бюро обкома постановило смелее выдвигать немцев на руководящую со-
ветскую и партийную работу, увеличить количество лекций и докладов на 
естественно-научные и антирелигиозные темы, организовать наглядную аги-
тацию, призывы и лозунги на немецком языке. отделу народного образования 
было поручено выяснить возможность перевода обучения детей в немецких 
школах на немецкий язык. усиление агитационной деятельности, учет специ-
фики немецкого населения, по-прежнему рассматривалось как одно из дей-
ственных средств по искоренению традиционных форм жизнедеятельности и 
религиозных «пережитков» в немецких колхозах. 

не лучше обстояло дело и с культурно-просветительской работой. По-
каз кинофильмов в немецких селах происходил не чаще раза в месяц, кол-
хозные клубы зимой отапливались нерегулярно, кружки художественной 

6 там же. Ф. 371. оп. 19. д. 598. л. 1–2.
7 из истории оренбургских немцев: сборник документов. (1817–1974 гг.). оренбург; 

Москва: готика, 2000. с. 241.
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самодеятельности при них созданы не были, культурные мероприятия прак-
тически не проводились. концертные и театральные бригады из областного 
центра в немецкие села также не посылались. Фонды библиотек не пополня-
лись научно-популярной и антирелигиозной литературой.

особенно обращалось в ходе проверки на состояние работы с молодежью. 
комиссия констатировала запущенное состояние комсомольской работы. так, 
комсомольская организация колхоза им. к.Маркса Покровского района, на-
считывающая в своем составе 30 комсомольцев, в том числе – 12 немцев по 
национальности, в течение года провела всего четыре собрания. Молодежные 
вечера в колхозе не проводились, после двух занятий кружок текущей по-
литики распался. в течение года в комсомол было принято только три новых 
члена и столько же выбыло из комсомольской организации по религиозным 
убеждениям. 

в колхозе им.Буденного Белозерского района (немецкие села ждановка, 
романовка, Федоровка, николаевка, каменка) проживало более 500 молодых 
людей комсомольского возраста, из них в комсомольской организации со-
стояло всего 38 человек. в течение двух лет, предшествовавших проверке, в 
комсомол был принят только один молодой колхозник, а вышло по религи-
озным мотивам – четыре. Партийная организация колхоза насчитывала всего 
11 человек, в том числе 7 немцев. столько же членов и кандидатов в члены 
партии было и в колхозе им. жданова александровского района (центр – 
с.хортица), из них немцами по национальности были только два человека – 
председатель колхоза и радиотехник. в колхозе им. тельмана этого же района 
(центр – с.Петровка) партийным был только один представитель немецкого 
населения. один немец был в числе девяти членов партийной ячейки кол-
хоза им. к.Маркса Покровского района. также всего один немец числился в 
партийной ячейке колхоза им. к.Маркса люксембургского района, состоящей 
из шести человек8.

в кичкасской средней школе было всего 30 пионеров (из 130 учеников 
пионерского возраста) и 19 комсомольцев. в Петровской семилетней школе 
александровского района ученической комсомольской организации не было 
вообще. в начальных школах сел Федоровка, николаевка Белозерского райо-
на, с.канцеровка александровского района, с.красиково люксембургского 
района и целом ряде других школ пионерских организаций либо не было 
вообще, либо в них состояло всего 2–5 пионеров. в ишальской начальной 
школе люксембургского района из 26 учеников только 3 были пионерами. в 
красиковской школе этого же района пионерами числились 6 учеников из 27. 
здесь сказывалось влияние традиций меннонитов, которые отвергали всякие 
формы взаимодействия с государством. так, пяти пионерам Преторийской 
средней школы родители запретили носить красные галстуки. Многих детей 

8 цдниоо. Ф. 371. оп. 19. д. 598. л. 12, 16, 36–37.
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родители не пускали на школьные вечера. взамен этого, члены меннонитских 
общин устраивали для детей рождественские елки, в дни религиозных празд-
ников обходили все дворы и делали детям подарки. отмечалось посещение 
детьми и религиозных собраний. с одобрением меннониты относились к 
изучению детьми точных наук: математики, физики, химии, черчения, русского 
и иностранных языков. литература и история объявлялись ложными наука-
ми. в школах немецких сел отмечался достаточно низкий образовательный 
уровень педагогических работников. кроме того, сами учителя нередко были 
людьми религиозными. например, учитель степановской школы Переволоц-
кого района нейфельд ушел из школы и стал проповедником. учитель суза-
новской школы Покровского района был замечен на религиозных собраниях 
меннонитов. и подобные факты не были единичными. за связь с меннонит-
ской общиной был снят с должности и исключен из партии председатель 
колхоза им.тельмана александровского района а.П. Энс9.

несколько лучше обстояли дела с работой с немецким населением в По-
кровском районе, где в селах колхоза им. к.Маркса (центр – с.Претория) 
проживало 1252 представителя немецкого населения. 8 из 15 депутатов Пре-
торийского совета были немцами. один представитель немецкого населения 
был депутатом районного совета. еще в октябре 1955 г. районным комитетом 
партии был рассмотрен вопрос об усилении массово-политической и анти-
религиозной пропаганды среди немецкого населения в колхозе им. к.Маркса. 
для улучшения кинообслуживания немецкого населения было решено вы-
делить новую киноустановку. для заведывания Преторийским сельским клу-
бом был подобран опытный культработник. для чтения лекций, докладов и 
выступлений с концертными программами были организованы регулярные 
выезды в с.Претория студентов и преподавателей областной культпросвет-
школы. с учителями школ, воспитателями детского дома и работниками культ-
просветучреждений было проведено совещание по вопросам улучшения 
культурно-массовой и антирелигиозной работы. летом 1956 г. в селах колхоза 
им. к. Маркса побывал чкаловский планетарий сотрудниками которого было 
прочитано 9 лекций.

в результате проверки членами комиссии был сделан вывод о том, что 
местные партийные органы, довольствуясь относительным благополучием в 
хозяйстве немецких колхозов, не обращали должного внимания на необходи-
мость проведения политической и культурно-просветительской работы с не-
мецким населением. все это приводило к сохранению влияния религиозных 
организаций и меннонитских проповедников на немецкое население10.

После обсуждения на бюро обкома партии вопроса о политико-массовой 
работе среди немецкого населения александровским и люксембургским рай-

9 там же. л. 3–5, 16, 20.
10 там же. л. 8–12.
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комами кПсс были разработаны планы мероприятий по усилению партийно-
комсомольской, агитмассовой, культурно-просветительской и пионерской 
работы среди немецкого населения на второй квартал 1957 г. в этот пери-
од в немецких селах было прочитано 38 лекций на естественно-научные и 
атеистические темы, проведены 19 сеансов кинофильмов, проведены пар-
тийные и комсомольские собрания. После проверки специалистами обкома 
состояния работы с немецким населением в этих районах было предложено 
передать под культпросветучреждение здание расформированного детского 
дома в с.Подольское. При управлении культуры предлагалось организовать 
двухмесячные курсы руководителей художественной самодеятельности и 
культпросвет работников из клубных учреждений немецких колхозов. в связи 
с тем, что ученики первых классов плохо владели русским языком предлага-
лось открыть при школах подготовительные классы, или укомплектовать дет-
ские сады соответствующими сотрудниками, которые прививали бы детям на-
выки разговорной речи на русском языке. Поднимался и вопрос о подготовке 
учительских кадров из немцев, которые могли бы общаться с учениками на 
родном для них языке. для этого предлагалось принимать их в педагогиче-
ский институт и педучилища вне конкурса11.

люксембургский райком партии предлагал направлять пропагандистские 
кадры непосредственно из немецкого населения на краткосрочные пропа-
гандистские курсы, курсы подготовки руководителей музыкальных и техни-
ческих кружков, а также в культпросветшколы области. в немецких колхозах 
предлагалось ввести штатную единицу секретаря партийной организации. 
кроме того, планировалось улучшить снабжение немецких сел строительны-
ми материалами для строительства клубов, красных уголков и школ. кабинеты 
партийного просвещения и отделения общества по распространению поли-
тических и научных знаний предполагалось снабдить дополнительной анти-
религиозной литературой по меннонитскому течению. в дополнение к этому 
районная партийная организация просила чаще направлять в немецкие 
села областные театральные коллективы, концертные бригады, передвижные 
цирки. 

в районы области с немецким населением было решено направить проп-
группы обкома партии для оказания помощи местным органам в организации 
массово-политической работы с немцами. в состав пропагандистских групп 
вошли работники обкома кПсс и влксМ, облоно, управления культуры, 
лекторы областного планетария, общества по распространению научных и 
политических знаний. каждая пропгруппа имела кинопередвижку. с 12 по 
30 июня 1957 г. она работала в Белозерском, Переволоцком, Покровском, 
александровском, соль-илецком и люксембургском районах. в немецких 
колхозах членами групп проводились совещания и семинары с агитаторами, 

11 там же. л. 37–38.
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комсомольские собрания, было прочитано 79 лекций, в том числе 65 на 
научно-естественные темы, 8 – о международном положении, 4 – на моло-
дежные темы и 2 – на сельскохозяйственные темы, было продемонстрирова-
но 58 сеансов документальных и художественных кинофильмов.

Местным органам было рекомендовано обустроить в немецких селах спор-
тивные площадки и стадионы, открыть колхозные и межколхозные пионер-
ские лагеря12. 

александровский райком пересмотрел состав агитаторов, в немецких се-
лах, подобрав 10 человек, немцев по национальности, которые могли вести 
разъяснительную работу с населением на их родном языке. руководителем 
агитколлектива был утвержден также немец – рампель, который прошел в 
1957 г. обучение на областных курсах пропагандистов. лучших политически 
грамотных производственников – немцев, направил в агитколлективы люк-
сембургский райком. в этом же районе на должность второго секретаря рай-
кома влксМ был избран активист из немцев – нейфельд. в люксембургской 
Мтс был проведен семинар секретарей партийных организаций, председате-
лей сельских советов по вопросам организации политической и культурно-
просветительской работы среди немецкого населения. в этом же районе 
был организован трехдневный семинар для заведующих клубами, избами-
читальнями и библиотеками немецких сел. в поселке сузаново Покровского 
района была открыта библиотека, насчитывающая около 150 читателей. для 
Преторийского клуба был приобретен баян и 10 пар лыж13.

Более благополучной с точки зрения культурно-массовой и пропагандист-
ской работы среди немецкого населения была в соль-илецком районе. здесь 
немцы трудились на сольруднике, кирпичном заводе, Перовской Мтс, втором 
отделении совхоза «Маяк», колхозах «Прогресс» и «аще-Бутак», в первой по-
леводческой бригаде колхоза им. калинина.

в частности, из 559 рабочих сольрудника 159 человек были немцами по 
национальности. По свидетельству руководства рудника все они выполняли 
и перевыполняли нормы выработки. например, бурильщик Берг выполнял 
норму на 124%, проходчик гунн – на 127%, машинист реш – на 124%. немец-
кие рабочие были активными рационализаторами. По предложению рабочих 
класена и рейнера на сольруднике была внедрена система многопоточной 
подачи соли.

культурно-массовая работа на сольруднике также была налажена. При 
клубе были организованы драматический, хоровой и музыкальный кружки, в 
которых занималось около 80 человек, в основном из немецкой молодежи.

Многие немцы занимали руководящие должности. в Перовской Мтс 7 из 9 
тракторных бригад возглавляли бригадиры немцы. немец вингердт возглавлял 

12 там же. л. 40, 44, 48.
13 там же. там же. л. 62.
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соль-илецкий механический завод, директором красномаякской средней 
школы был также немец – гильдебрант. во всех немецких колхозах района 
действовали партийные и комсомольские организации. в течение 1956 и 1957 
годов в партийные организации района было принято 18 немцев14.

таким образом, можно констатировать, что только к концу 1950-х годов, 
во многом благодаря внешнеполитическим факторам, правовое положение 
немецкого населения было несколько выровнено, а советское и партийное 
руководство как в центре, так и на местах, обратило самое пристальное 
внимание на необходимость активной пропагандистской работы с советс-
кими немцами. но до конца проблема в этот период так и не была решена, 
так как сохранялись ограничения в свободе передвижения для немецкого 
населения.

лишь только указом Президиума верховного совета ссср от 29 августа 
1964 г. «о внесении изменений в указ Президиума вс сссрП от 28 августа 
1941 г. "о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья"» были ча-
стично отменены обвинения в пособничестве, а насильственное переселение 
немцев признавалось необоснованным. однако вернуться в места, где немцы 
проживали до депортации или мобилизации позволено снова не было. Это 
мотивировалось тем, что немецкое население «…благодаря большой по-
мощи коммунистической партии и советского государства» укоренилось по 
новому месту жительства. республиканским органам власти предлагалось и 
впредь оказывать помощь и содействие немецкому населению в хозяйствен-
ном и культурном строительстве с учетом его национальных особенностей 
и интересов15. ограничения в выборе места жительства были сняты только в 
1972 г. цк кПсс 26 октября 1972 г. было принято постановление «об отдель-
ных категориях граждан, переселенных в прошлом из мест их проживания в 
другие районы ссср».

вслед за этим документом, в 1974 г. было принято еще одно постановление 
цк кПсс «о мерах по улучшению работы среди граждан ссср немецкой на-
циональности». в исполнение этого акта бюро оренбургского обкома партии 
23 июля 1974 г. приняло собственное постановление о выполнении решений 
цк партии в районах оренбургской области с немецким населением. По 
итогам отчетов из городов и районов области можно сделать определенные 
выводы о положении немецкого населения в области.

в александровском районе, в колхозах им.жданова и «Прогресс» имелось 
семь населенных пунктов, в которых проживало 4630 граждан немецкой 
национальности. в их числе было 98 коммунистов и 415 комсомольцев. 

14 там же. л. 58–60.
15 Бруль В. сравнительный анализ причин и последствий депортаций российских нем-

цев, поляков, калмыков, литовцев, эстонцев, латышей в сибирь (1935–1965 гг.) // 
немцы россии в контексте отечественной истории: общие проблемы и региональ-
ные особенности. М.: готика, 1999. с. 341.
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район ные власти рапортовали о своей активной работе по привлечению 
лиц немецкой национальности в общественно-политическую, хозяйственную 
и культурную жизнь, выдвижению на руководящую работу. немцами по на-
циональности было 4 секретаря партийных организаций, инструктор райкома 
партии, 2 председателя исполкомов сельских советов, первый секретарь рай-
кома влксМ, заведующий сельскохозяйственным отделом районной газеты 
«звезда», председатель колхоза, 3 директора средних и 2 – восьмилетних 
школ, депутат областного совета, 7 депутатов районных и 45 – сельских сове-
тов. в школах немецких сел работало 128 учителей, 43 из них имели высшее 
образование. немецкий язык преподавало 12 учителей, в том числе 8  – с 
высшим образованием. в вечерних и заочных школах сельской молодежи 
занималось 212 человек. около 500 человек в немецких селах участвовало 
в художественной самодеятельности. активно внедрялись новые обряды и 
традиции. из 95 зарегистрированных в немецких селах в 1974 г. рождений де-
тей, 48 произошли в торжественной обстановке. также торжественно в сель-
советах отметили 24 из 37 бракосочетаний. райком партии поставил перед 
собой задачу изучения социальных процессов среди немецкого населения 
района, улучшения работы по культурному развитию, интернациональному, 
патриотическому и атеистическому воспитанию советских немцев с учетом 
их традиций и интересов16.

в Беляевском районе, в основном в селах старицкое, Блюменталь, андре-
евка, ключевка, входящих в колхоз им. р.  люксембург, а также в с.цветочное 
и на центральной усадьбе совхоза «Буртинский» проживало 1995 немцев. 
Местными властями отмечался рост численности немцев в составе партий-
ных организаций, советских органов, на руководящих должностях. к 1974 г. в 
районной партийной организации числилось 72 члена немецкой националь-
ности. все управляющие отделениями колхоза им. р.  люксембург и 10 брига-
диров и специалистов этого колхоза были немцами. в совхозе «Буртинский» 
на руководящие должности были выдвинуты 6 немцев. в составе депутатов 
райсовета было 4 немца, и еще 21 представитель немецкого населения был 
депутатом сельских советов. в школах района работало 37 учителей немец-
кой национальности.

только в 1973 г. государственными орденами и медалями было награж-
дено 20 немцев, проживающих в красногвардейском районе. в областной 
совет входили 2 представителя немецкого населения, проживающего в 
красногвардейском районе, еще 16 депутатов входило в районные и 56 – 
в сельские советы. главными специалистами колхозов и совхозов района 
работали 15 человек. 48 немцев являлись пропагандистами, агитаторами и 
политинформаторами17.

16 цдниоо. Ф371. оп. 48. д. 100. л. 5–7.
17 там же. л. 9–11, 21.
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в адамовском районе, в селах совхозов «аниховский», «комсомольский» и им. 
в.М. комарова проживало 1544 немца. среди них было 27 коммунистов и 163 
комсомольца. в составе районного совета депутатов было 3  представителя не-
мецкого населения. еще 16 немцев были избраны в составы сельских и поселко-
вых советов. Представлены были немцы и среди руководителей. должность заве-
дующего культотделом при райисполкоме занимал г.г. клипенштейн. П.я. нейгум 
был заместителем директора по учебной работе кумакской школы. еще один не-
мец, г.г. гауф был председателем районного комитета общества «красного креста 
и красного полумесяца». за период с 1971 по 1973 гг. шесть граждан немецкой 
национальности были награждены советскими орденами и медалями.

в акбулакском районе немецкое население проживало в совхозе «заря» и 
колхозе им. ворошилова. 8 августа 1974 г. на заседании райкома партии был 
разработан план мероприятий по усилению работы с немецким населением. 
в районной партийной организации числилось 60 коммунистов и 160 ком-
сомольцев немецкой национальности. 24 немца было избрано депутатами 
районного и сельских советов, 30 – выдвинуто на руководящие должности, 
2  – избрано секретарями партийных организаций, 3 представителя немецко-
го населения были членами и кандидатами в члены райкома партии, и еще 
5 – членами райкома влксМ.

в г.  Бугуруслане и районе проживало 1252 советских немца. в их числе 
более 40 инженерно-технических работников и 30 работников народного 
образования, здравоохранения и культуры. в партийной и комсомольской 
организациях состояло на учете 58 коммунистов и 242 комсомольца немец-
кой национальности. в ходе отчетно-выборной компании в состав парткомов 
и партбюро было избрано 14 представителей немецкого населения, еще 
12  немцев были избраны секретарями цеховых партийных организаций и 
группарторгами, более 30 человек – в состав комсомольских комитетов, при 
этом 7 из них возглавили эти комитеты18. 

в гайском районе проживало 649 граждан немецкой национальности. из 
них 33 человека являлись членами партии, 6 избраны депутатами районного, 
сельских и поселковых советов. Многие немцы занимали видные руководя-
щие должности. так, Э.М. Баймлер работал инструктором райкома партии, 
р.а. генкель – заведующим районным отделом образования, г.а. гюнтер – 
 директором средней школы г.  гая, Э.к. Бальке – начальником передвижной 
мехколонны треста «южуралтяжтрест».

в г. новотроицке проживало всего 493 немца, при этом руководящие долж-
ности на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях занимали более 
50 человек.

на территории кваркенского района проживало 400 представителей не-
мецкого населения. среди них было 22 члена партии и 56 комсомольцев. 

18 там же. л. 3–4, 13.
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депутатами районного, сельских и поселковых советов было избрано 
8 немцев.

рабочие немецкой национальности в октябрьском районе г.  орска рабо-
тали в основной своей массе на 3 промышленных предприятиях: в тресте 
«орскпромстрой», на заводе им. чкалова и в сус-6 центроспецстроя. 

на заводе им. чкалова работали 236 рабочих немецкой национальности, 
причем 80% из них трудилось в тарном цехе, возглавляемом депутатом горсо-
вета к.к. реклингом. в составы партийных бюро цехов были избраны 4  пред-
ставителя немецких рабочих, в состав заводского и цеховых комитетов про-
фсоюзов были избраны еще 20 немцев, 8 человек были избраны профгруп-
поргами, в выборные комсомольские организации были избраны 9 немцев. 

в тресте «орскпромстрой» им. 50-летия ссср трудилось 350 немецких ра-
бочих, из них 50 человек являлись членами партии и 90 – членами влксМ, 
10  – пропагандистами сети партийного просвещения, 45 – политинформато-
рами и агитаторами, 60 – активистами добровольных народных дружин. кро-
ме того, один немец входил в профком треста и два являлись председателями 
построечных комитетов. 

в сус-6 центроспецстроя работало всего 32 немца, при этом 4 из них на 
должностях главных специалистов, 2 – пропагандистов, 13 – в комиссиях при 
постройкоме. среди немецких специалистов, работающих в сус-6 был депу-
тат райсовета, секретарь комсомольской организации и руководитель школы 
экономики и управления.

однако руководством октябрьского района г.орска отмечалось и сохране-
ние некоторых пережитков, и прежде всего причастность некоторых немец-
ких рабочих и пенсионеров к религиозным сектам. так, рабочий тарного цеха 
завода им. чкалова г.и. Петерс возглавлял нелегально действующую религиоз-
ную организацию, в состав которой входило 64 человека (40 из них – пен-
сионеры). После того, как рабочим завода было предложено подписаться на 
периодические издания из гдр, только 3 человека оформили подписки. тем 
не менее, руководство завода решило не игнорировать интересы немецких 
рабочих и организовало в библиотеке выставку литературы из гдр. Библио-
текой им. горького было закуплено полное собрание сочинений к.Маркса и 
Ф.Энгельса на немецком языке.

в школах города были созданы клубы интернациональной дружбы, прово-
дились вечера на немецком языке. активно немецкое население участвовало 
в работе кружков художественной самодеятельности. 

на районном партийном собрании коммунистов – учителей были даны 
рекомендации учителям по общественным дисциплинам приводить приме-
ры самоотверженного труда в первые годы пятилетки представителей всех 
национальностей, называть лиц немецкой национальности, награжденных 
правительственными наградами, воспитывать интернациональные чувства у 
учащихся. При комплектовании состава слушателей вечернего университета 
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марксизма-ленинизма, были привлечены и представители немецкого населе-
ния города19. 

в г. оренбурге проживало 1640 советских немцев. в состав городского и 
районных советов было избрано 8 депутатов немецкой национальности. сре-
ди них депутаты горсовета в.Ф. штейнбек, М.в. крекер, р.с. штейнке и другие. 
37 жителей города немецкой национальности являлись руководителями про-
мышленных предприятий, главными специалистами, начальниками отделов, 
смен, мастерами, бригадирами. например, главный инженер управления 
строительства «оренбургэнергострой» ю.Ф.келлер, начальник мехколонны 
№121 р.н. шауфлер, главный механик завода рти г.г. Фризен, генеральный 
директор оренбургской фирмы «радиатор», главный инженер треста «орен-
бургспецстрой» и.П. Эверст, преподаватель педагогического училища № 1 в.д. 
Моор. 18 представителей немецкого населения являлись пропагандистами 
сети партийного и экономического образования, 36 работали политинформа-
торами, агитаторами, более 100 немцев участвовали в художественной само-
деятельности. на городскую доску почета была помещена фотография луч-
шего пропагандиста города г.г. Фризена. руководитель народного вокально-
инструментального ансамбля а.и. кайзер был удостоен звания «заслуженный 
деятель культуры рсФср». 

в городской партийной организации числилось 85 немцев, более 800 че-
ловек – в комсомольской организации города. Многотиражные и стенные 
газеты, местное радиовещание, освещали на своих страницах и в передачах 
различные аспекты участия советских немцев в общественной жизни, про-
мышленном строительстве, постоянно публиковались материалы о крепну-
щей дружбе народов.

особое внимание уделялось воспитанию интернационализма в детской и 
молодежной среде. в школах, гПту и других учебных заведениях города ра-
ботало более 90 клубов интернациональной дружбы. городскими районными 
отделениями общества «знание» были разработаны тематики лекций по ин-
тернационалистскому, патриотическому и атеистическому воспитанию. толь-
ко в 1974 г. на эти темы было прочитано более 8 тыс. лекций. в библиотеках 
города были составлены списки литературы, рекомендованной для чтения по 
вопросам национальной политики и межнациональных отношений20.

таким образом, немецкое население было объектом особого внимания 
советских и партийных органов. столь пристальное внимание к советским 
немцам в послевоенные десятилетия во многом было обусловлено внеш-
неполитическим фактором, стремлением нормализовать отношения между 
ссср и Фрг. несомненно, также и то, что активное вовлечение немецко-
го населения в советское и партийное строительство, развитие системы 

19 там же. л. 39–42.
20 там же. л. 39–42.
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культурно-массовой работы в местах компактного проживания немцев было 
обусловлено стремлением нивелировать последствия репрессивной полити-
ки государства в военные и послевоенные годы. советское руководство осо-
знавало факт того, что подвергшиеся репрессиям народы в силу своего не-
полноценного политико-правового статуса были искусственно выведены из 
гражданской общности «советский народ» и непременным условием возвра-
щения их в единый советский социум являлось усиление пропагандистской 
и культурно-массовой работы. о результативности этой работы, в некоторой 
степени свидетельствует тот факт, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов из 
47,5 тыс. немцев, проживающих на территории области около 40 тыс. пред-
почли переехать на свою историческую родину.
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О.Я. Бахарева. (Оренбург)

их второй родиной стало оренбуржье  
(к 70-летию депортации российских немцев)

тема депортации российских немцев широко заявила о себе в конце 
80-х  – начале 90-х гг. XX в. и постепенно переходила от «публикации доку-
ментов статистического характера» в трудах исследователя в.н.  земскова21 к 
изучению «законодательно-распорядительной документации центральных 
органов власти»22 н.Ф. Бугаем, П.М. Поляном, а.а. германом и др23. собранный 
материал стал базой диссертационных исследований л.а  Бургарт, а.а.  шадт, 
в.н.  земскова, т.в.  Мухортовой, е.л.  зберовской, н.а.  абуова, о.в.  скучаевой24. 
М.ю.  Привалова изучила судьбу особой группы депортированных граждан – 
немцев-репатриантов, насильственно угнанных в Польшу и германию в годы 
второй мировой войны, и возвращенных в ссср по решению советского 
правительства25. Эта тема дополнялась мемуарами г.  вольтера, в.Э.  гергерта, 
в.г. Фукса, в.и. Бруля и др.26 н.Э. вашкау из волгограда собрала воспоминания 
старшего поколения и выпустила их в 2007 г. отдельной книгой «сарепта. 
страницы истории российских немцев». 

организаторами изменения места жительства миллионов людей широко 
использовался опыт депортации немецкого населения из северо-западных 
губерний царской россии на восток в Первую мировую войну, применения 
дешевого труда на оборонные нужды первого в мире советского государства 

21 Вашкау Н.Э. сарепта. страницы истории российских немцев. волгоград, 2006. с. 5.
22 там же. с. 6.
23 Бугай Н.Ф. к вопросу о депортации народов ссср в 30–50-е годах // история ссср. 

1989. № 6; Полян П.М. география принудительных миграций в ссср: дис. … докт. 
геогр. наук. М., 1998. герман а.а. репатриация граждан ссср немецкой националь-
ности и отправка их на спецпоселение (1944–1946 гг.) // военно-исторические ис-
следования в Поволжье. выпуск 4. саратов, 2000.

24 Бургарт Л.А. немцы в восточном казахстане в 1941–1956 гг.: депортация и жизнь 
в условиях спецпоселения. усть-каменогорск, 1997; Шадт А.А. спецпоселение 
немцев в сибири (1941–1955): автореф. дис. … канд. ист. наук. новосибирск, 2000; 
в.н. Земсков В. спецпоселенцы в ссср (1930–1960-е гг.): автореф. дис. … докт. ист. 
наук. М., 2005; Мухортова Т.В. депортация и восстановление гражданских прав 
российских немцев: 1941–1955 гг. (на примере нижнего Поволжья и северного 
кавказа). Пятигорск, 2006; Зберовская Е.Л. спецпоселенцы в красноярском крае 
(1940–1950 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук, красноярск, 2006; Абуов Н.А. депор-
тации народов в казахстан в 1936–1957 гг. (на материалах северо-казахстанской и 
кокчетавской областей): автореф. дис. … канд. ист. наук. караганда, 2008; Скучаева 
О.Е. немецкий вопрос в Поволжье (1941–1993 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. 
саратов, 2008.

25 Привалова М.Ю. советские немцы-репатрианты в национальной политике ссср в 
1940-е – 1970-е гг.: автореф. … дис. канд. ист. наук. саратов, 2008.

26 Вольтер Г. зона полного покоя. М., 1991; гергерт в.Э. Мечта и грешная земля. Пермь, 
1994; Бруль в.и. немцы западной сибири. топчиха, 1995. ч.2.
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и привлечения органов пропаганды в целях беспрекословного послушания и 
выполнения правительственных решений. 

Первыми, испытавшими на себе выселение по постановлению совета по 
эвакуации сЭ-75с от 15 августа 1941 г., были 60 тыс. немцев из крыма1. Эва-
куация «прошла поспешно и непродуманно», вызвала крайнее недовольство 
у городских жителей, у которых через 2–3 дня дороги кончились запасы про-
дуктов, и составлявшие большинство из переселенцев.

70 лет отделяют современное поколение немцев Поволжья от 28 августа 
1941 г., когда третий месяц полыхала война. Этот день вошел в историю как 
«черный день календаря»2, тогда началась небывалая в истории депортация 
целого народа. республика немцев Поволжья прекратила существование 7 
сентября 1941 г.3 

третья волна захватила г. ленинград и ленинградскую область в конце ав-
густа, в сентябре вышли Постановления о выселении немецких граждан из 
краснодарского края, запорожской и воронежской областей, из республик 
кавказа 4.

трудовое население тогда не знало, что «уже 30 июня 1941 г. при снк ссср 
был образован комитет по труду и распределению рабочей силы» в условиях 
военного времени, что «23 июля 1941 г. вышло постановление «о предостав-
лении совнаркомам республик и край(обл)исполкомам права переводить 
рабочих и служащих на другую работу»5, тогда продумывались места высе-
ления – казахская сср, красноярский край, новосибирская и омская области, 
алтайский край6.

в чкаловской (оренбургской) области по «переписи 1939 г. прожива-
ло 18  594 немца»7, которых предстояло «переселить с 20 сентября по 
10 октября 1941 г.».8 оренбургские немцы, освоившие губернию до 1917 г., 
не подверглись депортации, поскольку область считалась местом ссылки 
этого народа из других регионов ссср и местом размещения контингента 
«трудовой армии». из немецких граждан были созданы рабочие колонны 
и отправлены на промышленные объекты области и за пределы южного 

1 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве и.р. история немцев россии. М., 2005. с.432.
2 Ауман В.А., Чеботарева В.Г. история российских немцев в документах (1763–1992 гг.). 

указ Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941. Москва, 1993. с. 159.
3 там же. с. 163.
4 там же. Постановления государственного комитета обороны. с. 160, 164–165, 

167–168.
5 Моргунов К.А. трудмобилизованные из республик средней азии на предприяти-

ях и стройках южного урала (1941–1944) // великий подвиг советского народа в 
великой отечественной войне (1941–1945 гг.): материалы Междунар. науч. конф., 
г. оренбург, 20 апр. 2010 г. оренбург, 2010. с. 229

6 Ауман В.А., чеботарева в.г. там же. с. 160.
7 Тюлюлюкин Е.Ф. российские немцы в истории оренбуржья (конец XIX–XX вв.). орен-

бург, 2006. с. 134. 
8 там же. с. 141.
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урала. При распределении мест переселения и промышленных объектов 
для трудмобилизованных учитывалось пограничное положение чкаловской 
области с казахстаном, основным центром размещения депортируемых из 
западных областей ссср и Поволжья. разными путями попадали пересе-
ленцы в чкаловскую область – из ленинграда и ленинградской области, 
крыма, украины, Белоруссии, Поволжья, репатрианты 1945 г. из Польши и 
германии. 

целью публикации является изложение воспоминаний жителей оренбур-
жья на основе комментариев происходившего и намерение донести их до 
современного поколения людей, родившихся и живущих в условиях мира и 
толерантности. воспоминания не имеют «оценки собственной роли в истории 
страны», являются личными и субъективными, «недоступными для использо-
вания и изучения», но «ценными с точки зрения воспроизведения деталей» 
минувших событий. так отмечает значимость воспоминаний н.Э.  вашкау из 
волгограда9. Подтверждением тому служат приводимые ниже воспоминания 
ленинградцев в.в. дорофеева и с.Ф. штольц.

1. Почетный гражданин г. оренбурга, участник блокады ленинграда, извест-
ный краевед и в недалеком прошлом доцент педагогического университета, 
преподаватель английского языка виктор васильевич дорофеев родился в 
городе на неве в 1927 г. отец был русским, а мать – немкой. его в возрасте 
14 лет вместе с матерью и бабушкой весной 1942 г. выслали в йошкар-олу, но 
из-за бомбежек состав направили в сибирь. Прибыв в г. свердловск в начале 
лета 1942 г., они добились разрешения ехать в г. чкалов к родственникам Бер-
блингер по линии бабушки, но через год нквд изменило вид на жительство. 
они переселились в райцентр сакмарск чкаловского района, там умерли 
бабушка гедвига адольфовна зоргенфрей и мать нора оттовна дорофеева10. 
в.в.  дорофеев прожил всю жизнь в оренбурге, стал его Почетным граждани-
ном, увлекается краеведением и рисованием.

2. Предки софьи Федоровны штольц (шафф) выходцы из германского мел-
кого княжества еще при екатерине II поселились под санкт-Петербургом, где 
их одно поколение сменялось другим. в 1941 г. муж ушел на фронт, оста-
вив жену с двумя сыновьями, старшего двух лет и двухмесячного младшего 
в окружении родителей с обеих сторон. они пережили кое-как блокадную 
зиму г. ленинграда 1941–1942 г., когда ежедневно выдавалось по карточкам 
125 г. хлеба на иждивенца и 30 г. крупы на десять дней. с наступлением мар-
та 1942 г. граждан ссср немецкой национальности начали «добровольно-
принудительно» выселять из города и вывозить по ладожскому озеру на 
«большую землю». когда ехали по замершей ладоге, попали под бомбежку, 

9 Вашкау Н.Э. там же. с. 11
10 Бахарева О.Я. уроженец Питера – почетный гражданин оренбурга, доцент, педагог, 

краевед в.в. дорофеев // немцы санкт-Петербурга: наука, культура, образование. 
сПб., 2005. с. 533–542.
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видели, как впереди идущая машина ушла под лед вместе с людьми. на  бе-
регу их пересадили в ожидавшие товарные вагоны, отобрали паспорта и 
куда-то везли около двух недель. умерших людей не хоронили и не пере-
носили в морг, которого не было в эшелоне, а во время остановок выбра-
сывали на снег. так они приехали в г. канск красноярской области, потом 
пешим ходом добрались до сельской школы и по 20 семей разместились по 
классам. вскоре их расселили по три семьи на одну квартиру. соня с двумя 
детьми, родителями, братом и сестрой начали обживаться на новом месте. 
она устроилась работать санитаркой в госпиталь. вскоре от гангрены умерла 
бабушка, потом младший сын. в декабре 1942 г. мужа-немца отозвали с фрон-
та и отправили в челябинск на угольную шахту, где он умер в марте 1943 г. 
соню с матерью мобилизовали в шахтерский город кемерово в октябре 1943 
г. четырехлетнего сына виктора отправили в детдом. женщины-углекопы 
жили в бывшем свинарнике, переоборудованном под рабочий барак. Боль-
ше года она ничего не знала о сыне. По разрешению начальника зоны ее 
матери удалось узнать адрес детдома внука, получить разрешение на выезд 
и забрать мальчика в кемерово. сын в детдоме не доедал, бродил по помой-
кам в поисках еды полураздетым, без обуви, в итоге заболел рахитом. обе 
женщины окружили мальчугана заботой и душевным теплом, кормили досы-
та, отрывая еду от себя, а затем устроили в детский сад. так встретили долго-
жданный день Победы. отец сони с родной сестрой попали в г. Бугуруслан 
чкаловской области и остались там жить после войны. они отыскали мать и 
дочь с сыном, добились разрешения на переезд в Бугуруслан. через год по-
лучили паспорта. сын владимир от второго брака перевез софью Федоровну 
в оренбург, первый сын виктор умер в 62 года после травмы, полученной во 
время автомобильной аварии.

хотелось бы дать краткий комментарий по поводу положения этнических 
немцев-военнослужащих в красной армии после начала войны. в изъятии 
немцев-мужчин из армейских рядов можно условно выделить три волны: 1. с 
30 июня по 7 сентября 1941 г. на основании директивы № 002367 от 30 июня 
1941 г.; 2. с 8 сентября и до конца 1941 г. на основании директивы наркома 
обороны ссср № 3510 с от 8 сентября 1941 г. ; с января 1942 г. по май 1945 г. 
отозванных мужчин ссылали в трудармию11.

на территории чкаловской области зоны мобилизованных немцев раз-
мещались в чкалове, орске, Бугуруслане, соль-илецке, п. светлом и с. дом-
баровка домбаровского района. в 1941 г. в Бугуруслан, где находился центр 
по добыче нефти, эвакуировали крупнейший на кавказе «азнефтегазстрой», 
работали тресты «Бугурусланнефть», «кинельнефть», «куйбышевнефтестрой» 
куйбышевского нефтекомбината, которые располагались на территории 
Бугурусланского района чкаловской области и Похвистневского района 

11 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве и.р. с. 429.
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 куйбышевской области12. усиленными темпами шло строительство газопрово-
да Бугуруслан – куйбышев. 

3. рассказ с.Ф. штольц дополняют воспоминания александра геринга, 
1937 г. рождения в с. Бауэр республики немцев Поволжья. в 1942 г. семью 
депортировали в с. шалоболино курагинского района красноярского края на 
лесоповал и лесозаготовки. от невыносимых условий там умерли все члены 
семьи за исключением трех несовершеннолетних детей. отца андрея ивано-
вича геринга отделили от семьи и отправили в трудармию Бугуруслана. узнав 
о смерти родных, он выхлопотал разрешение на поездку в сибирь и привез 
оттуда трех своих детей и двух детей брата, сначала они жили в землянке, 
потом в бараке. в 1955 г. а.а. геринг уехал из Бугуруслана, но через 40 лет, 
пенсионером вернулся в город детства и юности13.

судьба трех следующих корреспондентов связана с челябинской обла-
стью. необходимо пояснить, что во время войны первое место в топливно-
энергетическом комплексе страны занимали угольная, металлургическая и 
нефтяная промышленность. на южном урале это были Башкирская асср, Мо-
лотовская (Пермская) и челябинская области, в западной сибири г. кемерово 
и в казахстане г. караганда. Предприятия комплекса подчинялись нарком-
углю, наркомчермету и наркомнефти, но с началом войны только наркомату 
внутренних дел, который имел неограниченную власть и силу. строительство 
Бакальского (челябинского) металлургического завода было принято поста-
новлением снк и цк вкП(б) в августе 1940 г.14 за десять дней до начала войны 
12 июня стройка была прекращена, но 16 августа она перешла в разряд удар-
ных и в декабре ее передали управлению особого строительства нквд ссср 
на подрядных началах с наркомчерметом15. гигант «челябметаллургстрой» 
(чМс) включал основную стройплощадку в районе пос. Першино со строя-
щимися объектами «жилстрой», «тэцстрой», «доменстрой», кирпичный завод 
в пос. Потанино, лесозаготовительные участки в верхнем уфалее, тургоякский 
известковый карьер и др. объекты, а также шахты 1 и 3 в копейске, коркино, 
подсобные хозяйства «каштах», «Баландино», «Потанино»16. в начале 1942 г. 
здесь трудилось 16 отрядов трудмобилизованных, примерно 100 тыс. чело-
век. «в 4-м квартале 1942 г. приказом Берия планировалось ввести в строй 
5 электросталеплавильных печей, 2 прокатных стана №800 и №350, во 2 квар-
тале 1943 г. – запустить №1 и №2 доменные печи»17.

12 Тюлюлюкин Е.Ф. с. 147.
13 Блинова О.Э., Мусс н.н. Мы – дети войны // Orenburger Zeitung, 2004. №6 (105). с. 3.
14 Турова Е.П. российские немцы на строительстве металлургического завода // русские 

и немцы: от противостояния к взаимодействию: материалы научно-практического 
семинара «Проблемы историографии и источниковедения истории российских 
немцев». волгоград, 2007. выпуск 6. с. 183.

15 Вольтер Г.А. М., 1991. с. 4.
16 Турова Е.П. российские немцы на строительстве металлургического завода… с. 185.
17 Блянк Р. дело № 299 // Neues Leben, 1997. № 32. 28 августа.



723

на строительство чМс дороги депортации привели н. сайдлера из крыма, 
лидию шмаудэр из ставропольского края, главу семьи гейнца из Поволжья, 
чьи внуки сегодня носят фамилию лозе.

4. родители владимира николаевича сайдлера жили до войны в крыму, в 
г. симферополе. в середине августа 1941 г. мать с двумя детьми, родившимися 
в 1938 г. и 1939 г., эвакуировали в г. Петропавловск (казахстан). отца мобили-
зовали в трудовую армию и вывезли в челябинскую область на строитель-
ство завода, где он умер в конце войны. Матери удалось вернуться на малую 
родину – в село Малый Мамалык (крым) после Победы в 1945 г.. женщина с 
детьми на удивление всем сумела завести небольшое личное хозяйство, но 
оно вызвало недовольство у соседей, которые были крымскими татарами. 
они разграбили имущество этой мужественной женщины, отобрали дом с 
хозяйством и вынудили немецкую семью покинуть крымскую землю. в кон-
це 1946 г. семья переехали в оренбургскую область и поселились в совхозе 
«Магнитострой» ташлинского района.

5. семья гульды и готлиба шуманских до 1942 г. жила в белорусском колхо-
зе гигант гомельской области, когда фашисты эвакуировали мать с дочерьми 
в германию. их старшего сына романа шуманского, рожденного в 1911 г., при-
звали в ряды красной армии и отправили на фронт, но вскоре его отозвали 
из армии и направили в трудовую армию в казахстан. когда там открылись 
лагеря для немецких военнопленных, его обязали работать с ними в каче-
стве переводчика. При замене документов в паспортном столе г. актюбинска 
допустили грубейшую ошибку в записи фамилии, он стал романом шиманом. 
свою будущую спутницу жизни лидию встретил в г. актюбинске. семья лидии, 
урожденной шмаудэр, вынесла депортацию из ставрополья в челябинскую 
область в г. коркино. ее родная сестра Мария Эммануиловна с мужем и деть-
ми осталась жить после 1946 г. на южном урале. сама лидия Эммануиловна 
шмаудэр родилась в 1921 г. в селе ротэ Фанэ ипатьевского района ставро-
польского края. После ликвидации трудармии переехала в актюбинск, где вы-
шла замуж за романа шиман, в 1954 г. родила дочь, которой дала имя – лидия. 
Муж в.г. васильев перевез жену лидию романовну шиман в село сагарчин 
акбулакского района оренбургской области, где л.р. васильева (шиман) рабо-
тала учителем технологии в средней школе до выхода на пенсию. 

6. родиной старинного крестьянского рода лозе является земля нижняя 
саксония в германии, откуда предки переехали в россию по манифесту 
1763  г. в Поволжье они жили в селе Боаро саратовской губернии, занима-
лись хлебопашеством, держали крупный рогатый скот. семейство состояло 
из 25 человек, поскольку сыновья приводили жен в дом отца и совместно 
вели большое хозяйство при умелом распределении домашних обязанно-
стей. После революции их материальное положение ухудшилось, а раскула-
чивание окончательно развалило эту крепкую зажиточную семью. родителей 
с малолетними детьми сослали в сибирь. в Боаро остались дальние бедные 
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родственники, но после 28 августа 1941 г. их сорвали с насиженных мест. отца 
вернули из действующей армии и отправили сначала в шахты кемеровской 
области, но в 1944 г. переправили в г. копейск челябинской области. его жена 
с дочерью трудились на лесоповале в г. ухта коми асср, сын попал на медные 
рудники в г. джезказган (казахстан). в военные годы там шло строительство 
южно-уральской железной дороги и работал горнорудный комбинат по пе-
реработке железных и марганцевых руд, руд цветных металлов, в актюбинске 
функционировал комбинат по переработке хромитов, никель-кобальтовой 
руды и фосфоритов. только в 1946 г. семья вновь воссоединилась, потеряв 
младшего сына. По женской линии потерь в годы войны было значительно 
больше. Места ссылки были теми же – восточный казахстан и шахты копей-
ска. Этот город в 1946 г. соединил семью, инициатором поисков был отец. там 
дочь ида вышла замуж за сосланного немца, как и они. до 1956 г. семья отме-
чалась в местной комендатуре сначала один раз в неделю, потом раз в месяц. 
когда разрешили возвращаться в родное Поволжье, они остались в копейске, 
т.к. на прежней малой родине не осталось ни дома, ни родственников, ни зна-
комых. у отца после трудармии начались серьезные проблемы со здоровьем, 
и они переехали на жительство в киргизию. дочь, урожденная гейнце, вышла 
замуж за парня по фамилии лозе. в настоящее время семья проживает в селе 
рыбкино новосергиевского района. с историей своего рода познакомила 
ольга лозе, которая в 2010 г. окончила исторический факультет оренбургско-
го педагогического университета.

труд женщин-немок часто использовался на лесоповалах и лесозаготов-
ках в архангельской, горьковской, костромской, свердловской областей, 
в красноярском крае. они трудились в качестве вальщиков, грузчиков на-
равне с мужчинами. нормы были рассчитаны на 12-часовой рабочий день. 
с ранней весны до глубокой осени, стоя по пояс в ледяной воде, они рабо-
тали на лесосплавах, смертность была очень высокой. например, в краслаге 
нквд имелось 20 отделений, одно их них, 7 отделение было прикреплено к 
г. канску, мужчины-сплавщики находились в деревне ильинка ирбейского 
района18.

7. семья гербер дважды испытала депортацию, первый раз в годы Первой 
мировой войны, когда из западных губерний россии депортировали в село 
кичкасс оренбургской губернии, второй раз в 1942 г. – из Поволжья в си-
бирь. дочь ирма готфридовна гербер в 21 год попала на лесоразработки, 
работала по 16 часов в сутки, жила в холодных бараках, где ютилось от 15 
до 20 девушек. их всегда мучил голод, изнуряющий физический труд и не-
высохшая одежда зимой. в сибири она вышла замуж за Богдана генриховича 
грицфельда. в 1955 г. сосланных немцев начали расселять в казахстане. ирма 
с тремя детьми и мужем поселилась в поселке кумак адамовского района 

18 Шрейнер А. краслаг нквд, январь 42–го // Neues Leben. № 31. 21 августа, 1997.
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оренбургской области, где жили до 1998 г., тогда ирма грицфельд с семьей 
младшего сына владимира эмигрировала в германию, г. аугсбург (Бавария), 
откуда когда-то вышли предки. остальные дети живут в г. ясном, дочь инна 
уехала жить и работать в один из сибирских городов. 

чкаловская область в послевоенные годы была определена одним из мест 
ссылки немцев-репатриантов, особой группы этнических немцев, которая, об-
разно выражаясь, находилась в годы войны между «молотом и наковальней». 
какая-то часть из них, отбыв положенный срок заключения в лагерях, по соб-
ственному желанию переехала на жительство в чкаловскую область. здесь 
требуется дать справку по поводу этой группу немцев. в зону оккупации 
гитлеровской германии (1941 г.) попали тысячи этнических немцев левобе-
режной украины и Белоруссии: харьковской, днепропетровской, крымской, 
запорожской, сталинской (донецкой), ворошиловградской (луганской), чер-
ниговской, сумской областей19. там возник рейхскомиссариат «украина» (гау-
ляйтер Э. кох), в Белоруссии – рейхскомиссариат «остланд». когда в сентябре 
1942 г. началось мощное контрнаступление красной армии под харьковым, 
временные власти организовали насильственное переселение примерно 300 
тыс. советских немцев в восточную германию и на прилегающие территории 
Польши – гг. лодзь (вартегау) и Познань20. управление по делам репатриации в 
ссср (1944–1953 гг.) вернуло в советский союз чуть более 200 тыс. украинских 
немцев, однако, около одной трети осталось на западе, и кто-то из них пере-
селился за океан в канаду. в 1945 г. они были репатриированы в советский 
союз и разделили общую судьбу советских немцев. о немцах-репатриантах 
существуют специальные исследования многих ученых за последние годы 
(1989–20011 гг.): ю.н. арзамаскин, н.ю. арзамаскина, н.Ф.  Бугай, а.а. герман, 
земсков в.н. и др.21 наибольшее число репатриированных немцев проживало 
на урале: в Молотовской обл. – 17831, свердловской обл. – 12076, удмуртской 
асср – 7580, челябинской обл. – 4264 и др. их также расселили по следую-
щим областям союза – архангельская, вологодская, новосибирская, томская, 
кемеровская, костромская, кировская, ивановская, горьковская, коми асср, 

19 Мартыненко В.Л. Политика командования вермахта в отношении этнических нем-
цев на территории военной зоны украины (1941–1943 гг.) // Этнические немцы рос-
сии: исторический феномен «народа в пути»: материалы 12-й междунар. науч. конф.. 
Москва, 18–20 сент. 2008. М., 2009. с. 443.

20 Привалова М.ю. саратов, 2008. с. 17.
21 Арзамаскин Ю.Н. деятельность советских государственных и военных органов репа-

триации в 1944–1953 гг. дис. … докт. ист. наук. М., 2000; Арзамаскина Н.Ю. репатриа-
ция советских и иностранных граждан из германии в 1945–1950 гг.: Международно-
правовой аспект // Право и обозрение. 2006. № 6; Бугай Н.Ф. депортация народов с 
украины: 30–50-е годы // украинский исторический журнал. киев, 1990. № № 10–11. 
Герман А.А. репатриация советских граждан немецкой национальности: характер 
проведения и результаты // немцы ссср в годы великой отечественной войны и 
в первое послевоенное десятилетие. 1941–1945 гг.; Земсков В.Н. спецпоселенцы в 
ссср 1930–1960: дис. … докт. ист. наук. М., 2005. 
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алтайский край, Марийская асср, якутская асср и др.22 Приводимые воспоми-
нания е.Ф. Эннс, р.я. кандаловой (реннер), Э.г. серотиной (ригель), П. классена 
показывают истинное положение репатриантов на территории германии и на 
спецпоселении в ссср.

8. елена Францевна Эннс родилась в 1938 г. в с. никольское высокополь-
ского района херсонской области. в 1942 г. немецкие семьи, проживавшие 
на украине, были оккупированы фашистами и насильственно вывезены по 
приказу гитлера в Польшу, «вывозили всех, кто сопротивлялся, тех убивали», – 
вспоминает е.Ф. Эннс. ее мать с тремя детьми жила в г. Познань с 1943 по 
осень 1944 г. Потом внезапно, очень грубо сделав детям прививку от оспы, 
их переправили в германию и расселили, где попало, лишь бы крыша была 
над головой: в подвалах, на чердаках, в сараях. в таких жутких условиях люди 
ютились до капитуляции фашистской германии. когда части красной армии 
вошли в восточную германскую зону, вышел указ о возвращении бывших со-
ветских граждан на родину, но вместо украины репатриантов сослали в горь-
ковскую (нижегородскую) область в местечко вахтан на лесоповал. После 
смерти матери детей с бабушкой отправили в село Муха сявского сельсовета 
хмельницкого района. от голода и болезней зимой 1947 г. скончалась родная 
бабушка, детей оформили в детский дом. елену Францевну удочерила в 1950 г. 
бездетная семья Березиных, приемной дочери дали фамилию и отчество но-
вого отца, оставили прежнюю дату рождения, но изменили место рождения. 
так елена Францевна Эннс стала еленой Павловной Березиной, рожденной 
12 декабря 1938 г. в г. Познань (Польша). Эта женщина долго и упорно ис-
кала брата и других родственников, но не нашла. в оренбург переехала из-за 
мужа, создала семью, теперь воспитывает внуков и внучку елену чернову, 
которая рассказала про тяжелый жизненный путь бабушки.

9. роза яковлевна кандалова (реннер) из с. ветлянка соль-илецкого района 
поделилась трудностями, выпавшими на долю ее родителей. до войны семья 
реннер жила на украине в г. николаеве. в 1943 г. она была насильственно 
вывезена фашистами в германию в товарных вагонах. Мать у.т. реннер рабо-
тала уборщицей, отец я.т. реннер – разнорабочим, сын, названный в честь 
деда томасом, при переезде заболел и умер. дочь роза родилась 2 января 
1945 г. на территории германии в г. гермсдорф вальденбургского района. По-
сле окончания войны эти земли вошли в состав советской восточной зоны. 
советские миграционные органы занялись возвращением граждан ссср не-
мецкой национальности, насильно угнанных в фашистскую германию. вскоре 
их обвинили в пособничестве фашистской армии и сослали под надзор нквд 
в архангельскую область, онежский район, село Падун на лесозаготовки. 
край был богат лесом, поваленный лес зимой подвозили на подводах к 
реке и складывали в штабеля, весной после ледохода по большой воде его 

22 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. с. 476.
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сплавляли до г. онеги, где находились огромные лесоперерабатывающие за-
воды. семья реннер там жила до 1956 г., когда роза уже закончила четвертый 
класс школы. родители направляли ходатайства по вопросу освобождения от 
спецпоселения, когда они его получили, то переехали к брату отца в г. соль-
илецк. родители умерли в 1986 г.. их дочь р.я. реннер после средней школы 
поступила в оренбургский педагогический институт и получила профессию 
учителя немецкого языка, на 2006 г. стаж работы составил 38 лет, является 
учителем 2 категории. р.я. кандалова (реннер) добилась через правоохрани-
тельные органы полной реабилитации своих родителей. 

10. в поселке шахтном соль-илецкого района живет вдова Эльза генри-
ховна серотина, урожденная ригель. она родилась в большой трудолюбивой 
семье на украине в селе люксембург запорожской области. до революции 
1917  г. там построили небольшой завод по производству кирпича, где рабо-
тали родители Эльзы. ее дедушка Франц ригель в годы революции и граж-
данской войны принял советскую власть, в годы продразверстки отдавал 
государству зерно до последнего мешка. в 30-е годы начались репрессии, его 
и многих двоюродных братьев арестовали как врагов народа и сослали на 
строительство Беломорканала, где он пропал без вести. отца Эльзы арестова-
ли в начале войны и отправили в сибирь. остальные члены семьи и она сама 
были насильно угнаны фашистами в германию. в мае 1945 г. остатки их семьи 
репатриировали в оренбургскую область соль-илецкий район поселок шахт-
ный. они оказались без жилья, без каких-либо средств к существованию, но 
помогло местное население, кто, чем мог. они поселились в вырытой наспех 
землянке и приступили к поиску отца. в 1958 г. получили официальную бума-
гу, в которой сообщалось, что их отец генрих расстрелян под актюбинском и 
посмертно реабилитирован. в годы репрессий в семье погибли все взрослые 
мужчины, только двум дядям Эльзы удалось своевременно эмигрировать в 
канаду, где они проживают до сих пор. старшая сестра хельма взяла себе 
русское имя елена, чтобы скрыть свое истинное происхождение, и после 
войны уехала в воркуту, а Эльза генриховна осталась жить в поселке шахт-
ном, имеет семью и внуков. она не любит рассказывать о тяжелом прошлом, 
историю этой семьи поведала ее дочь.

11. от младшего Петра классена из с. Федоровка акбулакского района 
была услышана и записана их односельчанкой студенткой исторического 
факультета педуниверситета наталией шляхтиной история семьи классен по 
линии его родителей – матери, урожденной е.д. тиссен и отца П.П. классен. 
старшее поколение семьи тиссен родилось и выросло на украине, там они 
жили до начала войны, когда их село до фашистской оккупации успели де-
портировать в казахстан. родителей и детей разлучили в пути следования, 
первые были направлены в трудовые лагеря, а дочь 1936 г., будущая мать 
рассказчика П. классена, с братом 1939 г. рождения, были взяты на воспита-
ние незнакомой немецкой женщиной с ребенком. При посадке в товарные 
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вагоны перрон раскалывался от плача и слез, положение сельчан усугубля-
лось плохим знанием русского языка. вооруженные солдаты с овчарками не 
церемонились ни с детьми, ни со взрослыми. д.д. тиссен, дедушка, провел 
депортацию в казахстане в поселке степь Мартоукского района, освобожден 
от трудармии в 1946 г. спустя какое-то время к нему вернулась жена е.и. 
тиссен, отработавшая свой срок в трудармии. в п. степь семья жила до 1981 
г. внук Петр плохо помнит деда дитриха, умершего в 1971 г. известно, что он 
был немногословным, работал на дизельной электростанции, слыл мастером 
на все руки, как по дереву, так и по железу, жители уважали его. Бабушка 
е.и. тиссен жила после смерти мужа с младшей дочерью, которая родилась 
в мирное время. Про прежнюю жизнь бабушка тиссен никогда не расска-
зывала. судьба родителей и родственников по линии отца П.П. классена 
оказалась намного трагичнее, поскольку их село не успели эвакуировать в 
тыл ссср, и оно оказалось в оккупации. отступая, фашисты забрали их в гер-
манию, а главу семьи направили на строительство укреплений. в отсутствии 
мужа жена приняла подданство германии. когда советские войска освобо-
дили эту территорию германии от фашистов, то мать е.ю. классен с сыном 
Петром и дочерью, 1936 г. и 1938 г. рождения, были репатриированы в ссср 
в костромскую область и направлены на лесозаготовки. их отец и муж П.П. 
классен, потеряв из виду жену и детей, остался в германии, попал в плен к 
союзникам, но ему удалось перебраться в канаду, где он впоследствии соз-
дал новую семью. к прежней довоенной семье в ссср он побоялся возвра-
щаться. об этом поступке отца стало известно лишь в 1971 г., когда две его 
родные тетки, выхлопотавшие разрешение на переезд в германию, разыска-
ли своего родственника в канаде. итак, мать е.ю. классен с сыном Петром и 
дочерью работала на лесозаготовке, но средств на проживание не хватало, 
и сын Петр просил милостыню. Потом их отправили на спецпоселение на 
урал и вновь на лесоповал. к тому времени сын подрос и мог зарабатывать 
деньги сам, а мать стала работать уборщицей. в 1959 г. они переезжают в ка-
захстан, поселок целинный Мартоукского района. здесь встретились елена 
тиссен и Петр классен, поженились и создали семью. 

в заключение необходимо назвать места пребывания оренбургских немцев 
в трудармии, которые вынужденно изменили место жительства и их можно 
считать условно-депортированными. Это – г. воркута, ивдельлаг в свердлов-
ской области, сиблаг, карлаг в красноярском крае. всего с 1941 г. по 1945 гг. 
подверглось депортации 1 209 430 российских немцев23.

таким образом, депортация этнических немцев в советском союзе в годы 
великой отечественной войны носила невиданный размах с обширной гео-
графией переселения и использования дешевого физического труда в раз-

23 Die Russlanddeutschen warten nicht immer auf ihre volle Rehabilitierung // Neues 
Leben. 2001. № 15 (5878). август. 
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личных отраслях промышленности. война породила такую группу переселен-
цев как репатрианты, которые дважды насильственно перенесли смену места 
жительства и отчасти гражданства. состав немцев оренбуржья изменился за 
счет притока немецкого населения из других регионов ссср. среди них мож-
но выделить три группы: эвакуированные в 1941–1942 гг. жители ленинграда 
и ленинградской области, трудармейцы из Поволжья и крыма, репатрианты 
из украины и Белоруссии, которые проделали сложный путь, чтобы, в конце 
концов, осесть в оренбургской области.
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сиБирь и дальНий Восток

Г.Н. Алишина (Томск)

Выселение немецких колонистов из прифронтовых 
районов в сибирь в годы первой мировой войны  

(на примере г. колывань томской губернии)

военные действия, особенно если они ведутся на территории страны, 
неминуемо приводят к перемещениям населения. одни люди движутся на-
встречу войне (речь, конечно же, об армии), а другие – в противоположном 
от нее направлении, становясь «вынужденными переселенцами». к этой кате-
гории «военных мигрантов», как правило, относят беженцев, военнопленных 
и депортированных. Первые меняют место проживания вынужденно, но сами, 
остальных переселяют насильно. участие россии в Первой мировой войне 
в этом смысле не стало исключением и привело к осуществлению в стране 
всех перечисленных вариантов вынужденной миграции.

в данной статье речь пойдет о выселении немецких колонистов как «не-
благонадежных элементов» из прифронтовых районов российской империи 
и размещении их на территории сибири (на примере г. колывань томской 
губернии). Формально эта акция не санкционировалась правительством и 
проводилась военным командованием якобы явочным порядком под видом 
эвакуации. однако, как справедливо полагают некоторые исследователи, мас-
штабы и размах этой кампании позволяют утверждать, что это была опреде-
ленная государственная политика, санкционированная на самом высшем 
уровне24. Это утверждение позволяет использовать для обозначения рас-
сматриваемого явления термин «депортация», хотя в источниках он, конечно, 
не фигурирует. организаторы и свидетели депортации немецких колонистов 
обозначали этот процесс как «выселение»25, а депортируемых немцев называ-
ли «выселенцами»26.

Последовательное «выселение» немецких колонистов (в основном это 
были, так называемые, волынские немцы) с западных окраин страны началось 
в 1914 г. и продолжилось вплоть до 1916 г. для осуществления этой операции 
Мвд дало разрешение переселять немцев «куда угодно, кроме губерний, объ-
явленных на военном положении»27. разумеется, одним из районов, куда на-
правили депортированных немецких колонистов, стала сибирь. в силу  своей 

24 Герман А.А., Илларионова Т.С., Плеве И.Р. история немцев россии: учебное пособие. 
М., 2005. с. 228–229.

25 государственный архив томской области (далее – гато). Ф.3. оп. 67. д. 503. л. 1.
26 сибирская жизнь. 1915. 17 сент.
27 Герман А.А., Илларионова Т.С., Плеве И.Р. указ. соч. с. 229. 
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территориальной удаленности от боевых действий этот регион идеально 
подходил на роль места водворения «опасных элементов».

взгляд на депортацию немцев в годы Первой мировой войны через при-
зму судьбы двух партий «выселенцев», направленных в г. колывань томской 
губернии, оправдан в том смысле, что позволяет на конкретном примере 
увидеть, что из себя представляли депортируемые немцы, как было организо-
вано их переселение и обустройство на новом месте проживания и к каким 
последствиям привело их насильственное перемещение за урал.

в августе 1916 г. в составе двух групп с разницей в неделю в томскую губер-
нию прибыло 390 «выселенцев» из волынской губернии. в первой партии было 
320 человек1, во второй – 702. согласно документам, с первой партией при-
было 66 семей и 11 «одиночек», в основном это были выходцы из различных 
уездов, волостей и колоний волынской губернии (95,3%). со второй партией 
прибыло 16 семей, и всего два человека были без родственников. все 70 депор-
тированных ранее проживали в Щуринской волости луцкого уезда волынской 
губернии3. Примечательно, что депортации подверглись не только мужчины 
призывного возраста, которые могли бы перейти на сторону воюющих с росси-
ей держав и сражаться во вражеской армии, но и сравнительно безобидные в 
этом смысле категории населения – женщины, старики и дети.

заслуживают внимания такие характеристики депортированных лиц, как 
«подданство», «вероисповедание» и «народность». из 320 человек, прибывших 
первыми, 296 являлись подданными россии и только 24 – австрии. По ве-
роисповеданию основная масса (270 человек) причисляла себя к лютеранам. 
Помимо них было 39 католиков, 6 евангелистов-христиан и 5 православных. 
в графе «народность» у 286 человек было указано «немец», у 28 – «поляк» и 
у 6 – «русский»4. во второй партии прибывших и на этот счет было удиви-
тельное единодушие: все 70 человек находились в российском подданстве, 
исповедовали лютеранство и принадлежали к немецкой народности5. как 
видно из приведенных характеристик, власти подвергали депортации как 
подданных воюющих с россией держав, так и лиц, находящихся в российском 
подданстве, не делая между ними каких-либо принципиальных различий. 
кроме того, показателен национальный состав депортированных: в число 
потенциально опасных лиц попадали не только немцы, но и представители 
других национальностей – поляки и даже русские.

По роду занятий среди депортированных можно выделить три основные 
профессиональные группы: во-первых, занимавшиеся хозяйством (40 человек 
из первой партии и 7 из второй); во-вторых, хлебопашцы или земледельцы 

1 гато. Ф. 3. оп. 67. д. 503. л. 15.
2 там же. л. 18.
3 там же. л. 27–41,75–79.
4 там же. л. 27–41.
5 там же. л. 75–79.
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(22  и  7); и, в-третьих, чернорабочие (10 и 3). кроме того, с первой партией 
прибыло по 2 кузнеца, швеи и плотника, а также мельник, кровельщик, повар, 
прачка, пекарь, слесарь и даже фабричная рабочая. во второй партии оказался 
один сельский учитель6. судя по роду занятий, в основном это были пред-
ставители сельского населения, но именно им было труднее обустроиться на 
новом месте проживания в г. колывань, поскольку неминуемо возникали слож-
ности с поиском работы без наличия «городской» специальности.

если говорить об имущественном положении депортированных, то в пер-
вой партии было 28 собственников земли, которые в совокупности владели 
в местах прежнего проживания 545,5 десятинами. 22 семьи числились арен-
даторами земельных наделов, в их временном пользовании находилось 192 
десятины. 28 семей и отдельных лиц имущества не имели7. информация о 
благосостоянии немецких колонистов из второй партии, к сожалению, отсут-
ствует. разумеется, в условиях военного времени никаких компенсаций за по-
терянное имущество не предполагалось, и «выселенцы» попали в г. колывань 
с минимальными материальными ресурсами.

если говорить об организации депортации, то можно отметить оператив-
ность в работе чиновников томской губернии. 3 июля 1916 г. томскому губер-
натору из Петрограда была направлена телеграмма, в которой сообщалось о 
том, что томская губерния «предназначена для водворения немцев-колонистов, 
выселенных с юго-западного фронта распоряжением военных властей»8. о 
числе и времени отправления колонистов должны были сообщить дополни-
тельно. уже 7 июля томский губернатор дал ответ, что первую партию до 600 
человек он назначает к водворению в город колывань и просит направить 
их на станцию томской дороги «обь» в распоряжение ново-николаевского 
Полицмейстера9, о чем и последний10, и заведующий полицейской частью в 
г. колывань11 были в кратчайшие сроки предупреждены. При выборе места 
водворения губернские власти руководствовались, вероятно, тем, что город 
колывань находится в стороне от сибирской железной дороги, являвшейся в 
годы войны стратегически важным объектом.

Первая партия депортированных прибыла в ново-николаевск 14 августа12 и 
была передана в колывань 19 августа 1916 г.13, вторая партия 2314 и 2815 авгу-
ста соответственно. сразу же по прибытии «выселенцев» в томскую губернию 

6 там же. л. 27–41,75–79.
7 там же. л. 27–41.
8 там же. л. 1.
9 там же. л. 5а.
10 там же. л. 6–6-об.
11 там же. л. 7–8.
12 там же. л. 15.
13 там же. л. 42.
14 там же. л. 18.
15 там же. л. 74.
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местными чиновниками были составлены списки, в которых указывались: пои-
менный состав семьи прибывших, возраст, место прописки, вероисповедание, 
подданство, род занятий, наличие и состав имеющихся при себе документов, 
сведения об имущественном положении и проч.16

заведующий полицейской частью в г. колывань, принявший на себя ответ-
ственность за размещение и обустройство депортированных, сообщал, что все 
они нуждаются «в пособии от казны»17. Первое время их содержали в колы-
вани «на общих установленных для неприятельских подданных основаниях, с 
отпуском им пищевого и квартирного довольствия»18. управляющий томской 
губернией даже направил в департамент полиции просьбу о выдаче средств, 
необходимых для дальнейшего содержания 390 человек. По его мнению, на эти 
нужды требовалось 8560 руб.19 однако в ответ на его запрос пришло разъ-
яснение, что немцы-колонисты, как подданные россии, не имеют права на по-
добную денежную помощь, так как она полагается только военнообязанным 
неприятельским подданным20. в результате было дано четкое указание «не-
медленно прекратить выдачу пищевого и квартирного довольствия названным 
немцам-колонистам»21. сейчас трудно судить, насколько серьезно отразилась 
эта утрата денежных пособий на жизни «выселенцев», но то, что они в этих по-
собиях нуждались, признавали даже местные чиновники.

косвенным свидетельством трудного положения, в котором оказались де-
портированные колонисты, является уровень смертности в обеих партиях. 
из сообщений заведующего полицейской частью г. колывань известно, что 
за год проживания первая партия колонистов потеряла 12 человек (3,75% от 
общего числа), а родилось 3. во второй партии умерло 7 человек (10% от 
общего числа) и не родилось ни одного младенца. всего в обеих партиях за 
год родилось 3 и умерло 19 человек, большинство из которых (68,4%) – это 
дети в возрасте от 4 месяцев до 15 лет. Причиной их столь раннего ухода из 
жизни становились болезни: оспа, корь, воспаление легких и проч., вызван-
ные длительным переездом и условиями проживания на месте водворения.

в условиях событий 1917 г. у властей также не находилось средств для 
оказания помощи депортированным немецким колонистам. в марте 1918 г. 
был подписан Брестский мир, Первая мировая война для россии окончилась. 
однако это обстоятельство не повлекло за собой возвращения депортиро-
ванных немцев в места прежнего проживания. гражданская война и ее по-
следствия, первые годы советской власти, сумятица и неразбериха в стране – 
все это предоставило депортированных немецких колонистов самим себе. о 

16 там же. л. 27–41,75–79.
17 там же. л. 42, 74.
18 там же. л. 23.
19 там же. л. 23-об.
20 там же. л. 25-об.
21 там же.
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дальнейшей судьбе этих насильственно переселенных людей сведений пока 
не найдено.

рассмотренный на конкретном примере процесс выселения немецких ко-
лонистов с западных окраин страны – первый опыт депортации немецкого 
населения в истории российского государства. его изучение интересно как 
само по себе, так и в сравнении с «рецидивом» в 1941 г. как царская, так и со-
циалистическая россия прибегали к этому методу в условиях военного столк-
новения с германией. однако масштабы, сроки и организация депортации 
заметно отличались, что уже позволяет делать выводы о характере власти в 
имперский и советский периоды истории государства.
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И.В. Нам (Томск)

Этнические депортации в томскую область:  
региональный контекст (1940–1953 гг.)

Бог создал рай, а черт – Нарымский край.

изучение принудительных миграций (депортаций) 1930 – начала 1950  гг.  – 
одной из форм политических репрессий в ссср, затронувшей миллионы 
людей, показывает парадоксальную приверженность советского строя 
преимущественно этническому (национальному), а не классовому критерию 
репрессий. государство рабочих и крестьян, декларировавшее верность 
пролетарскому интернационализму и классовому подходу, постепенно эво-
люционировало в своей репрессивной политике от социально-классового 
принципа к этническому22. уже в ходе «раскулачивания» социально-классовый 
принцип нередко подменялся этническим, а с середины 1930 гг. происходит 
уже очевидный переход от социально-классового к национальному принципу 
выселения. особенно ярко этнический критерий проявился при депортациях 
из пограничных зон почти по всему периметру сухопутной границы ссср. в 
1940 гг. насильственные этнические переселения вышли за рамки «зачисток в 
погранзонах», распространившись и на регионы, не являвшиеся пограничны-
ми (северный кавказ, калмыкия, Поволжье)23. 

Причины этнических депортаций в ссср коренятся в самом существе ста-
линского тоталитарного режима, придавшего массовым репрессиям статус 
важного средства решения комплекса проблем – политических, экономи-
ческих, социальных. использование в этих целях такой жестокой меры, как 
этнические депортации, рассматривалось и в качестве одного из самых эф-
фективных способов стабилизации этнополитической ситуации в отдельных 
регионах страны, способного радикально устранить любую возможность 
конфликта между народами и властью. 

в официальных документах термин «депортация» применительно к на-
сильственным переселениям не использовался. Этот процесс обозначался 
словами «операция» и «спецпереселение». если основанием для депортации 
послужил этнический фактор, то такая депортация называется этнической. 
она могла быть как тотальной, так и частичной, когда насильственному пере-
селению подвергался не весь этнос, а только его часть. следует также раз-
личать этнические депортации, вызванные внешнеполитическими факторами, 

22 всего за годы советской власти число принудительных мигрантов составило около 
12 млн чел., а с учетом компенсационных мигрантов – около 14,5 млн. (см. : сталин-
ские депортации. 1928–1953. М., 2005. с. 13).

23 см.: сталинские депортации… с. 8: земсков в.н. спецпоселенцы. 1930–1960. М., 
2003. с. 76–77.
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и внутриполитические депортации, обусловленные внутриполитическими 
причинами. к контингентам, затронутым операциями первого вида, относятся 
как иностранцы, так и советские граждане – представители тех этносов, с 
титульными государствами которых ссср находился в состоянии войны или 
существовала возможность ее возникновения. классические этнические кон-
тингенты этого вида – поляки, финны, немцы, румыны. к контингентам, затро-
нутым депортациями второго вида, относятся «наказанные народы» – калмыки 
и народы северного кавказа. тотальной депортации были подвергнуты десять 
народов, из них семь – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкар-
цы и крымские татары – лишились при этом своих национальных автономий. 
Под определение тотальной депортации подпадают еще три народа – финны, 
корейцы и турки-месхетинцы. исследователи выделяют 130 депортационных 
операций и 52 депортационные кампании, из них 38 (73%) – этнических1. 

Принудительные миграции по этническому принципу проводились в ссср 
с середины 1930 гг. Первой депортацией, которую можно квалифицировать 
как частичную этническую чистку, было выселение весной 1935 г. финского 
населения из погранполосы ленинградской области и карелии. в 1936  г. 
были выселены 49 тыс. поляков и 15 тыс. и немцев из пограничных с Поль-
шей территорий украины и Белоруссии2. в 1937 г. в связи с постановлением 
цк вкП(б) и снк ссср об учреждении специальных (запретных) пограничных 
зон, производилась «этническая чистка» приграничных районов на террито-
рии армянской. азербайджанской, туркменской, узбекской, таджикской сср, 
в ходе которой были депортированы курды и иранцы. в этом же году из при-
граничных территорий дальнего востока в казахскую и узбекскую сср было 
выселено свыше 172 тысяч корейцев3. 

репрессии по отношению к «неблагонадежным» народам усилились с на-
чалом второй мировой войны. с этого времени можно говорить о начале 
нового этапа в репрессивной политике советского государства, характери-
зующегося преимущественно этническими депортациями, имевшими мас-
совый характер. Первым крупным контингентом стали «бывшие польские 
граждане». в 1940  г. из западных областей украины и Белоруссии было де-
портировано около 140  тысяч спецпереселенцев-осадников, свыше 77  ты-
сяч беженцев и членов их семей. в мае 1941 г. из Прибалтики, западной 
украины, западной Белоруссии, Молдавии было выселено почти 86 тысяч 
спецпереселенцев. самые масштабные депортации охватывают период с 
июня 1941 г. по май 1945 г., когда депортации подверглись немцы, калмыки, 
народы Прибалтики, северного кавказа, крыма и др. в послевоенное время 

1 см.: сталинские депортации… с. 6–8, 11, 13.
2 Бердинских В. А. Спецпоселенцы: Политическая ссылка народов советской россии. 

М., 2005. с. 23.
3 см.: сим хон Ёнг. депортации народов: международный аспект проблемы // россия 

в XX веке. М., 1999. C. 380–384.
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насильственному переселению подверглись народы Прибалтики, украины 
и Молдавии. 

Подавляющее большинство депортированных направлялось на спецпо-
селение и относилось к категории спецпереселенцев (спецпоселенцев)4. 
Меньшая часть становилась ссыльными (отправленными в ссылку на 
сроки), ссыльнопоселенцами (отправленными в ссылку навечно) или 
административно-высланными. спецпоселенцы формально сохраняли статус 
граждан ссср, но без права покидать установленное государством место по-
селения. в течение 1931–1959 гг. спецпоселенцы находились на учете одного 
и того же отдела, название и ведомственная принадлежность которого не-
однократно менялись: 1931–1934 гг. – отдел по спецпереселенцам гулага 
в OгПу; 1934–1940  гг.  – отдел трудовых поселений гулага в нквд ссср; 
1940–1941 гг.  – управление исправительно-трудовых колоний и трудовых 
поселений гулага ссср, 1941–1944 гг. – отдел трудовых и специальных по-
селений гулага нквд ссср, 1944–1950 гг. – отдел спецпоселений нквд–Мвд 
ссср, 1950–1953 гг. – 9-е управление МгБ ссср, 1953–1954 гг. – отдел «П» Мвд 
ссср, а с октября 1954 г. – 4-й спецотдел Мвд ссср. в марте 1959 г. этот отдел 
был ликвидирован, и большинство оставшихся на поселении лиц перешло в 
ведение главного управления милиции Мвд ссср5. 

Более шестидесяти лет проблема депортаций была полностью закрыта 
для исследований. историки были лишены доступа к архивным материалам, 
а сама тема табуизирована. только с середины 1980 гг. появилась возмож-
ность обратиться к ее разработке. на сегодняшний день тема депортаций и 
депортационной политики советского государства имеет обширную базу опу-
бликованных документов6 и исследовательской литературы7. однако это не 

4 история спецпоселенчества берет начато в 1929 г., когда первые партии крестьян – 
«кулаков» и «подкулачников» – были отправлены на спецпоселение (трудопоселе-
ние). термин «спецпереселенцы» начат употребляться с апреля–мая 1930 г. до 1934 
г. отправленные в «кулацкую ссылку» крестьяне назывались спецпереселенцами, в 
1934–1944 гг. – трудопоселенцами, с 1944 г. – спецпоселенцами. Эти три термина 
являются синонимами.

5 Земсков В.Н. указ. соч. с. 13.
6 депортации народов ссср (1930–1950-е годы) ч. 1. М., 1992; ч.2. М., 1995; иосиф 

сталин – лаврентию Берия: их надо депортировать…» документы, факты, ком-
ментарии / сост. н.Ф. Бугай. М., 1992; Мобилизовать немцев в рабочие колонны… 
и.  сталин: сб. документов (1940-е годы) / сост. Н.Ф. Бугай. М., 1998; депортация на-
родов крыма: документы, факты, комментарии / сост. Н.Ф. Бугай. М., 2002; история 
российских немцев в документах. т. 1.; 1763–1992 гг. / сост. В.А. Ауман, В.Г. Чебота-
рева. М., 1993; история сталинского гулага: в 6 т. т. 5. спецпереселенцы в ссср. М., 
2004; сталинские депортации. 1928–1953. М., 2005; ссылка калмыков; как это было: 
сб. документов и материалов. М., 1997. 

7 назовем наиболее знаковые и крупные работы: Йонг Л. де. немецкая пятая колон-
на во второй мировой войне. М., 1958; Некрич А. наказанные народы. нью-йорк, 
1978; Бугай Н.Ф. операция «улусы». Элиста, 1991; Бугай Н.Ф. турки из Месхетии: дол-
гий путь к реабилитации (1944–1994). М., 1994; Бугай Н.Ф. л.  Берия – и. сталину: 
«согласно вашему указанию…» М., 1995; Бугай Н.Ф., Гонов А.М. кавказ: народы в 
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означает, что тема, которая совсем недавно была сплошным «белым пятном», 
полностью «закрыта». осталось немало больших и малых «белых» и «чер-
ных» пятен, которые еще ждут своих исследований. одним из них является 
региональный контекст этнических депортаций. Большинство исследований 
посвящено изучению темы этнических депортаций и спецпоселения в сиби-
ри либо в общем контексте, либо касаются только одного народа. наиболее 
исследованным (и количественно и качественно) этническим контингентом 
из всех, высланных в сибирь, являются немцы8. что же касается других де-
портированных народов, то они изучены в меньшей мере. назрела также не-
обходимость изучения принудительных миграций народов в сравнительном 
контексте. одним из первых эту проблему поставил в.и.  Бруль9. Проблеме 
изучения выселения и адаптации различных этнических контингентов спец-
переселенцев в условиях спецпоселения в западной сибири посвящены 
работы в.в. сарновой10. 

в настоящей статье предпринимается попытка освещения этнических де-
портаций в региональном контексте, применительно к томской области, при-
нявшей в 1940 – начале 1950 гг. десятки тысяч депортированных различных 

эшелонах (20–60-е годы) М., 1998; Бугай Н.Ф., Коцонис А.Н. «обязать нквд ссср… 
выселить греков». М., 1999; Бугай Н.Ф. народы украины в «особой папке сталина». 
М., 2006; Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев 
на спецпоселении 1941–1945 гг.: историко-правовое исследование. новосибирск, 
2003; Бердинских В.А. указ. соч.; Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в трудовой 
армии» (1941–1945). М., 1998 (2000 – 2-е изд.); Гурьянов А.Э. Польские спецпересе-
ленцы в ссср в 1940–1941 гг. // репрессии против поляков и польских граждан. 
М., 1997; Земсков В.Н. указ. соч.; Пасат В.И. трудные страницы истории Молдовы: 
1940–1950-е  гг. М., 2004; Полян П.М. не по своей воле. история и география при-
нудительных миграций в ссср. М., 2001; Убушаев В. калмыки: выселение и возвра-
щение. 1943–1957. Элиста, 1991 и др.

8 Бруль В.И. немцы в западной сибири. ч. 2. топчиха, 1995; Бруль В.И. Миграционные 
процессы среди немцев сибири в 1940–1955 гг. // Миграционные процессы среди 
российских немцев: исторический аспект: Материалы Международной научной 
конференции. М., 1998; Шадт А.А. Прием и расселение спецпереселенцев-немцев в 
западной сибири (1941–1942) // там же; шадт а.а Этническая ссылка советских нем-
цев // Маргиналы. новосибирск, 2010; Обердорфер Л. демографические процессы в 
среде депортированных немцев новосибирской области (1941–1949 гг.) // история 
российских немцев в документах. М., 2000; обердерфер л. и. депортированные 
немцы в западной сибири (1941–1944  гг.): действительность и  правовой статус // 
сибирь в XVII–XX веках: Проблемы политической и социальной истории: Бахрушин-
ские чтения 1999–2000 гг. новосибирск, 2002; Чебыкина Т.В. депортация немецкого 
населения из европейской части ссср в западную сибирь (1941–1945  гг.) // на-
казанный народ. М., 1999 и др. 

9 Бруль В.И. депортированные народы в сибири (1935–1965  гг.) сравнительный ана-
лиз // наказанный народ. М., 1999. 

10 Сарнова В.В. Принудительные миграции населения ссср в западную сибирь в пе-
риод второй мировой войны: автореф. дисс… канд. ист. наук. новосибирск, 2005; 
Сарнова В.В. адаптация этнических групп спецпереселенцев к условиям спецпо-
селения в западной сибири накануне и в годы великой отечественной войны // 
адаптация населения в сибири: этапы, механизмы, результаты. новосибирск, 2003; 
Сарнова В.В. Этническая ссылка // Маргиналы. новосибирск, 2010.
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национальностей – поляков, евреев, латышей, эстонцев, литовцев, немцев, 
калмыков, турок-месхетинцев. украинцев и др. имеющиеся на сегодняшний 
день исследования касаются преимущественно депортации и спецпоселения 
на территории области немцев11. специальных исследований, посвященных 
другим этническим контингентам, депортированным в область, за малым ис-
ключением12, нет. в основу статьи положены материалы, отложившиеся в фон-
дах архивов новосибирской и томской областей, большей частью вошедшие 
в подготовленный с участием автора сборник документов и материалов13. Ма-
териалы сборника раскрывают масштаб и технологию этнических депортаций, 
отражают общие черты и региональные особенности расселения депортиро-
ванных контингентов, их трудового использования и материально-бытового 
устройства.

томская область была образована по указу Президиума верховного совета 
ссср от 13 августа 1944 г., выделившись из состава новосибирской области. 
в 1944 г. при областном управлении нквд был создан отдел спецпоселений 
(осП), который обслуживал 21 район, из них большинство относилось к се-
верным – 13 районов нарыма (александровский, васюганский, верхнекетский, 
каргасокский, колпашевский, кривошеинский, Молчановский, Парабельский, 
Парбигский, Пудинский, тегульдетский, туганский, чаинский). именно эти 
районы приняли наибольшее число спецпоселенцев.

11 Белковец Л.П. нарымская эпопея немцев Поволжья в 1941–1945 гг. // Миграцион-
ные процессы среди российских немцев…; Чебыкина Т.В. немцы-спецпереселенцы 
в александровском районе. // земля александровская. томск, 1999; Чебыкина Т.В. 
документы и материалы архивов томской области по истории депортации россий-
ских немцев и пребывании их на спецпоселении // российские немцы / научно-
информационный бюллетень. М., 2000. № 2 (22); Нам И.В., Шульга Т.В. некоторые 
особенности расселения, материально-бытового устройства, трудового исполь-
зования и правового положения немцев-спецпереселенцев в томской области 
// немцы ссср в годы великой отечественной войны и в первое послевоенное 
десятилетие. 1941–1955: Материалы 7-й Международной научной конференции. М. 
2001; Шульга Т.В. спецпоселенцы. // сибирская старина. краеведческий альманах. 
томск, 2006. № 25.

12 Макшеев В.Н. нарымская хроника М., 1997; Макшеев В.Н. спецы: исследование // 
избранные произведения. т. 3. томск, 2010; Шульга Т.В. документы и материалы ар-
хивов томской области как источник по изучению насильственных этномиграций в 
сталинский период // документ в системе социальных коммуникаций: сборник ма-
териалов III всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием. томск, 2008.

13 невольные сибиряки. 1946–1956: сборник документов и материалов / сост. И.В. 
Нам, Н.И. Наумова, Б.П. Тренин. томск, 2001 (сборник включает большой массив до-
кументов, извлеченных из архивов новосибирска и томска: постановления, прото-
колы. решения, распоряжения бюро новосибирского и томского обкомов вкП(б), 
томского облисполкома, райисполкомов о приеме и расселении спецпереселен-
цев; инструкции, отчеты и справки унквд–уМвд–уМгБ по новосибирской и том-
ской областям; докладные и служебные записки, ходатайства администраций пред-
приятий, прежде всего треста «томлес», отчеты райисполкомов, облздравотдела о 
работе со «спецконтингентом» и т. п.)
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Первым большим контингентом, выселенным на территорию томской об-
ласти, который можно отнести к этническим, были «польские осадники и бе-
женцы» – второй после «кулацкой ссылки» большой отряд спецпоселенцев. 
осадники – бывшие военнослужащие польской армии, за заслуги в польско-
советской войне 1920  г. получившие землю в западной украине и западной 
Белоруссии, где, как правило, выполняли полицейские функции в отношении 
местного населения. После того, как в 1939 г. эти территории вошли в со-
став ссср, осадники были объявлены «злейшими врагами трудового народа» 
и поголовно, вместе с семьями, высланы вглубь ссср. Фактически депортации 
подверглись не только осадники, но и другие лица, включая беженцев из ок-
купированной германией Польши, среди которых доминировали евреи14.

Большинство депортированных направлялось на спецпоселение, в том 
числе в те районы новосибирской области, которые в 1944 г. вошли в состав 
томской области. на места были высланы директивные указания о мерах по 
приему осадников и определены точки их расселения. «Правовыми основа-
ниями» для высылки были принятые в декабре 1939 г. инструкция «о порядке 
переселения польских осадников из западных областей усср и Бсср» и «По-
ложение о спецпоселках и трудовом устройстве осадников»15.

исследователи выделяют четыре депортации польских граждан: три – в 
1940 г. (10 февраля, 13 апреля, июнь–июль) и одну – в июне–июле 1941  г.16 
четвертая операция охватила также Эстонию, латвию и Молдавию. 

в ходе первой волны высылке подверглись, наряду с осадниками17, служа-
щие аппарата местного самоуправления. в новосибирской области предпо-
лагалось расселить 800 семей осадников для работы на предприятиях «зап-
сибзолото» и «томлес». из них 200 семей (945 чел.) было размещено на лесо-
заготовительных участках асиновского леспромхоза: улу-юльском (160 семей, 
758 чел.) и чичка-юльском (40 семей, 184 чел.)18. После второй депортации, 
в ходе которой высылались зажиточные крестьяне, семьи репрессированных 
уже офицеров, служащих госаппарата и аппарата местного самоуправления, 
польские спецпереселенцы были размещены в спецпоселках, организованных 
в местах лесоразработок тимирязевской государственной лесной дачи томско-
го района19. особенно массовой была депортация лета 1940 г., когда были вы-

14 Земсков В.Н. указ. соч. с. 84.
15 сталинские депортации… с. 111–113.
16 Земсков В.Н. указ. соч. с. 84; сталинские депортации. 1928–1953. М., 2005. с. 108; 

жаронь П. депортация польского населения в сибирь (1940–1941) и репатриация 
на родину (1945–1949) // сибирь в истории и культуре польского народа. М.. 2002. 
с. 378–379. 

17 официально контингент первой депортации назывался «спецпереселенцы-осад-
ники и лесники». лесники – работники польской сторожевой охраны лесов.

18 государственный архив новосибирской области (гано). Ф. р-1020. оп. 4. д. 17. 
л. 16.

19 там же. л. 19.
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сланы беженцы, преимущественно евреи, из центральной и западной Польши. 
в июле в систему томасинлага20 поступило около 18,5 тыс. спецпереселенцев, 
размещенных в лагерях на территории асиновского района – около 5,5 тыс. 
чел., зырянского – 5,9 тыс., тегульдетского – 6,5 тыс, туганского –1 тыс.21

вот как, к примеру, выглядел, по сведениям новосибирского облздравот-
дела, в июле 1940 г. лагерь сосновка в асиновском районе, в котором было 
сосредоточено около 5 тыс. спецпереселенцев. на сравнительно небольшой 
площадке располагались бараки, использовавшиеся ранее «под заключен-
ных». капитально оборудованных бараков было всего 9. остальные бараки, 
около 10, облегченного типа, были абсолютно не благоустроены: «без потол-
ка, без подсобных помещений, и люди располагались на деревянном насти-
ле, служащем одновременно полом…». но и эти бараки, едва защищавшие 
только от дождя, не вмещали всех спецпоселенцев. около 1,5 тыс. чел. рас-
полагались «под открытым небом, соорудив импровизированные шалаши…, 
натянув одеяла, платки для защиты от дождя, подобрав бросовые доски и 
оборудовав из них нечто вроде топчанов или нар…». из-за чрезмерной ску-
ченности территория лагеря была «заражена отбросами, фекалиями, мочой 
и т.п., так как приемники для нечистот (уборные, помойные ямы, мусорные 
ящики) оказались недостаточными для такого количества людей». транспорт 
не справлялся с вывозкой нечистот, они переполняли приемники, вылива-
лись на поверхность и заражали территорию». «несметное количество мух» 
разносило заразу. столь неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 
усугублялась тем, что система водоснабжения лагеря, осуществляемого через 
артезианские скважины, страдала «целым рядом пороков»: не хватало кипя-
тильников, люди пили сырую воду. Эпидемиологические последствия столь 
ужасающей антисанитарии не заставили себя ждать: уже 4 июля было зафик-
сировано 9 случаев брюшного тифа22.

14–17 августа в томасинлаге вспыхнули крупные волнения в форме 
«волынки». в знак протеста против невыносимых условий труда и быта 
спецпереселенцы-беженцы отказались работать, требуя возвращения в места 
высылки или направления в промышленные города. специальная комиссия, 
посланная по распоряжению обкома вкП (б), установила, что спецпереселен-
цам не было создано «хотя бы минимальных условий по налаживанию жи-
лищ, быта, питания и по трудоустройству беженцев», «семьи беженцев были 
расселены в совершенно неподготовленных жилищах», а «все спецпоселки 

20 томско-асиновский итл (организован 16 августа 1937 г.) располагался в с. асино 
новосибирской (с августа 1944 г. – томской) области и специализировался на лесо-
заготовках. официально был закрыт в октябре 1940 г. хозяйство лагеря было пере-
дано тресту «томлес». 

21 гано. Ф. р-1020. оп. 4. д. 17. л. 23.
22 гано. Ф. 1020. оп. 4 а. д. 17. л. 23–24; опубликовано: невольные сибиряки… 

с. 41–43.
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томасинлага… до невозможности перенаселены». несмотря на очевидное 
признание справедливости выдвинутых спецпереселенцами требований, 49 
«зачинщиков» было арестовано. во избежание повторения конфликта власти 
были вынуждены частично «разгрузить» переполненные спецпоселки тома-
синлага, значительную часть беженцев переселить в другие районы – кузбасс 
(100 семей) и для работы на предприятиях наркомстроя в свердловскую об-
ласть (1200 семей)23.

четвертая волна депортации с территории восточной Польши в июне 
1941 г., когда примерно 280–300 тыс. чел., главным образом представителей 
интеллигенции, железнодорожников, деятелей левых партий, были вывезе-
ны на север и в восточные районы сибири24, территорию западной сибири 
обошла стороной. в итоге на 5 октября 1940 г. в новосибирской области 
находилась 6091 семья (19569 чел.) «спецпереселенцев запада»25, из них в 
зырянском районе 1260 семей (3439 чел.), тегульдетском – 962 семьи (2968 
чел.), томском – 870 семей (3418 чел.), асиновском – 864 семьи (2480 чел.), 
Пышкино-троицком – 184 семьи (936 чел.), туганском – 315 семей (691 чел.) и 
кривошеинском – 50 семей (139 чел.)26. всего, таким образом, на территории, 
вошедшей позднее в состав томской области, было расселено 4505 семей 
(13071 чел.) «польских осадников и беженцев». 

контингент спецпоселенцев «польские осадники и беженцы» был много-
национальным по своему составу. среди осадников преобладали поляки, 
заметной была доля украинцев и белорусов, а среди беженцев доминиро-
вали евреи: по данным на 1 апреля 1941 г., доля поляков среди осадников 
составляла 82,6%, среди беженцев – 11,4%, доля евреев – соответственно 0,17 
и 84,4%%, украинцев и белорусов – 15,7 и 2,3%27.

Большинство спецпоселенцев – «польских осадников и беженцев» было 
размещено в спецпоселках, организованных в районах лесоразработок нар-
комлеса ссср, в том числе, как установлено польскими исследователями, в 
нарымском крае было размещено от 5 до 10 тыс. бывших польских граждан, 
депортированных из восточной Польши. из них примерно половину состав-
ляли поляки, остальную часть – евреи, украинцы, белорусы, литовцы28.

23 сталинские депортации… с. 158; Сарнова В.В. адаптация этнических групп… 
с. 91–93.

24 Жаронь П. указ. соч. с. 378.
25 По другим данным, на ноябрь 1940 г. в новосибирской области находилась 6092 

семьи (19680 чел.) «польских осадников и беженцев». как видим, те и другие дан-
ные не противоречат уже имеющимся в литературе (По данным в.н. земскова, на 
1 апреля 1941 г. в новосибирской области числилось 19628 поляков, преимуще-
ственно беженцев. см.: социологические исследования. 1990. № 11. с.7).

26 гано. Ф. 1020. оп. 1. д.17. л. 25–26.
27 Земсков В.Н. указ. соч. с. 87.
28 Базан Ч. ссыльные поляки в нарымском округе во время второй мировой войны // 

сибирь в истории и культуре польского народа. М., 2002. с. 415.
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12 августа 1941 г. появился указ Президиума верховного совета ссср «об 
амнистии польских граждан», в соответствии с которым началось их осво-
бождение из трудовых лагерей и мест заключения. всего было освобождено 
около 390 тыс. чел. на их основе были сформированы польские армии под 
командованием в. андерса и з. Берлинга. но и после освобождения десятки 
тысяч поляков остались жить в местах высылки из-за невозможности возвра-
щения в оккупированную германией Польшу29. 

в ходе четвертой депортации в июне 1941 г. выселение «антисоветского эле-
мента» проводилось не только из Белоруссии и украины, но и из Прибалтики 
и Молдавии. выселялись вместе с семьями бывшие помещики, фабриканты, 
торговцы, домовладельцы, чиновники, офицеры, активисты распущенных пар-
тий, депутаты сеймов и т.п. так, М.г. юргенсон, оказавшаяся вместе с матерью 
и семнадцатилетним братом на спецпоселении в каргасокском районе, была 
выслана из Эстонии как член семьи бывшего домовладельца, владевшего че-
тырьмя домами и кондитерской30. М.я. канд была выслана из города раквере 
как жена арестованного члена «контрреволюционной» организации «кайтце-
лит». ее муж умер в лагере в свердловской области, а сама она оказалась в 
васюганском районе и была снята с учета спецпоселения только в 1956 г., ког-
да ее муж был реабилитирован за недоказанностью состава преступления31.

согласно инструкции по депортации говорилось: «в связи с тем, что боль-
шое количество депортируемых должно быть арестовано и помещено в спе-
циальные лагеря, а их семьи расселены в специальных пунктах в отдаленных 
районах, необходимо провести операцию депортации как членов семьи, так 
и самого депортируемого одновременно, не сообщая им об ожидающем их 
разделении…»32. все высылаемые были поделены на две группы – «а» и «Б». 
в группу «а» включались «главы семей», в группу «Б» – «члены семей»33. главы 
семей направлялись в лагеря военнопленных нквд, члены семей – на поселе-
ние в качестве ссыльнопоселенцев34. По словам томского писателя в.н.  Мак-
шеева, лично пережившего все, что он описывает, акция 14 июня 1941 г. «была 
наиболее изощренной и бесчеловечной: семьи разлучали. Мужчин конвоиры 
загоняли в вагоны одного железнодорожного состава, женщин и детей – в 
вагоны другого, стоявшего на соседнем пути. до урала вагоны шли следом 
друг за другом, в свердловске дороги разветвлялись – составы с мужчинами 
повернули на север, их семьи продолжили путь на восток. Мужчин – в кон-
цлагеря, женщин и детей – на спецпоселение в сибирь»35. 

29 Земсков В.Н. указ. соч. с. 89–90.
30 архив увд томской области. личное дело 4552. л. 2, 8.
31 там же. личное дело 5728. л. 2, 30–31.
32 инструкция // радуга. 1989. № 11. с. 50.
33 Сарнова В.В. Этническая ссылка… 315.
34 Там же. с. 315, 318.
35 Макшеев В.Н. спецы… с. 248.
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При проведении этой акции национальный признак не обозначался, но на 
практике она имела черты частичной этнической чистки: подавляющее боль-
шинство выселенных из литвы составляли литовцы, из латвии – латыши, из 
Эстонии – эстонцы, из Молдавии – молдаване, из западных областей украины 
и Белоруссии – украинцы и белорусы36. 

как следует из решения новосибирского облисполкома от 23 июня 1941 г., 
в области предполагалось расселить 3700 ссыльнопоселенцев из латвии, 
5000 из Белоруссии и 9115 из Эстонии, всего – 17815 чел.37 По другим дан-
ным, на 5 июля 1941 г., размещению в новосибирской области подлежало 
21815 чел., из которых 16445 были уже расселены, причем на территории 
томской области  – чуть меньше половины – 7792 чел., из них в колпашев-
ском районе  – 1500 чел., Парабельском – 1447, васюганском – 1000, карга-
сокском – 983, томском – 675, верхне-кетском – 632, александровском – 404, 
чаинском – 378, Бакчарском – 323. но и эти сведения не окончательные, так 
как в день составления справки, 5 июля, под разгрузку поступил очередной 
эшелон с 1326 литовцами38. 

всего в июне–июле 1941 г. в новосибирскую область было завезено 
для расселения 19362 ссыльнопоселенца, в том числе: из латвии – 2580 
чел., литвы – 3507, Эстонии – 1616, Молдавии – 5787, западной украины – 
3201, западной Белоруссии – 266839. взрослых (от 16 лет) – 12614 чел.
(3640 мужчин и 8974 женщины), 6748 детей. Практически все они были 
расселены на территории будущей томской области – 12 районах нарым-
ского округа и еще в двух северных районах – Пихтовском и шегарском. 
основные направления хозяйственной деятельности состояли в «рас-
ширении посевных площадей за счет раскорчевки и освоения лесной, 
рыбной промышленности и охоты». 80% вступили в трудпоселенческие 
колхозы и промартели, 20% были определены на предприятия лесной 
промышленности40.

Положение загнанных в суровые климатические условия, непривычных 
к тяжелой физической работе (лесозаготовки, сельхозработы) людей, более 
половины которых составляли нетрудоспособные (старики, дети, инвалиды), 
было ужасающим. к тому же принимающие организации не были готовы к 
приему спецпереселенцев: не хватало жилья, медико-санитарное обслужи-
вание было поставлено из рук вон плохо. «жилищно-бытовые условия ссыль-
нопоселенцев крайне неудовлетворительны, – сообщал 10 сентября 1941  г. 
начальник унквд по новосибирской области М.Ф.  ковшук-Бекман в доклад-
ной записке замнаркома нквд в.в.  чернышову. …вселение произведено 

36 Земсков В.Н. указ. соч. с. 90. 
37 гано. Ф. П-4. оп. 33. д. 55 с . л. 80–84; д. 503 с. л. 74–79.
38 там же. д. 503 а. л. 11–113.
39 сталинские депортации… с. 258.
40 сталинские депортации… с. 252. 
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без предварительного учета наличия свободной жилплощади и подготовки 
жилищ. завезенные частично расселялись в квартиры трудпоселенцев по-
рядком уплотнения без согласия на то квартирохозяев, в клубах, красных 
уголках и колхозных конторах, из которых сейчас постепенно переселяют-
ся в наспех изготовленные землянки, а часть расселена в бараках лесной 
промышленности…»41.

«Привезенные из западных республик во время войны, "не по нашему раз-
говаривающие", "не по нашему одетые" – эти люди во всех отношениях были 
чужими. к концу войны те, что выжили, постепенно освоились, но в первые 
годы на их долю выпало самое тяжкое, самое жуткое. не столь давно жившие 
в другом мире и в совсем других условиях, внезапно отлученные от про-
шлой жизни, не только чужие, но и отверженные. немощные старики, мате-
ри, тщетно пытающиеся спасти от смерти своих детей… самые ослабевшие 
начали умирать в первую же зиму. тихо и неотвратимо угасали в морозном 
безмолвии…»42. среди них имелись массовые случаи опухания от голода, 
вспышек тифа, дифтерии, кори, скарлатины, дизентерии, часто – со смертель-
ным исходом. к началу 1942 г. в васюганском районе нарымского округа был 
зафиксирован 81 случай смертности от дифтерии и дизентерии, 14 случаев 
смерти детей от кори43. 

в общей сложности из 1414 мужчин, женщин и детей, сосланных в 1941 г. в 
васюганский район, умерли во время войны более пятисот. в находившемся 
в ста километрах от районного центра Медвежьем чворе, куда привезли из 
Эстонии 79 человек, скончались от голода 43. «некоторые семьи вымерли 
целиком: лаанеметс – мать и трое детей, куутмаа – мать и тоже три ребен-
ка, Поросьевы – мать и оба сына… в семье варью из пяти человек в живых 
остался шестилетний мальчик, в семье смирновых из четырех человек – 
восьмилетняя девочка, в семье Майде – десятилетняя девочка, а мать, брат и 
сестренка скончались… то, что творилось в Медвежьем чворе, происходило 
и в соседних поселках – огневом яре и ершовке… . в красноярке первой во-
енной зимой умерло двое ссыльных с Буковины. на вторую зиму скончались 
пятеро. затем начался мор…»44.

в годы великой отечественной войны этнический критерий становится 
преобладающим основанием для депортаций. официальной версией при-
менения к отдельным народам тотальных депортаций являлось или возмез-
дие за совершенное ими «предательство» или предотвращение возможно-
го, по мнению властей, «предательства». а, в сущности, превентивные де-
портации  – это было даже наказание не за потенциальное предательство, 

41 сталинские депортации… с. 252.
42 Макшеев В.Н. спецы… с. 266. 
43 Пасат В.И. депортация антисоветских элементов» из Молдавской ссср в 1941 году 

// власть и общество в ссср: политика репрессий (20–40-е годы) М., 1999. с. 322. 
44 Макшеев В.Н. спецы… с. 282. 
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а за «принадлежность к национальности, с зарубежными соплеменника-
ми которой ведется или может вестись война»45. Первой насильственно 
выселенной этнической группой в этот период стали советские немцы, 
отнесенные к потенциальным «коллаборантам» в силу принадлежности к 
немецкой нации. По известному указу Президиума верховного совета ссср 
от 28 августа 1941 г. «о переселении немцев, проживающих в районах По-
волжья» были насильственно переселены практически все немцы, жившие 
в европейской части ссср. Поводом к депортации стали необоснованные 
обвинения в «пособничестве германским шпионам и диверсантам». сразу 
же за указом от 28 августа власти приступили к выселению немцев из дру-
гих регионов страны. всего во время войны на спецпоселение поступило 
949829 немцев46, которые были расселены в казахской сср, на урале и в 
западной сибири. 

основная масса немцев прибыла в западную сибирь в период с сентября 
1941 по январь 1942 г. Это были жители бывшей асср немцев Поволжья, 
саратовской, сталинградской, ростовской областей. краснодарского края и 
других мест. всего к 20 ноября 1941 г. в новосибирской области было раз-
мещено 120 тысяч немцев47, из них в районах, отошедших в 1944 г. к томской 
области (томском и кожевниковском), было первоначально расселено 5387 
человек48. 

северные районы нарымского округа в силу удаленности и труднодо-
ступности стали заселяться немцами лишь в ходе повторной депортации, 
вызванной постановлением снк ссср и цк вкП (б) «о развитии рыбных 
промыслов в бассейнах рек сибири и дальнего востока» от 6 января 1942 г. 
распоряжением снк от 20 июля 1942 г. разрешалось переселить в нарым-
ский округ 15 тыс. спецпереселенцев-немцев из центральных районов ново-
сибирской области49. завезли туда 4698 немецких семей, в общей сложности 
16107 человек. из них  – 7067 трудоспособных, остальные – дети и старики. 
а в августе 1943 г. окружной комитет вкП (б) принял решение о переселе-
нии немцев внутри округа, из районов, где не было рыбозаводов, решили 
переселять в районы, где таковые имелись. в александровский район из 
чаинского, кривошеинского и Молчановского «перебросили» 250 семей, в 
каргасокский – 100. в васюганском районе устроили переселение «внутри-
районное» – немцам, выселенным в 1930-х гг. с алтая в верховье васюгана, 
где они основали тогда поселок, названный Березовкой, было велено пере-
селяться в новый васюган50. 

45 сталинские депортации… с. 275.
46 Земсков В.Н. указ. соч. с. 94.
47 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев… с. 64.
48 депортации народов ссср (1930–1950-е годы). часть 2. с. 149–150.
49 сталинские депортации… с. 372. 
50 Макшеев В.Н. спецы… с. 287.
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к 1 января 1945 г. в томской области насчитываюсь 17807 немцев (18%), а на 
1 января 1950 г. – 22839 (27,45%)51, т. е. почти треть всех спецпереселенцев52.

еще один крупный контингент, оказавшийся на территории томской об-
ласти в годы войны, составляли калмыки. 27 декабря 1943 г. Политбюро цк 
вкП утвердило указ Президиума вс ссср «о ликвидации калмыцкой асср и 
образовании астраханской области в составе рсФср». на следующий день 
было принято постановление снк ссср о выселении калмыков в алтайский 
и красноярский края, омскую и новосибирскую области. но еще в середине 
октября 1943 г. появилось постановление снк, которое предписывало край-
исполкомам и облисполкомам указанных регионов в двухнедельный срок 
подготовиться к приему и расселению спецпереселенцев-калмыков. 

в судьбе калмыцкого народа роковую роль сыграло ложное обвинение его 
в поголовном сотрудничестве с гитлеровцами и предательстве интересов ро-
дины. решение о депортации калмыков было ускорено сдачей в плен немцам 
110-й калмыцкой кавалерийской дивизии. депортация калмыков рассматри-
валась в документах как мера наказания за якобы имевшее место всеобщее 
противодействие органам советской власти, борьбу против красной армии, 
как «средство урегулирования межнационального конфликта» (по опреде-
лению сталина), возникшего с калмыками. Был разработан предварительный 
план распределения калмыков на проживание по регионам: в алтайском, 
красноярском краях и омской области – по 25 тысяч человек, в новосибир-
ской области – 20 тысяч человек. депортации подверглись около 93 тысяч 
калмыков53. сама операция по депортации проводилась 28 и 29 декабря 
1943 г. под кодовым названием «улусы».

к февралю 1944 г. в новосибирской области было расселено 5455 семей 
калмыков общим количеством 16 436 человек, из них в томском районе – 509 
семей (1288 чел.)54. 9 апреля 1944 г. на станцию черемошники томской желез-
ной дороги прибыл эшелон калмыков, выселенных из ростовской области55. 
на 1 октября 1944 г. во вновь образованной томской области состояло на 
учете 613 семей калмыков (1942 чел.)56

труд калмыков использовался в сельском хозяйстве, на лесоповале, про-
мышленном рыболовстве. их многовековой опыт в области животновод-
ства, в особенности отгонного, оказался невостребованным. Фактически 

51 центр документации новейшей истории томской области (цднито). Ф. 607. оп. 1. 
д. 242. л. 326–331; д. 729. л. 129–130, 257–258; д. 948. л. 52–59. 

52 Подробно вопросы, связанные с расселением, материально-бытовым устройством, 
трудовым использованием и правовым положением немцев-спецпереселенцев в 
томской области нами рассмотрены в указанной выше статье: Нам И.В., Шульга Т.В. 
некоторые особенности расселения… 

53 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…» М., 1995. с. 69–72. 
54 невольные сибиряки… с. 198–199. 
55 сталинские депортации… с. 431.
56 невольные сибиряки… с. 213.
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сразу после вселения калмыков в ряде районов вспыхнули эпидемии тифа 
и других желудочно-кишечных заболеваний. в новосибирской области с 
20 по 30  марта 1944 г. умерло 20 спецпереселенцев-калмыков, с 1 по 10 
апреля – 14 чел. смертность составила в среднем 3,6% в год от общего 
числа 16380 человек, прибывших в область на начало марта 1944 г. на ти-
мирязевском мехлесопункте треста «томлес» уровень смертности доходил 
до 7,6%57. 

Положение калмыков было настолько тяжелым, что это не могло укрыться 
от внимания властей. обращая на это внимание, нарком нквд л.П.  Берия в 
ноябре 1944 г. просил снк оказать им помощь выделением хозяйственного 
мыла, плиточного чая, соли, шерсти и хлопчатобумажной ткани. в октя-
бре 1945 г. последовало новое обращении Берии с просьбой об оказании 
спецпереселенцам-калмыкам «хотя бы минимальной помощи продовольстви-
ем, одеждой, обувью и лесом для строительства жилищ»58.

После окончания войны, когда, казалось бы, утратили силу все причины 
и поводы, выдвигавшиеся для обоснования депортаций, принудительные 
миграции продолжались. с точки зрения внутренних депортаций первые 
полтора–два года после победы представляли своего рода передышку для 
этнических депортаций59. 

но затем жесткая репрессивная политика, включая и внутренние этниче-
ские депортации, возобновляется. 26 ноября 1948 г. вышел указ Президиума 
верховного совета ссср «о применении уголовной ответственности к тем, 
кто совершает побеги с мест обязательного поселения». указ устанавливал, 
что выселенные во время войны переселенцы выселены навечно и что за вы-
езд (побег) с места поселения им полагается наказание – 20 лет каторжных 
работ. Поскольку в этом указе упоминались не все контингенты, находившиеся 
на спецпоселении, для комендантов спецкомендатур Мвд была подготовлена 
специальная инструкция, вступившая в силу в июне 1949 г., где приводился 
перечень контингентов, выселенных «навечно, без права возврата к прежним 
местам жительства» – немцы, карачаевцы, чеченцы, ингуши, балкарцы, калмы-
ки, крымские татары, крымские греки, крымские болгары и крымские армяне, 
турки, курды и хемшилы, выселенные из Прибалтики в 1949 г. латыши, литовцы 
и эстонцы. Эта группа называлась выселенцами. на остальные контингенты 
(«оуновцы», «власовцы» и др.), названные «спецпоселенцами», указ 26 ноября 
1948 г. не распространялся60. 

57 Сарнова В.В. Этническая ссылка… с. 322.
58 сталинские депортации… с. 432–434.
59 на это время пришелся пик международных обменов. и если оптация и репа-

триация немецких военнопленных не относится к депортациям, то того же нель-
зя сказать о репатриации в ссср собственных граждан. другое дело, что сама по 
себе репатриация не была этнической, за исключением фольксдойче и финнов-
ингерманландцев (сталинские депортации… с. 618.).

60 см.: Земсков В.Н. указ. соч. с. 160–161.



749

По состоянию на 1 октября 1944 г. в области было расселено и состояло на 
учете 97066 чел. выселенцев-спецпоселенцев, из них бывших кулаков – 66431 
чел., немцев – 17791, калмыков – 1492, административно-ссыльных – 10412. 
к концу 1949 г. по разным причинам выбыло 50479 человек, в том числе 
бывших кулаков – 2922761. одновременно в область прибывали все новые и 
новые спецпоселенцы. основной поток депортированных шел из западной 
украины, Прибалтики, Правобережной Молдавии, закавказья.

выселение из западной украины происходило в течение 1944–1952 гг. 
Постановлением совета Министров ссср от 6 октября 1948 г. выселялись 
кулаки из измаильской области усср, якобы с целью укрепления колхозов. 
в документе указывалось, что «среди оставшихся крестьянских хозяйств, еще 
не вступивших в колхозы, имеется часть крестьянских хозяйств, которые 
своим враждебным отношением к колхозному строю наносят вред колхозам 
и их укреплению». Прибывшие в томскую область в ноябре 1948 г. «кулаки-
измаильцы» (1100 человек 250 семей) приказом министра внутренних дел 
были направлены в тегульдетский леспромхоз. в конце месяца министр вну-
тренних дел круглов в докладной записке на имя сталина, Молотова, Берия 
и Маленкова сообщал: «для осуществления режима и надзора в местах рас-
селения кулаков созданы спецкомендатуры Мвд. каких-либо эксцессов во 
время проведения операций по выселению из измаильской обл. кулаков не 
отмечено»62. 

в 1944–1947 гг. на спецпоселение поступило 100  310 «оуновцев». к на-
чалу 1953 г. численность этого контингента превысила 175 тыс. человек63. 
«оуновцами» (от названия организации украинских националистов – оун) 
именовались высланные вместе с семьями из западной украины сторон-
ники формирований «бандеровцев», мельниковцев и т.п., по националь-
ности украинцы. в томскую область эшелон с выселенцами-«оуновцами», 
предназначенными для использования на предприятиях треста «томлес», 
прибыл 16 апреля 1949  г. но здесь их явно не ждали. ко времени при-
бытия эшелона на станцию асино не был подготовлен ни транспорт для 
их перевозки, ни жилье. и только 4 мая одна группа – 452 чел. – была 
отправлена в пос. Батурино в лайский мехлесопункт, где их разместили в 
бараках, непригодных для жилья. вторая группа – 449 человек, предназна-
ченная для отправки в ергайский мехлесопункт кривошеинского района, 
оставалась в асино вплоть до 16 мая, когда начальник асиновского рай-
отдела милиции майор Петров писал свою докладную записку начальнику 
областного отдела Мвд с просьбой воздействовать на руководителей 
треста «томлес»64.

61 невольные сибиряки… с. 213–214.
62 цит. по: Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину…. с. 236.
63 Земсков В.Н. указ. соч. с. 154–155. 
64 невольные сибиряки… с. 91–92.
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выселение из Прибалтики в 1945–1949 гг. проводилось на основании сле-
дующих директивных распоряжений: телеграфное распоряжение нквд ссср 
от 16 июня 1945 г.; директива Мвд ссср от 10 декабря 1946 г.; приказ Мвд 
ссср от 10 декабря 1946 г. и приказ Мвд ссср от 18 декабря 1946 г. о высе-
лении из литовской сср членов семей главарей и активных участников банд; 
постановление совета Министров ссср от 21 февраля 1948 г. о выселении 
из литовской сср членов семей бандитов и националистов, находящихся на 
нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и осужден-
ных, а также пособников бандитов – кулаков с семьями; постановление совета 
Министров ссср от 29 января 1949 г. о выселении из литовской, латвийской 
и Эстонской сср кулаков с семьями, семей бандитов и националистов65. вы-
сылка прибалтов проводилась с согласия советов министров республик При-
балтики. так, уступая давлению Москвы, первый секретарь цк кП(б) Эстонии 
н.  каротамм 17 января 1949 г. направил и. сталину письмо, в котором согла-
шался с необходимостью ликвидации кулачества как класса путем выселения 
кулаков за пределы республики еще до начала весеннего сева66. 

до начала 1949 г. на спецпоселение поступил 49331 человек, выселенный в 
1945–1948 гг. из литвы67. к 1 апреля 1948 г. в томской области на учете состояло 
686 семей (2463 чел.) контингента «литовцы», высланных из литовской сср, как 
члены семей бандитов и бандпособников68. наиболее крупная депортация из 
Прибалтики была осуществлена в марте 1949 г., коснувшись жителей всех трех 
республик. в ходе операции с романтичным названием «Прибой» было выселе-
но с отправкой на спецпоселение 94  305 чел., из них 41  862 чел. – из латвии, 
31 908 – из литвы, и 20 535 чел. – из Эстонии, а всего за 1945–1949 гг. – более 
143,6 тыс. человек69. новый контингент поступил и в томскую область. с 7 по 
12 апреля 1949 г. в томск прибыло 13 эшелонов из латвии, в количестве 15430 
человек выселенцев. в пути следования умерло 38 человек70. 

По постановлению совета Министров ссср от 29 мая 1949 г. из грузинской, 
армянской, азербайджанской сср, краснодарского края и с черноморского 
побережья (одесса и крым) были выселены «дашнаки» (армяне), греки и 
турки. греки выселялись в основном в казахскую сср, «дашнаки» – в алтай-
ский край, турки – в томскую область71. Прибывшие на поселение в конце 
июня 1949 г. турки-выселенцы – 1391 семья (4606 чел.) – были направлены 
для трудоустройства в северные районы: верхнекетский – 328 семей, 804 
чел., васюганский – 405 семей, 1281 человек, Парбигский – 264 семьи, 855 

65 Земсков В.Н. указ. соч. с. 155.
66 Кивимаа Э. коллективизация в Прибалтике // коммунист Эстонии. 1989. № 4. с. 59.
67 Земсков В.Н. указ. соч. с. 155. 
68 невольные сибиряки… с. 202–203.
69 Земсков В.Н. указ. соч. с. 156.
70 невольные сибиряки… с. 95–99. 
71 Земсков В.Н. указ. соч. с. 166. 
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чел., Бакчарский – 394 семьи, 1666 чел.72 для управления ими было создано 5 
спецкомендатур, в поселках и десятидворках назначено 180 «старших»73.

за пять лет, с 1944 по 1949 г., в область прибыло (в порядке вселения и 
по другим причинам) 45816 чел., в том числе: немцы – 13698 чел., латыши – 
15502 чел., турки – 4612, «оуновцы» – 1011, сектанты – 231, литовцы – 2664, 
«власовцы» – 324, бывшие кулаки – 5621, кулаки-измаильцы – 1137, адмссыль-
ные – 453, калмыки – 542, крымские татары – 6, чеченцы – 3, эстонцы – 274. 

всего, по данным на 1 октября 1949 г., в томской области значилось спец-
поселенцев, выселенцев, административно-высланных и ссыльнопоселенцев 
87393 чел. – 14,7% населения области (из 592621 чел.):

Таблица 1.

Спецпоселенцы, выселенцы, административно-высланные и ссыльнопосе-
ленцы в Томской области (на 1 октября 1949 г.)

континген-
ты

в области в том числе в томске
семей чело-

век
Мужчин жен-

щин
детей семей чело-

век
Муж-
чин

жен-
щин

детей

Бывшие 
кулаки

13612 33638 8687 12373 12578 560 1204 450 402 352

немцы 7777 22610 5480 9824 7306 2715 6894 1966 2807 2121
калмыки 382 1063 329 407 327 209 645 182 262 201
сектанты 165 470 81 257 132

«власовцы» - 334 334 - -- - 332 332
литовцы 704 2412 682 1059 671 174 623 185 266 172
кулаки-

измаильцы
249 1105 347 409 349

латыши 5070 15135 3875 7006 4254
турки 1414 4697 1655 1424 1518

«оуновцы» 336 983 226 477 280 1 1 1- - -
Эстонцы 2 2 1 1 - 2 2 1 1 -

крымские 
татары

4 6 4 - 2 2 2 2 - -

чеченцы - 3 3 - - - 2 2 - -
всего 29715 82358 21704 33237 27417 3997 9705 3121 3738 2846

кроме того, в томской области были расселены 4673 ссыльно-поселенца, 
высланные в 1941 г. из Молдавии и Прибалтики, а также 316 человек 

72 невольные сибиряки… с. 103, 106–108.
73 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину… с. 242.
74 невольные сибиряки… с. 214.
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административно-ссыльных, осужденных особыми совещания при Мвд–МгБ 
ссср и по приговорам нарсудов сроком на 5 лет ссылки и 46 человек, вы-
сланных по приговорам нарсудов75.

выселенцы и спецпоселенцы были расселены преимущественно в сель-
ской местности и трудоустроены в колхозах – 27616 чел., леспромхозах – 
7114 чел.), производственных артелях лесной промышленности – 2139 чел., 
рыбной промышленности – 559 чел, речном флоте, – 736 – торговле – 1155, 
электропромышленности – 2270, просвещении – 212, угольной промышлен-
ности – 242, здравоохранении – 286, прочих – 1037776.

в 1951 г. появился новый отряд депортированных – «кулаки из литвы». осе-
нью 1951 г. в томскую область поступило 1595 семей (6070 человек), из них: 
в асиновский район – 317 семей (1184 чел.), каргасокский – 281 семья (1102 
чел.), тегульдетский – 214 семей (823 чел.), верхне-кетский – 264 семьи (900 
чел.), чаинский – 248 чел. (975 чел.) и Парабельский – 271 семья (996 чел.)77 
а.и. солженицын так писал о «литовском кулачестве»: «наговорено было в 
сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. но замученным и ободран-
ным вываливали это кулачество из вагонов. на санитарном осмотре русские 
сестры удивлялись, как эти женщины худы и обтрепаны»78. 

Приехавших «литовцев» расселяли по колхозам области. вот как вспоминал 
об этом житель села новосельцева Парабельского района: «тридцать литовских 
семей завезли к нам в колхоз. все они были в домотканой одежде – значит, 
наш брат, крестьянин. Местное население отнеслось к ним дружески. колхоз 
выделил каждой семье по корове, ну а трудолюбия литовцам не занимать». на 
вопрос, обращенный к одной из семей, за что их выслали, они отвечали, что 
жили на хуторе, имели шесть коров, а за это приходилось платить налог 30 ты-
сяч, так что одежду покупать было не на что. и за то, что не захотели вступить 
в колхоз, отдать свой скот, у них все отобрали и выслали в сибирь79. 

кроме того, из западных районов выселялись «сектантские элементы», в ве-
роучении и пропаганде которых власти усматривали антисоветчину. особен-
но активной разработке в 1947–1950 гг. подвергались члены секты «свиде-
тели иеговы», не признававшие армию и большевистских институтов власти 
и, благодаря активной миссионерской политике, быстро распространявшие 
свое учение среди населения. в 1947–1950 гг. было арестовано более 1000 
руководителей и активистов этой секты. депортированные в начале апреля 
1951 г. из Молдавии в ходе операции «север» 723 семьи иеговистов (2617 
чел.) были направлены на спецпоселение в томскую область80. всего прибыло 

75 невольные сибиряки… с. 208–210.
76 невольные сибиряки… с. 210.
77 цднито. Ф. 607. оп. 1. д. 949. л. 181.
78 Солженицын А.И. архипелаг гулаг // новый мир. 1989. № 11. с. 168. 
79 народная трибуна. 1992. 28 января.
80 сталинские депортации… с. 624–625.
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3094 чел.81, они были расселены в пяти районах области: асиновском – 946 
чел, зырянском – 660, томском – 193, туганском – 649 и Пышкино-троицком – 
646 чел.82

к 1 января 1953 г. на учете в томской области состояло 80093 чел., из них: 
немцы – 26005 (выселенные – 19707, репатриированные – 5830, мобилизо-
ванные – 310, местные – 159); из Прибалтики – в 1945–1949 гг. – 16753 (ла-
тыши – 14324, литовцы – 2400, эстонцы – 29); «оуновцы» – 11679; кулаки из 
литвы в 1951 г. – 7277; с «черноморского побережья» – 4419 (турки – 1772, 
греки – 217, другие – 2430); из Прибалтики в 1940–1941 гг. – 3935; из Мол-
давии в 1940–1941 гг. – 3317; иеговисты – 3118; кулаки из измаильской об-
ласти в 1948  г. – 1156; калмыки – 1124; из западных областей усср и Бсср 
в 1940–1941 гг. – 775; иПх83 – 448; власовцы – 54; из крыма – 16 (греки – 7, 
татары – 6, армяне – 3); бывшие кулаки – 11; с северного кавказа – 3 (чечен-
цы); фольксдойчи и немецкие пособники – 284. как видим, по своему составу 
это были, за редким исключением (власовцы, иПх), этнические контингенты. 

как сообщалось в справке начальника отдела «П» уМвд томской области 
10 сентября 1953 г. в обком вкП (б), доля русских (после снятия со спецуче-
та «бывших кулаков») в этой массе была несравнимо мала – 1460 чел. (2,5%). 
самую большую этническую группу составляли немцы – 16914 чел. (29,2%), 
вторыми были латыши – 11278 чел. (19,4%), затем литовцы – 6922 (11,9%), 
молдаване – 3555 (6,1%), эстонцы – 1856 (3,2%), евреи – 1122 (1,9%), ассирий-
цы  – 995 (1,7)85, поляки – 962 (1,7%), турки – 883 (1,5%), калмыки – 770 (1,3%). 
Были также болгары – 494 чел, армяне – 402 чел., азербайджанцы – 325 чел., 
лазы – 217 чел., греки – 176 чел. и другие национальности86.

Масштаб этнических депортаций невольно приводит к мысли, что и.в. ста-
лина и его соратников раздражала этническая пестрота населения ссср, 
создавая немалые трудности в управлении государством. вряд ли правомер-
но объяснять причины этнических депортаций только следствием военных 
обстоятельств, на что, кстати, обратил внимание еще н.с.  хрущев в своем 
секретном докладе на XX съезде кПсс, заметив, что «такого рода выселе-
ние никак не диктовалось военными соображениями»87. скорее, наоборот, 
обстоя тельства военного времени были использованы для проведения ре-

81 в сообщении начальника управления МгБ по томской области великанова гово-
рилось, что сектанты-иеговисты прибыли из Молдавской, литовской, Эстонской и 
латвийской республик.

82 невольные сибиряки… с. 267. 
83 члены семей репрессированных участников религиозной секты истинно-

православных христиан (иПх) были высланы в 1944 г. из воронежской, орловской 
и рязанской областей – 1502 чел. 

84 Земсков В.Н. указ. соч. с. 215.
85 Большая часть ассирийцев – 893 чел. – была размещена в Бакчарском районе.
86 невольные сибиряки… с. 254–257 (проценты подсчитаны автором). 
87 известия цк кПсс. 1989. № 3. с. 151–152. 



754

прессивной политики, направленной на форсированную ассимиляцию на-
родов.  « … Приписывание коллективной вины и применение коллективного 
наказания по признаку этнической принадлежности является серьезным и 
бесспорным преступлением против человечности…»88.

дисперсный характер расселения в местах высылки депортируемых, осо-
бый режим спецпоселения, ограничивающий свободу передвижения, тяже-
лейшие материально-бытовые условия выживания оставили неизгладимый 
след в исторической памяти народов, подвергшихся депортации, негативно 
повлияли на демографические и социокультурные процессы в их среде. 
взлет национальных движений конца 1980 гг. в немалой степени был спрово-
цирован сталинской политикой этнических депортаций. не менее сложным 
и противоречивым было влияние этнических депортаций на социально-
экономическое, культурное развитие и демографическую структуру населе-
ния в местах ссылки. 

88 сталинские депортации… с. 276.
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е.Н. черНолУцкая (ВладиВосток)

особенности депортации советских немцев  
на дальнем Востоке в 1940–1950-е гг.

Политика принудительных миграций по отношению к советским немцам 
на дальнем востоке имела свои особенности и может быть адекватно поня-
та только с учетом общей репрессивной и региональной политики, которая 
видоизменялась на протяжении нескольких этапов. одним из определяю-
щих факторов этих изменений была геополитическая ситуация в азиатско-
тихоокеанском регионе. 

на первом этапе – в 1930-е гг. – дальневосточный край стал территорией 
активного и почти непрерывного применения т.н. социальных «чисток». объ-
яснялось это тем, что здесь общая для страны атмосфера подготовки к ожи-
давшейся войне с западом обострялась агрессивной политикой милитарист-
ской японии, оккупировавшей соседние территории кореи и Маньчжурии. 
сталинское руководство из превентивных соображений считало необходимым 
применять специальные методы контроля над населением, используя режим 
запретных зон с выселением из них т.н. «неблагонадежных» и «социально-
опасных» групп. впервые такая масштабная акция была проведена во время 
кампании паспортизации населения в 1933–1934 гг. хотя ее главной задачей 
ставилась «разгрузка» городов от хлынувшего туда крестьянства и разного 
рода маргиналов, на дальнем востоке не менее важной считалась «чистка» 
приграничья. введенные тогда режимные зоны охватили территорию, где 
проживало 97% дальневосточников, нережимными оставались лишь глухие, 
труднодоступные районы края. в эту кампанию из-за отказа в получении пас-
порта с местной пропиской пределы двк вынуждены были покинуть 56 тыс. 
взрослых граждан, отнесенных к стигматизированным слоям, а с учетом детей 
таких выселенцев насчитывалось более 100 тыс. чел.89 

во второй половине 1930-х гг., когда общая государственная репрессивная 
политика развивалась по аномальной восходящей, список «неблагонадежных» 
и «враждебных» элементов расширился, в том числе за счет включения в них 
ряда этнических групп. главной целью принудительных миграций в ссср ста-
ла «очистка» приграничных территорий от тех категорий населения, которые 
могли, по представлениям власти, стать «пятой колонной». в преддверии над-
вигавшейся войны сталинское руководство провело этнические депортации 
по всему сухопутному периметру страны, в том числе с территории двк в 
1937 г. в среднюю азию были выселены все корейцы (более 170  тыс. чел.), в 

89 Подробнее см.: чернолуцкая е.н. Паспортизация дальневосточного населения 
(1933–1934) // Revue des Etudes Slaves. Paris, 1999. LXXI/1. P. 17–33. 
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1938 г. на родину депортированы граждане китая (около 8  тыс.), а китайцы, 
имевшие советское гражданство, переселены с семьями в глухие внутренние 
районы дальнего востока (около 2 тыс.) и казахстан (1,4 тыс.)1. 

не прекращались «зачистки» дальневосточного приграничья и вне эт-
нического контекста. в их эскалации большую роль сыграло специальное 
постановление Политбюро цк вкП(б) и снк ссср по дальнему востоку «о 
запретной пограничной зоне и пограничном режиме», принятое 1  февраля 
1938 г., которое поручало органам нквд в числе прочих мероприятий пред-
ставить план выселения из приграничья всего «антисоветского и неблаго-
надежного элемента»2. При практической реализации этого и последовавших 
директивно-оперативных документов в 1939 г. из 100-километровой пригра-
ничной зоны во внутренние районы хабаровского края и амурской области 
были перемещены находившиеся там 13 тыс. спецпоселенцев (половина всех, 
состоявших на учете осП по дальнему востоку)3, а из Приморского края в 
районы сибири – 14 тыс. формально свободных, но отнесенных к «неблаго-
надежным» категориям жителей4.

если учесть семьи лиц, осужденных к расстрелу по ст. 58 ук, и некоторые 
другие группы, также подвергнутые выселению с дальнего востока, то в 
общей сложности в 1930-е гг. из региона было изгнано более 350 тыс. чел., 
что нанесло серьезный урон его демографическим и трудовым ресурсам (в 
1932  г., по подсчетам крайунху, всего здесь проживало 1 729,6 чел.5). Мно-
гие приграничные районы буквально обезлюдели, и местные власти пред-
принимали отчаянные и далеко не всегда успешные усилия по организации 
компенсаторного замещения убывших с помощью заселения этих территорий 
«более подходящими» категориями граждан – опорная ставка делалась на 
демобилизованных красноармейцев с семьями.

какое же место в этой политике занимали немцы? как известно, в годы ста-
линского террора они также попали в печально известный список «опасных 
национальностей» и по всей стране подвергались массовым репрессиям.

в 1939 г. при «зачистке» дальневосточного приграничья планировалось так-
же и внутрирегиональное перемещение немецкого населения. напомним, что 
в то время крупнейшая сельскохозяйственная немецкая колония на дальнем 

1 Подробнее см.: чернолуцкая е.н. вытеснение китайцев с дальнего востока и де-
портация 1938 г. // Проблемы дальнего востока. М., 2008, №4. с. 133–145.

2 ргасПи. Ф.17. оп. 162. д. 22. л. 121–123.
3 ткачева г.а. Принудительный труд в экономике дальнего востока россии в 20–40-е 

годы // краевед. бюллетень. южно-сахалинск. 1996, № 1. с. 107.
4 Подробнее см.: чернолуцкая е.н. «очистка» Приморья от «неблагонадежного» 

населения в 1939 г. как элемент сталинской репрессивной политики // вопросы 
социально-демографической истории дальнего востока в хх веке. сб. науч. статей 
владивосток: дво ран, 1999. с. 95–112.

5 государственный архив хабаровского края (далее – гахк). Ф. 719. оп.13. д. 42. 
л. 12.
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востоке располагалась в тамбовском районе амурской области, где в конце 
1920-х гг. переселенцами из западной сибири и украины были образованы во-
семь немецких колхозов. все они находились на расстоянии 12–30 км от госу-
дарственной границы и были очевидными «кандидатами на выбывание». кроме 
того, что в 1930-е гг. сама принадлежность к немецкому народу расценивалась 
сталинским руководством как опасный фактор, тамбовская локальная группа 
имела еще одно «пятно» в своем недавнем историческом прошлом. дело в том, 
что многие немецкие мигранты на рубеже 1920–1930-х  гг. прибыли в амурскую 
область с целью дальнейшей нелегальной эмиграции в китай, и примерно двум 
тысячам из них действительно удалось это осуществить, в том числе целому 
колхозу «арбейт» (202 немца-меннонита), декабрьс кой ночью 1930 г. перешед-
шему советско-китайскую границу. в связи с этими событиями секретариат даль-
крайкома вкП(б) 1  января 1931 г. рассматривал вопрос «о состоянии немецких 
колхозов» и одобрил мероприятия ПП огПу о выселении «самовселившихся в 
1929–1930 гг. эмиграционно настроенных немцев» за 100-км полосу6.

что касается 1939 г., то 29 мая Бюро хабаровского крайкома вкП(б) приня-
ло постановление, которым поручило начальнику краевого унквд никишову 
подготовить и внести предложение о переселении немцев из тамбовского 
района в нережимный Мазановский район амурской области, туда же, куда 
годом ранее из Приморского края отправили китайцев, имевших советское 
гражданство. к этому времени семь оставшихся после эмиграции «арбейта» 
немецких колхозов тамбовского района объединяли 242 хозяйства, в которых 
насчитывалось 1  116 чел.7 После принятия партийного постановления нача-
лась подготовка к переселению. об этом косвенно свидетельствует доклад 
начальника тамбовского ро нквд секретарю рк вкП(б) «о состоянии немец-
ких колхозов» на 20 июня 1939 г., в котором кроме прочей информации было 
перечислено все движимое и недвижимое имущество немецких колхозов с 
его оценочной стоимостью8. однако переселение не состоялось: до конца 
1941 г. немецкие колхозы продолжали существовать на прежнем месте. Мы 
предполагаем, что причиной тому была реально оцененная местными вла-
стями перспектива лишиться важного для области и уже довольно «потре-
панного» предыдущими репрессиями сегмента сельскохозяйственного про-
изводства. вполне возможно, что руководству области удалось «выторговать» 
отмену этой акции или перенос ее на более позднее время. к сожалению, 
никаких более подробных документов на этот счет выявить не удалось.

6 Подробнее см.: чернолуцкая е.н. Миграции немецкого населения на дальнем вос-
токе ссср в 1930-е гг.: версии, факты, заблуждения // Этнические немцы россии: 
исторический феномен «народа в пути». Материалы XII науч. конф. / Под ред. 
а.а. германа. М.: «Мснк-пресс», 2009. с. 337–348.

7 государственный архив амурской области (далее – гаао). Ф. П-14. оп. 1. д. 192. л. 1, 
2; гахк. Ф. П-35. оп. 1. д. 12 а. л. 24.

8 гаао. Ф. П-14. оп. 1. д. 192. л. 1–3.
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второй этап – период Великой Отечественной войны – внес свои коррек-
тивы в политику по отношению к немецкому населению на дальнем вос-
токе. как известно, в 1941 г. была проведена депортация советских немцев 
из европейских регионов страны за урал. основную их массу разместили 
в казахстане, алтайском крае и сибири. на дальнем востоке их, как и всех 
других принудительных мигрантов, не расселяли по упомянутым выше стра-
тегическим соображениям – в связи с угрозой возникновения войны с япо-
нией. Более того, когда готовилось принятие постановлений гоко ссср о 
депортации немцев из западной части страны, то, как вариант, предлагалось 
одновременно выселить в полном составе и немцев из Приморского и хаба-
ровского краев, отправив их в казахстан9, но вместо этого провели другую 
акцию (см. ниже). 

в период войны немецкое население на дальнем востоке по-прежнему 
было представлено в основном местными жителями, которых по переписи 
1939 г. насчитывалось 7  607 чел., в том числе 5  696 чел. в хабаровском крае 
(включая районы краевого подчинения и области – нижне-амурскую, амур-
скую, камчатскую, сахалинскую, еврейскую автономную) и 1  911 чел. – в При-
морском10. Правда, в ведомственных документах начального военного периода 
(1941–1942 гг.) эти показатели существенно снизились и составляли соответ-
ственно – 2 682, 2 096 и 586 чел.11, что частично может быть объяснено моби-
лизацией в действующую армию в 1941 г. однако позже оказалось, что немцев 
в регионе больше (см. ниже). Похоже, что власти попросту не владели точной 
оперативной информацией об этническом составе местного населения.

в начале войны немецкие жители на дальнем востоке подверглись при-
нудительному перемещению внутри региона – из приграничных в глубинные 
районы хабаровского края и амурской области. основанием для этого слу-
жили постановления снк ссср и цк вкП(б) от 12 сентября 1941 г. и 12 ноября 
1941 г., бюро хабаровского крайкома вкП(б) и крайисполкома от 20 октября 
1941 г., приказ унквд хабаровского края № 00121 от 24 октября 1941 г. как 
видим, депортационная операция на востоке страны по времени несколько 
отставала от запада, и это понятно: в европейской части уже «горел пожар» 
войны, а на тихом океане она только «дымилась».

для руководства переселением немцев в октябре 1941 г. были созданы 
хабаровский краевой штаб во главе с зам. начальника краевого унквд 
и.и  долгих и областные комиссии в амурской, сахалинской и еврейской 
автономной областях, откуда проходило выселение12. аналогичных доку-

9 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин»: сб. документов (1940-е 
годы) / сост. н.Ф. Бугай. 2-е изд. М.: готика, 2000. с. 18, 24.

10 там же. с. 36.
11 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 83. л. 4.
12 ос иц увд хабаровского края. д. 2261-с. л. 33; дзюня н.а. дальлаг как составляю-

щая карательной системы советского государства на дальнем востоке // «хотелось 
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ментов по Приморскому краю не выявлено, но факты показывают, что там 
велась такая же работа.

в связи с тем, что эта депортация вновь грозила «опустошить» пограничные 
районы дальнего востока, хабаровский крайисполком, видимо, учитывая пе-
чальный опыт массовых принудительных выселений предвоенных лет, своим 
Постановлением от 30 октября 1941 г. «о заселении колхозов, из которых 
переселяется немецкое население», сразу же наметил возместить потери 
путем переселения в тамбовский и кагановичский районы амурской области 
320 семей «хозяйственно неустроенных колхозников-переселенцев» из дру-
гих районов края, предусмотрев для них меры материальной поддержки – 
передачу жилых домов и надворных построек и оплату расходов по переезду 
семей. во избежание излишних перевозок на крайпотребсоюз возлагалась 
обязанность в местах выезда принять от колхозников-переселенцев зерно, 
овощи, картофель, фураж и скот с выдачей квитанций, а в месте вселения 
обеспечить по этим квитанциям выдачу соответствующих продуктов и жив-
ности. немецкое население также обязано было сдать областным властям 
зерно, картофель, фураж и скот, однако о компенсации им всего этого по 
месту вселения в постановлении ничего не говорилось13, дальнейшие собы-
тия показали, что компенсации и не было. с завершением такого встречного 
переселения оставшиеся в тамбовском районе колхозы, бывшие до этого 
немецкими, таковыми быть перестали, но сохранили немецкие названия. в 
районах же нового пребывания немцев колхозы не воссоздавались. развивать 
там сельское хозяйство было сложно по климатическим условиям, производ-
ственная деятельность ограничивалась золотодобычей и лесозаготовками.

в соответствии с директивами центральных и краевых властей были со-
ставлены конкретные планы внутрирегиональной депортации по областям. 
например, в амурской области бюро обкома вкП(б) и облисполком 8 ноября 
1941  г. приняли совместное Постановление «о переселении немецкого на-
селения из колхозов и городов области». в состав утвержденной комиссии 
по организации этой акции вошли секретарь обкома вкП(б) сапего, предсе-
датель облисполкома и.д. чижов, начальник оу нквд и.М. веселов. комиссия 
приступала к работе с 15 ноября. в помощь ей выделялся партийный актив: 
75 коммунистов из Благовещенска, 50 из тамбовского района, по 15 чел. из 
кагановичского и Бурейского районов и г.  куйбышевки-восточной (совр. г. 
Белогорск). 

операция проводилась в городах Благовещенске, куйбышевке-восточной, 
свободном и всех районах области (кроме района вселения) с возложением 
персональной ответственности на первых секретарей горкомов и райкомов 
партии, председателей гор- и райисполкомов, начальников ро нквд. из 

бы всех поименно назвать…»: книга-мартиролог. т. 6. хабаровск, 2004. с. 44.
13 гаао. Ф. 114. оп. 2. д. 156. л. 25–26.
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режимных районов амурской области немцев отправляли в селемджинский 
район этой же области в распоряжение треста «амурзолото», который нес все 
расходы, связанные с переселением. Предполагалось, что тресту предстояло 
принять 2 300 чел., для их размещения готовились пос. харга и лукачек14. но 
реально к началу 1942 г. в район прибыло 2 873 чел., т.е. на 573 больше, чем 
планировалось. среди них было значительное число детей, престарелых и 
инвалидов15.

из других областей и районов хабаровского края, а также из Приморья, 
немцев переселяли в верхне-Буреинский и кур-урмийский районы хаба-
ровского края, такие же глухие и труднодоступные, как и селемджинский16, 
что выступало одним из гарантов удержания там принудительных пересе-
ленцев. в Приморье убытие немцев не компенсировалось другими миграци-
онными потоками, поэтому там бывшие немецкие колхозы стали приходить 
в упадок17.

общее число депортантов-немцев по дальнему востоку не известно, оче-
видно, оно превышало 3 тыс. чел. судя по всему, и учитывая издержки совет-
ской статистики тех лет, эта депортация не была тотальной в региональном 
масштабе, а большей частью охватывала компактно проживавшие группы. как 
минимум, она не затронула немцев, находившихся в дальстрое (см. ниже).

 таким образом, если война с германией (особенно неудачный для ссср 
ее начальный период) была главной причиной депортации советских немцев 
из европейской части страны за урал, то на дальнем востоке она послужила 
лишь усугубляющим фактором для продолжения предвоенной «зачистки» 
приграничья, а скорее – для ее завершения, поскольку немцы оставались 
едва ли не последним «опасным» контингентом в регионе – остальные к тому 
времени были уже «вычищены». других массовых принудительных переселе-
ний в годы войны здесь не проводилось.

что касается методов проведения, то депортационные операции в отно-
шении немцев на западе и востоке страны были в основном схожи в своей 
бесчеловечности. дальневосточники разделили общую трагическую судьбу 
народа и мытарства при обживании новых мест, испытав холод, голод, жизнь 
в убогих жилищах, тяжелый физический труд, гибель людей. По воспоминани-
ям очевидцев, само переселение осуществлялось в грубой форме под надзо-
ром нквд. на сборы семьям дали всего несколько часов, на местах осталось 
все имущество, скотина, урожай. с собой можно было взять лишь некоторые 

14 там же. л. 20–22. 
15 ткачева г.а. Принудительный труд в экономике… с. 108.
16 сутурин а. немцы на дальнем востоке? // дело краевого масштаба. хабаровск: ха-

баровск. кн. изд-во, 1991. с. 219 – 220; дзюня н.а. дальлаг как составляющая кара-
тельной системы… с. 44.

17 государственный архив Приморского края (далее – гаПк). Ф. П-68. оп. 34. д. 934. 
л. 48.
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личные вещи и продукты питания, которые к тому же при перевозке у многих 
были похищены, что в дальнейшем повергло людей в чрезвычайно бедствен-
ное положение. к месту назначения переселенцев везли в «телячьих вагонах» 
и на грузовых машинах18. особенно тяжело пришлось семьям, переселен-
ным в селемджинский район. Приисковое управление не было готово при-
нять почти три тыс. чел., из-за чего их сложно было расселить и обеспечить 
работой. на харгинском руднике и Мынском прииске началась эпидемия 
кори, унесшая жизни значительного числа детей19. 

схожим в судьбе «западных» и «восточных» советских немцев был и при-
зыв в «трудармию», проводившийся по Постановлениям гко от 14 февраля и 
7 октября 1942 г. во всех областях дальнего востока в общем для страны ре-
жиме. При этом мобилизационные планы, как правило, превышали реальные 
мобилизационные возможности районов и осуществлялись с максимальным 
«выжиманием» ресурсов.

например, в Приморском крае в октябре 1942 г. требовалось набрать в 
«трудармию» для работы в умальтстрое 90 немцев-мужчин, но к середине но-
ября удалось призвать 50 чел. из запланированной мобилизации 450 немок 
для лесоразработок в кур-урмийском районе к 7 декабря отправили только 
81 чел. Большой «отсев» составили женщины, освобожденные от мобилиза-
ции как имевшие русских мужей, родных в ркка и по состоянию здоровья. 
Попытки «незаконного» уклонения от призыва или побеги были редки и ка-
рались по законам военного времени20. 

Протестные настроения немцев выражались в основном в форме глухого 
внутригруппового недовольства, более эмоционально проявлявшегося сре-
ди женщин. в том же Приморском крае в период осенней трудмобилизации 
1942  г. спецорганы докладывали, что среди мужчин «каких-либо контрре-
волюционных проявлений» не было, но женщины позволяли себе «антисо-
ветские высказывания», например: «…нас вышлют куда-нибудь подальше и 
будут содержать, как заключенных или заложников, и даже в нужный момент 
могут уничтожить», «…женщины, поверьте мне, нас повезут, чтобы мы там с 
голоду подохли, даже и думать не нужно, что нас кормить будут – подохнем 
мы, как собаки», «…нас не мобилизуют, а ссылают, потому что мы – немцы, 
и эта национальность нам будет мешать и будущей работе. Мы голодные, 
разутые, раздетые. Мы не поедем никуда и не дадим над нами издеваться». в 
документе сообщалось, что одна из женщин «…сознательно пыталась посе-
ять панику среди мобилизованных, призывала их к отказу выезжать к месту 

18 сутурин а.с. дело краевого масштаба… с. 220–221; Бобков М.ю. очерки истории 
пенитенциарных учреждений в амурской области (1923–1941 гг.). кн. 2. Благове-
щенск, 2006. с. 355–356.

19 романов в.в. «германский заговор» в амурской деревне: По следам политических 
репрессий // дальний восток. хабаровск, 2005. № 2. с. 137. 

20 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 111. л. 205–209.
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работы…», она была арестована и привлечена к уголовной ответственности 
по ст. 58-10, ч.2 ук21.

«трудармейцы», набранные во всех районах дальнего востока (за ис-
ключением территории дальстроя), использовались в хабаровском крае: 
мужчины – большей частью на работах по строительству и обслуживанию 
умальтинского молибденового рудника (Бурейский район амурской об-
ласти), на ремонте сельскохозяйственных машин куйбышевского моторо-
ремонтного завода (г. куйбышевка-восточная амурской области), частич-
но – на заготовках леса, женщины – в основном на лесозаготовках в тресте 
«амурзолото» и в леспромхозе кур-урмийского района хабаровского края. 
к концу войны эта группа мобилизованных насчитывала 1,7 тыс. чел. (1,3 
тыс. муж., 0,4 тыс. жен.)22.

еще примерно тысяча немцев в 1943–1945 гг. работала на строительстве 
железной дороги комсомольск – советская гавань (стройка №  500). Причем 
по распоряжению гоко они были мобилизованы в других регионах страны, 
что объяснялось особой стратегической важностью объекта и было редким 
исключением из действовавшей во время войны установки не посылать на 
дальний восток принудительных мигрантов извне23.

кроме того, в октябре 1942 г. была сформирована рабочая колонна в соста-
ве 236 немцев, мобилизованных на территории дальстроя (совр. Магаданская 
область). ее отправили на строительство кулинской обогатительной фабрики 
хениканджинского горнорудного комбината (центральный район колымы)24. 
в мае 1946 г. в этой колонне было уже 582 чел.25

третий этап – середина 1940-х – 1950-е гг. – определялся условиями по-
слевоенного времени. в эти годы немцы на дальнем востоке прошли те же 
процессы дальнейшего правового закрепощения, что и в других регионах к 
востоку от урала. новым фактором для региона стала активизация миграций 
в направлении дальнего востока. в результате здесь появилось четыре груп-
пы спецпоселенцев-немцев. 

Первыми из немцев-дальневосточников на положение спецпоселенцев 
были переведены трудмобилизованные. в 1946 г. их общее число в регионе 

21 там же.
22 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…»… с. 279.
23 ткачева г.а. Принудительный труд… с. 137, 143; еланцева о.П. строительство № 500 

нквд ссср: железная дорога комсомольск – советская гавань (1930–40-е годы). 
владивосток: изд-во дальневост ун-та, 1995. с. 56–60.

24 Бацаев и.д. особенности промышленного освоения северо-востока россии в пе-
риод массовых политических репрессий (1932–1953). дальстрой. Магадан: свкнии 
дво ран, 2002. с. 119; Бацаев и.д., козлов а.г. дальстрой и севвостлаг в цифрах 
и документах: в 2 ч. ч.2. (1941–1945). Магадан: свкнии дво ран, 2002. с. 123, 398; 
райзман д.и. иностранцы – невольники дальстроя. Магадан: ноосфера, 2009. 
с. 52–53.

25 Бугай н.Ф. 40-е годы: «автономию немцев Поволжья ликвидировать…» // отече-
ственная история. 1991. № 2. с. 178.
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по-прежнему составляло около 3 тыс. лагерные зоны закрывались, людей 
переселяли в общежития. как рабочая сила они закреплялись за стройками и 
предприятиями добывающей промышленности, многие – за теми же, где тру-
дились в годы войны. разрешалось вызвать к себе остальных членов семей, 
которые также становились спецпоселенцами. на 1 апреля 1953 г. на дальнем 
востоке по учетам осП общая численность «мобилизованных немцев» со-
ставляла 3 620 чел. (2 375 взрослых, 1 255 детей), в том числе в хабаровском 
крае 2 189 (1 387, 802), амурской области – 1 098 (652, 446), дальстрое – 334 
(331, 3), сахалинской области – 7 (5, 2)26.

остальные жители региона немецкой национальности, считавшиеся юриди-
чески свободными гражданами, с 1946 г. также подлежали переводу в статус 
спецпоселенцев по учетной группе «местные немцы». 

как показано выше, большинство лиц этой категории, будучи принуди-
тельно переселенными в годы войны, находились в отдаленных районах 
хабаровского края и амурской области – селемджинском, Мазановском, 
верхне-Буреинском и кур-урмийском. органам нквд–Мвд было несложно 
формализовать статус этой части немецкого населения, сконцентрирован-
ной на небольшой территории «на глазах» у власти. однако задача силовых 
структур заключалась и в том, чтобы выявить немцев, проживавших в других 
районах и городах региона. к сожалению, подробных документов на этот 
счет выявить не удалось. но анализ сведений, приведенный в «книге Памяти 
жертв политических репрессий амурской области», позволяет установить не-
которые детали. 

ставя местных немцев на учет спецпоселений, их, как правило, переселяли 
в селемджинский район. очередность или логика этих действий не совсем 
ясна, поскольку разные лица были оформлены как спецпоселенцы в разные 
годы, начиная с 1945 по 1953 г. создается впечатление, что их хватали по мере 
того, как они попадали в поле зрения соответствующих структур власти. 

например, в селемджинский район были выселены в 1945 г. Э.Ф. ваймер и 
М.Ф. ваймер-Мут из с. красная речка хабаровского края, а.Ф. веймер – из г. ха-
баровска, М.П. Берген-хоменко – из с. лугового тамбовского района, в 1946 г. 
р.г. клопп – из с. рудницкого кагановичского района, в 1947 г. П.и. валл – со ст. 
известковой верхне-Буреинского района, в 1949 г. а.и.  Беймерт-нилова  – из 
с. ясная Поляна амурской области, л.Э.  Беккер – из г.  сковородино, в 1951  г. 
Э.к. Барц – из Бикинского района27, и т.д.

некоторых оставляли в других отдаленных местах края или выселяли туда. 
так, в районах своего проживания были поставлены на учет как спецпоселен-
цы в 1946  г. М.а.  Беккер (с.  колон-Поселок Мазановского района), в 1949  г. 

26 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 641. л. 76–78.
27 книга Памяти жертв политических репрессий амурской области. т. 5: спецпоселе-

ние. 1920–50-е годы / сост. л.М. журавлев. Благовещенск: Приамурье, 2007. с. 73, 76, 
77, 81, 101, 102, 191.
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е.н.  аргунова-гончарова (прииск соловьевский джелтулакского района), 
П.и.  карлштрем (с.  овсянка зейского района). к.л.  карлштрем в 1949  г. был 
выселен со ст. сиваки тыгдинского района в зейский район28. 

единственная четкая линия прослеживается в отношении лиц, достиг-
ших 16 лет, что, скорее всего, объясняется оформлением ими паспортов. 
Многие немцы стали числиться спецпоселенцами именно с этого возраста: 
а.а.  аппель (1934 г.р.), проживавший в пос. златоустовске селемджинского 
района, оказался «выселенным» в селемджинский же район в 1950 г., Ф.а. ап-
пель (1936  г.р.) из того же поселка в тот же район – в 1952  г., л.а.  Баумгард 
(1937  г.р.) из с.  Мухино свободненского района в селемджинский район – в 
1953  г., и т.д. обнаруженные в других местах региона 16-летние немцы также 
выселялись в спецпоселки. например, е.д.  нахтигал (1934 г.р.) в 1941  г. было 
только семь лет, когда ее семью вместе с другими немцами отправили в 
селемджинкий район, но ее саму родителям удалось оставить на прежнем 
месте в тамбовском районе на попечении знакомых. в 1950 г., как только ей 
исполнилось 16 лет, она была выселена в селемджинский район29. 

к началу 1950  г. 2  711 «местных немцев» получили статус спецпоселенцев. 
Правда, к 1 января 1953  г. это число уменьшилось до 1,6 тыс., в том числе в 
хабаровском крае оно составляло соответственно – 1  108 и 705, амурской 
области – 1 580 и 847, сахалинской области – 23 и 54 чел.30

и все же полного перевода дальневосточных немцев на спецпоселение не 
получилось, что было характерно и для других зауральских регионов. соглас-
но данным Мвд ссср к октябрю 1949 г. охват немцев спецучетом составлял 
от 90% (казахская и киргизской сср, Башкирская асср, челябинская область) 
до 2–3% (омская, чкаловская области, алтайский край и др.). хабаровский 
край относился к числу территорий, где этот показатель превысил 50% (по 
Приморью и дальстрою данных нет)31. Можно предположить, что сами сило-
вые структуры не проявляли особого рвения в этом деле по отношению к 
немцам, проживавшим дисперсно.

в послевоенный период кроме «мобилизованных» и «местных» в спецпо-
селках дальнего востока появились еще две группы немцев – «выселенные 
по решениям правительства в 1941 г.» и «репатрианты». в отличие от первых 
двух эти контингенты были завезены в регион извне, что отражало корректи-
ровку властью вектора принудительных миграций, связанного с изменением 
геополитической ситуации в азиатско-тихоокеанском регионе. с окончанием 
второй мировой войны и ликвидацией угрозы со стороны японии функция 
социальной «зачистки» пограничных зон в региональной миграционной 

28 там же. с. 70, 77, 184.
29 там же. с. 69, 74, 251.
30 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 551. л. 175, 175 об., 183; д. 641. л. 40, 41, 42, 56, 57, 65, 66.
31 Бердинских В.А. спецпоселенцы: Политическая ссылка народов советской россии. 

М.: новое литературное обозрение, 2005. с. 338.
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политике отодвинулась на задний план, приоритетным стало обеспечение 
производства рабочими руками. на дальний восток «потекли потоки» спец-
контингентов разных категорий («власовцы», оуновцы, калмыки, «особый кон-
тингент» строителей –атомщиков, ссыльнопоселенцы и др.). в результате их 
общая численность к началу 1952 г. достигла 110 тыс., что было абсолютным 
максимумом за весь советский период (для сравнения: в 1930-е гг. это число 
на пике составляло 51 тыс.). расширилась и внутрирегиональная география 
их расселения: во второй половине 1940-х–1950-е гг. спецпоселенцы находи-
лись во всех краях и областях дальнего востока, за исключением камчатской 
области (в 1930-е гг. – только в хабаровском и Приморском краях)32.

немцев-репатриантов стали завозить в регион весной 1947 г.: первые 
910  чел. были размещены в дальстрое (колыма). в апреле 1949 г. там насчи-
тывалось 1 001 чел. (992 муж., 8 жен., 1 ребенок.), в 1950–1953 гг. – от 837 до 
882 чел., от 4 до 29 семей. в 1950–1953 гг. небольшие группы этого контин-
гента были направлены также в хабаровский край (17–116 чел., 1–8 семей), 
в 1952–1953 гг. – амурскую область (39 чел. без семей) и Приморский край 
(14–16 чел.)33. как видим, их абсолютное большинство составляли мужчины, 
завезенные на колыму.

еще одна группа немцев-спецпоселенцев – «выселенные по решениям 
правительства в 1941 г.» – была отправлена на дальний восток из сибири и 
других мест (куда они были депортированы во время войны) в рамках вторич-
ного (и более кратного) переселения, имевшего целью перераспределение 
трудовых ресурсов. так, на сахалин они прибыли в 1948  г. из тюменской об-
ласти для работы в рыбной промышленности. Это были уроженцы и бывшие 
жители ликвидированной республики немцев Поволжья, саратовской и ста-
линградской областей. в апреле 1949 г. их на острове насчитывалось 622 чел. 
(159 муж., 296 жен., 184 детей), в начале 1953 г. – 760 чел., 199 семей.34

в 1950–1953 гг. «выселенные по решениям правительства» немцы на-
ходились во всех краях и областях дальнего востока общей численностью 
2,2–3  тыс. чел. (256–466 семей). наиболее крупную партию (1  360 чел., 25 
семей) в 1949 г. завезли в дальстрой, к 1953 г. она увеличилась до 1 505 чел. 
(164 семьи)35.

32 Подробнее см.: Чернолуцкая Е.Н. Принудительные миграции на советском дальнем 
востоке в послевоенный период (1945–1950-е гг.) // труды института истории, ар-
хеологии и этнографии народов дальнего востока дво ран. серия: отечествен-
ная история. т.13. дальний восток россии: проблемы социально-политического и 
культурного развития во второй половине XIX–XX. владивосток: дальнаука, 2006. 
с. 126–136.

33 гарФ. Ф. р-9478. оп. 1. д. 364. л. 97 об.; д. 484. л. 314 об.; д. 551. л. 197, 210 об.; д. 641. 
л. 76–78, 241, 242.

34 там же. д. 484. л. 157–158 об.; д. 641. л. 57.
35 там же. д. 484. л. 314 об.; д. 641. л. 65. Мы вынуждены сделать пояснение по поводу 

одной из наших предыдущих публикаций по этому сюжету (чернолуцкая е.н. При-
нудительные переселения немцев на советский дальний восток в 1940-х – начале 
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Послевоенное положение немцев на дальнем востоке мало чем отличалось 
от других регионов их пребывания. однако нельзя не выделить особенности 
половозрастного и семейного состава. в 1950-е гг. в регионе наибольшее 
число семейных с детьми приходилось на «местных» и «мобилизованных» 
немцев в хабаровском крае и амурской области, а также на «выселенных 
по решениям правительства» в сахалинской области. неестественно мало 
немцев («выселенных», «репатриантов» и «мобилизованных») проживало се-
мьями на колыме. отличительной демографической характеристикой этой 
территории являлась резкая половозрастная диспропорция во всех группах 
как лагерного, так и «свободного» населения, не были исключением и немцы. 
в начале января 1950 г. среди них на 1 235 мужчин контингента «выселенные 
по решениям правительства» приходилось только 124 женщины и 1 ребенок 
(на сахалине – 166, 295, 267), у «репатриированных», соответственно – 825, 
4, 5, «мобилизованных» – 467, 38, 636. все это объяснялось тем, что на гор-
нодобывающих предприятиях дальстроя требовались физически крепкие 
работники-мужчины, в результате вторичное переселение «выселенных» нем-
цев и отправка репатриантов из ПФл на колыму неизбежно сопровождались 
разрывом семей, если они были, и отсутствием объективных возможностей 
для женитьбы у холостяков, как это происходило при мобилизации в «трудар-
мию» в годы войны. аналогичная ситуация была у «власовцев», но, по крайней 
мере, их срок пребывания на спецпоселении ограничивался шестью годами, 
в то время как немцы не имели и такой «привилегии». таким образом, не-
смотря на выход страны из экстраординарных условий военного времени, 
почти половина спецпоселенцев-немцев на дальнем востоке была лишена 
главнейшего условия полноценной жизни человека – жить семьей.

что касается другой части немцев – «местных» и «мобилизованных», то их 
личная жизнь постепенно нормализовалась, чему способствовало возвраще-
ние «трудмобилизованных» из лагерных зон, налаживание быта, воссоедине-
ние разрозненных семей, начавшееся с 1945 г. в результате этого соотноше-
ние рождаемости и смертности этой категории населения на дальнем вос-
токе изменилось в пользу первого показателя: например, в 1947  г. родилось 
77  чел., умерло 37, в первом полугодии 1950 г. – 84 и 34 (полные данные по 
годам не выявлены)37. части немцев удалось добиться разрешения на прожи-

50-х гг. // российское государство, общество и этнические немцы: основные этапы 
и характер взаимоотношений (XVIII–XXI вв.): Материалы 11-й межд. науч. конф. М.: 
«Мснк-пресс», 2007.). на стр. 375 этого издания приводится таблица, отражающая 
общую динамику численности немцев-спецпоселенцев категории «выселенные по 
решениям правительства» на дальнем востоке в 1950–1953 гг. из-за технического 
сбоя в последних двух столбцах вместо четырехзначных чисел напечатаны трех-
значные. во всех строчках этих столбцов утеряна первая цифра – 1 тыс. 

36 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 551. л. 165 об., 210 об., 233 об.
37 Подсчитано по: там же. д. 363. л. 76 об.; д. 364. л. 84 об., 97 об.; д. 365. л. 85; д. 366. 

л. 144; д. 551. л. 244, 244 об., 253, 257 об.
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вание с родственниками в других регионах. так, с сахалина около 270 немцев 
выехали в казахскую сср, алтайский и красноярский края, новосибирскую, 
омскую, томскую, тюменскую и другие области38.

следствием принудительных миграций послевоенного периода стало уве-
личение численности немецкого населения на дальнем востоке, особенно 
в сахалинской области и дальстрое (с 1953  г. – Магаданская область). на-
помним, что по переписи 1939  г. всего по региону оно составляло 7  607, а 
по документам 1942  г. – только 2  682 чел. с прибытием на спецпоселение 
мигрантов из других регионов этот показатель стал неуклонно расти. если 
в 1947 г. по учетам осП на дальнем востоке проходило 3,1 тыс. немцев, то в 
1953 г. – 9,3 тыс., из них «пришлые» («репатрианты» и «выселенные») составили 
от 38 до 44%. на 01.01.1953 г. в хабаровском крае находилось 3 529, амурской 
области – 2 231, дальстрое – 2 677, сахалинской области – 818, Приморском 
крае – 25 немцев-спецпоселенцев39. 

в дальнейшем начался процесс их постепенного освобождения, который 
составляет четвертый этап политики принудительных миграций немцев на 
дальнем востоке. он не имел ярко выраженной региональной специфики, 
поэтому мы опускаем его из нашего анализа. 

к сожалению, сведений о том, сколько немцев выехало с дальнего востока 
после освобождения, у нас нет. Перепись населения 1959 г. показала, что об-
щее число немцев в регионе в сравнении с учетными данными спецпоселе-
ний не только не уменьшилось, но и выросло, составив 10 458 чел., в том чис-
ле в хабаровском и Приморском краях, соответственно – 4  090 и 3  132  чел. 
однако в амурской, Магаданской и сахалинской областях оно сократилось 
(1 100, 1 579, 557)40. в реальности немцев могло быть и больше, поскольку при 
переписи часть из них (особенно сменившие фамилию женщины), пережив 
коллективную травму сталинских репрессий, возможно, скрывала свое эт-
ническое происхождение. Это позволяет предположить, что основная масса 
бывших спецпоселенцев осталась в регионе, несколько переместившись вну-
три него в более благоприятные районы. такое развитие событий тем  более 
вероятно, что на родину им возвращаться было запрещено. 

но, скорее всего, определенный отток освобожденных спецпоселенцев-
немцев с дальнего востока все же был. в пользу этого склоняют следующие 
аргументы: 1) не все лица немецкой национальности, проживавшие на даль-
нем востоке, состояли на учете спецпоселений, а значит, в целом немецкое 

38 Пашков А.М. советские немцы-спецпереселенцы на сахалине: политические и 
демографические аспекты // архивы в панораме XXI века: материалы науч.-практ. 
конф., посвящ. 65-летию государственного архива сахалинской области. южно-
сахалинск, 2004. с. 74.

39 гарФ. Ф. р-9479. оп. 1. д. 641. л. 40, 41, 42, 57, 65.
40 Подсчитано по: Пересчеты таблиц (1959 г.) в границах переписи 1989 г. националь-

ный состав. (материалы были получены автором в 1990 г. в текущем архиве госком-
стата рсФср).
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население в регионе превышало учетную численность осП в межпереписные 
годы; 2) во второй половине 1950-х гг. в регион могли приехать немцы – до-
бровольные мигранты из других территорий страны, что объективно снижает 
число оставшихся на 1959 г. 

как бы там ни было, принудительные миграции, безусловно, повлияли на 
изменение этнического состава населения на дальнем востоке, а в более 
поздний период – на характер миграционного оттока из региона.
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Н.М. Маркдорф (Новокузнецк)

о советских немцах, немцах-спецпоселенцах 
в западносибирских лагерях НкВд–мВд ссср 

для военнопленных: 1943–1950 гг.

в годы великой отечественной войны и после ее окончания в лагерях для 
военнопленных нквд–Мвд ссср в западносибирском регионе применялся труд 
как вольнонаемных советских немцев, так и немцев спецпоселенцев, арестован-
ных, либо находящихся под следствием. во-первых, во многом это объяснялось 
нуждами производства и самих лагерей. во-вторых, пользующийся доверием 
администрации обслуживающий персонал из числа вольнонаемных советских 
немцев использовался в качестве переводчиков при их постоянном дефиците. 
в-третьих, в условиях недокомплекта медицинских работников должности фель-
дшеров, медицинских сестер, а зачастую и врачей, занимал спецконтингент. 

в течение 1946–1947 гг. численность медицинских кадров в лагерях гуПви 
Мвд ссср по стране составляла 5  700 чел., из них – 37% были советскими 
гражданами, 63% из числа военнопленных и немцев-спецпоселенцев. среди 
5  072 чел. среднего медицинского персонала соответственно – вольнонаем-
ный состав равнялся 75%, из числа спецконтингента – 25%41. 

При найме на работу служебную проверку проходил весь персонал. Пред-
почтение отдавалось лицам, отслужившим в армии, фронтовикам, имеющим 
стаж работы в нквд–Мвд. ротация и наем вольнонаемных и медицинских 
кадров не всегда зависели от национальной принадлежности, а скорее – от 
личностных и деловых качеств.

судя по спискам управленцев, в административный аппарат (с немецкими 
фамилиями) принимались кадры с образование не ниже 7–9 классов, среди 
врачей – с высшим медицинским образованием, по воинскому званию – от 
рядовых до майора медицинской службы включительно. возрастной состав 
был различен – от 25 до 50 лет, врачами работали лица и более старшего воз-
раста. например, в лагере № 525 (кемеровская область) работал врач, окон-
чивший университет в италии. должности начальников лагерных отделений, 
финансовых и снабженческих служб в 1945–1947 гг. занимали прошедшие 
фронт кадровые офицеры, в графе национальность указавших «немец». но 
особенно широко практиковался наем в лагеря для военнопленных немцев 
в качестве переводчиков. 

так, например, пользовались доверием администрации, имели серьезный 
послужной список переводчики при оперативном отделе лагеря нквд–Мвд 

41 главное управление по делам военнопленных и интернированных нквд–Мвд 
ссср. 1941–1952 гг.: отчетно-информационные документы и материалы. т. 4. / сост. 
М.М. загорулько, к.к. Миронова, л.а. Пылова и др. Под ред. Проф. М.М. загорулько. 
волгоград: волгоградское научное издательство, 2004. с. 256–257.
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ссср № 93 в тюмени д.к. шефер, г.я. риккер, П.я. реймер, е.к. кнауб. д.к.  ше-
фер был кадровым служащим внутренних войск, начал службу в огПу в 1929 г. 
в г. Марксе, затем возглавлял районный отдел огПу советского района, нквд 
г. красноармейска и Федоровского района республики немцев Поволжья. 
в 1937 г. он был командирован в распоряжение уМвд омской области, где 
занимал различные должности, в том числе, недолго прослужил в особом 
отделе 362 стрелковой дивизии переводчиком. в начале 1943 г. ему было 
присвоено очередное воинское звание старшего лейтенанта госбезопасно-
сти и получено назначение на должность переводчика оперативного отдела 
1 категории в лагерь для военнопленных № 931. 

драматична судьба е.к.  кнауб, происходившей из семьи советских нем-
цев, которая проработав несколько лет переводчицей, затем машинисткой-
делопроизводителем, была обвинена в несанкционированных связях с воен-
нопленными немцами и уволена из органов Мвд2. Проследить ее дальней-
шую судьбу не удалось. 

в основном немецкие военнопленные, знающие русский язык, были настроены 
антисоветски и поэтому не желали сотрудничать с оперативно-следственными 
органами и администрацией лагерей, большинство советских политработников 
не знали иностранных языков, а на протяжении всего периода существования 
лагеря в западной сибири испытывали острый недокомплект переводчиков. в 
результате, судя по оперативно-отчетной документации управлений лагерей, 
при приеме на работу преимущество отдавалось спецпоселенцам, профес-
сионально владеющим немецким языком, ориентирующимся в его диалектах, 
с высоким уровнем образованности, с наличием коммуникативных и иных 
(выдержанность, требовательность, аккуратность, ответственность) личностных 
качеств, что, тем не менее, предполагало постоянный усиленный контроль за 
данной категорией со стороны оперативно-чекистских отделов.

в качестве примера приведем наиболее типичные характеристики из лич-
ных дел. г.я.  риккер попал в сибирь в малолетнем возрасте вместе с роди-
телями, его семья была выслана из крыма. вместе с раскулаченными роди-
телями он прибыл в Березово, а после окончания школы попал на военное 
строительство в г. омск. в мае 1945 г. а.П. риккера назначили на должность 
главного бухгалтера, а затем начальника финансового отдела лагерного отде-
ления № 2 лагеря нквд ссср № 93, где он работал до конца 1947 г. в начале 
1948 г. а.П. риккер был отстранен от занимаемой должности по обвинению в 
финансовых хищениях3.

1 Темплинг В.Я. военнопленные второй мировой войны в тюмени // ежегодник 
тюменского областного краеведческого музея: 1999. тюмень: издательско-поли-
графическое предприятие «тюмень», 2000. с. 110.

2 информационный центр главного управления внутренних дел тюменской области 
(далее – иц гувд то). Ф. 27. оп. 20. д. 6. л. 34; ргва. Ф. 1п. оп. 9в. д. 11. л. 121.

3 иц гувд то. Ф. 27. оп. 20. д. р-7855. л. 14–16.
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П.я. реймера депортировали в исетский район омской области на осно-
вании указа от 28 августа 1941 г. до 1945 г. вместе с семьей он находился на 
спецпоселении. в мае 1945 г. был мобилизован редактором лагерной коррес-
понденции в лаготделение № 8 лагеря нквд ссср № 93 в тюмени. убежден-
ный коммунист с 1946 г. и до расформирования лагеря в 1948 г. он работал 
политинструктором по антифашистской работе4.

По воспоминаниям вершининой (Полле) гульды Фридриховны, 1925 года 
рождения, лютеранки, депортированной в 1941 г. из ростовской области, 
колочинского района (с. виктор-Фельд) и находившейся на спецпоселении в 
г. сталинске (новокузнецке): «в 1947 г. меня мобилизовали в переводчики в 
лагерь военнопленных. нас увезли в сталинск. там мы работали в оперотделе. 
нас жестко проверяли на знание немецкого и русского языков. Мы перево-
дили письма военнопленных. Была строгая цензура. Прочитаешь письмо, ста-
вишь печать, в том, что оно прочитано. Мы письма переводили и отдавали их 
главному переводчику, а он уже относил их начальству. никто не смел плохо 
писать. Писали: "вкусно не питаемся, но голодными не ходим" – такие письма 
еще пропускали, а если писали, что голодают, то письма сразу браковали. Пи-
сали обычные письма, как муж жене, матери: "жив, здоров, работа тяжелая, но 
мы выдержим". но мало кто выдерживал. Писали военнопленные на родину, 
шли письма и от их родных из германии. все письма проходили через наши 
руки. Были русские переводчицы и из Москвы, считали себя умнее нас, хотя 
не могли хорошо сделать перевод. Потом нас определили по лагерям, так как 
переводчиков не хватало. Месяца четыре я там пробыла. я не знаю, почему 
нас отпустили, то ли военнопленных стали отпускать домой, то ли не нужны 
стали, то ли не подходили, не знаю. нас просто вызвали к начальнику и ска-
зали, что мы можем поехать домой. но домой не отпустили, а отправили в 
шахту на Байдаевку, где я опять работала переводчицей. семью мою оставили 
на поселении в поселке абагур, и несколько лет ничего о них я не знала – 
режим был жесткий. да и как немку подозревали в шпионаже. однажды пря-
мо на участке арестовали молодого парня из ростова, за то, что заподозрили 
в неточном переводе»5.

весь служебный персонал проходил постоянную проверку, лица немецкой 
национальности находились под постоянным оперативным наблюдением и 
контролем. Были вскрыты факты «преступного сговора» немцев-переводчиков 
оперативных отделов с военнопленными и интернированными. в частности, 
были вскрыты нарушения правил перлюстрации лагерной переписки. напри-
мер, проверка деятельности переводчиков оперативно-чекистских отделений 
(очо) немцев Бауэра г.и. и Боша П.р. показала, что из 52  525 писем, отправ-

4 там же. д. 18399. л. 6–7.
5 воспоминания вершининой (Полле) гульды Фридриховны записаны н.М. Марк-

дорф в 2005 г., публикуются в авторской редакции и с личного разрешения 
респондента.
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ленных в германию из лагеря № 526 (кемеровская область), 1 463 подлежали 
изъятию, а в 225 содержались не подлежащие разглашению сведения6. не-
санкционированной переписке в ряде случаев способствовал медицинский, 
хозяйственный лагерный персонал (чаще всего женщины), который в обход 
цензорских отделений отправлял письма военнопленных через городские 
почтовые отделения. так, в период 1947–1950 гг. были уволены со службы 
11  работников лагерей № 525 (кемеровская область), № 511 (алтайский 
край), № 93 (тюмень) и спецгоспиталя № 1407 (кемеровская область) за «спо-
собствование контингенту в запрещенной переписке с родственниками за 
границей»7, часть из них являлись вольнонаемными советскими и интерни-
рованными немцами.

следствием деятельности оперотделов по пресечению материально-
финансовых преступлений с декабря 1946 г. стала производившаяся посто-
янная ротация управленческих кадров (начальников санчастей, лазаретов, 
лагерных отделений, управлений лагерей) с заведением следственных дел на 
руководящий состав. в 1946–1949 гг. из-за различного рода правонарушений 
практически весь управленческий состав западносибирских лагерей смещал-
ся неоднократно. 

например, результатом одной из операций оперативников лагерного от-
деления № 13/525 стало разоблачение «группы воров» под руководством 
коменданта санчасти Буша, на протяжении длительного времени незаконно 
реализовывавших имущество лазарета. При обыске у него обнаружили 65 пар 
белья, восемь простыней и другие материальные ценности, которые он про-
дать не успел. все участники группы получили срок в 10 лет итл со строгой 
изоляцией8. 

в лагерях нквд–Мвд ссср в западной сибири, особенно в 1944–1946  гг., 
труд врачей из числа немцев-спецпоселенцев применялся достаточно ши-
роко. Причем, по рекомендации начальников управлений лагерей после 
окончания войны в лагерях стал использоваться медицинский персонал из 
осужденных немцев, отбывавших срок в тюрьмах и колониях особого режи-
ма. данная категория размещалась на территории лагерной зоны и могла 
достаточно свободно перемещаться внутри лагеря. запрещалось покидать 
лагерь без разрешения, но данное правило нередко нарушалось. По долгу 
своих обязанностей медицинский персонал выезжал в город за медикамен-
тами, следовательно, контактировал с местным гражданским населением. 
«услугами» квалифицированных немцев пользовался не только военноплен-
ные, лагерный персонал, но и местное население. так, известны факты, когда 

6 информационный центр главного управления внутренних дел кемеровской обла-
сти (далее иц гувд ко). Ф. 11. П. 7. д. 5. л. 21.

7 иц гувд ко. Ф. 11. П. 8. д. 3. л. 29–118 об.; иц гувд то. Ф. 21. оп. 3. д. 17. л. 11; иц 
гувд ак. Ф. 17. оп. 1. д. 3. л. 179.

8 иц гувд ко. Ф. 11. П. 1. д. 9. л. 189, 269–270.
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в лагерных амбулаториях врачи вели прием гражданского населения, а врачи-
хирурги участвовали в проведении операций наряду с советскими врачами9.

так, в лазарете лагерного отделения № 2 лагеря для военнопленных нквд–
Мвд ссср № 93 г. тюмени в марте 1945 г. были приняты врачи шнайдер и 
фельдшер козьма. в январе 1946 г. вольнонаемный состав из числа советских 
немцев пополнили прикрепленные к оздоровительным командам (ок) врачи 
келлер и коренее (лагерь № 93)10, в спецгоспитале № 1407 (1949–1950  гг.) 
медицинскую деятельность вели арестованные в 1946 г. и помещенные в ла-
герь для военнопленных № 525 врачи шнайдер вальтер, Мюллер Бернгард, 
штекель гергард, Бенинг Пауль и штейкснер вальтер11. об их высокой про-
фессиональной квалификации, о доверии к ним администрации и персонала 
свидетельствовал тот факт, что врачам разрешался самостоятельный прием 
больных, ночные дежурства, ведений истории болезни на немецком языке, 
диагностика и рекомендации по лечению писались на латыни. кроме того, 
немцы-врачи были постоянными донорами, как медики выполняли свой 
врачебный долг по отношению к пациентам12. в своих мемуарах прошедший 
сибирские лагеря врач хаггеман впоследствии вспоминал: «в первую зиму 
пребывания в лагере мы встретились с болезнями, о которых знали только 
по учебникам. на их диагностику и лечение потребовалось немало средств 
и усилий. Физическое и душевное состояние немцев характеризовалось ис-
ключительным равнодушием и апатией ко всему происходящему, именно с 
этим состоянием нам пришлось бороться в первую очередь… нельзя оспа-
ривать тот факт, что для наших пациентов мы делали все возможное, что было 
в наших силах, невзирая на то, кто были эти больные – немцы, румыны или 
японцы…»13.

однако с 1947 г. недоверие к немцам-врачам усилилось. так, заместитель 
начальника Первого управления и начальник отдела трудового использо-
вания подполковник денисов на оперативном совещании руководящих ра-
ботников гуПви Мвд ссср, посвященном ухудшению физического состояния 
военнопленных одной из причин роста заболеваемости и смертности среди 
них указал следующее: «у нас есть врачи – немцы, лечащие румын, лечащие 
немцев и так далее. где гарантия, что в их лечебной работе нет сознательно 
заложенного дефекта? врачевание – это для нас, не медиков, тайна закрытых 
дверей, поди узнай, то ли делает, что надо немец-врач с больным венгром. или, 
впрыскивая что-нибудь больному немцу, врач-румын не думает при этом: "Эх, 

9 Кузнецова И.П. зона милосердия. М.: изд-во сабашниковых, 2005. с. 71.
10 иц гувд то. Ф. 27. оп. 20. д. 7. л. 113, 118.
11 иц гувд ко. Ф. 11. оп. 1. д. 17. л. 1134–137.
12 государственный архив российской Федерации (далее – га рФ). Ф. р.-9401. оп. 12. 

д. 205. т. 14. л. 180–180 об. 
13 российский государственный военный архив (далее – ргва). Ф. 32п. оп. 1. д. 12. л. 3, 

3 об.
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сволочь, из-за вас страдаю"…»14. в этой связи было предложено усилить разо-
блачительную работу по пресечению антисоветской и националистической 
пропаганды «реакционных элементов», укрепив контроль над врачебной 
практикой, прежде всего немцев. в результате, большую часть арестован-
ных немцев, отбывавших срок за различные преступления в тюрьмах и в 
исправительно-трудовых колониях до работы в лагерях нквд–Мвд ссср, от-
странили от медицинской практики и заменили на вольнонаемный персонал. 
однако дефицит в медицинских кадрах преодолен не был, поэтому вплоть до 
окончательной репатриации в лагерях и спецгоспиталях труд военнопленных 
врачей и из спецконтингента применялся достаточно широко. 

Приказы и инструкции нквд–Мвд требовали организации полной изо-
ляции военнопленных от вольнонаемных лиц и гражданского населения на 
производстве. однако, несмотря на серьезные ограничения и предприни-
маемые меры со стороны органов нквд и руководства лагерей Мвд ссср 
для военнопленных, обеспечить их необходимую изоляцию на деле не всегда 
представлялось возможным. в рамках производственного процесса военно-
пленные постоянно контактировали с вольнонаемными рабочими и техниче-
ским персоналом, а также другими категориями спецконтингента, особенно 
немцами – спецпоселенцами и советскими заключенными. Практика выделе-
ния изолированных участков для труда различных категорий спецконтингента, 
как правило, успеха не имела. кроме того, значительная часть военнопленных 
не владела русским языком, что значительно затрудняло производственные и 
личностные отношения. 

с получением санкции заместителя народного комиссара госбезопасности 
круглова с целью «наладить» общение на должности инструкторов на про-
изводстве назначались местные немцы, трудовармейцы. граждане «второго 
сорта» сами находились на положении заключенных в своей родной стране 
и «отрабатывали» срок на угольных и иных промышленных предприятиях си-
бирских областей. 

в своих мемуарах бывшие немецкие военнопленные вспоминали, что в 
шахтах и на промышленных предприятиях работало много женщин и деву-
шек – поволжских немок, а также депортированных в 1941 г. из ростовской, 
днепропетровской, воронежской областей, интернированных из германии и 
Польши, общение и взаимопонимание с которыми достаточно быстро удалось 
наладить. «…однажды на стеклозавод, где мы работали, пригнали семьдесят 
интернированных немецких женщин. выглядели они очень плохо, серые лица, 
очень худые и изможденные. однако, работая рядом с нами, они улыбались, 
вскоре завязались первые знакомства, назначались свидания. особенно мне 
понравилась одна из них – анна лизе лерке. на следующий день я принес ей 

14 военнопленные в ссср. 1939 –1956. документы и материалы / сост.: М.М. за-
горулько, с.г. сидоров, т.в. царевская; Под ред. М.М. загорулько. М.: логос, 2000. 
с. 517–518.



775

цветок…»15. в центральных и региональных архивах сохранились обращения 
военнопленных к руководству лагерей о разрешении браков с интерниро-
ванными немками и немками, находящимися на спецпоселении16. ни одно из 
них в силу политических мотивов удовлетворено не было. 

вопрос о пребывании советских немцев, немцев-спецпоселенных, их 
производственных и межличностных отношениях остается одним из мало-
изученных в современной российской историографии. насильственное пере-
селение, осуществлявшееся в годы великой отечественной войны, тяжелый 
подневольный труд способствовали «сближению» рабочих разных националь-
ностей, несмотря на то, что одни были вчерашними военными противниками, 
а другие «врагами народа». По воспоминаниям штейнборна ивана василье-
вича: «в забое мы были дружны и делились куском хлеба. иное дело – "наши", 
свои, русские, которые долгие годы считали нас фашистами…»17.

15 Heht G. Sibirische Glocken: Glaube und Hoffnung. – Gernrode, 2006. S. 59.
16 см., например, ргва. Ф. 32п. оп. 1. д. 10. л. 139–140.
17 воспоминания штейнборна и.в., 1925 года рождения, лютеранина по вероиспове-

данию, родившегося в омской области, исилькульском районе, в с. надеждовка, 
записаны в 2006 г. в пос. абагур-лесной кемеровской области н.М. Маркдорф. Пу-
бликуются в авторской редакции и с личного разрешения респондента.
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А.П. Ярков (Тюмень)

о диалоговом поле немцев в арктической зоне сибири 
во время Второй мировой войны и последующего 

десятилетия 

в последнее время, в связи с 65-летим Победы и 70-летием начала 
великой отечественной войны появилось большое количество публи-
каций и телепередач, «сработанных» детьми, внуками и правнуками 
фронтовиков, но со стереотипами, пересёнными из 1940-х годов, на-
пример: «в войне с немцами победили русские»! через научное осве-
щение участия немцев в войне важно в массовое сознание внедрять 
иной взгляд, отринув антитезу «русские – немцы». 

в рядах вермахта находились граждане германии и стран-сателлитов, 
а также немцы – уроженцы царской россии («белогвардейцы») и поддан-
ные ссср. но на стороне фашистов участвовали в боях и русские (в том 
числе 250 тысяч казаков), а 9 советских немцев за подвиги на фронте 
и во вражеском тылу были удостоены звания героя советского союза. 
ещё двое, в последнее десятилетие, за свои подвиги в годы войны были 
удостоены звания героя россии. если же принять во внимание, что в 
воевавшем севморпути (входил в зону ответственности арктического 
фронта)18 работали на ответственных должностях Эрнест кренкель и 
отто шмидт (ставшие героями советского союза ещё в 1938 году), то 
число воевавших советских немцев, удостоенных высшего звания стра-
ны, вырастает до тринадцати. в сибири лишь у «незначительной части 
немцев наблюдались прогерманские настроения, некоторые пересе-
ленцы отказывались вступать в колхозы. но в целом такие присущие 
немцам качества, как трудолюбие, пунктуальность, добросовестность, 
способствовали тому, что они быстро включались в работу. Многие 
немецкие бригады стали передовыми, ежедневно перевыполняя нор-
му, трудились вместе со всеми под лозунгом "всё для фронта! всё для 
победы!"»19. 

говоря об участии немцев в событиях в арктической (заполярной) 
зоне сибири в период войны и первого послевоенного десятилетия, 
следует принять во внимание, что север тюменской области и красно-

18 северный морской путь стал единственной «дорогой жизни»: по нему шёл поток 
грузов ленд-лиза, снимая напряжение с транссибирской железнодорожной маги-
страли; норильский комбинат обеспечивался сырьём и поставлял готовую про-
дукцию; северные регионы получали уголь, продовольствие и оборудование для 
станций слежения и метеонаблюдения.

19 красноярье: пять веков истории. учебное пособие по краеведению. ч. II. красно-
ярск, 2006. с. 79.
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ярского края в 1942–1944 годы оказался правым флангом арктического 
фронта. если по позднему признанию дмитрия Папанина мало кто в ру-
ководстве сМП допускал возможность прихода в акваторию карского 
моря кораблей Kriegsmarine, то случайным образом высланные по указу 
Президиума верховного совета ссср «во избежание… нежелательных 
явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий» из прифрон-
товой полосы на севере сибири вновь оказались вблизи фронта: сюда 
заходил и пытался захватить штаб морских операций на острове дик-
сон крейсер «адмирал шеер», блуждали 11 подлодок Kriegsmarine, на 
побережье карского моря для пополнения запасов воды и обмена про-
дуктами с ненцами высаживались десанты гитлеровских подвод ников. 
таким образом, в этой зоне оказались немецкие моряки Kriegsmarine 
и советские немцы спецконтингента. Были здесь и немцы – свободные 
граждане ссср (советская элита) такие, как кренкель и шмидт, не испы-
тывавшие ограничений гражданских прав, однако и не стремившиеся 
обозначить своё происхождение. 

следует различать степень ассимиляции и аккультурации советских 
немцев по времени проживания в сибири (местным уроженцам лег-
че было переносить особенности климата), образовательному цензу, 
отрыву от «деревенских корней», где, очевидно, в большей степени 
сохранялись родной язык и традиционная культура, чем у сосланных 
сюда уроженцев Москвы и ленинграда. При этом следует понимать, что 
после депортации в сибирь, эти процессы протекали по иному «сце-
нарию», а попадавшие сюда немцы Поволжья, украины, кавказа в аб-
солютной степени являлись представителями традиционного общества. 
их происхождение, уклад жизни и незнание русского языка затрудняли 
инкорпорацию в среду сибиряков. Препятствовали тому и религиозные 
различия, хотя вера в Бога помогала выстоять и надеяться.

каждая из названных групп выступала в той или иной форме, но 
участником диалога культур. специфика его, даже в условиях идущей 
войны и ограничений послевоенного десятилетия, состояла в том, что 
в процессе взаимодействия рождались новые явления, обогащавшие, в 
конечном итоге, всех участвовавших (явно или косвенно) в диалоге сто-
рон. заметим, что понятие диалог не всегда трактуется правильно, так 
как слишком часто используют его применительно к любой ситуации. 
Между тем диалог предполагает наличие двух сторон, заинтересован-
ных во взаимодействии, но если одна из сторон не может, не хочет, не 
рассчитывает на диалог, то любые рассуждения о нëм бесполезны. во 
время войны диалог происходил на уровне утилитарных потребностей, 
даже когда высаживавшиеся на побережье карского моря подводники 
Kriegsmarine пытались в контактах с ненцами обменять сигареты и гале-
ты на оленину и рыбу. 
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из 82  000 немцев, высланных в омскую область (в её состав входила 
и теперешняя тюменская область), часть была направлена на рыбные 
промыслы заполярья, для обеспечения потребностей севморпути. для 
этих же целей на таймыр, в сентябре 1941 – сентябре 1942 годов были 
отправлены, в интернациональном составе, немцы-спецпоселенцы, хотя 
потребность в людских ресурсах была завышена там в 3–3,5 раза1. ещё 
восточнее – на хатангу были отправлены летом 1943 года 140 человек, 
а выжившие лишь в 1957 году (!) узнали о своей реабилитации2.

При этом обещанные по указу, взамен утраченных в Поволжье, на-
делы земли в условиях заполярья не представляли ценности, а «го-
сударственная помощь по устройству в новых районах» иногда огра-
ничивалась высадкой депортированных на необустроенные берега 
северных рек, без учёта возможности их адаптации к новым природным 
и социальным условиям. несколько больше повезло спецконтингенту, 
направленному на салехардский, дудинский, ошмаринский и другие 
рыбзаводы, хотя они и размещались на чердаках, в наспех возводимых 
землянках, бараках и «оленьих конюшнях», а также в подсобных поме-
щениях – за счёт уплотнения производств. сам термин «уплотнение» 
стал символом тех лет. уплотняли не только производство, но и людей, 
их квартиры, время, саму жизнь, независимо от статуса новых сибиря-
ков. самой тяжелой оказалась зима 1942/1943 годов, которую спецпо-
селенцы долго вспоминали как кошмарный сон «…трупы складывали в 
штабеля. заледеневшие немцы, латыши, литовцы, финны, украинцы…»3

инструкция по переселению предписывала: «разрешить переселенцам 
брать с собой бытовое имущество, мелкий хозяйственный инвентарь 
и деньги (сумма не ограничивалась, ценности тоже). общий вес всех 
вещей, одежды и инвентаря не должен был превышать одной тонны на 
семью», но, как вспоминали многие немцы старшего поколения, на са-
мом деле разрешалось брать с собой не более 16 кг поклажи. Поэтому 
спецпоселенцы брали с собой только самое необходимое – одежду, 
постельные принадлежности, кухонную утварь, немного продуктов, а 
старшее поколение – и Библию. в первую холодную зиму почти всё это 
имущество было выменяно на продукты у местного населения. у него же 
обучались бывшие земледельцы и ремесленники из Поволжья навыкам 
арктического рыболовства, ведь они «не имели понятия о конструкции 
неводов и сетей»4. в рацион переселенцев вошли северные блюда 
(например, для предотвращения цинги – хвойный отвар), в одежду – 
малицы, торбаза, в речь – русские и аборигенные вкрапления, что так-

1 Петри л.о., Петри в.т. немцы таймыра. М., 2006. с. 8, 37, 49.
2 там же. с. 68.
3 там же. с. 54, 72.
4 там же. с. 69.
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же явилось частью диалога культур, так как через обмен предметами, 
навыками, словарными понятиями приходило понимание их функцио-
нального назначения. совместное проживание иных вообще спасло: «в 
Потапово к умиравшей от голода женщине зашел местный оленевод 
эвенк н. куропатов. увидев бедственное положение женщины, он пред-
ложил взять у неё дочку. Мать  согласилась. Маленькой Марии повезло. 
она выжила. новый отец относился к ней с любовью и заботой»5.

жизнь брала своё: умирали старики и больные, рождались новые 
семьи. если раньше (в довоенное время) в семейно-брачных отноше-
ниях у советских немцев выдерживалась эндогамность и этническая 
специфика, то в «коктейле» военного и послевоенного времени стал 
увеличиваться процент браков, в которых супруги принадлежали к раз-
личным этнокультурным комплексам, но, как правило, из числа таких же 
ограниченных в правах спецпоселенцев: латышей, эстонцев, украинцев, 
поляков, турков. 

Место уходящих на фронт занимали не только спецпоселенцы, но 
и заключённые исправительно-трудовых колоний, мобилизованные 
колхозники. работая по 14 и более часов в сутки, засыпая от изнемо-
жения, они производили для фронта рыбные консервы, работали на 
разгрузке судов. При этом нередко слушали в свой адрес унижающее: 
«шевелитесь, фашисты, сгною вас всех в нор-р-р-рильске!»6 впрочем, 
нередкими были случаи уголовного преследования спецпоселенцев за 
вымышленные преступления, а попытки вырваться из «заколдованного 
круга: работа–спецкомендатура» через поступление на учебу, как пра-
вило, перекрывались7.

«и вот 9 мая 1945 года – ПоБеда. радость была неописуемой. жены 
ждали своих мужей, матери – сыновей из уральских и сибирских 
концлагерей»8, но мало что изменилось в жизни сибиряков, а тем бо-
лее спецпереселенцев. Партийные органы обязывали разъяснять рабо-
чим, что не все цеха должны переходить на 8-часовой рабочий день, а 
только те их них, которые полностью справлялись со своей работой и 
могли уложиться в отведенное время. те цеха, которые не выполняли 
план, по-прежнему должны были работать по 11 часов в сутки в обход 
существующего законодательства. однако в июле 1945 года вспомнили, 
что подростки-малолетки на одном из тюменских заводов работают по 
8 часов, несмотря на их 13-летний возраст. имелись случаи, когда уче-
ники работали в ночной смене.

5 там же. с. 55.
6 там же. с. 15.
7 там же. с. 29, 31.
8 там же. с. 61.
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После окончания войны спецпереселенцы оставались на «особом 
счету». Примером тому может служить факт, что в декабре 1945 года 
тюменский горком вкП(б) настоятельно подчеркивал необходимость 
усиления бдительности «в связи с выборами в верховный совет союза 
сср» в связи с возможностью попыток враждебных элементов (спецпе-
реселенцев – кулаков, ссыльных немцев Поволжья и калмыков) подо-
рвать доверие избирателей и опорочить кандидатов в депутаты. в то 
же время органы госбезопасности констатировали: «в то время, когда 
все силы нашего народа направлены на восстановление разрушенного 
немецкими захватчиками народного хозяйства, враждебные нашему 
строю реакционеры из числа спецконтингента будут всеми мерами и 
всеми средствами, путем диверсий, террора и других контрреволю-
ционных провокаций намереваться опорочить великое торжество со-
ветского народа. Это особенно нужно учитывать в условиях тюменской 
области, насыщенной значительным количеством спецпоселенцев, 
власовцев, военнопленных»9. с  целью предупреждения всевозможных 
антисоветских эксцессов в предпраздничные и праздничные дни, обе-
спечения государственной и общественной безопасности в приказах и 
постановлениях нквд ссср рекомендовалось укреплять режим спец-
контингента, проводить внезапные обыски и тщательный досмотр всех 
личных вещей, усилить контроль за перепиской10. и даже в 1951 году 
оставшимся в устье енисея уполномоченный нквд объявил, что все 
немцы высланы туда навечно: «Был плачь матерей и молодежи. за что 
такое наказание? Этот вопрос волновал каждого. в чём наша вина? от-
вет один – виновность в том, что мы немцы»11.

война показала уязвимость арктического побережья, трудность его 
защиты при неразвитой инфраструктуре. в условиях начавшейся «хо-
лодной войны» это стало одной из сильнейших мотиваций при разра-
ботке проекта создания порта в обской губе, для чего планировалось 
протянуть нитку от Печорской магистрали, а в апреле 1947  года при-
нято решение о строительстве порта в районе мыса  каменный12. соз-
данное главное (северное) управление лагерного железнодорожного 
строительства (гулждс) и «стройка №  501» были рассчитаны только 
на труд спецпоселенцев и заключенных гулага, среди которых были 
немцы, власовцы, бывшие эмигранты, ложно обвиненные органами 
госбезопасности «предатели», военные преступники. отбывавшие на 
поселениях в арктике, выжившие после суровых испытаний, возвратив-
шись на родину, оставили в изданных в Фрг и австрии воспоминаниях 

9 см.: иц гувд то. Ф. 27. оп. 20. д. 12. л. 18–19.
10 см.: там же. л. 27.
11 Петри Л.О., Петри В.Т. немцы таймыра. М., 2006. с. 63.
12 см.: Широкорад А.Б. Битва за русскую арктику. М., 2008. с. 160.
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свидетельства об условиях труда, а также природе, быте, традициях 
и контактах. труд заключенных использовался на различных участках, 
тогда как немцы-спецпоселенцы работали только на лесоповале 501-й 
стройки на побережье р. Полуй. 

несколько облегчилось положение спецпоселенцев, работавших на 
рыбных промыслах. когда выяснилось истощенность рыбных ресурсов 
на енисее, спецпоселенцам разрешили по вербовке в 1948 году выехать 
на дальний восток.

в 1949  году выяснилось, что мыс каменный не соответствует назва-
нию, а акватория непригодна для организации военно-морской базы. 
как следствие, порт стали строить в игарке, а развёрнутую «502-я 
стройку» ликвидировали. однако прокладка Полярной железной до-
роги по линии чум–игарка длиною в 1 263 км оставалась по-прежнему 
актуальной. в ходе разукрупнения гулждс в его составе стали действо-
вать управления исправительно-трудовых лагерей (итл), строительства 
№ 501 (приняло обязательство проложить западную часть трассы чум – 
р. Пур в 900 км) и №  503 (обеспечивало строительство на восточном 
направлении – р. Пур – игарка в 600 км)13. 

к 1951  году все строители на данных спецобъектах были заключён-
ными и спецпоселенцами, 24  % из них – осуждёнными по статье 58 ук 
рсФср, в том числе 18  % составляли женщины. суровая природа, тяжё-
лая работа, неустроенный быт, издевательства уголовников и охраны, 
скудное питание вызывали протестные акции, хотя по преимуществу 
пассивные, т.е. невыходы на работы (однако в основном из-за отсутствия 
тёплой одежды и обуви), но были и членовредительство, намеренная 
порча инвентаря и оборудования, саботаж производственных заданий. 

Продолжительность рабочего дня составляла 12 часов с обязательным 
условием выполнения предельно высоких норм выработки14. как в годы 
войны, так и после ее окончания действовала жёсткая система принуж-
дения: на основании Постановления снк №  35 от января 1945  года «о 
правовом положении спецпоселенцев» за каждый случай отказа от ра-
боты без уважительной причины, недобросовестное отношение к труду, 
а также за нарушение режима (побеги), самовольный уход, виновные 
подлежали наказанию в судебном порядке на срок от 10 до 25 лет итл 
с поражением в гражданских правах и конфискацией имущества15. в 
«развитие сюжета» 15  июня 1945 года нарком внутренних дел ссср, ге-
неральный комиссар госбезопасности лаврентий Берия подписал при-
каз «о мерах по трудовому использованию военнопленных», где гово-

13 ямал: энциклопедия: [в 3 т.]. т. 2. тюмень; салехард, 2004.
14 см.: российский государственный военный архив (далее – ргва). Ф. 1п. оп. 37а. д. 2. 

л. 112–116.
15 см.: иц гувд то. Ф. 21. оп. 20. д. 13. л. 67–68.
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рилось: «для стимулирования и принуждения военнопленных к выпол-
нению государственных норм выработки увеличить размер денежного 
вознаграждения от 100 до 200 руб. в месяц в зависимости от процента 
перевыполнения норм, и для высококвалифицированных специалистов, 
бригадиров, десятников, командиров взводов и рот – от 125 до 500 
руб. в месяц; создать лучшие условия размещения и выдавать в первую 
очередь одежду, обувь, постельные принадлежности, дополнительное 
питание и хлеб хорошо работающим и перевыполняющим нормы. спец-
контингент, не выполняющий производственные задания, оставлять на 
сверхурочные работы. в отношении плохо работающих применять аре-
сты с содержанием на гауптвахте, переводы в штрафные подразделения 
с особо тяжелым режимом работ и лишение дополнительных видов 
питания. злостно уклоняющихся от работы и дезорганизаторов произ-
водства предавать суду военного трибунала. освободить из лагерей и 
спецгоспиталей и отправить на родину военнопленных рядового и сер-
жантского состава, которые не могут быть использованы на работах. в 
списки подлежащих к вывозу на родину включать: инвалидов, больных 
туберкулезом, хронических больных с хирургическими заболеваниями, 
больных дистрофией 1 и 2 степени, а также всех являющихся длительно 
нетрудоспособными».

При систематических нарушениях виновные привлекались к уголов-
ной ответственности на более высокие сроки. денежное вознагражде-
ние выплачивалось спецконтингенту, лишь в случае выполнения ими 
100  % нормы выработки за месяц, в размерах 85% от суммы заработка 
и не должно было превышать 200 руб. если норма выработки или смен-
ное задание не выполнялись, заработная плата не выплачивалась16. 
отсутствие стимулов переводило труд людей в арктике в тяжёлую по-
винность, а отношение к природе формировало варварство.

случаи побегов с поселения были отнюдь не редким явлением, осо-
бенно «власовцев», которые на поселение возвращались, получали 
дополнительные сроки, а также направлялись на участки работ с тя-
желыми и вредными условиями труда, им устанавливалась предельно 
допустимая норма выработки17. из материалов личных дел власовцев 
стало известно, что некоторые беглецы так и не были найдены, но вряд 
ли они рассчитывали на помощь в побеге от аборигенного населения, 
для которых любой человек из зоны строительства был «чужим». Между 
тем арктика для «новых жителей» становилась «своей», поскольку се-
мьями на спецпоселении и в итл находились там до 1955  года. часть 

16 см.: ргва. Ф. 1п. оп. 37 а. д. 1. л. 114об., 125об.
17 см.: государственный архив российской Федерации (далее га рФ). Ф.р.-9401. оп. 1. 

д. 737. л. 180–214.
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из них уже в итл за различные нарушения лагерного режима получили 
дополнительные сроки лишения свободы (от 10 до 25 лет итл). 

темпы работ снизились и по объективным причинам – из-за реор-
ганизации летом 1952 года аппарат управления «503-й стройкой» был 
переброшен на новое место, а объединённое строительство было воз-
ложено на управление итл и строительства № 501 гулждс Мвд ссср. 

смерть иосифа  сталина внесла коррективы, в ноябре 1953  года 
строительство трассы салехард – игарка было прекращено. спустя год 
МПс добилось ликвидации всех подразделений, кроме участка чум – 
лабытнанги, оконченного в 1955  году. Между тем на трассе салехард  – 
игарка уже было уложено 848 км пути, построено 75 рабочих поселков, 
35 станционных и 11 складских помещений. самое удивительное, что 
осуществлялось движение поездов (хотя и по временной схеме) до 
надыма – более 300 км, но и оно вскоре замерло – остались бараки 
и вышки бывших лагерей, заброшенные кладбища, разрушенные по-
сёлки, просевшие в тундру паровозы. выпущенные из мест заключения 
вернулись, за редким исключением, в места прежнего проживания. так 
закончился один из самых дорогих (более 4 млрд. руб.) транспортных 
проектов, нанёсших ущерб и социокультурному облику территории, его 
населению. 

спустя полвека – с юга, от транссиба пришла на север железная до-
рога, став результатом обобщения опыта войны, который долгое вре-
мя был не востребован. до сих пор в сознании жителей тундры зона 
«Мёртвой дороги» – «Мёртвая», вблизи которой нельзя пасти оленей, 
охотиться, разбирать постройки или жить вблизи. заметим, что, напро-
тив, известны случаи оседания в посёлках стройки бывших заключен-
ных, для которых место каторги стало местом дальнейшей жизни. 

отметим, что отчуждение территории, в 1940–1950-х годах вызванное 
требованиями гулждс Мвд ссср, создало у аборигенного населения та-
буированное пространство «чужого», которое не может стать ресурсом 
и в перспективе. Это важно учесть при современном экономическом и 
социокультурном освоении арктической зоны сибири, предусматривая 
гарантированные законом зоны проживания и системы адаптации – для 
аборигенных жителей, переходы на традиционных путях движения – 
для животных.

Этнокультурная «пестрота» края благодаря притоку и немецкого на-
селения (эвакуированных, депортированных, пленных) в тот период, с 
одной стороны, рождала массу проблем; с другой – создавала преиму-
щество. в данном алогизме есть особенность развития культуры, ко-
торая полноценно живет и развивается только через диалог, то есть 
взаимодействие с другими, иногда диаметрально несхожими культура-
ми. иной путь, стремление к созданию «чистой» культуры возвращает 
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к монологу, своего рода цивилизационной автаркии, и последующей 
«смерти» культуры – исчерпанию ресурсного фонда еë развития. 

именно советские немцы оказались активными участниками актив-
ного диалога в пространстве сибири, не только что-то приобретая, 
но и неся при этом потери. тем не менее, более половины немецкого 
населения российской Федерации избрала для себя этот край местом 
постоянного проживания. как следствием депортации – «вынужденной 
миграции» немцев следует отметить развитие межнациональных бра-
ков, но утрата родного языка при этом не является характеристикой 
этой дифференциации. 
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В. Хердт (Гёттинген)

о временных и региональных особенностях положения 
различных контингентов спецпереселенцев-немцев 

в западной сибири (1941–1956 гг.): постановка проблемы

западная сибирь стоит на втором месте после казахстана по количеству 
насильственно переселенных туда советских граждан немецкого происхожде-
ния. Перемещение немецкого населения началось еще в перид коллективи-
зации, когда в западную сибирь была сослана часть так называемых немецких 
кулацких хозяйств1. Позже, в 1941.1942 гг., в новосибирскую и омскую обла-
сти а также в алтайский край было депортировано более 300  000 человек 
немецкого населения из европейской части ссср2. решения о принудитель-
ном переселении немцев, в том числе и в западную сибирь, были приняты 
советскими государственными органами различных уровней управленния 
и партийно-политической иерархии. Переселения эти осуществлялись на 
основании указа Президиума верховного совета ссср 28 августа 1941 г., 
постановлений снк ссср, шести (из семи по переселению немцев-граждан 
ссср) постановлений государственного комитета обороны ссср, а также по 
решениям военных властей на основе указа Президиума вс ссср от 22 июня 
1941 г., а также по указаниям нквд ссср3. 

во время войны производилась мобилизация немок и немцев на строитель-
ство объектов химической промышленности в алтайском крае и на работу в 
угольных разрезах новосибирской/кемеровской областей4. в 1945–1946 гг. к 
немцам-переселенцам добавилась часть репатриированных из германии быв-
ших советских граждан немецкого происхождения5. западная сибирь, кроме 
того, еще со времен столыпинской аграрной реформы являлась ареалом по-
селения немецких крестьян, выходцев из южной россии и Поволжья6. нахожде-
ние в западносибирском регионе сталь различных групп немецкого населения 

1 см. Bruhl, V.: Die Deutschen in Sibirien. Eine hundertjährige Geschichte von der 
Ansiedlung bis zur Auswanderung, Bd. 2, Nürnberg u.a., S. 50.

2 история сталинского гулага. конец 1920-х . первая половина 1950-х годов. собра-
ние документов в семи томах. том 5: спецпереселенцы в ссср, М., 2004. с. 377.

3 см. Бердинских В.А. спецпереселенцы. Политическая ссылка народов советской 
россии. М., 2005. с. 330–335.

4 см. Герман А.А., Курочкин А.Н. немцы ссср в трудовой армии (1941.1945). М., 1998. 
с. 165; система исправительно-трудовых лагерей в ссср 1923–1960. справочник. 
М., 1998. с. 141–142; Eisfeld, A. / Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. 
Deutsche in der Sowjetunion 1941 bis 1956. Köln 1996, S. 148–150; 151, 256–258,  
306, 338.

5 Eisfeld, A. / Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche in der 
Sowjetunion 1941 bis 1956. Köln 1996, S. 332–336.

6 см. Вибе П.П. немцы в сибири 1895–1917. сборник документов и материалов по 
истории немцев в сибири. омск, 1999.
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не могло не наложить отпечаток на их повседневную жизнь в наитяжелейшее 
военное и послевоенное время. трагичность положения усугублялась фак-
тором ведения войны с германий, в пособничестве которой были обвинены 
поволжские немцы и «превентивно» переселялось остальное немецкое на-
селение европейской части ссср. напомним, что местное немецкое население 
западной сибири также считалось не вполне лояльным к советской власти и 
еще с довоенных времен находилось под зорким и бдительным оком советских 
органов государственной безопасности.7 После начала войны нквд и нкгБ со-
ставляли особые информационные сообщения и сводки о настроениях среди 
местного немецкого населения западно-сибирского региона8.

за прошедшие 10–15 лет появилось немало работ и сборников докумен-
тов, посвященным положению немецкого населения, в том числе и в запад-
ной сибири, во время германо-советской войны и в первое послевоенное 
десятилетие. в некоторых из них непосредственно рассматривается вопрос 
о правовом положении немецкого населения в западной сибири. особого 
внимания заслуживают работы л.П.  Белковец, а.а.  шадта из новосибирска, 
е.в. конева из новокузнецка9. из работ посвященным спецпоселению в ссср 
и в граничащих с западной сибирью регионах необходимо отметить работы 
в.н.  земскова, в.а.  Бердинских, л.а.  Бургарт, а из документальных публикаций 
семитомный сборник документов «история сталинского гулага» и сборник до-
кументов о сталинских депортациях конца 1920-х – начала 1950-х гг.10

При всей новизне и всем многообразии и объеме полученных в ходе ис-
следований сведений о положении немецкого населения ссср в местах 
обязательного поселения в этих работах, на мой взгляд, недостаточно четко 
прослеживаются временные и локальные различия в положении отдельных 

7 см. напр., Белковец Л.П. «Болльшой террор» и судьбы немецкой деревни в сибири. 
конец 1920-х–1930-е годы. М., 1995; Brandes, D. / Savin, A.: Die Sibiriendeutschen im 
Sowjetstaat 1919–1938. Essen 2001.

8 Eisfeld, A. / Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche in der 
Sowjetunion 1941 bis 1956. Köln 1996, S. 40–44.

9 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении 1941–1955. новосибирск, 2003.; Шадт А.А. спецпоселение российских 
немцев в сибири (1941–1955). новосибирск, 2000; Конев Е.В. немцы в западной 
сибири в 1940–1990-е гг. (по материалам кемеровской, новосибирской и томской 
областей). томск, 2002.; Боркова Е.В. спецконтингент в северо-западной сибири в 
1930-е – начале 1950-х гг. екатеринбург, 2005; Сарнова В.В. Принудительные мигра-
ции населения ссср в западную сибирь в период второй мировой войны. ново-
сибирск, 2005; Гизатуллина Л.Ф. депортация народов в северо-западную сибирь в 
1939–1956 гг. омск, 2005. 

10 Земсков В.Н. спецпереселенцы в ссср 1930–1960. М., 2005; Бердинских в.а. спецпе-
реселенцы. Политическая ссылка народов советской россии. М., 2005; Бургарт Л.А. 
немцы в восточном казахстане в 1941–1956 гг.: депортация и положение в усло-
виях режима-спецпоселения. усть-каменогорск, 1997; история сталинского гулага. 
конец 1920-х. первая половина 1950-х годов. собрание документов в семи томах. 
Москва, 2004–2005; Поболь Н.Л./Полян П.М. сталинские депортации 1928–1953. до-
кументы. Москва, 2005.
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групп немецкого населения на спецпоселении. Более того, в отдельных источ-
никах не преодолена терминологическая путаница в дефиниции отдельных 
групп немецкого населения, то и дело встречающейся в документах органов 
внутренних дел и государственной безопасности ссср. Это касается прежде 
всего так называемых немцев-выселенцев11, мобилизованных немцев, в число 
которых включали, например, немцев из германии, венгрии и румынии12. тот 
же случай мы имеем с «фольксдойче»13. опубликованные документы, касаю-
щиеся различных немецких контингентов, остаются большей частью без соот-
ветствующих комментариев.

в более детальном освещении нуждается период от начала выселения нем-
цев из европейской части ссср в сибирь и казахстан – от 28 августа 1941 
года, дня создания отдела спецпереселений нквд ссср14, и до установления 
комендатурского режима в 1944 году15. в этом плане особого внимания за-
служивают исследования л.П. Белковец и а.а. шадта16, в которых обозначены 
основные этапы оформления режима спецпоселения «докомендатурского» 
и «комендатурского» периода17. самым тщательным образом рассмотрены 
в диссертации а.а.  шадта и конституционно-правовые аспекты депортации, 
спецпоселения и «трударии». из-за региональных различий необходимы 
дальнейшие исследования.

сам факт переселения или непереселения немцев делил это немецкое 
население на две неравные в правовом отношении категории. так называе-
мые «местные немцы», т.е. проживавшие и оставленные в западной сибири, 
в большинстве своем, находились до поры до времени в несколько «при-
вилегированном» положении. они, например, были подведомственны своим 
сельским советам, в то время как выселенным в сибирь немцам приходилось 
общаться напрямую с органами внутренних дел, а с введением спецкоменда-
тур, непосредственно с комендантами. не раз приходилось слышать от людей 

11 Бердинских В.А. спецпереселенцы… с. 338.
12 см. напр. Поболь Н.Л./Полян П.М. сталинские депортации 1928–1953. документы. М., 

2005. с. 592–603.
13 Eisfeld, A./Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee… S. 20.
14 см. Поболь Н.Л., Полян П.М. сталинские депортации 1928–1953. с. 277; Белковец Л.П. 

административно-правовое положение российских немцев… с. 175 и примечание 
26 на с. 223. текст положения об отделе спецпереселений см.: лубянка. вчк–огПу–
нквд–МгБ–Мвд–кгБ 1917–1960. М., 1997. с. 270–271.

15 история сталинского гулага. конец 1920-х. первая половина 1950-х годов. собра-
ние документов в семи томах. том 5: спецпереселенцы в ссср, М., 2004. с.754, прим. 
177. датой образования отдела спецпоселений значится 12 января 1944 г. в этом 
же сборнике документов на стр. 439 указана также другая дата – 17 августа 1944 г. 
По данным в.н. земсква в марте 1944 отдел спецпоселений нквд ссср был изъят 
из системы гулага. см.: Земсков В.Н. «кулацкая ссылка» накануне и в годы великой 
отечественной войны // социологические исследования. 1992. № 2. с. 22. 

16 Шадт А.А. спецпоселение российских немцев в сибири (1941–1955). с. 174–199.
17 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-

поселении 1941–1955. новосибирск, 2003. с. 175–178.
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старшего поколения, что этому факту они придавали огромное значение и 
чувствовали себя еще более ущемленными в своем и без того бесправном 
положении.

Местные немцы не подлежали первому большому призыву в рабочие ко-
лонны нквд на основании постановления гко от 10 января 1942 года, в своем 
большинстве они не попали на протяжении всего периода военных действий 
между германией и ссср под официальную опеку органов внутренних дел, а тех, 
кого взяли на учет спецпоселения, не подпадали под действие драконовского 
указа Пвс ссср от 26 ноября 1948 года18 и, в итоге, несколько раньше были 
освобождены из-под комендантского надзора19. открытым остается вопрос, 
почему, например, в новосибирской области к «местным немцам» относились 
жестче, чем, скажем, в омской области и в алтайском крае, почему количество 
взятых на учет спецпоселения в процентном отношении ко всему «местному 
немецкому населению» по западно-сибирскому региону весьма вариировало, 
и, наконец, почему на большинство из них вплоть до конца 1940-х – начала 
1950-х годов не был, в отличие от «местных немцев» казахстана, киргизии и 
Башкирской асср, распространен режим спецпоселения20. впрочем, неясно, 
были ли поставлены на учет все без исключения немцы, местные жители сиби-
ри, после известного решения 1951 года21. статистические данные центральных 
органов внутренних дел на этот счет весьма противоречивы.

«Правовые» основания для переселений немецкого населения в западную 
сибирь, место в иерархической структуре советского государства авторов 
документов, а тем более наличие или отсутствие в этих основаниях прямых 
обвинений в «пособничеству врагу», несомненно, являлись не только мери-
лом для отношения не только местных властей различного уровня и местного 
населения к различным категориям немцев, оказавшихся в результате войны 
в западно-сибирском регионе, но и служили на протяжении длительного вре-
мени ключевым моментом для принятия тех или иных решений по отношению 
к различным группам немецкого населения в западной сибири.

из всех депортированных из европейской части ссср в западную сибирь 
немцев прямые обвинения в пособничестве врагу были выдвинуты лишь про-
тив выселенных из асср немцев Поволжья, из саратовской и сталинградской 
областей и касались самой большой группы насильственно перемещеннного 
немецкого населения. они перечислены в печально известном указе от 28 ав-
густа 1941 г. Эти обвинения, в некоторых местах, например в казахстане, тира-
жировались директивными письмами высших партийных органов нижестоящим 

18 см. Земсков В.Н. спецпереселенцы в ссср… с. 168; Бердинских В.А. спецпереселен-
цы… с. 342.

19 Eisfeld, A./Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee… S. 447–449.
20 Бердинских В.А. спецпереселенцы… с. 333, 343.
21 см.: Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на 

спецпоселении. с. 201–203.
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и должны были служить ориентиром в работе с депортированными22. хотя в 
исследованиях по западно-сибирскому региону нет прямых ссылок на такие 
директивы, можно предположить, что и там подобные указания имели место. 
депортированных из Поволжья немцев раньше других затронуло ужесточение 
режима спецпоселения. По некоторым данным только на них распространялось 
распоряжение нквд ссср от 10 января 1942 г. об ограничении их передвиже-
ния «пределами того района, на территории которого они были расселены»23. 
впрочем, трудно согласиться с мнением, что время до и после этой даты ха-
рактеризуется массовым своевольным и бесконтроольным передвижением по-
волжских и других немцев из района в район, даже если это утверждают мно-
гие из имеющихся документов24. интересно отметить, что выселенные по указу 
Пвс ссср от 22 июня 1941 года военными властями и частично попавшие в за-
падную сибирь немцы в качестве «социально опасных элементов как по своей 
преступной деятельности, так и своими связями с преступной средой» (о чем 
они сами, всероятно, и не догадывались), судя по выше указанным публикациям 
о спецпереселенцах в сибири, все же не были представлены в глазах местного 
сибирского населения ни «преступниками», ни явными «пособниками врага». 
всего было выселено по этому указу 27 970 немцев25.

в большинстве публикаций по спецпоселению немцев в западной сибири, 
впрочем, не прослеживается отдельно положение и тех немцев, в отношении 
которых не было выдвинуто никаких обвинений. Это касается немцев, перво-
начально фактически эвакуированных, например, части немцев из крыма, у 
которых на самом деле были на руках удостоверения об их эвакуации в рос-
товскую область, краснодарский и орджоникидзевский (ставропольский) 
края26. невозможно получить четкие представления, например, о положении 
тех немцев, которые позле излечения фронтовых ранений не были вновь от-
правлены в боевые части, а отправлены к местам поселения их высланных се-
мей. из опыта родственников знаю, что спецпереселенцами они не числились, 
а причисленные к рядовому составу, в отличие от офицерского, на воинский 
учет в сибирских военкоматах не были поставлены. нет фактически сведений о 
том, имелись ли различия в отношении центральных и местных властей к тем 

22 из истории немцев казахстана 1921.1975. сборник документов. алматы-Москва, 
1997. с. 102–104.

23 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении. с. 176.

24 см. напр. Eisfeld, A./Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. S. 128–131, 
172–176.

25 Бердинских В.А.: спецпереселенцы. с. 340. сам указ см.: органы государственной 
безопасности ссср в великой отечечественной войне. начало. 22 июня – 31 авгу-
ста 1941 г. сборник документов. Москва, 2000. с. 6.

26 Ремпель П.Б. депортация немцев из европейской части ссср и трудармия по «со-
вершенно секретным» документам нквд ссср 1941–1944 гг. // российские немцы. 
Проблемы истории, языка и современного положения. Материалы международной 
научной конференции. анапа, 20–25 сентября 1995 г. М., 1996. с. 73.
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немцам, что были выселены «превентивно» военными властями и тем, что были 
высланы также «превентивно», но по решениям гко ссср. не вполне четко 
прослеживается судьба бывших кулаков немецкого происхождения, оставлен-
ные на спецпоселении в западной сибири по национальному признаку.

хотя в документах советских и партийных органов западно-сибирского реги-
она депортированные немцы иногда именовались эвакуированными27, органы 
внутренних дел ставили тут же все на свое место и строго предписывали «вы-
селенных немцев к эвакуированному населению не причислять28. л.П. Белковец в 
рамках своего исследования лишь вскользь сравнила положение насильствен-
но перемещенных в западную сибирь немцев и эвакуированного населения. 
но даже на основе этого можно сделать вывод, что положение и обеспечение 
немцев в материальном отношении никак нельзя сравнивать с положением 
эвакуированных29. специальные исследования на эту тему более чем актуаль-
ны. ведь нередко от научной дискуссии на эту тему уходят, ссылаясь на то, что 
всем тогда было трудно. на обыденном уровне такое утверждение еще как-то 
можно «понять», но в научном плане такая ссылка абсолютно несостоятельна.

особенно заметно проявились различия и противоречия в отношении к 
различным категориям немцев в период «перестройки» всей системы спец-
поселения с целью ее ужесточения и унификации в 1948–1949 гг. Примером 
может служить применение указа Пвс ссср от 26 ноября 1948 года. По неко-
торым сведениям он первоначально распространялся не на все выселенное 
немецкое население, а только на выселенных немцев Поволжья30. Причина 
для такого своеобразного исполнения указа самими «органами», возможно, 
кроется и в том, что отдельных в архивных фондах нквд/Мвд текст его не-
сколько отличается от обычно публикуемого документального источника. на-
чало первого предложения в разных версиях указа гласят: «в целях укрепле-
ния режима поселения для высланных верховным советом (выделено мной. 
– В.Х.) ссср в период отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, 
балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и др…»31 и «в целях укрепле-

27 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении. с. 59.

28 там же. с. 176.
29 там же. с. 92.
30 Бердинских В.А. спецпереселенцы. с. 342; земсков в. н.: спецпереселенцы в ссср. 

с. 168.
31 см. напр. Патиев Я.С. (сост.): ингуши. депортация, возвращение, реабилитация. Магас, 

2004. с. 211–212 (со ссылкой на гарФ. Ф. 7523. оп. 40. д. 62. л. 1.). к слову сказать, не 
всем депортациям перечисленных народов предшествовали соответсвующие указы 
Пвс ссср. таковые имелись лишь в отношении немцев Поволжья (см. Поболь Н.Л., 
Полян П.М. сталинские депортации 1928–1953. документы. Москва, 2005. с. 299), кара-
чаевцев (там же, с. 393), калмыков (там же, с. 413). в отношении чеченцев и ингушей 
соответсвующий указ с постановлением о переселении был издан сразу же после 
окончания операции по депортации и должен был фактически служить основанием 
для ликвидации чечено-ингушской асср (см. там же, с. 458), то же самое проис-
ходило и в отношении балкарцев (см. там же, с. 489). в случае с крымскими татарами 
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ния режима поселения для выселенных верховным органом (выделено 
мной, В. Х.) ссср в период отечественной войны32. если руководствовались 
версией, что ограничения должны касаться только «высланных верховным 
советом в период отечественной войны национальностей, то не удивитель-
но, применительно к немцам речь могла идти только о немцах Поволжья. что 
же касается так называемого верховного органа (очень уж своеобразное на-
звание), то им был во время войны государственный комитет обороны ссср. 
впрочем, подобное параллельное существование важнейших нормативных 
документов и, следовательно, разночтения с возможными соответсвующими 
последствиями не исключение. в свое время мы уже указывали на расхожде-
ния в разных версиях указа Пвс ссср от 28 августа 1941 "о переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья"»33. 

указ Пвс ссср от 26 ноября 1948 года не распространялся вначале не толь-
ко на местных, а также на мобилизованных в промышленность немцев, пере-
веденных в свое время на режим спецпоселения, но и на репатриированных 
бывших советских граждан немецкого происхождения. Более того, вопрос о 
целесообразности содержания названных контингентов на спецпоселении рас-
сматривался дважды – 15 ноября и 3 ноября 1951 г. по ходатайству Министерства 
государственной безопасности ссср в Политбюро цк вкП (б)34. региональные 
сибирские исследования пока не дают ответа на вопрос, была ли эта инициатива 
«верхов» подготовлена «снизу» или родилась она в верхних этажах МгБ. Более 
того, они этот момент вообще как бы не заметили. с другой стороны имеются 
указание на то, что уже чуть раньше то же МгБ на основании указа Пвс ссср от 

переселение происходило по постановлению гко (см. там же, с. 497–499), а в соот-
ветствующем указе Пвс ссср, вышедшем год с лишним после депортации, было лишь 
оформлено преобразование крымской асср в крымскую область в составе рсФср 
(см. там же, с. 521).

32 см. напр. Земсков В.Н. спецпереселенцы в ссср. с. 160, 296 (со ссылкой на гарФ. 
Ф.  9401. оп. 12. д. 207. Б/л.). Факсимиле этой же версии указа см. в газете Neues 
Leben Nr. 33 от 14 августа 1991 г. с. 7.

33 Eisfeld, A./Herdt, V.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee…. S. 54–55 и прим. 
13  на с. 55. ср. также факсимиле этого указа в газете Neues Leben Nr. 33 от 14 ав-
густа 1991 г., где говорится лишь о вынужденности принятия карательных мер, в 
то время как уточнение «против всего немецкого населения Поволжья» появилось 
чуть позже, но уже в известном тексте в газетах Nachrichten и Большевик, а также 
во всех кантональных газетах. 

34 см. Земсков В.Н. спецпереселенцы в ссср. с.168, прим. 19* (со ссылкой на гарФ. 
Ф.  9479. оп. 1. д. 573. л. 384). Эти данные нуждаются в перепроверке, т. к. форму-
лировка «рассматривался вопрос о целесообразности содержания на спецпоселе-
нии» может истолковываться и как ходатайство об освобождении и как ходатай-
ство о распространение режима спецпоселения на эти контингенты. По данным 
а.  айсфельда репатриированные с самого начала подпадали под действие указа 
Пвс ссср от 26 ноября 1948. см. его статью «Repatriierung» in die Fremde // Alfred 
Eisfeld (Hrsg.):Von der Autonomiegründung zur Verbannung und Entrechtung. Die Jahre 
1918 und 1941 bis 1948 in der Geschichte der Deutschen. Stuttgart 2008, S. 123–136, 
hier S. 132.
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9 октября 1951 года закрепило для немцев и других национальностей, находив-
шихся на спецпоселении, «вечное» там пребывание. указ этот, видимо, до сих пор 
не опубликован и в исследованиях о спецпоселении для немцев он вообще не 
присутствует. но на него имеется ссылка в приказе министра госбезопасности 
ссср № 0077624 от 24 октября 1951 года35. что же касается «репатриированных» 
немцев, то имеются документы, что как раз-то их впоследствии не хотели вообще 
снимать со спецучета или же снять позже других немецких контингентов, считая 
находившихся в «рейхе» наиболее неблагонадежными и опасными в идеологиче-
ском отношении контингентом36 и что они вплоть до распада ссср официально 
находились под наблюдением советских органов госбезопасности37. 

вообще вопрос о действии указа Пвс ссср от 26 ноября самый, так сказать, 
неисследованный и противоречивый, как, впрочем, противоречива и статисти-
ка, касающаяся этого указа. начальник 9-го управления МгБ ссср полковник 
шиян 29 ноября 1951 пишет о том, что репатриированные немцы представ-
ляют социальную опасность и поэтому необходимо распространить действие 
этого указа и на этот контингент. Подобного мнения он придерживался и в 
отношении выселенных по постановлениям гко и военных властей38. однако 
тот же шиян в подписанной им 28 декабря 1948 г. в качестве заместителя 
начальника отдела спецпоселений Мвд ссср справке о действии этого указа 
объединил всех немцев, находящихся на спецпоселении в один контингент 
«выселенцы» и указал, что 1  012  754 немца подпадают под действие этого 
указа. нетрудно путем подсчета установить, что включены были в это число 
как выселенные по постановлениям гко и снк ссср, также по приказам во-
енных властей, так и «репатриантов». в.н.  земсков приводит в своей работе 
статистику на1 января 1949 года и также пишет о том, что 1  035  701 немец, 
состоящие на учете спецпоселения, определены туда «навечно», т.е. подпада-
ли под действие этого указа39. 

коротко об указе Пвс ссср от 13 июля 1954 года, также, видимо, неопублико-
ванного и поэтому в имеющихся исследованиях в целом почти незамеченном. 
ссылки на него есть лишь у а.а. шадта и у л.П. Белковец, но они, к сожалению, 
не сопровождены примечаниями о месте хранения или публикации документа. 
оба исследователя приписывают указу чисто символическое значение. что от-

35 Патиев Я.С. (сост.): ингуши… с. 218. к сожалению, опубликованное извлечение из 
этого документа не снабжено примечанием о месте его хранения.

36 ср. история сталинского гулага. конец 1920-х – первая половина 1950-х годов. со-
брание документов в семи томах. том 5. с. 710; Поболь Н.Л., Полян П.М. сталинские 
депортации 1928–1953. с. 771.

37 центр хранения специальной документации (Барнаул). Ф. р-1705. оп. 2с. д. 57, 
л. 1–2 (информация д-ра виктора Бруля из геттингена, за что приношу ему искрен-
нюю благодарность). 

38 Бердинских В.А. спецпереселенцы. с. 342.
39 см. Земсков В.Н. спецпереселенцы в ссср. с. 168; Бердинских в.а. спецпереселен-

цы. с. 164–165.
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части верно, т.к. он отменял драконовский указ от 26 ноября 1948 лишь в ча-
сти определения наказания за побеги с мест обязательного поселения. 20  лет 
каторжных работ были заменены на три года заключения, но, принимая во 
внимание, что 20 лет каторги являлись скорее мерой устрашения нежели на-
казания, в практике действительно мало что изменилось. но с другой стороны 
указ этот не снимал (во всяком случае у авторов нет на то указаний) клеймо 
«вечного» спецпоселения40. Поэтому приписывать ему чисто символическое 
значение никак нельзя, тем более, что вышел он сразе же вслед за известным 
постановлением совмина от 5 июля того же года, первого о «снятии некоторых 
ограничений в правовом положении спецпоселенцев» и подававшего некото-
рые надежды на снятие «вечности» спецпоселения41.

исходя даже из краткого изложения проблематики напрашиваются следую-
щие выводы:

необходимо продолжить в первую очередь именно региональные иссле-
дования проблемы спецпоселения.

все исследования по «немцам вообще» на практике окажутся малопродук-
тивными по сравненеию с исследованиями, в которых немцы рассматрива-
лись бы по контингентам.

Более широкое привлечение документов по другим репрессированным на-
родам, несомненно, обогатит наши представления о немецкой проблематике 
в системе спецпоселения.

на повестке дня остро стоит сравнительный анализ положения депортиро-
ванного и эвакуированного населения.

и наконец самое главное: Без хроники важнеших событий в истории спец-
поселения, в том числе по отдельным немецким контингкентам, без хроноло-
гической таблицы центральных и местных указов, постановлений, директив 
итд., без тщательной и продуманной базисной документации, подобной той, 
что составил саратовский профессор аркадий а. герман для проблематики 
немецкой автономии на волге42 мы не сможем быстро продвинуться вперед. 
не удивительно, что проблематика спецпоселения в сравнении с «трудармей-
ской» и особенно с депортационной проблематикой изучена не так хорошо. 
и связано это не в последнюю очередь с тем, что, например, по депортациям 
имеется подробная хроника, а опубликованные документы по рабочим ко-
лоннам из мобилизованных также тщательно сгруппированы по хронологи-
ческому принципу.

40 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-
поселении… с. 279; Шадт А.А. спецпоселение российских немцев в сибири. 
с. 196.

41 текст постановления см.: Алиев С.И. (сост.). реабилитация народов и граждан 
1954–1994 годы. документы. М., 1994. с. 21–22.

42 см. Герман А.А. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, докумен-
тах. М., 1996.



794

Л.Н. Славина (Красноярск)

трудовая деятельность и социально-экономическая 
структура немцев хакасии  

(по итогам переписи населения 1959 г.)

общепризнанно, что сфера приложения, условия, характер и содер-
жание труда в решающей степени определяют социальное положение 
людей, их ценностные стандарты и связанные с ними поступки, весь об-
раз жизни. в трудовой деятельности человек проявляет себя, сфера труда 
по своей природе является сферой развития личности, а труд – одним 
из инструментов самовыражения человека. соответственно, численность 
и уровень занятости в народном хозяйстве населения, его социально-
экономические структуры выступают важнейшими показателями уровня 
его развития и качества.

Представляется актуальным оценить итоги депортации немецкого насе-
ления с точки зрения качества его трудового потенциала, причем в двух 
ракурсах. с одной стороны, через характеристику трудовой деятельности 
и социально-экономических структур посмотреть, с каким успехом немцы 
самореализовывались в этой важнейшей сфере своей жизни в условиях 
спецпоселения. с другой стороны, оценить количественный и качествен-
ный вклад немцев в хозяйственное освоение территории их проживания, 
их роль в формировании ее трудовых ресурсов. известно, что проблему 
хозяйственного освоения восточных районов страны сталинское руко-
водство пыталось решить форсировано с помощью методов депортации, 
и поэтому эффективному трудовому использованию спецконтингентов 
уделялось первостепенное значение.

лучшим, а во многом единственным источником информации, необхо-
димой для решения поставленной задачи, являются итоги переписи насе-
ления 1959 г. они позволяют дать достаточно развернутую характеристику 
немцев, сравнить разные их группы, дифференцированные по территори-
ям, месту жительства (город-деревня), по возрасту и полу и т.д. но прежде 
важно оценить имеющиеся в архивах материалы переписи, поскольку при 
подведении ее итогов этот народ оказался на особом положении. так, по 
хранящимся в красноярском госархиве переписным материалам видно, 
что хотя немцы являлись третьим по численности этносом в крае, данные 
о них не разрабатывались по большинству показателей. в сводных табли-
цах, характеризующих население края в национальном разрезе по разным 
признакам, фигурируют многие народы, но немцы, как правило, отнесены 
вместе с малочисленными этносами в группу «прочих». Более подробно 
разработана информация о немцах, живших в хакасской автономной об-
ласти, таймырском и Эвенкийском автономных округах, тогда входивших в 
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состав края, а по основной его территории имеется ограниченный набор 
показателей.

Поскольку развернутой информации обо всех немцах, живших в крас-
ноярском крае, в архивах обнаружить не удалось, в настоящей работе 
рассматривается немецкое население хакасии1. данные переписи об этой 
группе немцев весьма полновесны, представляют безусловный интерес и 
достаточно репрезентативны для того, чтобы по ним судить обо всех нем-
цах, живших в красноярском крае. 

в хакасии перепись 1959 г. зарегистрировала 10512 немцев, состав-
лявших 15,8% их общей численности в крае (66733 чел.). из них 3461чел. 
(32,9%) проживали в городских поселениях, остальные 7051чел. (67,1%)  – 
в сельской местности. удельный вес живших в городах немцев в хака-
сии был выше, чем в целом по краю (26,1%), но все равно по уровню 
урбанизированности рассматриваемая этническая общность являлась 
«сельской» – и по доле горожан, и по характеру их расселения. Меньше 
половины «городских» немцев в хакасии (47,1%) размещались в абакане 
и черногорске – небольших городах (людностью менее 100 тыс.чел.). а 
остальные были «разбросаны» по 14 поселкам городского типа, мало чем 
отличавшимся от деревень по характеру и образу жизни их обитателей.

запрещая немцам покидать место спецпоселения в течение полутора 
десятков лет, государство искусственно затормозило их урбанизацию, 
вызвав отставание от русских в этом процессе примерно на четверть 
века, если судить по росту удельного веса городского населения. Пере-
пись показала, что хотя хакасия в 1940–1950-х гг. не отличалась высоким 
потенциалом городской жизни, немцы-горожане все же имели больше 
возможностей для культурного развития и самореализации. Большинство 
характеристик у них, начиная с демографических, отличались, хотя не 
принципиально, в лучшую сторону от аналогичных характеристик лиц, 
живших в сельской местности.

По соотношению полов немцы в городах и деревнях практически 
не различались. оно было нарушено у тех и других в равной степени. 
Мужчины в городе составляли 45,5% от общей численности немецкого 
этноса, в деревне – 45,3%. но в возрастных структурах различия были 
очень значительными (табл. 1). однако показатели трудоспособности у 
рассматриваемых немцев в хакасии, особенно в городах, были близки 
к среднерегиональным. в 1959 г. в рабочем возрасте находились 52,2% 
сельских и 62,2% городских жителей восточной сибири2.

1 все цифры в тексте и таблицах приводятся по: государственный архив краснояр-
ского края (гакк). Ф. р-1300. оп. 7. д. 8. л. 1–57.

2 рассчитано по: итоги всесоюзной переписи населения 1970 года. М., 1971. т. 2. ч. 1. 
с. 66.
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Таблица 1.

Распределение немцев по признаку трудоспособности  
и уровню занятости в народном хозяйстве, %

возраст городское население сельское население
муж. жен. оба пола муж. жен. оба пола

Моложе 
трудоспособного

30,7 24,3 27,3 40,2 33,5 36,5

трудоспособный 64,2 60,4 62,1 56,5 55,1 55,7
старше 

трудоспособного
5,1 15,3 10,6 3,3 11,4 7,8

занятое население 58,3 33,6 44,9 55,0 32,0 42,6

из-за больших потерь в годы депортации старших поколений немцы-
мужчины были неестественно молодыми, особенно в деревне. в городе 
были учтены всего 81 чел. в пенсионном возрасте, в деревне – 105. жен-
щины были намного старше мужчин. в целом же сельское население было 
моложе городского, которое развивалось во всех отношениях быстрее. в 
демографической сфере это проявилось в более быстром старении его 
женской части.

немцы в городах обладали более высоким трудовым потенциалом, чем 
в деревнях, – у них была выше доля лиц в рабочем возрасте. но сельча-
не имели лучшие перспективы –удельный вес детей, которым предстояло 
вступать в рабочий возраст, у них был выше.

возрастной состав во многом, но не всецело, определял уровень за-
нятости немцев в народном хозяйстве. Перепись показала, что удельный 
вес работавших в общественном секторе народного хозяйства у них 
был намного ниже показателей удельного веса лиц в трудоспособном 
возрасте обоего пола. обращает на себя внимание особенно низкий 
уровень занятости женщин. Это было общим явлением в россии в конце 
1950-х гг.

уровни занятости мужчин и женщин существенно различались, особенно в 
деревне. но это было присуще не только немцам, а всему населению региона. 
так, в 1959 г. в общественном секторе народного хозяйства трудились 55,5% 
живших в сельской местности мужчин-немцев и 32,0% женщин, а в целом 
в восточносибирской деревне соответственно 52,2% лиц мужского пола и 
34,7% женского. «недостаточность» занятости женщин в общественном сек-
торе народного хозяйства «компенсировало» личное подсобное хозяйство 
(лПх). оно давало основные средства существования и было главной сфе-
рой занятости для 13,3% всех сельских женщин региона и для 0,6% мужчин. 
в результате суммарная занятость тех и других была сопоставимой – свой 
источник средств существования имели 52,8% сельских мужчин и 48,5% 
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женщин3. в нашем распоряжении нет данных о занятости немцев в лПх, но 
надо полагать, что у них была примерно такая же ситуация. в действитель-
ности уровень трудовой активности женщин, да и мужчин, был значительно 
выше, чем зафиксировала перепись, поскольку ведение домашнего и приуса-
дебного хозяйства отнимало у них много дополнительного времени, которое 
не учитывала статистика. у немцев, переживших депортацию, которая раз-
рушила самые основы их жизнеустройства и ничего не дала взамен, занятие 
домашним и приусадебным хозяйством играло особо важную роль, ибо они 
являлись той базой, на чем строилась стратегия выживания и повседневного 
существования этого народа.

в нашем распоряжении нет статистики трудовой активности немцев по воз-
растным когортам. но данные по всему населению региона могут прояснить 
ситуацию. если в городах возраст работающего в государственном секторе 
народного хозяйства еще как-то регулировался законом, то в деревне нача-
ло и окончание трудовой жизни людей выходили за рамки установленного 
«законного» возраста. так, перепись «обнаружила», что в восточносибирских 
деревнях собственный источник средств существования имели 11,4% детей 
в возрасте 14 лет, а среди 15-летних – 28,1%4. вряд ли немецкие дети имели 
другую трудовую биографию. Это же касается и окончания трудового перио-
да в жизни. его верхняя граница, особенно в деревне, была очень размытой.

Причин, из-за которых дети рано начинали, а пожилые поздно прекра-
щали трудиться вне домашнего хозяйства, было много. к ним относились 
низкий уровень жизни семей и невозможность жить только на заработки 
старших ее членов из-за плохой оплаты труда, отсутствие или очень малые 
размеры у большинства населения социальных льгот (пенсий, пособий и 
т.д.) а характер труда, которым занималась основная часть населения, по-
зволял рано идти на работу, поскольку не требовал высокого уровня об-
разования и предварительной специальной подготовки.

из основных характеристик экономической активности немцев, пред-
ставленных переписью, можно сделать следующее заключение. основные 
тенденции их развития в социально-экономическом отношении были об-
щими со свободным населением. в послевоенный период они успешно 
восстанавливали свой трудовой потенциал. население рабочего возраста 
пополняли многочисленные довоенные поколения, и трудоспособный 
контингент был не только относительно многочисленным, но и очень 
молодым по возрастному составу. выровнялась деформированная депор-
тацией пропорция занятых в общественном секторе народного хозяйства 
мужчин и женщин. у немцев появилась возможность, хотя и ограниченная, 

3 рассчитано по: российский государственный архив экономики (далее – ргаЭ). 
Ф.  1562. оп. 336. д. 1646. л. 181–183; д. 1649. л. 229–230; д. 1656. л. 91–92; д. 1657. 
л. 120–121.

4 рассчитано по тем же данным.



798

территориальных и межотраслевых трудовых перемещений. наконец, и в 
городе, и в деревне оставался значительный контингент «незанятых» людей 
рабочего возраста, преимущественно женщин. в 1960–начале 70-х гг. они 
будут практически целиком вовлечены в общественное производство.

все немцы, работавшие в общественном секторе народного хозяйства, 
как и остальное население, делились на занятых преимущественно ум-
ственным и преимущественно физическим трудом. различия между этими 
двумя категориями людей относились к числу базовых социальных разли-
чий. Первая объединяла тех, кто официально назывался служащими, вто-
рая – рабочих и колхозников.

обе группы были внутренне дифференцированы по содержанию и ха-
рактеру труда входивших в них работников. в этом делении проявлялась 
в обобщенном виде их социально-профессиональная структура. она пред-
ставляла собой систему профессиональных отрядов и групп, принадлеж-
ность к которым определялась не только профессиональной однотипно-
стью работы людей, но также общностью существенных черт их социально-
го облика: сходством условий, характера и социальных функций их труда, 
одинаковым положением в общественной организации труда, наличием 
специфических интересов, своеобразием быта, культуры, психологии и об-
раза жизни.

Представление о профессиональном составе всего населения можно по-
лучить только из материалов переписи. содержащаяся в них информация 
о распределении людей по занятиям, а внутри занятий – по образова-
нию, позволяет реконструировать в общих чертах динамику социально-
профессиональной и частично профессионально-квалификационной 
структуры немцев. объединение конкретных видов занятий в социально-
профессиональные группы представляет трудность, поскольку номенклату-
ра занятий насчитывает тысячи названий. в материалах переписи перечень 
основных занятий содержит свыше 280 наименований, которые сведены в 
48 разделов. на основании группировки занятий по таким признакам, как 
характер и содержание труда, уровень требуемой квалификации, нами была 
выделена 41 профессиональная группа, в том числе 24 группы физическо-
го и 17 − умственного труда, которые, при необходимости, объединялись 
в более крупные группы. Параметры предлагаемой ниже социально-
профессиональной структуры немцев хакасии были определены данными, 
извлеченными из красноярского краевого госархива. конечно, она не пре-
тендует на универсальность.

расположенные ниже таблицы социально-экономических структур 
немцев выразительны сами по себе, и требуют не столько комментариев, 
сколько конкретизации, так как в выделенных в таблицах профессиональ-
ных группах объединены многочисленные родственные занятия и профес-
сии, иногда по несколько десятков.
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Между работниками умственного и физического труда не было резкой, 
раз и навсегда установленной границы. существовали группы, которые за-
нимали промежуточное положение и лишь формально относились к той 
или другой категории. так, часть лаборантов считалась лицами умственно-
го труда, а часть – физического. деление не было стабильным. Методика 
распределения работников по характеру труда менялась, некоторые про-
фессии получали иной «статус». и их обладателей официальная статистика 
перемещала в другую общественную группу.

социально-профессиональный состав населения определялся много-
численными факторами – качеством структуры народного хозяйства, 
удельным весом в ней непроизводственной сферы, состоянием технико-
технологической базы отраслей экономики, «требовавшей» от работников 
определенных профессионально-квалификационных качеств. численность 
профессиональных групп зависела также от хозяйственного механизма, тор-
мозившего или стимулировавшего их рост. немаловажное значение имел 
уровень образования населения. у немцев был еще один, чрезвычайный, 
фактор – их длительное пребывание в статусе депортированного народа. 
Первым результатом действия всего комплекса факторов была пропорция 
между лицами умственного и физического труда.

Получившие освобождение немцы – и мужчины, и женщины – в конце 
1950-х гг., как и в начале депортации, в большинстве были заняты физической 
работой. в это время население восточной сибири и россии также в основ-
ном занималось физическим трудом. но у немцев этот показатель и в городе 
и, особенно, в деревне значительно превышал средний уровень. лица ум-
ственного труда составляли среди всех работавших сельчан в восточной 
сибири 16,8%5, а у «сельских» немцев в хакасии – 7,5%. в деревнях вос-
точносибирского региона умственным трудом занимались 20,1% работавших 
женщин и 13,3% мужчин, среди рассматриваемых немцев – соответственно 
9,6 и 6,1%.в этом проявлялась их явная дискриминация, поскольку старшие 
и средние поколения, получавшие образование до приезда в сибирь, от-
личались намного более высоким его уровнем, чем русские и остальные 
этносы.

сельчане традиционно отставали от горожан по уровню занятости ум-
ственным трудом. немцы не являлись исключением. Эта категория работни-
ков составляла среди них 18,2% в городах и, как указывалось, лишь 7,5% в 
деревнях.

среди немцев в городах умственным трудом больше занимались мужчи-
ны, в деревне – женщины, но их превосходство было незначительным, а 
удельный вес в общей массе служащих составлял лишь 52,5%.

5 рассчитано по: ргаЭ. Ф. 1562. оп. 336. д. 2935. л. 116–140; д. 2936. л. 252–274; д. 
2937. л. 145–168. 
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Работники умственного труда. категория занятых умственным трудом 
немцев была неоднородной настолько, насколько неоднородным был их 
труд. По признаку квалификационно-функциональных различий они делились 
в советский период на служащих-неспециалистов и специалистов (интелли-
генцию), которые объективно являлись проводниками научно-технического 
прогресса, играли главную роль в подъеме культуры и образования, в пре-
образовании материально-технической базы народного хозяйства и, значит, 
в изменении характера и содержания труда всех немцев, транслировали 
новые стандарты образа жизни. таким образом, численность интеллигенции 
и ее качество являлись показателем качества немцев как трудовых ресурсов 
и качества жизни народа в целом.

определить точную численность интеллигенции (специалистов) невоз-
можно из-за «размытости» границ, но ее отряды в переписи выделены 
четко. немецкая интеллигенция, как вся советская, делилась по месту и 
содержанию труда на: а) руководящих работников, осуществлявших управ-
ленческие функции; б) производственную, или технико-экономическую, 
интеллигенцию, имевшую преимущественно организаторские функции; 
в) интеллигенцию, занятую в непроизводственной сфере (врачи, учите-
ля, журналисты и др.), в деятельности которых преобладали творческие 
функции.

на основе более дробной дифференциации по содержанию труда 
интеллигенция делилась на: а) производственную, занятую в сфере ма-
териального производства; б) медицинскую, занятую в сфере охраны 
здоровья; в) педагогическую; г) культурно-просветительную; д) художе-
ственную; е) административную, сосредоточенную в аппарате управ-
ления, в юридических органах, в банковско-финансовой системе и т. д.; 
ж) научную. различия между перечисленными отрядами интеллигенции 
имели социально-профессиональный характер, поскольку каждый из них, 
объединяя родственные профессии, отличался от других не только харак-
тером и условиями труда, его оплатой, но и особенностями социальной 
психологии и в целом образом жизни.

структура лиц умственного труда в общих чертах отражена в таблице 
2. отчетливо видно, что немцы практически не допускались в круг управ-
ленцев. ни одного из них не было среди руководителей органов госу-
дарственного управления или их структурных подразделений, также как 
среди руководителей партийных, комсомольских, профсоюзных, коопе-
ративных и других общественных организаций и их структур. среди 557 
руководителей предприятий хакасии имелось лишь 8 немцев-мужчин – 3 
в городах и 5 в деревнях, и еще 9 чел. работали начальниками цехов, 
участков, мастерами.
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Таблица 2. 

Распределение немцев-работников умственного труда по занятиям 
и видам трудовой деятельности (по переписи 1959 г.)

занятия занятое население, чел.
городское сельское

муж. жен. муж. жен.
все занятое население,            чел.
                                                    %

921
100,0

632
100,0

1757
100,0

1233
100,0

в том числе:
занятые умственным трудом,  чел.
                                                     % 

151
16,4

131
20,7

107
6,1

118
9,6

из них:
1. руководители органов госуправления и 
их структурных подразделений - - - -
2. руководители общественных организаций 
и их структурных подразделений - - - -
3. руководители государственных пред-
приятий и колхозов и их подразделений 8 1 8 -
4. инженерно-технические работники 39 19 32 4
5. специалисты сельского хозяйства 5 1 10 2
6. Медицинские работники 3 17 2 10
7. Преподаватели, воспитатели, научные 
работники 23 24 8 20
8. культпросветработники 2 4 3 2
9. работники искусства 4 - - -
10. работники охраны соц. собственности и 
общественного порядка

3 - - -

11. работники связи - 3 - 8
12. работники торговли, общественного 
питания, заготовок, снабжения и сбыта 14 16 8 23
13. работники планирования и учета 38 34 26 41
14. работники канцелярий и 
делопроизводства - 3 - 3
15. работники службы быта и жилищно-
коммунального хозяйства 5 3 3 -
16. не указавшие занятия 7 1 4 5

самую крупную группу среди специалистов составляли инженерно-
технические работники (итр), занятые в неаграрных отраслях. число мужчин 
среди итр в городе и деревне мало различалось. но из женщин в группу 
входили почти одни горожанки.



802

Таблица 3. 

Распределение инженерно-технических работников по занятиям и видам 
труда, чел.*

Пол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 всего
город муж. 2 4 3 3 13 5 1 2 4 2 39

жен. - 2 - 6 1 1 5 - 2 2 19
село муж. 2 - 4 5 8 3 1 6 3 - 32

жен. - - - - 1 - 3 - - - 4
*1 – главные специалисты, 2 – инженеры, 3 – механики, 4 – нормировщики, диспетчеры, 5 – мастера, производители работ, 

6 – техники, 7 – лаборанты, 8 – киномеханики, 9 – десятники, 10 – прочие нтр.

инженерно-технические работники трудились во всех отраслях народного 
хозяйства, включая непроизводственную сферу. Эта группа была весьма «пес-
трой» по квалификационно-профессиональному составу. ее костяк составля-
ли не инженеры, которых было менее 10%, а представители среднего звена – 
мастера, техники, механики. По несколько человек работали диспетчерами, 
десятниками, лаборантами.

специалистов сельского хозяйства среди немцев было очень мало: пере-
пись учла 3 главных специалиста, 5 агрономов, 7 зоотехников, 1 ветврача и 
1 ветфельдшера.

крупную группу специалистов (139 чел.) составляли работники планирова-
ния и учета. они трудились во всех отраслях народного хозяйства. в отличие 
от итр эта группа состояла преимущественно из женщин, что предопреде-
лялось профессиональным составом входивших в нее работников. среди 
них находилось 12 экономистов и плановиков, в том числе несколько на-
чальников экономических и плановых отделов предприятий и учреждений, 
но основную массу составляли бухгалтеры и счетоводы (106 чел.). остальные 
работали ревизорами, контролерами и т.п. квалифицированными специали-
стами. вместе с ними в группу входили счетоводы, кассиры, учетчики, табель-
щики и «прочие работники механического учета» – малоквалифицированные 
или совсем не имевшие квалификации лица умственного труда, которые яв-
лялись служащими-неспециалистами.

делопроизводственный персонал (секретари, машинистки и т.п.) среди 
немцев представляли по 3 чел. в городах и деревнях. редко кто из немцев 
работал в коммунально-бытовом обслуживании: таких было всего 11 чел., в 
том числе 3 парикмахера и 4 фотографа.

непроизводственная немецкая интеллигенция была тоже малочисленной. 
самым крупным являлся «сводный отряд» работников народного образо-
вания, абсолютное большинство которого составляли учителя. учительская 
профессия традиционно относится к одной из самых феминизированных, но 
у немцев в городах число учителей разного пола было почти равным (20 и 
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22  чел.), в деревне же пропорция была обычной – 4 мужчины и 19 женщин. 
кроме учителей было учтено 3 преподавателя вузов, но лишь 2 воспитатель-
ницы дошкольных учреждений.

Медицинская интеллигенция значительно уступала по численности педа-
гогической. врачей всех специальностей (включая главных) было немного: в 
городах – 8, в деревнях – 2. в основном эта группа состояла из работников 
среднего звена – фельдшеров, акушерок (10 чел.) и медсестер (11 чел.). Мед-
работники уже стали одним из самых феминизированных отрядов интелли-
генции. доля женщин среди них составляла 85%, что во многом объясняется 
преобладанием работников среднего звена.

немцев не допускали в сферу идеологии – перепись не зафиксирова-
ла ни одного работника литературы или органов печати (редакторов, 
журналистов, корректоров и других специалистов этого профиля). также 
не было их в профессиональной группе «юридический персонал» (судьи, 
прокуроры, адвокаты, работники суда и прокуратуры), имелось лишь 3 
работника милиции.

художественная немецкая интеллигенция была представлена двумя арти-
стами, музыкантом и художником. к ним примыкала группа работников куль-
туры, также неоднородная и объединявшая лиц, трудившихся в домах куль-
туры, клубах, кинотеатрах, библиотеках и т. п. учреждениях. в городах было 
учтено 6 культпросветработников – заведующих дк, клубами и библиотеками, 
в деревнях – 5 чел.

в отраслях, где доля специалистов традиционно была низкой (торговля, об-
щественное питание, заготовки, снабжение и сбыт), немцев было тоже мало. 
работники торговли (61 чел.), тогда считавшейся сферой умственного труда, 
были представлены директорами магазинов (9 чел.), продавцами (31  чел.), 
зав складами (16 чел.), товароведами и т.п. специалистами.

Работники физического труда. лица физического труда – рабочие и 
колхозники – составляли абсолютное большинство занятых в народном 
хозяйстве немцев (табл. 4). чрезвычайно высокий удельный вес и качество 
их социально-профессиональной структуры ярко отражали низкий уровень 
профессионально-квалификационного развития немцев как работников и 
косвенно – низкий уровень развития территории их проживания. и в городе 
и в деревне среди них преобладали мужчины, но ненамного. доля женщин 
в этой категории работников везде была примерно одинаковой – соответ-
ственно 39,4 и 40,3%. 

лица физического труда различались по профессии, степени сложности 
выполняемого труда и работали как в материальном производстве, так в 
непроизводственной сфере. Более дробная дифференциация выделяла в 
них три отличавшихся друг от друга социально−профессиональных отряда: 
работников индустриально-физического, аграрно-физического труда и физи-
ческого труда в сфере обслуживания.
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Таблица 4.

Распределение немцев-работников физического труда по занятиям 
и видам трудовой деятельности (по переписи 1959 г.)

занятия занятое население, чел.
городское сельское
муж. жен. муж. жен.

занятые физическим трудом, чел.
                                                    % 

770
83,6

501
79,3

1650
93,9

1115
90,4

из них:
1. на силовых установках 32 18 - -
2. в горной промышленности 75 13 9 -
3. в металлургии, машиностроении, 
электропроизводстве 186 7 160 -
4. в химической промышленности 2 1 - -
5. в производстве стройматериалов - 8 - -
6. в лесозаготовках 10 2 23 4
7. в деревообработке 56 9 64 9
8. текстильщики, швейники, кожевники, 
обувщики 21 31 14 25
9. Пищевики - 17 6 27
10. строители 89 34 137 16
11. занятые сельскохозяйственным трудом 72 54 880 688
12. железнодорожники 11 6 5 7
13. автотранспортники, прочие занятые на 
транспорте

142 31 162 29

14. работники на подъемно-транспортных меха-
низмах, такелажники 9 11 4 1
15. Почтальоны - 6 - 2
16. Повара, официанты - 13 - 28
17. работники коммунального и хозяйственного 
обслуживания 26 135 41 142
18. санитарки, няни, сиделки - 28 - 28
19. внеотраслевые занятия (машинистки, кла-
довщики, лаборанты, разнорабочие, вахтеры, 
сторожа) 35 71 111 105
20. не указавшие специальности 4 6 34 4

обращает на себя внимание однотипность структур горожан и сельчан 
также и среди лиц физического труда. сельские немцы отличались от город-
ских лишь величиной отряда сельскохозяйственных работников. согласно 
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переписи, он был самым крупным из отрядов работников физического труда 
и объединял 42,0% лиц этой категории.

аграрно-физический труд абсолютно преобладал в сельском хозяйстве 
страны и региона. в конце 50-х гг. им занималось четыре пятых колхозников 
и рабочих совхозов. немцы не имели возможности по-иному трудиться в 
агросфере. как у всех, профессиональная дифференциация лиц аграрно-
физического труда у них была слабой (табл. 5). Большинство работали вруч-
ную. с техникой были связаны только трактористы, трактористы-машинисты 
и комбайнеры, составлявшие 25,1% отряда. нужно, однако, подчеркнуть, что 
этот показатель у немцев был намного выше среднерегионального, не превы-
шавшего в целом по селам региона 15%.

Таблица 5.

Распределение работников сельскохозяйственного труда 
по занятиям и видам трудовой деятельности, чел.*

Пол 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 всего
город муж. 1 6 23 3 5 16 4 - - - 14 72

жен. - 1 - - 6 1 - 18 6 1 21 54
село муж. 1 34 339 61 75 57 101 2 1 - 209 880

жен. 2 1 1 - 51 1  20 233 42 6 331 688
*1 – зав. фермами, 2 – бригадиры, 3 – трактористы, 4 – комбайнеры, 5 – скотники, телятницы, 6 – конюхи, 7 – пастухи, чабаны, 

8 – доярки, 9 – свинарки, 10 – птицеводы, 11 – без специальности.

вторым по численности, а в городах самым крупным, был отряд работ-
ников индустриально-физического труда, доля которого в массе лиц физи-
ческого труда составляла 37,1%. с индустриально-физическим трудом были 
связаны рабочие промышленности, строительства, транспорта и связи. из 
таблицы 4 видно, что примерно половину этого отряда составляли рабочие 
с промышленными специальностями (19,6% лиц физического труда), треть 
(10,3%) – транспортники, остальные (6,8%) являлись строителями. Эти три 
профессионально-отраслевых группы, в свою очередь, включали более мел-
кие группы специальностей.

специфика отраслевой структуры индустрии восточной сибири обусло-
вила своеобразие состава группы лиц промышленных профессий. у немцев 
более-менее крупными были три профессиональные группы промышленных 
рабочих. на первом месте стояли машиностроители и металлисты. за ними 
шли рабочие лесной промышленности и деревообработчики. третьей по 
численности группой являлись горняки, занимавшиеся добычей угля и руд 
цветных металлов. Пищевики, текстильщики, швейники, кожевники, обувщики, 
также как «занятые на силовых установках» (в основном кочегары, мотори-
сты), были среди немцев редкими специалистами.
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объединенные в одну группу работники, занятые в металлургии, маши-
ностроении и энергопроизводстве, составлявшие 8,7% лиц физического 
труда и имевшие примерно одинаковую численность в городах и деревне, 
в основном являлись мужчинами с самыми распространенными индустри-
альными профессиями. треть группы составляли слесари (-инструменталь-
щики, -монтажники, -сборщики), четверть – кузнецы, десятую часть – налад-
чики оборудования, регулировщики аппаратуры и столько же – электро-
монтеры, а остальные профессии исчислялись единицами. рабочие этих 
групп, как правило, имели достаточно высокую квалификацию и хорошее 
образование и трудились практически во всех отраслях.

несмотря на то, что одной из главных отраслей экономики восточной 
сибири являлась лесная и лесоперерабатывающая промышленность, чис-
ленность лесозаготовителей и деревообработчиков (в основном столяров 
и рамщиков) среди немцев была небольшой. другие промышленные про-
фессии, даже являвшиеся основными в ведущих в регионе отраслях про-
мышленности – горной, металлургической, химической и т.п., среди немцев 
были тоже мало распространены.

облик промышленных рабочих, занятых производством товаров народ-
ного потребления, определялся «второсортностью» отраслей легкой и 
пищевой промышленности. численность профессиональных групп швей-
ников, текстильщиков, обувщиков, кожевников и пищевиков в совокупно-
сти составляла 141 чел., а их доля в общей массе лиц физического труда 
колебалась около 3,5%. в большинстве эти профессии имели женщины, а 
само популярной из них была профессия швеи – мотористки или ручницы. 
группа пищевиков (47 чел.) была представлена преимущественно пекарями 
и тоже почти целиком состояла из женщин.

численность занятых на транспорте немцев была сравнительно большой 
(391 чел.). их совсем не было на водном транспорте, на железной дороге 
работали всего 27 чел., а абсолютное большинство трудились в дорожном 
транспорте. Почти половину их (47,0%) составляли шоферы, а остальные 
были заняты на гужевом транспорте и погрузочно-разгрузочных работах. 
немцев-шоферов автотранспорта в деревне было вдвое больше, чем в го-
родах. если верить статистике, эта профессия вообще была в тот период 
самой популярной в деревне среди лиц физического труда.

на автотранспорте работали в основном мужчины. женщин среди них 
было 16,5%, и занимались они в основном обслуживающим малоквалифи-
цированным трудом. шоферы трудились на предприятиях и в учреждениях 
всех отраслей народного хозяйства, где на них был спрос.

строительные занятия были умеренно распространены среди немцев. 
часть их работала в строительных организациях, часть – на предприятиях 
других отраслей, в том числе в колхозах и совхозах. характер, содержание 
и условия труда ограничивали занятие строительством женщин. и это 
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правило соблюдается во всех странах независимо от их общественного 
устройства. однако, несмотря на низкую механизацию работ и очень су-
ровый климат в хакасии, у немцев женщины составляли в этой профессио-
нальной группе 18,1%. Показателен ее состав. Больше половины ее (57,5%) 
являлись плотниками, а остальные трудились штукатурами, малярами, зем-
лекопами, каменщиками, дорожными рабочими, бетонщицами, печниками, 
подсобными рабочими. труд практически всех занятых в строительстве 
базировался на простых ручных операциях, хотя специализированных и 
требовавших опыта и мастерства, а машинистов, экскаваторщиков и прочих 
работавших на машинах и механизмах насчитывалось лишь 23 чел.

десятая часть лиц физического труда (11,1%) была занята обслуживанием 
населения (почтальоны, пекари, повара, работники коммунально-бытовых 
служб, санитарки, няни и т. п.). Многочисленная группа работников комму-
нального и хозяйственного обслуживания объединяла многие профессии, 
преимущественно мало- и неквалифицированные. структура этой группы, 
на четыре пятых состоявшей из женщин, была «пестрой»: 40,5% ее составля-
ли уборщицы, 32,5% – вахтеры и сторожа, остальные являлись банщиками, 
истопниками, домработницами и т.п. По характеру труда к ним были близки 
женщины, работавшие санитарками, сиделками и нянями в медицинских и 
детских дошкольных учреждениях.

очень редкими среди немцев были профессии почтальона, повара, 
официанта, поскольку общественное питание в рассматриваемый пе-
риод в городах было развито слабо, а в деревнях только начинало свое 
становление.

объединявшиеся переписью в одну группу работники внеотраслевых 
профессий составляли в категории лиц физического труда 8,0%. Эта группа 
была весьма «разношерстной» и включала в основном мало- и неквалифи-
цированных работников. в нее входили вахтеры и сторожа, разнорабочие, 
контролеры, счетчики, курьеры и т.п. с этим малообразованным большин-
ством контрастировали включенные в группу машинистки, большая часть 
лаборантов, которые работали едва ли не во всех отраслях экономики 
и в социальной сфере, и, конечно, различались по характеру занятий и 
квалификации.

группа «не указавших специальности» составляла 1,1% лиц физического 
труда. логично предположить, что они в большинстве своем специально-
сти не имели и были чем-то вроде разнорабочих.

итак, анализ данных переписи позволяет сделать ряд выводов. статистика 
подтвердила общность главных тенденций социально-профессионального 
развития немцев и жителей восточной сибири и россии в целом. основные 
параметры их профессиональных структур были в принципе однотипными, 
только доля лиц физического труда у немцев была значительно выше. При-
сутствие женщин в этой категории работников было чересчур большим, 
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особенно если учесть условия, в которых им приходилось трудиться. вид-
но, что основные качественные сдвиги в плане роста квалификации труда 
происходили больше в мужской половине этой категории работников. 
женский же труд менялся мало, особенно в деревне. Большинство немцев 
занимались не просто физическим, а тяжелым ручным трудом. однако, как 
известно, эта проблема имела общесоюзный характер.

Пропорция между занятыми умственным и физическим трудом в народном 
хозяйстве считается одним из обобщающих показателей интеллектуального 
потенциала общества. судя по статистике, этот потенциал у немцев, как в 
целом у населения восточносибирского региона, не заслуживает высокой 
оценки. удельный вес лиц умственного труда был очень низким, и к тому 
же значительную часть их составляли не интеллектуалы, а «конторские слу-
жащие», торговые работники и представители подобных профессий.

соотношение между лицами умственного и физического труда, а внутри 
них между социально-профессиональными группами достаточно отчетливо 
свидетельствует о том, что у немцев социально-профессиональная струк-
тура не отвечала тенденциям научно-технического прогресса. ее мобиль-
ность, судя по качеству составлявших ее профессий, была слабой, а про-
фессиональные группы, которые генерируют и обеспечивают инновации в 
разных сферах, – немногочисленными. совокупная рабочая сила немецкого 
населения не была способна интенсивно использовать достижения нтП.

Перепись показала, что среди немцев абсолютно преобладал доинду ст-
риаль ный тип работника. Большинство лиц физического труда, сосредо-
точенных в материальном производстве, занимались либо ручным, либо 
слабо механизированным трудом. в еще меньшей степени был механизи-
рован труд работников, занятых в отраслях обслуживания. таким образом, 
абсолютное большинство работников было связано с профессиями про-
стого и традиционного физического труда, не требовавшими серьезной 
подготовки до начала трудовой деятельности, и было мало тех, кто работал 
с машинами и механизмами и имел профессии более высокой сложности 
и квалификации.

Период депортации немцы закончили, имея неудовлетворительный по 
социально-экономическим характеристикам трудовой потенциал. их как 
социальную общность определяли в подавляющем большинстве работники 
физического труда, не очень, по требованиям того времени, квалифици-
рованные, и занятые в основном в отраслях народного хозяйства, весьма 
далеких от передовых рубежей научно-технического прогресса. распреде-
ление немцев по характеру и сложности труда создавало конфигурацию, 
напоминающую классическую социально-профессиональную пирамиду, 
основание которой образуют многочисленные группы работников самых 
простых профессий, а вершину – относительно узкие слои, занятые слож-
ным трудом.
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для немцев работа являлась источником средств существования, но, судя 
по характеру их занятий, проблемы их удовлетворенности трудом, развития 
их творческого потенциала были очень далеки от решения.

оценивая степень вклада немцев в формирование трудового потенциа-
ла хакасии в количественном плане, следует привести следующие цифры. 
в 1959 г. они составляли 2,7% занятого в народном хозяйстве этой авто-
номной области населения, в том числе 1,7% в городе и 3,9% в деревне. 
демографический ресурс экстенсивного развития экономики в сибири в 
лице немцев был явно невелик. они в незначительной степени позволяли 
удовлетворять имевшийся в сибирском регионе хронический дефицит тру-
довых ресурсов.
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Е.В. Конев (Новокузнецк)

Влияние советской идеологии на бывших 
депортированных немцев в местах некомпактного 

проживания западной сибири в 60–80-е гг. XX в.

на протяжении последних двух десятилетий в отечественной историогра-
фии изучение истории немцев в советском государстве является одной из са-
мых интенсивно разрабатываемой проблематикой. но исследование в основ-
ном затрагивается преимущественно в 1920–1930-е  гг., во время великой 
отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие1. По-прежнему 
малоисследованной остается история немецкого населения в местах бывшего 
спецпоселения в поздний хрущевский и брежневский периоды.

основная часть немцев на территории кемеровской, новосибирской и 
томской областей, а именно в местах некомпактного проживания западной 
сибири, появилась в 1940-е  гг. в результате депортации и репатриации. с 
момента прибытия они были распределены по предприятиям, учреждениям. 
в течение длительного времени немецкое население находилось под контро-
лем спецкомендатур. только после указа Президиума верховного совета ссср 
от 13 декабря 1955  г. «о снятии с немцев ограничений в правовом положе-
нии, находящихся на спецпоселении»2 начался процесс их освобождения и 
реабилитации. однако в отличие от других депортированных народов (чечен-
цев, калмыков, карачаевцев и др.) автономная республика немцев Поволжья 
не была восстановлена, и большая их часть оставалась в местах ссылки.

следует отметить, что, несмотря на проводившую реабилитацию репресси-
рованных народов во второй половине 1950-х гг., советское правительство не 
смогло выйти за рамки утопического сознания и «сталинского социализма». 
Провозгласив «большой скачок» к коммунизму, партийное руководство стре-
милось в короткий срок ассимилировать малочисленные народы и нацио-
нальные меньшинства и интегрировать их в советское общество. неслучайно 
во второй половине XX века правительственные постановления по отноше-
нию к немцам и другим национальным меньшинствам касались «улучшения 
интернационального воспитания».

на бывших спецпоселенцев – немцев оказывалось идеологическое воздей-
ствие. руководители, партактив предприятий, где они работали, разъясняли 
указ и призывали честно трудиться, не уезжать из сибири. в докладах обко-
мам кПсс западной сибири горкомы и райкомы подчеркивали, что работа 
по закреплению немцев проводится в индивидуальном порядке3. с помощью 

1 см.: ниБ. российские немцы. 1995–2011.
2 история российских немцев в документах . 1763–1992 гг. кн. 1. М., 1993. с. 177.
3 см., напр.: государственный архив кемеровской области (далее – гако). Ф. П-75. оп. 

8. д. 39. л. 29–66; государственный архив новосибирской области (далее – гано). 
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массово-политических и идеологических кампаний партийным властям после 
отмены режима спецпоселения в основном удалось оставить немецкое на-
селение в сибири. Более того, немцев в местах ссылки во многом сдерживал 
пас портный режим. система прописки позволяла властям регулировать ми-
грационные потоки. основная часть немцев до начала великой отечественной 
войны проживало в автономной республике немцев Поволжья и в западных 
областях ссср. Поэтому вполне объяснимо было их желание возвратиться об-
ратно. Между тем властными структурами и Мвд предпринимались меры по 
нейтрализации автономистских проявлений немецкого населения. несмотря 
на снятие немцев со спецучета, за ними по-прежнему следили органы Мвд и 
кгБ. Под особым контролем спецслужб находились бывшие репатриирован-
ные немцы.

в период поздней хрущевской «оттепели» очень много представителей 
немецкой национальности из мест некомпактного проживания западной 
сибири выехало в казахстан и среднюю азию. немцы, оставшиеся в сибири, 
поддерживали родственные связи с теми, кто переехал на постоянное место 
жительства в казахскую сср. например, в конце 1960-х  гг. из кожевниково 
томской области несколько семей выезжало к ранее переехавшим родствен-
никам в талды-курганскую область, но остаться там не изъявило желание и 
вернулось обратно4. немцы в послевоенные десятилетия в большей степени 
стремились воссоединить свои семьи, и они занимались поисками близких и 
дальних родственников, затерявшихся во время депортации и спецпоселения. 
Этим можно объяснить постоянные перемещения бывших спецпоселенцев 
в местах ссылки в 1950–1960-е  гг. кроме того, у некоторых немецких семей 
имелись даже родственники за границей, переехавшие туда ещё в конце 
XIX – начале XX вв.

с середины 1960-х гг. наблюдался новый рост эмиграционных и автономист-
ских настроений среди немецкого населения. основной причиной его явился 
указ Президиума верховного совета ссср от 29 августа 1964  г. «о внесении 
изменений в указ Президиума верховного совета ссср от 28 августа 1941  г. 
"о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья"»5. в отношении 
немецкого населения отменялись огульные обвинения, но большинство его 
оставалось в местах ссылки. После издания этого указа развернулось дви-
жение немцев за восстановление автономии на волге. но довольно быстро 
оно и затухло. Партийные и советские органы по рекомендации управления 
кгБ по отношению к тем представителям, которые активно выступали за воз-
вращение немцев в Поволжье, а также за выезд из ссср, нередко применяли 
методы жесткого административного нажима.

Ф. П-4. оп. 33. д. 1642. л. 10–11; центр документации новейшей истории томской 
области (далее цднито). Ф. 607. оп. 1. д. 2267. л. 109–133.

4 цднито. Ф. 607. оп. 1. д. 4506. л. 240.
5 история российских немцев в документах … кн. 1… с. 178–179.
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и только в 1970-е гг., в результате разрядки международной напряженности, 
в целях снижения эмиграционных и автономистских проявлений советское 
правительство издало ряд постановлений, касавшихся немецкого вопроса. 
толчком к этому явилось подписание 19 декабря 1966  г. международного 
пакта о гражданских и политических правах, права на свободный выезд и 
гарантии охраны национальных меньшинств. ссср ратифицировал пакт лишь 
23 марта 1973 г.6 следующим шагом стало подписание московского договора 
от 12 августа 1970 г. между ссср и Фрг о взаимном отказе от применения на-
силия7. главным его результатом явился указ Президиума верховного совета 
ссср от 3 ноября 1972 г. «о снятии ограничений в выборе места жительства, 
предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан»8. Этот указ 
не был опубликован в советской печати. несмотря на его издание, партийным 
и советским органам рекомендовалось принять все меры к тому, чтобы удер-
живать немцев в местах ссылки.

советское правительство, начиная с этого времени, и вплоть до второй по-
ловины 1980-х гг. по отношению к немецкому населению проводило политику 
«улучшения работы». так, ещё 26 октября 1972 г. было издано постановление 
цк кПсс «об отдельных категориях граждан, переселенных в прошлом из 
мест их проживания в другие районы страны». согласно ему партийные орга-
ны проводили работу по закреплению немецкого населения на новых местах 
жительства, привлечению к активному участию в общественно-политической 
жизни, в хозяйственном и культурном строительстве9. одной из ведущей фор-
мой деятельности администрации по удержанию немцев являлась индивиду-
альная воспитательная работа.

так, в новосибирской области, раньше чем в других западносибирских ре-
гионах, 1 февраля 1974 г. местный обком рассмотрел вопрос «об эмиграци-
онных настроениях некоторой части граждан немецкой национальности»10. 
в нем отмечалось, что за последнее время значительно увеличилось ко-
личество ходатайств о выезде представителей немецкой национальности 
за границу. в 1970  г. в новосибирске было возбуждено 137 ходатайств, в 
1971 – 163, в 1972 – 360, а в 1973 уже 1  020. среди них разрешено было 
выехать 912 гражданам (Фрг – 847, гдр – 52, канада – 13)11. основными моти-
вами выезда немцев являлись наличие за границей родственников, желание 
объединить семью; отсутствие автономии и разбросанность их в различных 

6 Айсфельд А. российские немцы в послевоенных советско-германских отношениях // 
отечественная история. 1996 № 3. с. 119. 

7 немцы в россии и снг. 1763–1997. Москва – штутгарт, 1998. вып. 6. с. 63.
8 история российских немцев в документах … кн. 1… с. 179.
9 гано. Ф. П-4. оп. 33. д. 4224. л. 10; гако. Ф. П-75. оп. 1. д. 47. л. 56; цднито. Ф. 607. 

оп. 1. д. 4504. л. 75.
10 гано. Ф. П-4. оп. 33. д. 4184. л. 17–18.
11 гано. Ф. П-22. оп. 26. д. 41. л. 47.
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регионах страны; слабое представительство в выборных органах, обще-
ственных организациях, а также наличие отдельных случаев неприязненного 
отношения к немцам со стороны представителей других национальностей 
как наследие времен великой отечественной войны. в связи с этим новоси-
бирский обком обязал городские и районные партийные власти, областные 
комсомольские и профсоюзные организации, а также руководителей хозяй-
ственных, научно-исследовательских и учебных заведений усилить работу 
по искоренению эмиграционных настроений среди граждан различных на-
циональностей, улучшить идейно-воспитательную работу с ними. основное 
внимание должно было направлено на воспитание немцев, как и других 
народов, в духе «советского социалистического патриотизма, интернацио-
нализма и дружбы народов». Местные областные, городские и районные 
газеты («советская сибирь», «вечерний новосибирск», «Молодость сиби-
ри»), а также комитет по телевидению и радиовещанию в первой половине 
1970-х  гг. регулярно пропагандировали материалы о торжестве ленинской 
национальной политики, о дружбе народов, связанные с 50-летним юбиле-
ем образования ссср.

уже 11 марта 1974 г. новосибирский горком принял постановление «об уси-
лении воспитательной работы среди граждан немецкой национальности»12. 
в течение марта райкомы новосибирска предоставили горкому справки о 
коммунистах-немцах. в конце этого же месяца горком направил обкому ин-
формацию «о состоянии работы с гражданами немецкой национальности». на 
основе ее выводов и предложений было указано, что горком кПсс совместно 
с увд новосибирского облисполкома должен отрабатывать более четкую и 
оперативную систему информации руководителей предприятий и обществен-
ных организаций о лицах, подавших заявления с ходатайством о выезде за 
границу. новосибирскому кгБ и уполномоченному совета по делам религий 
предлагалось информировать о деятельности религиозных объединений, 
состоявших полностью или частично из немцев. советским и профсоюзным 
органам было рекомендовано более тщательно подходить к распределению 
жилья, чтобы исключить возможность появления национальных жилых микро-
районов. органы связи с марта 1974 г. вели учет количества писем и других 
сообщений, поступавших из Фрг, и периодически информировали партийные 
комитеты. облсовпроф и отделение «интурист» более активно влияли на 
формирование групп для выезда за границу и приема иностранцев в городе 
с целью ограничения контактов и связи немецкого населения с туристами из 
Фрг. на основе более полной информации партийных комитетов со стороны 
органов Мвд, кгБ, связи, «интуриста» и других ведомств предписывалось зна-
чительно улучшить индивидуальную воспитательную работу среди граждан 
немецкой национальности, привлекать их к более активной общественно-

12 гано. Ф. П-22. оп. 26. д. 12. л. 75.
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политической деятельности, повысить роль трудовых коллективов в исполь-
зовании общественных форм воздействия13.

26 июня 1974  г. секретариат цк кПсс принял постановление «о мерах по 
улучшению работы среди граждан ссср немецкой национальности». Можно 
предположить, что оно в какой-то мере явилось следствием вышеназванно-
го постановления цк кПсс от 26 октября 1972  г. в постановлении «о мерах 
по улучшению работы…» указывалось, что многие партийные организации 
еще не в полной мере учитывали особенности работы среди лиц немецкой 
национальности, не всегда проявляли должную заботу о повышении их ак-
тивности в хозяйственной, общественно-политической и культурной жизни. 
в городах и районах, имевших значительный удельный вес немецкого насе-
ления, местные власти не уделяли необходимого внимания вопросам роста 
и выдвижения кадров. в свою очередь, 9 июля новосибирский, 16 июля 
кемеровский, а 29  ноября 1974  г. томский обкомы кПсс рассмотрели этот 
вопрос14. областные комитеты предложили горкомам, райкомам, райгори-
сполкомам, первичным партийным организациям глубоко и всесторонне 
разобраться с состоянием работы среди граждан немецкой национальности. 
горкомы и райкомы наметили планы работы с немецким населением. так, 
уже 22 июля того же года на заседании бюро новосибирского горкома кПсс 
были выработаны мероприятия по выполнению постановления цк кПсс от 
26 июня 1974  г.15 Почти полгода спустя, 23 декабря городской отдел пропа-
ганды и агитации новосибирска направил районным и партийным комитетам 
записку «о  борьбе с эмиграционными настроениями среди некоторой части 
немецкой национальности»16. в большей степени эта записка для органов 
власти содержала информацию в излишне приукрашенном виде. в ней обоб-
щался «лучший опыт работы» партийных, профсоюзных и комсомольских ор-
ганизаций по искоренению эмиграционных настроений. По образцу записки 
новосибирского горкома райкомы составляли справки о ходе выполнения 
постановления.

следует отметить, что в течение августа–сентября 1974  г. специально соз-
данные областными и районными партийными властями комиссии изучали 
структуру немецкого населения. особое внимание уделялось районам со 
значительной численностью немецкого населения. в эти комиссии входили 
члены кПсс, сотрудники высших учебных заведений, хорошо знавшие не-
мецкий язык. например, в александровский, каргасокский, кожевниковский, 
колпашевский и томский районы были направлены преподаватели кафедр 
научного коммунизма томских инженерно-строительного, политехнического 

13 гано. Ф. П-22. оп. 26. д. 41. л. 43–44.
14 гано. Ф. П–4. оп. 33. д. 4224. л. 10–12; гако. Ф. П-75. оп. 1. д. 47. л. 56–58; цднито. 

Ф. 607. оп. 1. д. 4504. л. 75–77.
15 гано. Ф. П-22. оп. 26. д. 18. л. 36–38.
16 гано. Ф. П-22. оп. 26. д. 20. л. 94–96.
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и педагогического институтов. на основе их изучения райкомы и горкомы 
партии предоставили статистические отчеты о проделанной работе среди 
немецкого населения. Местные органы власти учитывали партийный и со-
циальный состав немецкого меньшинства, число работавших в партийных 
и советских органах, образовательный уровень, количество награждений 
медалями и орденами, политико-моральное состояние. в процессе работы 
комиссии анализировали взаимоотношения немцев с местным населением, 
эмиграционные и автономистские настроения.

во многих местах сибири в брежневскую эпоху ещё встречались конфликт-
ные ситуации, как и отдельные случаи неблагожелательного отношения со 
стороны населения к немцам. например, в 1972–1973  гг. председателем но-
воникольского сельсовета александровского района был избран коммунист, 
бывший спецпоселенец, П.П. горн. из-за этого возникли случаи недовольства 
жителей села связанных с «засильем немцев», так как на руководящих постах 
в этом районе кроме горна находились в.Ф.  Фишер – управляющий трестом 
томскгазстрой, и.и.  Мумбер – директор коопзверопромхоза, а.а.  Фрицлер – 
зам. председателя стрежевского поселкового совета. александровский рай-
ком принял решение о перемещении горна на должность директора местного 
совхоза. а в кожевниковском и в яшкинском районах соответственно томской 
и кемеровской областей, где большая часть немцев являлась выходцами из 
Поволжья, имели место высказывания о восстановлении автономии17.

в середине 1970-х гг. по-прежнему оставался низким образовательный уро-
вень молодых представителей немецкой национальности. в основном из-за 
того, что немцы, родившиеся в 1940-е гг., после окончания неполной средней 
школы начинали трудовую деятельность на производстве. затем молодые 
мужчины проходили срочную службу в рядах вооруженных сил ссср и вновь 
возвращались на прежние места работы. в 1974  г. в томской области прожи-
вало 15 257 немцев, и 983 в их числе в возрасте до 30 лет не имели среднего 
образования. в с.  вороново кожевниковского района из 26 молодых немцев 
22 закончили 8 классов, 3 – 9 и 1 – 6. а в самом райцентре, кожевниково, в 
1974  г. из 128 выпускников средней школы 7 являлись немцами, из которых 
4 поступили в томские вузы и 1 – в техникум18. аналогичная ситуация наблю-
далась и в других сельских районах томской, кемеровской, новосибирской 
областей (томском, колпашевском, каргасокском, яшкинском, крапивинском, 
юргинском, Болотнинском, сузунском, тогучинском).

в целях снижения эмиграционных и автономистских настроений немцев 
советские органы власти в середине 1970-х гг. усилили пропагандистскую 
работу. сотрудники отделов пропаганды и агитации обкомов кПсс прово-
дили идейно-воспитательную и атеистическую деятельность по месту работы, 

17 цднито. Ф. 607. оп. 1. д. 4506. л. 183, 186, 240; гако. Ф. П-75. оп. 42. д. 139. л. 68.
18 цднито. Ф. 607. оп. 1. д. 4506. л. 120; 241.
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учебы, жительства немецкого меньшинства. Партийные органы широко при-
влекали к этой деятельности коммунистов, передовиков производства из 
числа немцев. среди трудящихся немецкой национальности, как и основного 
населения, проводились лекции, беседы, политинформации, тематические ве-
чера патриотического и интернационального воспитания. рабочие до 30 лет, 
не имевшие среднего образования, привлекались в школы рабочей молоде-
жи. на крупных предприятиях, где работали представители немецкого нацио-
нального меньшинства, первичные партийные организации начали активно 
выдвигать их на руководящие должности.

итак, в результате принятия и реализации постановления цк кПсс отделы 
организационно-партийной работы и пропаганды и агитации обкомов кПсс, 
горкомы и райкомы партии, первичные партийные организации, советские, 
комсомольские, хозяйственные и общественные органы приняли меры по 
улучшению работы среди граждан ссср немецкой национальности. вы-
движение передовых рабочих на руководящие должности, награждение и 
поощрение их частично нейтрализовали эмиграционные и автономистские 
настроения.

необходимо отметить, что в брежневский период, как и в предыдущие эпо-
хи советского государства, в средствах массовой информации сохранялась 
строжайшая цензура. в политической жизни безраздельно господствовала 
кПсс, организованная на началах строгого централизма. идеология совет-
ского общества была построена на культе вождя, насаждении политизирован-
ного патриотизма, идеологизированной истории кПсс и ссср, а также упро-
щенных формах интернационализма и произвольном толковании наследия 
классиков марксизма-ленинизма и социализма. неполнота и недостоверность 
информации позволяли успешно манипулировать общественным сознанием. 
зачастую пропагандистская работа на заводах, фабриках, учебных заведениях 
проходила как длинный, скучный, назидательный монолог лекторов, а диалога 
с аудиторией не получалось. Большинство рабочих, сотрудников, в том числе 
и немцев, с полным равнодушием относилось к пропагандистам. хотя почти у 
всех советских людей, особенно молодежи, накапливалось немало вопросов 
к партийному руководству.

немцы ссср, как и основное население страны, были воспитаны на комму-
нистических идеалах, но в постдепортационный период они пересмотрели 
свои убеждения. оказавшись обманутыми и униженными, немцы не могли 
положительно относиться к советской власти. тем не менее, они, проживая 
в сибири, оставались лояльными и честными гражданами ссср. а во время 
правления л.и.  Брежнева большинство бывших депортированных немцев 
уже смирилось с господствующей в стране коммунистической идеологией. 
однако люди старшего поколения были более замкнуты в общении и оби-
жены тем, что после депортации и репатриации они не были возвращены к 
прежнему месту жительства. Молодые представители, у которых в меньшей 
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степени отразился в памяти режим спецпоселения, больше стремились сде-
лать карьеру, и в связи с этим численность членов кПсс и влксМ среди нем-
цев возрастала. При этом выдвинутые среди них на руководящие должности 
и принятые в ряды кПсс в брежневский период вынуждены были усвоить 
такие качества: политический конформизм («политическая зрелость»), личная 
преданность вышестоящему начальству, угодничество, отсутствие собствен-
ных принципов. так, в крупнейшем городе сибири, новосибирске, проживало 
18  047 немцев и из них в 1971  г. насчитывалось 404 коммуниста, в 1972  г. – 
439, в 1973  г. – 454, в 1974  г. – 472. до издания постановления «о мерах по 
улучшению работы…» партийные органы ещё не в достаточной мере выдви-
гали представителей немецкой национальности в члены и кандидаты кПсс 
(см. табл.1). кроме того, за 1973–1974  гг. 9 немцев-новосибирцев расстались 
с партийными билетами, 7 из них исключили из кПсс за нарушение дисци-
плины и 2 – за решение выехать на постоянное место жительства в Фрг. а в 
рядах влксМ в это время находилось 2 679 молодых немцев, что составляло 
1,5% от всей численности новосибирской комсомольской организации. и 14 
по причине эмиграционных намерений вышли из влксМ19.

Таблица 1.

Количество немцев, принятых кандидатами в члены КПСС в  
Новосибирске в 1971–1973 гг.20

район 1971 1972 1973

всего немцев всего немцев всего немцев
дзержинский 443 5 426 1 433 6
железнодорожный 192 1 229 1 219 1
заельцовский 230 1 235 2 215 3
кировский 183 2 215 3 189 -
ленинский 335 5 343 7 356 6
октябрьский 157 3 166 4 164 3
Первомайский 84 1 86 - 101 -
советский 185 2 201 1 226 1
центральный 199 - 195 2 221 3
По городу 2 008 20 2 092 21 2 128 23

только с середины 1970-х гг. в результате принятия мер областных партийных 
властей по улучшению работы с гражданами немецкой национальности зна-
чительно увеличивалось количество коммунистов. так, если в новосибирской 

19 гано. Ф. П-22. оп. 26. д. 41. л. 41, 45, 54–55.
20 там же. л. 49.
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области в 1965 г. насчитывалось 1 277 немцев-коммунистов, то в 1975 г. – уже 
1 919, а в 1980 г. – 2 439. По удельному весу в новосибирской областной 
партийной организации немцы-коммунисты уступали только русским и укра-
инцам21. на территории томской области в 1970 г. проживало 15 257 немцев, 
и 432 из них являлись членами и кандидатами в члены кПсс. в 1974  г., во 
время издания постановления, насчитывалось 508 немцев-коммунистов, их 
удельный вес в томской областной парторганизации составлял 1,1%. из чис-
ла немцев-коммунистов 192 являлись депутатами местных советов, 154 были 
избраны в партийные органы, 110 работало в партийных, советских аппара-
тах управления. вместе с тем на предприятиях кожевниковского района и 
г.  колпашево среди немцев не было ни одного коммуниста. на следующий 
1975 г. в рядах кПсс томской области состояло уже 525 немцев, а в 1987 г. – 
96622. к началу перестройки в местах некомпактного проживания западной 
сибири сформировалась «новая» немецкая интеллигенция. в основном это 
представители конца 1940 – начала 1950-х гг. рождения. они были выдвинуты 
на руководящие должности в низших и средних эшелонах власти благодаря 
трудолюбию, добросовестному отношению к делу, профессионализму и в 
1980-е гг. уже входили в местную номенклатуру.

в анкетах и характеристиках на представителей немецкой национальности 
факт о депортации из Поволжья в сибирь заменялся переселением, а рождение и 
проживание в бывшей автономной республике саратовской областью. например, 
в заполненной автобиографии «старшего брата» кожевниковской евангелическо-
лютеранской общины г.к. оккеля говорилось, что осенью 1941  г. из с. Борегардт 
Марксштадтского района саратовской области он переехал в кожевниково. ок-
кель являлся ещё участником гражданской войны, служившим в первой конной 
армии под командованием с.М. Буденного. а в характеристике томского пастора 
а.а.  Миллера указывалось, что он родился в с.  Бобровка красноярского района 
саратовской области. Перед самым началом великой отечественной войны, в 
1940–1941  гг., Миллер находился на службе в красной армии. затем, очевидно 
был отозван из рядов вооруженных сил, переселен в томск. в анкетах оккеля 
и Миллера отсутствовало время нахождения под контролем спецкомендатур23. 
таким образом, вплоть до эпохи гласности и перестройки в личных делах за-
прещалось упоминать и фиксировать автономную республику немцев Поволжья, 
депортацию, пребывание на режиме спецпоселения и в трудармии.

в 1976–1978  гг. специальная комиссия цк кПсс во главе с председателем 
кгБ ю.в.  андроповым изучала документы и материалы, касавшиеся граждан 
ссср немецкой национальности. в августе 1978 г. она направила записку в 

21 новосибирская организация кПсс в цифрах. 1920–1980-е гг. новосибирск: зап.-сиб. 
кн. изд-во, 1981. с. 50–51.

22 цднито. Ф. 607. оп. 1. д. 4506. л. 133; Ф. 607. оп. 31. д. 552. л. 5.
23 государственный архив томской области (далее – гато). Ф. р-1786. оп. 1. д. 285. л. 7; 

д. 302. л. 16.
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Политбюро с проектом создания национально-территориальной государ-
ственности в составе казахской сср. и 31 мая 1979  г. Политбюро приняло 
постановление «об образовании немецкой автономной области»24. в ответ 
на это летом 1979  г. в казахстане прокатились антинемецкие демонстрации, 
и проект создания автономии провалился. и в дальнейшем значительно воз-
росли эмиграционные настроения немцев, которые привели к их массовому 
выезду во второй половине 1980-х гг.

одновременно в западной сибири партийные органы власти продолжили 
политику улучшения работы с немецким населением. так, в августе 1977 г. 
и.о. начальника управления кгБ при совете Министров по томской области 
а.н.  татаркин направил записку первому секретарю томского областного 
комитета е.к.  лигачеву, в которой содержалась информация о профилакти-
ческих мерах по снижению эмиграционных настроений и план дальнейшей 
работы. согласно постановлению цк кПсс «о мерах по улучшению работы 
среди граждан ссср немецкой национальности», томским обкомом кПсс 
по рекомендации управления кгБ были приняты дополнительные меры по 
усилению воспитательной работы. в обкоме состоялись индивидуальные 
беседы с руководителями и секретарями партийных комитетов коллективов 
предприятий, на которых трудились немцы. на заводах томска пятом государ-
ственном подшипниковом (гПз-5), «сибэлектромоторе» партийные комитеты 
проделали большую индивидуальную воспитательную работу с гражданами, 
желавшими эмигрировать25. а 30 мая 1980 г. бюро кемеровского обкома кПсс 
издало постановление «об улучшении работы среди граждан ссср немецкой 
национальности, проживающих на территории области»26. горкомы и райкомы 
кемеровской области, отделы пропаганды и агитации, как и в томске, усилили 
«профилактические» мероприятия среди немецкого населения. и год спустя, 
согласно составленному областными властями рабочему плану, секретари 
горкомов и райкомов предоставили информации о ходе выполнения по-
становления. однако политико-воспитательная работа среди немецкого 
населения не имела желаемого успеха для партийных и советских органов. 
количество ходатайств о выезде из ссср не становилось меньше. Партийно-
му руководству также не удалось окончательно заглушить движение предста-
вителей немецкой национальности за восстановление автономии. и только 
под воздействием жесткой идеологической кампании и «профилактических» 
действий властей многие немцы были вынуждены решительно отказаться от 
эмиграции в Фрг, как и от переселения в Поволжье.

в начале 1980-х гг. обострилась ситуация на международной арене. немцы 
ссср имели родственные связи из Фрг, канады и получали оттуда обширные 

24 история российских немцев в документах… кн. 1… с. 190–195.
25 цднито. Ф. 607. оп. 1 д. 4506. л. 125–129.
26 гако. Ф. П-75. оп. 39. д. 48. л. 52–57.
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сведения. с целью дальнейшей интеграции немцев в «советское социалисти-
ческое общество» секретариат цк кПсс накануне перестройки, 28 декабря 
1984  г., принял постановление «о мерах по противодействию пропагандист-
ским кампаниям на западе вокруг вопроса о положении граждан немецкой 
национальности в ссср»27. в большей степени оно дополняло постановление 
от 26 июня 1974  г. «о мерах по улучшению работы среди граждан ссср не-
мецкой национальности». Партийные и советские органы в середине 1980-х гг. 
развернули контрпропагандистскую работу. При идеологических комиссиях 
партийных комитетов были созданы секции, рабочие группы по контрпропа-
ганде. во многих областях ссср, например в новосибирской, они стали про-
водить социологические исследования, анкетные опросы с целью изучения 
состояния и эффективности воспитательного процесса среди немецкого на-
селения. к работе идеологических комиссий активно привлекались партий-
ные рабочие и служащие из числа лиц немецкой национальности.

в августе 1985  г. новосибирский горком предоставил обкому справку 
«о состоянии политической работы среди лиц немецкой национальности». в 
крупнейшем городе сибири в это время проживало 19 253 немца, среди них 
871 член кПсс и 2 863 комсомольца. городские, районные власти, а также пер-
вичные партийные организации в идеологической и в массово-политической 
работе, как и в 1970-е гг., согласно составленному плану больше уделяли вни-
мание «патриотическому и интернациональному воспитанию». ведущей фор-
мой пропаганды по-прежнему оставалась лекционная работа. Многие немцы, 
работавшие на предприятиях и в учреждениях, принимали участие в составе 
идеологического актива. так, в ленинском районе новосибирска 17 немцев 
работали пропагандистами политического просвещения, в дзержинском – 18, 
октябрьском – 42. а в советском районе с лекциями выступали ученые: кан-
дидат философских наук, доцент новосибирского государственного универ-
ситета Э.р.  Барбашина, доктор экономических наук к.к.  вальтух28. кроме того, 
в конце 1970-х – первой половине 1980-х  гг. широко использовались печать, 
радиовещание, устная и наглядная агитация. в трудовых коллективах регу-
лярно проходили торжественные собрания, посвященные событиям страны, 
рабочие собрания, вечера чествования передовиков производства. в каждом 
районе, например, ежегодно проводилась обширная пропаганда истории и 
уроков великой отечественной войны. 9 мая и 22 июня проходили массовые 
шествия и митинг у мемориала воинов, умерших в сибирских госпиталях. в 
аудиториях в присутствии немцев в докладах, лекциях, беседах пропаганди-
стами специально не говорилась «война с немцами», а вводилось выражение 
«война с фашизмом», «гитлеровской германией». однако по-прежнему, как и в 
предыдущие десятилетия, вклад представителей немецкой национальности в 

27 история российских немцев в документах… кн. 1… с. 199–200.
28 гано. Ф. П-22. оп. 46. д. 50. л. 26–30, 31–32, 51–52.
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Победу замалчивался. и вопросы, связанные с депортацией, спецпоселением, 
трудармией, не рассматривались.

советы профсоюзов и общественности, культурно-просветительские и об-
разовательные учреждения в 1970–1980-е гг. по указанию областных админи-
страций в местах большого сосредоточения немцев регулярно стали прово-
дить работу по «интернациональному и патриотическому воспитанию» моло-
дежи. так, в клубах, домах культуры организовывались тематические вечера, 
часто связанные с какой-либо годовщиной или юбилейной датой, например, 
посвященные международному дню солидарности молодежи, образованию 
гдр. в кинотеатрах демонстрировались фильмы восточногерманской студии 
«деФа». в учебных заведениях, дворцах и домах пионеров городов действова-
ли клубы интернациональной дружбы (кид), где школьники и студенты вели 
переписку со сверстниками из восточной германии. например, в 40  школах 
ленинского района новосибирска обучалось 132 учащихся немцев, и боль-
шая часть из них активно участвовала в работе кидов. во многих новоси-
бирских вузах проходили смотры-конкурсы факультетов и кафедр на лучшую 
постановку работы с иностранными студентами и международному сотрудни-
честву. ежегодно составлялся план совместных мероприятий комитета влксМ 
и молодежной организации студентов гдр. дружба народов пропагандирова-
лась через тематические фотомонтажи, стенгазеты, стенды, оформлявшиеся 
в учебных корпусах и общежитиях29. Представители молодого поколения 
сибири и восточной германии с большим энтузиазмом проводили совмест-
ные конкурсы и организовывали встречи, но к коммунистической идеологии 
и «социалистическому» образу жизни относились с полным равнодушием.

в новосибирске с начала 1960-х гг. работал немецкий клуб при доме ученых 
со ан ссср. руководил им совет клуба, председателем которого в 1980-е  гг. 
была и.П.  Березина с кафедры иностранных языков со ан ссср. целями и 
задачами клуба являлись укрепление дружбы между учеными ссср и вос-
точной германии; обмен научной информацией; знакомство с общественно-
политической жизнью, культурой, искусством и обычаями немецкоязычных 
стран; пропаганда советского образа жизни и совершенствование ученых в 
разговорном языке. заседания немецкого клуба проводились два раза в ме-
сяц. Формы работы: выступления ученых ссср, гдр и других немецкоязычных 
стран, дискуссии, беседы. в мероприятиях принимали участие и советские 
ученые, для которых немецкий язык был родным (и.и. ерш, в.и. Фельдбуш, 
а.и.  гросс). у немецкого клуба установились контакты с учеными из гдр. на-
пример, в новосибирском академгородке с докладами выступали из дрезде-
на профессор к.  гроссман, из Берлина доктор адлер30. сотрудничество науч-
ных школ ссср и гдр во многом позволяло дополнять и обогащать культуру 

29 гано. Ф. П-22. оп. 46. д. 50. л. 46–47.
30 там же. л. 45, 53–54.



822

двух стран и более глубоко изучать немецкий язык. неслучайно в сибири во 
второй половине XX в. сформировались целые научно-исследовательские 
группы по немецкой диалектологии. а пропаганда советского образа жизни и 
преимущества социалистического пути развития стран восточной и централь-
ной европы особого интереса среди ученых немецкого клуба не вызывала.

таким образом, большая часть немцев во второй половине XX века прожи-
вала в местах ссылки и находилась под контролем государственных и партий-
ных органов. немцы, как и основное население ссср, воспитывались в русле 
господствовавшей коммунистической идеологии. однако большинство людей 
в брежневский период вступало в ряды кПсс не по убеждению, а с целью по-
высить социальный статус, сделать профессиональную карьеру. с помощью 
массово-политической и пропагандистской работы партийному руководству 
лишь частично удавалось сдерживать немецкое население от автономистских 
и эмиграционных намерений. на протяжении почти двух десятилетий поста-
новление цк кПсс от 26 июня 1974  г. «о мерах по улучшению работы среди 
граждан ссср немецкой национальности» явилось основой национальной 
политики советского государства по отношению к немцам. и местные власти 
согласно ему проводили политико-воспитательную работу, а также по реко-
мендации управления кгБ «профилактические мероприятия». но, несмотря на 
принятие ряда мер руководством страны, советские немцы так и не были до 
конца реабилитированы. в конечном итоге нерешенная немецкая проблема в 
ссср привела к массовой эмиграции в германию.
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Т.Б. Смирнова (Омск)

Фактор депортации в динамике численности  
и расселения немцев в сибири*

численность немцев, проживающих в настоящее время на территории 
сибири, равна 336 тыс. человек, что составляет 56,2% всего немецкого на-
селения российской Федерации1. во многих областях сибири немцы находят-
ся на втором месте по численности после русских. хотя еще в начале хх в. 
численность немцев в сибири была около пяти с половиной тыс. человек, что 
составляло 0,3% немецкого населения российской империи и 0,09% населе-
ния сибири. Причины такого стремительного роста в регионе числа немцев, 
безусловно, заключаются в миграционных процессах. ведущую роль в этих 
процессах играли вначале добровольные переселения, а затем – депортация, 
причем фактор депортации в формировании современного немецкого на-
селения сибири является определяющим. об этом весьма убедительно сви-
детельствуют статистические источники, в частности, материалы переписей 
населения. 

По данным Первой всеобщей переписи населения российской империи 
1897 г. в областях за уралом проживало 14298 немцев, из них в сибири – 5424, 
в средней азии – 8874. городское немецкое население в сибири составляло 
37%, сельское – 63%. аграрная колонизация сибири немцами только начи-
налась, первые поселения были основаны здесь в 1893–1894 гг. выходцами 
из немецких колоний Поволжья. в числе учтенных переписью, в тобольской 
губернии было зафиксировано 1120 немцев (714 душ мужского пола и 406 душ 
женского пола). в томской губернии проживало 1430 немцев (872 душ мужско-
го пола и 558 душ женского пола). в енисейской губернии – 946 человек (697 
мужчин и 249 женщин). в иркутской губернии – 607 человек (434 мужчины и 
173 женщины). в омском уезде (входил в акмолинскую область) зафиксирова-
но 3315 немцев обоего пола, в том числе в г. омске – 437 человек2. 

все расчеты, произведенные по переписи 1897 г. показывают очень не-
значительную как абсолютную численность немцев в сибирском регионе, 

*  исследование выполнено при финансовой поддержке ргнФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Этнография современной диаспоры (на примере 
немцев сибири)», проект № 11–31-00213а1. 

1 рассчитано по: всероссийская перепись населения 2002 г. сайт. URL: http://www.
perepis2002.ru/ct/doc/TOM_04_03.xls 

2 Первая всеобщая перепись российской империи 1897 г. т. LXXVIII. томская губер-
ния. сПб., 1904. с. 70; т. LXXXI. акмолинская область. сПб., 1904. с. 1; т. XXVIII. то-
больская губерния. сПб., 1905. с. 76.; распределение населения по родному языку 
и уездам российской империи кроме губерний европейской россии // демоскоп. 
Электронная версия бюллетеня «население и общество». Приложения. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php
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так и крайне низкую их долю в составе общей численности населения, и в 
составе нерусских народов. сельское немецкое население преобладало над 
городским, но незначительно. в начале хх в. переселенческий поток усили-
вается, но в отличие от предыдущего периода, в нем начинают преобладать 
выходцы из разных губерний европейской россии, хотя в значительной мере 
сохраняется и традиционное направление миграций из Поволжья. Помимо 
поволжских немцев, в сибирь переселяются волынские немцы и меннониты. 

Большое количество немецких крестьян переселилось в сибирь в годы 
столыпинской аграрной реформы. в этот период немцами были заселены 
обширные пространства в славгородском и омском уездах. основными 
районами выхода были Поволжье и украина. общими для переселенцев были 
районы выхода и причины, по которым они ехали в сибирь. но соотношение 
переселенцев из этих регионов, их конфессиональный состав на алтае и в 
районе омска различались. все исследователи признают, что среди пересе-
ленцев на алтай преобладали выходцы из южнорусских губерний, меннониты 
по вероисповеданию, в омском уезде было больше выходцев из Поволжья. 
немецкое население тарских урманов формировалось почти исключительно 
из крестьян волынской губернии. в начале хх в. сформировались места ком-
пактного проживания немцев в сибири, они располагались в основном вдоль 
транссибирской железной дороги, от Петропавловска до омска, и далее – до 
Барабинска, а также на алтае.

конец XIX в. – 1914 г. следует выделить как период массового добровольного 
переселения немцев в сибирь. в 1914 г. началась первая мировая война, и это 
событие коренным образом изменило характер переселения немецких крестьян. 
Миграции в сибирь перестают носить экономический характер. добровольные 
миграции сменяются полосой депортаций и насильственных переселений. не-
смотря на то, что события первой мировой войны не оказали сколько-нибудь 
значительного влияния на общую численность немцев в сибири вследствие 
того, что большая часть перемещенных лиц смогла выехать из мест ссылки, роль 
этих событий была большой. Эти события были рубежом, который отделял пери-
од мирного и достаточно спокойного существования немцев в сибирских ко-
лониях, период их поступательного развития, сопровождавшегося стабильным 
ростом населения за счет естественных причин, от периода войн, революций и 
прочих потрясений, вызвавших многочисленные вынужденные миграции.

всесоюзная перепись населения 1926 г. зафиксировала в ссср 1238549 
немцев. в рсФср проживало 806301 человек немецкой национальности3. 
в  сибири было зафиксировано 86469 немцев. они составляли 1% населения 
и проживали в 16 округах на огромной территории от тюмени до иркутска. 
По результатам переписи 1926 г. были составлены списки населенных мест по 

3 всесоюзная перепись населения 1926 г. национальный состав населения по рес-
публикам ссср // демоскоп. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.
php?reg=2 
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всем регионам ссср, в том числе и по сибирскому краю. особую ценность 
материалы переписи представляют в том плане, что она зафиксировала все 
населенные пункты накануне проведения массовой коллективизации, которая 
ликвидировала частные хозяйства, и, как следствие – хуторской тип поселения. 
Поскольку хутора были для немцев типичным, очень распространенным видом 
поселений, их ликвидация привела к уменьшению в несколько раз количества 
населенных пунктов, и, одновременно, к увеличению людности сохранившихся 
поселений. 

в «списках населенных мест» фиксировалась численно преобладающая наци-
ональность в каждом населенном пункте. согласно этому источнику, в западной 
сибири в 1926 г. было зафиксировано 872 населенных пункта с преобладающим 
немецким населением. из них 609 – в районе омска, 223 – на алтае и 40 – вбли-
зи новосибирска. Большая часть населенных пунктов вблизи омска, особенно в 
северных районах, являлась хуторами. так, например, в тарском округе все 146 
немецких населенных пункта являлись хуторами. из 277 немецких населенных 
пункта омского округа селами являлись 10, деревнями – 20, поселками – 39, 
хуторами – 182. (остальные 26 населенных пунктов обозначены как участки, 
кордоны, выселки)4. Процесс ликвидации хуторов и сселения привел к тому, что 
в населенных пунктах стали вместе проживать немцы, относящиеся к разным 
переселенческим группам, отличающиеся друг от друга языком, вероисповеда-
нием и локальными особенностями культуры. тем не менее, очаги компактного 
проживания немцев в сельских местностях сибири продолжали сохраняться, 
они только стали более «смешанными» по составу населения. 

особый интерес представляют данные о численности немцев в сибири на-
кануне великой отечественной войны, поскольку ее начало было связано с 
массовой депортацией немецкого населения из европейской части советско-
го союза в сибирь и казахстан, которая привела к кардинальному изменению 
расселения немцев, резкому росту их численности в сибири и определила 
весь дальнейший ход этнического развития.

официальные данные содержатся в материалах всесоюзной переписи на-
селения 1939 г. общепринятым мнением в настоящее время является необхо-
димость корректировки данных переписи населения 1939 г. в сторону умень-
шения общей численности населения ссср, так как численность населения 
была заведомо преувеличена на 1–2 млн. человек5. Предыдущая же перепись 
населения 1937 г., результаты которой были признаны неудовлетворительны-
ми, напротив, недоучитывала население ссср в сумме на 700 тыс. человек6. 

4 рассчитано по: список населенных мест сибирского края. новосибирск, 1928. 
с. 35–202.

5 Перепись населения ссср 1937 года. история и материалы. М.: государственный 
комитет ссср по статистике, 1990. с. 49.

6 Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. опыт оценки численности населения ссср 
1926–1941 гг. (краткие результаты исследования) // вестник статистики. 1990. № 7. 
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результаты переписи 1937 г. признаются более достоверными, чем переписи 
1939 г., но разработка этих материалов по регионам, к сожалению, невозмож-
на. в целом же, перепись 1937 г. зафиксировала численность немцев в ссср – 
1151602 человек, в рсФср – 651429 человек7. таким образом, разница между 
данными переписей 1937 и 1939 гг. при учете немецкого населения является 
очень большой – 275630 человек по ссср и 211075 человек по рсФср. если 
исходить из положения, что приписки численности населения, как и его не-
доучет, были равномерными по всем регионам, а также то, что доля немцев 
сибири в общей численности немецкого населения рсФср в 1937 г. составля-
ла 12%, то мы получим их численность около 80 тыс. человек. следует, однако, 
оговориться, что эта цифра, скорее всего, является не средней, а минималь-
ной величиной, поскольку масштабы фальсификации результатов переписи 
1939 г. были разными в разных регионах. так, уровень искажения (приписка к 
итогам численности) в асср нП составил 9,6%, что привело к значительному 
увеличению немцев в Поволжском регионе. в киргизии к сентябрю 1941 г. 
было взято на учет нквд 8,4 тыс. немцев, в то время, как перепись 1939 г. учла 
11,7 тыс. немцев в республике, в казахстане по данным нквд проживало до 
войны 61,3 тыс. местных немцев, а переписью было учтено 92,5  тыс. немцев8. 
учитывая столь масштабные приписки к численности немцев в других регио-
нах ссср, можно надеяться на то, что искажения по сибирскому региону были 
не такими значительными. 

в работе а. айсфельда и в. хердта указано, что накануне войны между ссср 
и германией в сибирском регионе проживало 106400 немцев9. учитывая все 
приведенные выше данные, следует определить численность немцев в си-
бири перед депортацией в 100 тыс. человек, оговорившись, что цифра эта 
приблизительная, но более точные подсчеты невозможны из-за характера и 
состояния источников. следует также сказать, что при оценке фактора депор-
тации, более принципиальным показателем по сравнению с абсолютной чис-
ленностью, является доля немцев в общей численности населения отдельных 
регионов, а также доля немецкого населения регионов в общей численности 
немцев рсФср и ссср. сравнивая эти относительные показатели до депор-
тации и в период после перемещения немцев в восточные районы страны, 
можно наглядно представить те глобальные изменения, которые произошли в 
численности и расселении в результате депортации. в этом случае официаль-
ные данные переписей населения можно считать репрезентативными. 

с. 36. 
7 Перепись населения ссср 1937 г. с. 86, 89.
8 Кригер В. рейн–волга–иртыш: из истории немцев центральной азии. алматы: из-

дательство «дайк-Пресс». с. 139.
9 цит. по: Бруль В.И. Миграционные процессы среди немцев сибири в 1940–1955 гг. // 

Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. М., 1998. 
с. 338 (Eisfeld A., Herdt V. Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deutsche in der 
Sowjetunion 1941–1945. Köln, 1996. S. 45.). 
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согласно данным всесоюзной переписи населения 1939 г. в ссср прожи-
вало 1427232 немца, что составляло 0,84% от всего населения советского 
союза. немцы находились на 20 месте по численности среди народов стра-
ны. в российской Федерации проживало 862504 немца, что составляло 0,79% 
населения республики и 60,43% немецкого населения ссср10. в азиатской 
части рсФср численность немцев составляла 117013 человек, в том числе в 
западной сибири – 101429 человек, а в целом в сибири – 109158 человек 
(табл. 1).

Таблица 1.

Численность немцев в регионах азиатской части РСФСР  
по данным переписи 1939 г.11

регион числен-
ность 

немцев

доля в 
численности 

немцев 
рсФср,%

доля в 
численности 

населения 
региона, %

алтайский край 33203 3,85 1,33
новосибирская область 8394 0,97 0,21
омская область 59832 6,94 2,52
итого: западная сибирь 101429 11,76 1,14
красноярский край 3962 0,46 0,20
иркутская область 2142 0,25 0,16
читинская область 1205 0,14 0,10
Бурят-Монгольская асср 420 0,05 0,08
итого: сибирь 109158 12,66 0,79
Приморский край 1911 0,22 0,21
хабаровский край 5694 0,66 0,39
якутская асср 250 0,03 0,06
итого: азиатская часть рсФср 117013 13,57 0,80
рсФср 862504 100 0,79

10 всесоюзная перепись населения 1939 г. национальный состав населения по рес-
публикам ссср // демоскоп. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.
php?reg=2

11 рассчитано по: всесоюзная перепись населения 1939 г. национальный состав на-
селения по регионам рсФср // демоскоп. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/
ussr_nac_26.php?reg=2 (административно-территориальное деление в период 
проведения переписи отличалось от современного. в 1937 г. западно-сибирский 
край был упразднен с разделением на алтайский край и новосибирскую область. 
численность немцев в алтайском крае дана, включая ойротскую автономную об-
ласть, в которой по переписи 1939 г. проживало 25 немцев. численность немцев 
в омской области дана, включая ханты-Мансийский и ямало-ненецкий националь-
ные округа, в которых насчитывалось соответственно 177 и 101 человек немецкой 
национальности).
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таким образом, немцы, проживающие на территории сибири до депорта-
ции, составляли 12,66% немецкого населения рсФср, а доля немцев в общей 
численности населения сибири составляла 0,79% и не отличалась от средне-
го показателя по россии. 

депортация немцев в сибирь привела к многократному увеличению их 
численности в регионе. из Поволжья в 1941 г. было выселено около 440 тыс. 
немцев, из них 331,5 тыс. – в сибирь. в казахскую сср было депортировано 
117,7 тыс. человек12. то есть 73,8%, или почти три четверти немецкого насе-
ления асср нП было переселено в сибирь в 1941 г. в дальнейшем основной 
территорией, на которой позже размещались депортированные немцы, а за-
тем и другие народы, стала казахская сср. всего из европейской части россии 
в сибирь и казахстан в 1941–1942 гг. было депортировано 805 тыс. немцев. 
распределение по районам вселения было следующим (табл. 2)13:

Таблица 2.

Численность расселенных депортированных немцев в 1941–1942 гг.

регион численность доля расселенных в 
регионе немцев от общей 
численности депортиро-

ванных, %
алтайский край 100303 12,46

омская 83906 10,42
новосибирская 133684 16,61

красноярский край 78050 9,69
иркутская область 1169 0,15

итого: сибирь 397112 49,33
казахская сср 407931 50,67

всего 805043 100

в сибири оказалось 49,33% немцев, т.е. почти половина всех депортирован-
ных, из них – 317,9 тыс. – в западной сибири (почти 40% всех депортирован-
ных и 80% депортированных в сибирь). кроме немцев, депортированных из 
асср нП, в алтайском крае были расселены немцы из саратовской, сталин-
градской, ростовской областей, в омской области – из саратовской, сталин-
градской, воронежской, горьковской, калининской, ленинградской областей 
и крымской асср, в новосибирской области – из саратовской, ростовской, 

12 Герман А.А. немецкая автономия на волге. 1918–1941. М.: «Мснк-пресс», 2007. с. 441. 
13 рассчитано по: Ремпель П.Б. депортация немцев из европейской части ссср и трудар-

мия по «совершенно секретным» документам нквд ссср 1941–1944 гг. // российские 
немцы. Проблемы истории, языка и современного положения. М., 1996. с. 74.
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запорожской, донецкой, воронежской областей, краснодарского края, азер-
байджанской сср, в красноярском крае – из саратовской и ленинградской 
областей, краснодарского края14. внутри сибирского региона проводилось 
переселение депортированных, в основном в северные районы15. 

депортированные немцы размещались как в немецких селах, так и в рус-
ских, и в смешанных. Поэтому в результате депортации происходит увеличе-
ние числа немцев в тех местах, где немцы уже жили компактно. но, наряду 
с этим, немцы расселялись и в других районах, поэтому в результате депор-
тации произошло дисперсное расселение немцев на огромной территории, 
своеобразное «распыление» немецкого населения по территории сибири. 

Прием депортированных осуществляли местные районные власти, которым 
определялось количество людей, которых они должны принять и распреде-
лить по колхозам. отказов практически не было, потому что, во-первых, это 
было распоряжение, которому нужно было подчиняться, а во-вторых, все 
колхозы испытывали острую нехватку рабочих рук в связи с начавшейся мо-
билизацией на фронт. количество депортированных было огромным, поэтому 
в очень многих селах и практически во всех немецких поселениях в сибири 
в 1941 г. появились депортированные немцы. 

так, в исилькульском районе омской области было размещено 2500 поволж-
ских немцев. несколько позже здесь были размещены депортированные калмы-
ки и немцы с украины. депортированных размещали по домам местных жителей 
по 4–5 семей. контакты между местными и депортированными немцами были 
слабыми, браков между собой они не заключали из-за значительных различий в 
языке и религии. Поволжские немцы были католиками, они не понимали плат-
тдойч, на котором говорили местные меннониты, кроме того, они различались и 
между собой, одни называли себя «луговыми», другие – «горными», так как они 
были выселены из разных районов Поволжья, с луговой и горной сторон16.

в некоторых поселках, небольших по численности, депортированные немцы 
стали составлять большинство жителей. например, в д. гофнунгсталь исиль-
кульского района, основанной в 1902 г. меннонитами из таврической губернии, 
были размещены немцы, депортированные из каменского района саратовской 
области. они стали численно преобладать над местным населением, и, по-
скольку они были католиками, местным немцам пришлось ходить на религиоз-
ные собрания в соседнее с. Маргенау, где была меннонитская община17.

Большая группа депортированных немцев была размещена на территории 
современного горьковского района омской области. до 1941 г. на этой тер-

14 там же. с. 71–73.
15 Белковец Л.П. нарымская эпопея немцев Поволжья в 1941–1945 гг. // Миграционные 

процессы среди российских немцев: исторический аспект. М., 1998. с. 284–313.
16 Музей археологии и этнографии омского государственного университета 

им. Ф.М. достоевского (МаЭ омгу). Ф. I. д. 151-1. л. 15.
17 там же. л. 1.
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ритории существовало 12 населенных пунктов с преобладающим немецким 
населением. Большинство из них были более или менее однородными по 
составу: в чучкино проживали поволжские немцы, лютеране по вероиспове-
данию, в халдеевке – крымские меннониты. одна деревня – осиповка, была 
разделена на две части: основавшие поселение волынские немцы были лю-
теранами. Переселявшиеся позже, до середины 1930-х гг. украинские немцы 
из екатеринославской губернии были католиками. католиками были также 
депортированные в осиповку поволжские немцы. обе общины действовали 
вплоть до последнего времени, в осиповке сохраняются два кладбища – ка-
толическое и лютеранское.

в 1941 г. в горьковском районе была размещена большая (более тысячи че-
ловек) группа немцев, депортированных из Поволжья, в основном из сталин-
градской области. депортированных немцев размещали не только в немец-
ких, но и в русских деревнях. так, в с. лежанка, основанном русскими в XIX в. 
на берегу иртыша, в 1941 г. была размещена группа немцев, выселенных из д. 
семеновка сталинградской области. в период укрупнения колхозов и ликви-
дации неперспективных деревень в лежанку были переселены жители таких 
деревень как розановка, крупянка, ливенка, ивановка, Березовка, липатовка, 
Михайловка и горький лог – и русские, и немцы18. таким образом, немецкое 
население в лежанке было очень сложным, смешанным по составу. 

в 1941 г. в маленькой русской деревне октябрьское, состоявшей всего из 
нескольких дворов, были размещены немцы, депортированные из сталинград-
ской области. в отличие от других населенных пунктов, где депортированные 
размещались по семьям или в пустующих домах, здесь переселенцев разме-
стили в бараках. в октябрьское отбирали хороших специалистов: механиков, 
трактористов, кузнецов, так как, видимо, хотели организовать здесь какое-то 
производство. но с января 1942 г. началась мобилизация в трудармию. После 
войны большинство оставшихся в живых вынуждено было жить в октябрь-
ском, потому что возвращаться в Поволжье было запрещено19. 

депортированные немцы размещались без всякого учета национальной 
принадлежности, их селили в тех поселках, где было хоть какое-то жилье: 
пустующие дома, казармы, сараи, фермы. часто «уплотняли» местных жителей, 
иногда переселенцы рыли землянки. так немцы оказались во многих русских 
деревнях. Поскольку расселены они были небольшими группами, по не-
скольку семей, после войны они старались переехать в те поселки, где уже 
жили немцы, искали родственников, знакомых. Многим это удалось, но в то 
же время возникли места компактного расселения именно депортирован-
ных немцев. из таких мест следует назвать, например, с. новорождественка 
исилькульского района омской области. изначально, местность эта заселя-

18 там же. д. 149-2. л. 76.
19 там же. л. 75.
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лась казаками и носила название «озерки». в 1941 г. здесь были размещены 
немцы, депортированные из Франковского и красноармейского районов са-
ратовской области (сел нейвальтер, шук, каменка). некоторые немцы попали 
в новорождественку после трудармии (например, анна вольф, депортирован-
ная из с. гримм саратовской области). несколько немецких семей переехало 
сюда из новосибирской области и казахстана в 1956 г. после отмены режима 
спецпоселения. Это семья Бауэр, депортированная из д. гаврино старобежев-
ского района волгоградской области в алма-атинскую область, семьи Эпп 
и Функ, депортированные в новосибирскую область из с. централь ново-
хоперского района воронежской области, семья гернер, депортированная 
в кокчетавскую область из крыма20. таким образом, все немецкое население 
новорождественки – это депортированные немцы и их потомки.

Мобилизация в трудармию привела к перемещению части немецкого 
населения из сибири на урал, на дальний восток, европейский север. По-
сле расформирования трудовой армии в 1946 г. происходило возвращение 
немцев на прежнее место жительства, но оно было не полным, часть быв-
ших трудармейцев осталось в местах дислокации трудовых лагерей. Это, как 
и повышенная смертность в годы войны, привело к снижению численности 
немцев в сибири. 

но в это же время в сибири начинается размещение репатриированных 
немцев. число репатриантов составило в алтайском крае – 13841 человек, 
красноярском крае – 4090, в новосибирской области – 13262, в омской – 
1869, в томской21 – 5830, в кемеровской – 4888, в иркутской – 4361, в тю-
менской – 1785 человек22. общее число этой последней волны вынужденных 
мигрантов составило почти 50 тыс. человек. 

Поскольку перепись населения после войны не проводилась, о числен-
ности немцев можно судить по учету спецпоселенцев, оговорившись, что 
эти данные не являются полными. в 1948 г. численность немцев, как само-
стоятельного контингента спецпоселения, составляла 1012754 человека23. 
Первоначально местные сибирские немцы не попали в число спецпоселен-
цев. Первыми на спецучет были поставлены местные немцы в новосибир-
ской  области. в алтайском крае и омской области, режим спецпоселения 
был введен окончательно лишь в 1951 г.24 в 1953 г. на спецпоселении нахо-
дилось 1223968 немцев, из них 412518 проживали в сибирском регионе. Это 
составило 33,7% всех немцев-спецпоселенцев. немцы составляли 2,2% всего 

20 там же. л. 13.
21 указ об образовании томской и тюменской областей был принят в августе 1944 г. 
22 Бруль В.И. указ. соч. с. 345.
23 Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. история немцев россии. М.: издательство 

«Мснк-пресс», 2005. с. 481.
24 Белковец Л.П. административно-правовое положение российских немцев на спец-

поселении 1941–1945 гг.: историко-правовое исследование. новосибирск: изд-во 
со ран, 2003. с. 203.
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населения. они жили практически во всех населенных пунктах сибири, в 
алтайском крае и в омской области немцы были третьими по численности 
после русских и украинцев25. 

После отмены режима спецпоселения депортированные в сибирь немцы 
вынуждены были оставаться в местах поселения еще очень длительное время. 
в 1950–1960-е гг. основной тенденцией этнического развития было смешивание 
разных групп немецкого населения в результате их совместного проживания. 
Это происходило потому, что продолжалось снижение числа поселений и уве-
личение в них численности населения. как и в предвоенные годы, основной 
причиной этого процесса стали политические решения, на этот раз – решения 
об укрупнении колхозов и ликвидации неперспективных деревень. Поскольку 
хуторов к этому времени уже не существовало, укрупнению и ликвидации под-
вергались поселения с числом жителей менее 100 человек. 

кампания по укрупнению проводилась стремительными темпами. напри-
мер, в алтайском крае с января по июль 1950 г. 4220 сельхозартелей были 
объединены в 1149, из которых организовано 485 колхозов26. директивы по 
укрупнению выполнялись и перевыполнялись, в результате число сельских 
поселений резко сократилось. Многие небольшие по количеству дворов по-
селения просто исчезли с лица земли. например, в алтайском крае число 
сельских населенных пунктов сократилось с 5800 в 1926 г. до 1624 в 1989 г.27 
укрупнялись все поселения, разумеется, независимо от этнической принадлеж-
ности их жителей, поэтому резко сократилось и число немецких населенных 
пунктов. немцы переселялись как в более крупные немецкие села, так и в села с 
русским или смешанным населением. то же самое происходило с украинскими, 
казахскими, латышскими, чувашскими и т.д. поселениями. как результат – появ-
ление вместо большого количества малодворных поселений, более или менее 
гомогенных по этническому составу, поселений крупных, насчитывающих от 
нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Процесс этот, происходивший 
в недавнем прошлом, в огромном количестве зафиксирован в материалах эт-
нографических экспедиций. Большинство людей старшего поколения, в памяти 
которых живут события этих лет, крайне негативно оценивают происходившее. 
чаще всего в процессе сселения в крупных поселениях образовывались улицы 
и кварталы, где отстраивались заново дома для переселяемых жителей, или 
они перевозили на выделенные участки свои дома. 

так, в кулундинском районе алтайского края, в село ананьевка были пере-
селены в 1952–1953 гг. жители соседних деревень гришаевка и Марковка, они 
размещались на новой улице села – восточной. в 1956 г. были переселены в 
с. гришковку (немецкий район) жители деревень Марковка и хортицы  – они 

25 Бруль В.И. указ. соч. с. 348.
26 Щеглова Т.К. алтайская деревня в 1950–1970-е гг.: устная история безгласного боль-

шинства // история алтайского края. XVIII–XX вв. Барнаул, 2004. с. 395.
27 там же. с. 393.
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селились на улице, которая сейчас называется «50 лет октября», из степного – 
на улице Мира, из каратала – на улице новой. в 1950 г. в село кусак (немец-
кий район) переселили жителей самсоновки и желтенького, в 1957  г.  – жи-
телей из русской деревни Белгородка. По воспоминаниям местных жителей, 
русские стали после этого в массовом порядке уезжать в город, а для немцев 
это было невозможно28. 

в том же районе, в село николаевка в 1958 г. были сселены жители из ка-
мышей, Марьяновки, архиповки, евстафьевки, Павловки, романовки. жители 
камышей и Марьяновки были поволжскими немцами, остальные – русскими, 
и сама николаевка была русским селом. немцы поселились на улице цен-
тральной. в селе Протасово в 1953 г. были объединены жители никольско-
го, красного дола, Мирного и чистого. в селе редкая дубрава, основанном 
меннонитами, в период укрупнения отдельной улицей поселились католики 
из деревни либенталь. в д. шумановка, основанную в 1911 г. меннонитами, 
кроме депортированных немцев, вселили жителей соседних сел красное, 
архиповка, константиновка. архиповка была русским селом, в красном (кли-
фельде) жили немцы, тоже меннониты, но из другой материнской колонии, 
они поселились на улице титова. константиновка (циммерталь) тоже была 
немецкой, но там жили католики с украины29. 

Практически все поселения стали смешанными в этническом плане, в 
большей или меньшей степени, но практически все. даже в тех поселениях, 
где большинство составляли немцы, само немецкое население являлось ге-
терогенным по составу: за редким исключением не осталось поселений, где 
проживали бы только поволжские, волынские, украинские, кавказские немцы 
или меннониты. осталось довольно большое количество сел и деревень, в 
которых эти группы были преобладающими, но нигде – единственными, как 
это было раньше. 

После принятия указа 1972 г. «о снятии ограничений в выборе места 
жительства, предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граж-
дан», массового выезда немцев из сибири в европейскую часть россии не 
произошло. часть людей выехала раньше, несмотря на запреты властей. с 
момента депортации к этому времени прошло уже более 30 лет. несколько 
поколений немцев родилось уже в сибири и считало ее своей родиной. 
тем, кто хотел вернуться, государство не оказывало никакой поддержки, 
не предоставляло ни работу, ни жилье, поэтому, те, кто все-таки решался 
на переезд, делали это на свой страх и риск. «выездное движение» в Фрг 
жестко контролировалось властями. в результате всех этих политических 
мер за сибирью прочно закрепляется первое место среди регионов россии 
по численности немцев. 

28 МаЭ омгу. Ф. I. д. 104-3. л. 14–15.
29 там же. л. 13.
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Это очевидно по динамике численности по данным всесоюзных перепи-
сей населения. в 1959 г. в советском союзе проживало 1619655 немцев, в 
1970 г. – 1846317, в 1979 г. – 1936214, в 1989 г. – 2038603. Большая часть нем-
цев проживала в рсФср, а, соответственно, большая часть немцев рсФср – в 
сибири, в основном – в западной сибири (табл. 3). 

Таблица 3.

Численность немцев в СССР, РСФСР и регионах Сибири в 1959–1989 гг.30

регион годы
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.

алтайский край 143074 127084 124745 127731
кемеровская область 65041 52155 47040 47990
новосибирская область 78769 67931 64895 61479
омская область 105728 111807 120806 134199
томская область 21152 15257 15027 15541
тюменская область 24174 20969 23316 29569
итого: западная сибирь 437938 395203 395829 416509
красноярский край 66733 56650 54518 54254
иркутская область 8051 6486 7511 7616
читинская область 694 1304 1596 1986
Бурятская асср 2032 1540 1648 2126
тувинская асср (авт. обл.) 61 173 298 260
итого: сибирь 515509 461356 461400 482751
рсФср 820016 761888 790762 842295
ссср 1619655 1846317 1936214 2038603

По данным всесоюзной переписи населения 1959 г. в рсФср насчитывалось 
820016 немцев. в рсФср проживало 50,63% немцев ссср. вторая по числен-
ности группа немцев проживала в казахской сср – 659751 человек (40,73%)31. 
в 1959 г. численность немецкого населения в сибири достигала своего мак-
симума – 515,5 тыс. человек. Почти пятикратное увеличение по сравнению с 
довоенным периодом, безусловно, связано с депортацией. Более 75% немцев 

30 рассчитано по: итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. рсФср. М.: 
госстат издат, 1963. с. 300; итоги всесоюзной переписи населения 1970 г. т. IV. на-
циональный состав населения ссср, союзных и автономных республик, краев, об-
ластей и национальных округов. М.: статистика, 1973. с. 30–61; итоги всесоюзной 
переписи населения 1979 г. т. IV. национальный состав населения ссср. ч. I. кн. I. 
М.: государственный комитет ссср по статистике, 1989. с. 48–348; национальный 
состав населения рсФср. По данным всесоюзной переписи населения 1989 г. М.: 
республиканский информационно-издательский центр, 1990. с. 134–139.

31 итоги всесоюзной переписи населения 1959 г. рсФср. М.: госстатиздат, 1963. 
с. 300.
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сибири в конце 1950-х гг. составляли депортированные и дети, родившиеся в 
семьях депортированных немцев. 

в результате выезда из сибири численность немецкого населения, хотя и 
незначительно, снижается. в 1970 г. по сравнению с 1959 г. численность сни-
зилась на 54153 человека (10,5%). сокращение численности немцев в период 
с 1959 по 1970 г. в алтайском крае составило 11,18%, в красноярском крае – 
15,10%, в кемеровской области – 19,81%, в новосибирской области – 13,76%, 
в тюменской области – 13,26% и в томской области – 27,87%. снижается на 
6,8% и доля немцев сибири в численности немцев ссср (с 31,83% до 24,99%) и 
их доля в численности немцев рсФср – на 2,3% (с 62,87% до 60,55%). устойчи-
вый рост был характерен только для омской области, в которой численность 
немцев выросла со 105728 до 111807 человек (5,75%). Помимо естественного 
прироста населения, этот рост был связан с процессом воссоединения семей, 
с «собиранием своих», как говорят сами немцы. 

в дальнейшем наступает стабилизация численности немецкого населения 
в сибири, эта стабильная ситуация сохранялась до конца 1980-х гг., когда на-
чалась массовая эмиграция в германию. одним из самых явных результатов 
внутренних миграций этого периода явилось резкое сокращение количества 
сельских населенных пунктов с преобладающим немецким населением. По 
материалам переписи 1989 г., количество населенных пунктов западной си-
бири, в которых немцы являлись большинством (более 80%), составляло 104. 
из них, 60 – в омской области, 41 – в алтайском крае, и 3 – в новосибирской 
области. населенных пунктов с выраженной долей немецкого населения (бо-
лее 20%) было 286. из них, 129 – в омской области, 91 – в алтайском крае, 
53 – в новосибирской области, 8 – в кемеровской области, 4 – в томской об-
ласти и 1 – в тюменской области. таким образом, в западной сибири в 1989 г. 
насчитывалось 390 сельских населенных пунктов, в которых немцы прожи-
вали компактными группами. для сравнения, как уже указывалось выше, в 
1926 г. населенных пунктов с преобладающим немецким населением было 
872. в то же время, численность немцев в западной сибири в 1926 г. была 
75250 человек, а в 1989 г. – 416509 человек. то есть, численность населения 
выросла в 5,5 раза, при том, что количество населенных пунктов, в которых 
проживали немцы, сократилось более чем в 2 раза, а количество населенных 
пунктов с преобладающим немецким населением – более чем в 8 раз. Это 
еще раз подтверждает тот факт, что в период с конца 1920-х по конец 1980-х 
гг. произошло значительное рассредоточение немецкого населения по тер-
ритории сибири и расселение немцев в смешанных населенных пунктах, где 
они часто не составляли большинства. 

сокращение количества поселений и увеличения их людности было общей 
тенденцией. так же, как и другие народы, немцы стали в основном жителя-
ми крупных и средних сельских населенных пунктов. в результате укрупне-
ния поселений резко интенсифицировались процессы стирания локальных 
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различий между разными группами немцев и процессы внутриэтнической 
консолидации. до войны можно было выделить районы с преобладающим 
немецким населением определенных групп: так, волынские немцы прожи-
вали более или менее компактно, кроме тарского района, в любинском и 
горьковском районах омской области, поволжские немцы – в южных районах 
омской области и отдельными селениями на алтае, меннониты – компактны-
ми группами в алтайском крае и вдоль железной дороги от исилькуля до 
татарска. до 1941 г. эти районы выделялись достаточно четко, но депортация 
привела к тому, практически в каждом поселении появились новые группы 
немцев, мало связанные (а чаще – вообще никак не связанные) со старожиль-
ческим немецким населением. немцами также заключалось большое количе-
ство национально-смешанных браков, например, по данным омского архива 
загс уже в 1945 г. таких браков было 52,5%. и это – в омской области, которая 
отличалась наибольшим числом компактных поселений по сравнению с дру-
гими регионами. 

депортация радикальным образом сказалась и на соотношении городского 
и сельского населения у немцев сибири. глобальные процессы массового 
перемещения населения из села в город, набиравшие темпы на протяжении 
всего хх в., были характерны для всех народов нашей страны. так, если в 
1926 г. в городах проживало 17,7% населения рсФср, то в 1939 г. – уже 33,5%, 
в 1959 г. доля городского населения превысила половину и составила 52,2%, 
к 1970 г. доля горожан составляла 62%32. у немцев эти процессы также про-
исходили, но гораздо более медленными темпами. 

Препятствием на пути переселения из сельской местности в города была 
именно государственная политика по отношению к немцам и их особое 
положение среди народов советского союза. в период коллективизации и 
массового разорения деревни, большая часть немцев предпочитала не пере-
езжать из сел в города, а вовсе бежать из страны. немецкие крестьяне редко 
переезжали в города, а чаще пополняли ряды эмигрантов. затем, к увеличе-
нию численности немцев именно в сельских районах сибири привели депор-
тация и режим спецпоселения. 

во время депортации немцы размещались почти исключительно в сельской 
местности. Эшелоны с депортированными разгружались на железнодорожных 
станциях и люди сразу расселялись по сельским районам. так, немцев, при-
везенных в Барнаул, расселили в каменском, Панкрушихинском, залесовском, 
думчевском, сорокинском, Павловском районах; тех, кого привезли в омск – в 
тарском, тевризском, Большереченском районах; в новосибирск – в сузунском, 
кожевниковском, новосибирском районах; в томск – в томском районе; в тю-
мень – в тюменском, тобольском, ярковском, нижне-тавдинском, вилижанском 

32 итоги всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2002. т. 1: численность и 
размещение населения. с. 575.
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районах33. чаще всего эшелоны разгружали, не доезжая до крупных городов, а 
на станциях, откуда подводы с депортированными сразу отправлялись по де-
ревням. например, на станции куломзино в нескольких километрах от омска, в 
сентябре–октябре 1941 г. было разгружено 10 эшелонов, в которых находилось 
26058 человек, которые были расселены в азовском, таврическом, черлакском, 
дробышевском, русско-Полянском, Молотовском, саргатском, дзержинском, 
горьковском, знаменском, Большеуковском, усть-ишимском, седельниковском, 
колосовском, Москаленском, ульяновском, любинском районах. со станции 
кулунда немцев отправляли в завьяловский, Благовещенский. волчихинский, 
ключевский, Михайловский, кулундинский, родинский районы; со станции 
карасук – в карасукский и красноозерский районы; со станции Бийск – в 
смоленский, алтайский, солонешнинский, Морушкинский, ельцовский райо-
ны. станциями разгрузки эшелонов с депортированными в сентябре–октябре 
1941 г. были также овчинниково, третьяково, алейск, рубцовск, Поспелиха, 
тальменка, топчиха, алтайск, славгород, калманка, Марьяновская, исиль-куль, 
ишим, называевская, омутинская, голышманово, ольгино, ялуторовск, заводо-
уковск, калачинск, Маслянская, чулымская, черепаново, ояш, евсеево, каргат, 
кольчугино, яшкино, анжеро-судженск, каргат, татарок, топки, чаны, кажурла, 
юрга, купино, чулым, тяжин, Машково, ижморская, искитим, убинское, коче-
нево, тогучин, каинск, чистоозерная, тяжин, Болотная, каргат. с этих станций 
депортированные распределялись по близлежащим районам34.

депортированные немцы были расселены в 47 районах алтайского края, 
50 районах омской области (включавшей тогда территорию современной 
тюменской области) и 35 районах новосибирской области (включавшей тогда 
территорию современных томской и кемеровской областей). таким образом, 
депортация привела к многократному увеличению численности немцев имен-
но в сельских районах сибири. 

После отмены спецпоселений, немцы могли переезжать из села в город-
ские поселения внутри сибирского региона, но размеры и темпы этих ми-
граций были крайне низкими. в результате в 1970 г. доля немцев – городских 
жителей составляла в среднем в ссср 45,42% (доля горожан в ссср в целом 
составляла 56,26%), в рсФср – 47,09% (в рсФср в целом – 62,26%), в западной 
сибири – 34,37% (в целом по региону – 61,37)35.

распределение городского и сельского населения по отдельным областям 
сибири было неравномерным. там, где до депортации существовали крупные 
очаги компактного расселения немецких крестьян, а именно в омской области 
и в алтайском крае, сельское население продолжало значительно преобладать 

33 Герман А.А. немецкая автономия на волге. 1918–1941. с. 497–502. 
34 там же. 
35 рассчитано по: итоги всесоюзной переписи населения 1970 г. с. 42, 61; всесоюзная 

перепись населения 1970 г. распределение населения регионов по полу и возрас-
ту // демоскоп. URL http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_70.php 
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над городским. в алтайском крае в городских поселениях проживало всего 
23,40% немцев, в омской области – 26,22%. также уступало по численности 
городское население в новосибирской области (39,89%), в тюменской обла-
сти (33,70%), в томской области соотношение горожан и сельских жителей 
в 1970 г. было примерно равным (51,69% горожан), и только в кемеровской 
области немцы-горожане значительно преобладали над сельчанами (78,25%)36. 
такое значительное преобладание городских жителей в кемеровской обла-
сти объясняется даже не столько тем, что на этой территории до депортации 
отсутствовали компактные поселения немецких крестьян, а основная масса 
немцев появилась здесь в результате формирования трудовых колонн на шах-
тах кузбасса, куда было мобилизовано немецкое население. Это объясняется, 
скорее, особенностями административно-территориальной структуры самой 
области: здесь имеется 20 городов (из которых наиболее крупными, насчиты-
вающими более полумиллиона человек, являются кемерово и новокузнецк), 
в то время как в других областях сибири имеется всего по 5–6 населенных 
пунктов, имеющих статус городов. Поэтому в целом в кемеровской области 
доля городского населения является очень высокой (в 2002 г. она составила 
86,68%)37. Поэтому, за исключением кемеровской области, немцы размещались 
в основном в сельской местности, оставаясь одним из самых низко урбанизи-
рованных народов в россии. 

После снятия всех ограничений в выборе места жительства, уже ничто не 
препятствовало росту численности городского немецкого населения. Поэто-
му в 1979 г. доля немцев, живущих в городах, составляет уже в ссср – 49,74%, 
в рсФср – 51,03%, в западной сибири – 39,75%38. Эта тенденция увеличения 
доли горожан продолжилась и в следующем десятилетии. По данным всесоюз-
ной переписи населения 1989 г. доля немцев, живущих в городах, составляла 
в рсФср – 53,52%, в западной сибири – 44,25%39. несмотря на рост числен-
ности немцев, проживающих в городах, темпы этого роста все же отставали 
от средних показателей по стране, согласно которым, доля горожан в ссср 
составляла 65,70%, в рсФср – 73,43%, в западной сибири – 72,71%40. Мигра-

36 рассчитано по: итоги всесоюзной переписи населения 1970 г. с. 61.
37 рассчитано по: численность населения россии, субъектов рФ в составе феде-

ральных округов, районов, городских поселений, сельских населенных пунктов – 
район ных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи и более 
человек // всероссийская перепись населения 2002 г. сайт. URL: http://perepis2002.
ru/ct/doc/1_TOM_01_04.xls 

38 рассчитано по: итоги всесоюзной переписи населения 1979 г. т. IV. национальный 
состав населения ссср. ч. I. кн. I. М.: гос. ком. ссср по статистике, 1989. с. 5, 83, 219, 
288, 292, 348, 357. 

39 рассчитано по: национальный состав населения рсФср, по данным всесоюзной 
переписи населения 1989 г. М.: республиканский информационно-издательский 
центр, 1990. с. 8, 527, 541, 547, 553, 578. 

40 рассчитано по: всесоюзная перепись 1989 г. распределение населения ссср и 
регионов по полу и возрасту // демоскоп. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/
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ционное движение немцев из села в город имело разную интенсивность в 
разных областях сибирского региона. как уже было отмечено выше, самая 
высокая доля немцев, проживающих в городах, была в кемеровской области. 
в 1989 г. она составляла 81,24%. в тюменской и томской областях в городах 
немцев проживало уже больше, чем в сельской местности – 63,24% и 59,58% 
соответственно. в новосибирской области соотношение было примерно рав-
ным – горожане составляли 49,28%. и лишь в двух местах – омской области 
и алтайском крае городское население по-прежнему уступало сельскому, 
причем довольно значительно – 36,19% и 30,15% соответственно. следует 
отметить, что в абсолютном выражении численность городского населения 
выросла повсеместно. например, в алтайском крае, за период с 1979 по 1989 
гг. численность немцев-горожан выросла на 4,4 тыс. человек, в омской об-
ласти  – на 12,6 тыс. человек, в тюменской области – на 10 тыс., в кемеров-
ской – на 1,3 тыс. человек41. несмотря на увеличение немецкого городского 
населения, как абсолютное, так и относительное, можно констатировать, что 
депортация значительно замедлила этот процесс. 

Подводя итоги, логично сравнить численность и долю немцев в этнической 
структуре населения регионов ссср до депортации и после проведения на-
сильственных перемещений, то есть по данным переписей 1939 и 1959 гг. 
расчеты, проведенные по материалам этих переписей, представлены ниже 
(табл. 4). 

Таблица 4.

Численность немцев в регионах СССР  
по данным переписей 1939 и 1959 гг.42 

регион 1939 г. 1959 г.
численность 

немцев
доля в числен-
ности немцев 

ссср, %

численность 
немцев

доля в 
численности 
немцев ссср, 

%
ссср 1427232 100 1619655 100
рсФср 862504 60,43 820016 50,63
В т.ч. сибирь 109158 7,65 515509 31,83
украинская сср 392458 27,50 23243 1,44

rus_age_89.php?reg=0 
41 рассчитано по: национальный состав населения рсФср, по данным всесоюзной 

переписи населения 1989 г. с. 8, 527, 541, 547, 553, 578. 
42 рассчитано по: всесоюзная перепись населения 1939 года. национальный состав 

населения по республикам ссср // демоскоп. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/
sng_nac_39.php; всесоюзная перепись населения 1959 года. национальный состав 
населения по республикам ссср // там же. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/
sng_nac_59.php?reg=0 
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Белорусская сср 8448 0,59 1220 0,08
Молдавская сср - - 3843 0,24
Эстонская сср - - 670 0,04
латвийская сср - - 1609 0,10
литовская сср - - 11166 0,69
грузинская сср 20527 1,44 2259 0,14
азербайджан-
ская сср

23133 1,62 1492 0,09

армянская сср 433 0,03 278 0,02
туркменская сср 3346 0,23 3647 0,23
узбекская сср 10049 0,70 17958 1,11
таджикская сср 2022 0,14 32588 2,01
казахская сср 92571 6,49 659751 40,73
киргизская сср 11741 0,82 39915 2,46

очевидно, что произошли резкие изменения в численности немцев по 
республикам, снизилась их доля в украине и россии и резко выросла в ази-
атских республиках, особенно в казахстане. таким образом, депортация и 
последующие миграционные перемещения коренным образом изменили и 
численность, и размещение, и структуру немецкого населения всех немцев 
ссср, в том числе и на территории сибири. 
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Л.В. Малиновский (Барнаул)

последствия депортации немцев поволжья в сибирь  
и их жизнь там (1941–1967гг.)

достаточно уже написано и сказано о депортации немцев Поволжья в 
1941  г., нас в этом докладе интересует не сам факт или процесс депортации, 
а его более далекие последствия, свидетелем которых был в этом случае сам 
автор, приехавший на алтай как раз в момент снятия с наших немцев ограни-
чений и запретов в декабре 1955 г. но, прежде всего, мы рассмотрим здесь те 
моменты и факторы, которые были характерны для предшествующего перио-
да. до конца 1955 – начала 1956 гг. наши немцы, то ли они были выходцами 
из Поволжья, то ли репатриантами из германии и Польши, то ли происходили 
из немецких районов украины либо городов европейской части ссср, не 
только подвергались постоянной регистрации и гласному надзору, но и были 
ограничены в передвижении, не только по стране, но и в пределах своей 
области ссылки. Этим ограничениям подвергались не только депортирован-
ные, но и сибирские немцы-старожилы, которые были закреплены в своих 
деревнях без права выезда даже в ближайший город или райцентр. живой 
пример: председателями немецких колхозов на алтае были большей частью 
русские или украинцы, потому что председатель-немец был ограничен в 
своем перемещении и не мог просто поехать в райцентр по производствен-
ной необходимости, на совещание и т.п. точно так же немцы-механизаторы 
проходили обучение своей технике только по месту жительства, поступать в 
учебные заведения в городе они не могли. Были примеры поступления нем-
цев в вузы и до 1956 г., но это были только отдельные редкие случаи. для 
девушек путь в вузы был закрыт, они не могли поступить даже туда, куда им 
был прямой путь – на немецкое отделение факультета иностранных языков, 
где они могли бы подготовиться к преподаванию своего родного языка хотя 
бы русским учащимся. естественно, что путь им был закрыт и на историче-
ские и на журналистские факультеты, ни преподавать историю германии, ни 
заниматься журналистикой, как об этом рассказывает герольд Бельгер, им не 
дозволялось, сам он был вынужден писать под псевдонимом и по-казахски. 

указ верховного совета ссср от 13.12.1955 снимал эти ограничения и по-
зволял немецкой молодежи двигаться в город, поступать там на работу или в 
вузы. живым примером таких первых поступавших на факультет иностранных 
языков является до сих пор доцент нашей кафедры н.к.  Боргардт, поступив-
шая в Барнаульский пединститут в 1957 г. Посторонний наблюдатель мог бы 
ожидать даже массового исхода этих ссыльных из мест «вечного» поселения в 
другие места, где жили их родственники или земляки и образования там новых 
немецких поселений по типу «дочерних колоний», массами образовавшихся 
в сибири и в других местах еще во время столыпинских реформ и даже еще 
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в х1х веке. стремление к объединению семей было, безусловно, налицо, не-
даром в продолжение 30 лет центральная газета «Neues Leben» содержала 
на своих страницах постоянную рубрику «Wer gibt Auskunft?», где появлялись 
объявления по письмам читателей, которые разыскивали своих родственников, 
потерянных во время войны и депортации. тысячи семей были объединены 
таким образом, однако искали не только потерянных жен и мужей, но и других 
родственников, племянников, сестер и т.п.

однако такое воссоединение семей не привело к образованию новых по-
селений, единственный известный нам пример составил поселок серебряные 
ключи в тульской области, где до отечественной войны никаких немцев не 
было, но и этот поселок образовался не на новом месте, а был результатом 
принудительного переселения трудармейцев (так в этой сплошь русской об-
ласти все же появилось по переписи 1970 г. 8,8 тыс. немецкого населения)1. 
не образовалось новых поселений немцев Поволжья и на алтае, где их были 
десятки тысяч, например в сорокинском районе, где в с. комариха было много 
немцев, да и в самом сорокине тоже (ныне гор. заринск).

Причины этого странного явления видятся нам в различных моментах:
1. сибирь была для наших немцев регионом принудительного и временно-

го пребывания.
2. Большинство ожидало восстановления немреспублики и возвращения 

туда по примеру других народов, напр. калмыков.
3. разрешение на свободное переселение по союзу пришло слишком позд-

но, после окончания войны прошло уже более 10 лет, столько крестьянин не 
мог жить в деревне без дома, без скота и хозяйства, следовательно, он уже 
закрепился на новом месте, хотя бы во временном варианте.

4. соединение в национальные колхозы было бы возможно только при 
финансовой помощи государства, которое было заинтересовано в закрепле-
нии немцев в сибири, но не собиралось тратить на это ни копейки, даже на 
словах не было обещано никакой помощи для переселения на волгу или в 
другие места того же алтая.

как сказано, закрепление на новых местах выражалось, прежде всего, в 
постройке домов и в приобретении или выращивании скота. оба этих по-
казателя благосостояния были очевидны, но оценить их научно и статисти-
чески было невозможно без специальных исследований, проводить которые 
(по примеру старых земских статистиков) никто в ссср не собирался. только 
подъем социологии в годы хрущевской оттепели позволил нам хотя бы от-
части восполнить этот пробел.

в 1967 г. в новосибирском академгородке под руководством акад. т.и.  за-
славской (позднее основательницы знаменитого социологического агентства 

1 итоги всесоюзной переписи населения 1970 года. т. IV, национальный состав на-
селения. с. 121.
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вциоМ) было проведено обширное исследование на тему миграции населе-
ния сибири из села в город. изучались планы и намерения людей собирав-
шихся превратиться в горожан, но одновременно изучалось и состояние этих 
будущих или предполагаемых переселенцев на их тогдашнем месте прожива-
ния, без чего было невозможно выяснить, а почему же они собираются по-
кинуть сельскую местность. в этой работе участвовало около 40 социологов, 
по специальной программе выборки они обследовали 14 районов области, 
собрав десятки тысяч подробных анкет.

Эти-то анкеты, лежавшие огромными пачками в отделе заславской, и на-
вели нас на мысль использовать этот материал для изучения положения 
российских немцев и других меньшинств новосибирской области. с ее раз-
решения я выбрал со своими студентами те анкеты (в них везде указывалась 
национальность главы семьи), которые относились к группам нерусского на-
селения, при наличии не менее трех семей в данном поселке (чтобы отсеять 
отдельные семьи, которые находились в полной изоляции от соплеменников 
и не были типичными для сельского населения в сибири). 

таким образом, мы получили массив из семей национальных меньшинств в 
области, в том числе было семей немцев и 247 семей украинцев, что только под-
тверждает реальность нашей выборки – по переписи 1970 г. в сельской местно-
сти новосибирской области жило около 41 тыс. немцев и 13 тыс. украинцев2. для 
нас были интересны, прежде всего, немцы и украинцы, которые жили примерно в 
тех же географических условиях, в степных районах области, а также были двумя 
наиболее крупными и сравнимыми общностями, которые, тем не менее, отлича-
лись друг от друга прежде всего по одному важнейшему обстоятельству их жиз-
ни: украинцы, в отличие от немцев, не подвергались депортации. если отбросить 
прилегающие к казахстану степные районы области, где еще сохранялись дерев-
ни немцев-переселенцев столыпинского времени, то около 80% опрошенных 
немецких семей относились к переселенцам 1941 г. хотя в пяти приграничных 
районах области, где были расположены деревни столыпинских переселенцев, 
жило по переписи 1989 г. 19,2% немецкого сельского населения области3, это еще 
не говорит о том, что все эти люди были потомками столыпинских переселенцев, 
так что при всех оговорках более 80% немцев на селе были депортированными. 
следовательно, по этой статистике мы могли вполне определить и показать влия-
ние депортации на положение и благосостояние немецкого населения в ново-
сибирской области и во всей сибири.

результаты нашего исследования (все отобранные анкеты были вторично 
зашифрованы и обработаны на счетных машинах Мсс института экономики 
соан) были поразительными: влияние депортации и дискриминации 1945–56 

2 там же, с. 107.
3 население новосибирской области, итоги переписи на 15.01.1959, новосибирск, 

1961, с. 88.
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гг. на немецкое население были минимальными, все показатели благосостояния, 
важные для крестьянской жизни, оказались у немцев не хуже, а в некоторых 
случаях даже лучше, чем у украинцев. При этом мы обращали внимание, прежде 
всего, на такие показатели как качество жилья, наличие скота и факт приобре-
тения предметов современного быта. При этом мы меньше внимания обращали 
на срок постройки дома, поскольку все немцы были вынуждены строить себе 
новые дома, старого жилья у них не было, а материал дома не был существенным 
показателем, потому что зависел, прежде всего, от места расселения – в степи 
дерева не было или оно стоило дорого, приходилось довольствоваться саманом 
или камышитом. но вот материал крыши был очень показателен, его было легче 
привезти и купить в городе, были бы деньги. вот как распределялись наши 
группы национального населения по материалу крыши:4

Табл. 1.

Тип кровли как показатель материального благосостояния различных 
национальных групп населения

национальность Материал для крыши в 1967 г. (%)
шифер железо дерево 

*/
солома

**/
толь глина

***/
украинцы 50,0 18,0 13,0 8,1 7,3 5,1

немцы 50,5 11,2 22,5 4.5 6,5 5,8
татары 29,0 22,0 7,6 0,7 6,9 25,0
чуваши 32,0 5,3 35,0 2,7 8,7 2,7

*/ тёс и дранка

**/ в т.ч. камыш

***/ Плоские крыши без стропил

Мы видим здесь, что более состоятельные национальности преобладают по 
качеству крыш, т.е. по первым двум материалам (украинцы имели 68%, нем-
цы – 61,3% лучших крыш), в то время как преобладание дерева у чувашей и 
глины у татар явно вызывалось не только бедностью, но и географическими 
особенностями места их проживания.

заработная плата не определяла, в основном, материальное положение се-
лянина, тем более что в 1967 г. еще не везде была внедрена денежная оплата 
труда. наличие скота было бы важно, но сильно зависит от природных условий. 
Пришлось ограничиться только определением процента семей, которые не имели 
коров, что было показателем крайней бедности. результат был таков: бескоровных 

4  Эти данные были нами впервые опубликованы в нашей работе «немцы в рос-
сии и на алтае» Барнаул, 1995. с. 163. Мм. также: Malinowskij L. Lebensniveau  – 
statistisches Herangehen und volkskundliche Aspekte seiner Bestimmung bei den 
Russlanddeutschen. Wanderer und Wanderinnen zwischen zwei Welten? Zur kulturellen 
Integration der Russlanddeutschen. Freiburg, 1998. S. 20.
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оказалось у немцев 15,1%, у украинцев 34,4%, у татар 18,3% и у чувашей 22,5%. 
Поэтому мы выбрали в качестве ведущего показателя благосостояния не числен-
ность скота, а наличие дорогих предметов современного быта:

Табл. 2.

Наличие бытовых приборов как показатель материального благосостоя-
ния различных национальных групп населения

национальность украинцы немцы татары чуваши
радиоприемник 57,9 66,5 60,9 47,4

телевизор 14,2 22,3 3,3 3,2
Проигрыватель 10,9 8 ,9 9,7 3,2

Магнитофон - - 6,7 -
Мотоцикл 19,4 23,7 17,7 16,1
велосипед 37,2 39,3 28,8 36,8

гармонь и т.п. 19,1 14,5 12,7 12,2
стиральная машина 32,9 42,2 13,7 16,1

лодка 10,1 5,6 7,9 11,0

и последнее, что могли себе позволить жители деревни из современной 
по тому времени техники (в то время автомашин в деревне еще не было, мо-
тоцикл был главным средством передвижения, а часто и перевозки грузов), 
для сельского жителя, как когда-то лошадь, он определял положение хозяй-
ства). для чувашей преобладающим предметом техники оказалась лодка, но 
тут опять сказывается география: зачем немцу или украинцу в сухой степи 
лодка, а вот для чуваша или татарина в восточных районах новосибирской 
области это было важным жизненным моментом, там воды, рек и озер было 
на порядок больше. 

если отвлечься от климатических и географических моментов, то мы видим, 
что положение депортированных немцев было отнюдь не самым худшим на 
селе, но вот почему?

Причин этому было несколько, попробуем привести их в порядке важно-
сти, насколько это возможно:

1. Прирожденное трудолюбие и аккуратность в работе, которые было в 
россии еще и подкреплены строгим надзором администрации колоний над 
«прилежанием и нравственностью» колонистов. как писал ницше, принужде-
ние со временем становится привычкой, а потом и обычаем.

2. закрепление молодежи на селе у немцев было крепче, чем у украин-
цев  – немцам не давал переселяться в город или ехать на учебу и языковой 
барьер и запрет комендантов, больше молодежи оставалось в семьях (вопрос 
о многодетности немцев пока оставим в стороне, он требует специального 
рассмотрения).
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3. Потери немецких семей при переселении и в трудармии все же были 
меньше, чем потери украинского населения, которое призывалось в армию и 
отправлялось на фронт отечественной войны без всяких ограничений.

4. относительно более высокая грамотность немцев позволяла им в боль-
шей степени использовать сельскохозяйственную и научно-популярную лите-
ратуру для улучшения своего хозяйства, в том числе частного.

вот несколько примеров из личного опыта и наблюдений: доярка Мария виль-
гельм из зонального района алтая славилась высокими надоями. когда ее спро-
сили, как она этого добивается, она ответила: «я каждый день прихожу в 6 часов 
на ферму, дою и убираю свою группу, а потом смотрю, где еще коровы недоены. 
и этих дою и кормлю, а только потом отправляюсь домой». аккуратность и при-
лежание – вот и весь ее секрет, при той же породе и тех же условиях кормления 
скота. второй пример: крестьяне, как правило, сами забивали свиней на мясо, но 
в немецкой деревне (немецкий нац. район алтая) кое-где были общественные 
бойни – хозяйка загоняла свинью в клетку на санях и отправляла на бойню, от-
туда получала уже готовые мясопродукты, вплоть до колбасы, у многих немцев 
были в домах (на чердаке) или во дворах свои коптильни. третий пример: у со-
вхозного рабочего-сварщика в хлеву не только все было чисто и светло, но и 
стоял доильный аппарат из старья, жена его руками не доила и свою собствен-
ную корову. четвертый пример: в с. гришковке немецкого района (меннониты) 
механизаторы сами делали стиральные машины для своих жен (60е гг.), а в с. 
шумановке того же района мы в 1997 г. видели, как колонист-католик перенял 
у меннонитов вращательную маслобойку и механизировал процесс  – мотор от 
стиральной машины с понижающей передачей вращал эту маслобойку (для като-
ликов были типичны более примитивные маслобойки с ручным «толкачом»).

следует оговориться, что наше исследование 1967 г. было вторичным, с ис-
пользованием собранного другими материала, поэтому мы получили общие 
данные по национальностям, не имея возможности разделить их по месту про-
исхождения немцев-информантов или по их этноконфессиональной принадлеж-
ности, даже в точности по времени их проживания в сибири. но ведь пресле-
дованиям и дискриминации подвергались все немцы, даже те, которые не были 
депортированы, так что влияние войны и призыва в трудармию относилось и к 
переселенцам столыпинского времени. и второе – мы не смогли изучить в дан-
ном случае динамику развития благосостояния наших информантов, поскольку 
повторение такого исследования с участием большой бригады социологов было 
невозможно. но, с другой стороны, вторичное использование материала обе-
спечивало нам наибольшую объективность исследования, ведь участвовавшие 
в опросе социологи не могли даже предполагать, что их данные будут потом 
использованы для раздельного изучения национальных меньшинств.



847

В.А. Дятлова (Красноярск)

депортация и ее роль в разрушении этнической 
идентичности российских немцев  

(на примере немецких диалектов сибири)

результатом политики репрессий, проведенной депортации является 
дисперсное проживание немцев, вынужденный отказ ими от своей этни-
ческой и культурной идентичности, утрата знаний родного языка и куль-
турных традиций. рассмотрим данную ситуацию на примере сибирских 
немцев.

Большей частью на территории красноярского края проживают нем-
цы, депортированные сюда во время великой отечественной войны по 
печально знаменитому указу Президиума верховного совета ссср от 
28.08.1941  г. «о  переселении немцев, проживающих в районах Повол-
жья». история переселения немцев нашла свое отражение в материалах 
архивов красноярского края – бывшего партархива крайкома кПсс 
(ныне – центра хранения и изучения документов новейшей истории – 
цхидни) и государственного архива красноярского края (гакк). Фонды 
этих архивов хранят документы о прибытии, расселении, бытовых усло-
виях, дальнейших передвижениях и работе немцев-спецпереселенцев, 
их заявления, жалобы и т.д.

в красноярский край должно было прибыть из районов Поволжья 75  000 
немцев-переселенцев. Фактически на 1 ноября 1941 г. в отчетах говорится о 
17  307 семей в количестве 77  359 ч-к и расселены они были в 42 районах 
края1. контингент прибывших на 60 – 65% состоял из городского населения. в 
тюхтетский район, например, были депортированы ответственные работники, 
члены Президиума верховного совета немецкой республики из наркоматов 
промышленности, финансов, юстиции и т.д. вместе с ними прибыл и предсе-
датель Президиума верховного совета республики немцев гофман2. несмотря 
на то, что большинство приехавших немцев было мало знакомо с сельским 
хозяйством и до выселения они работали в промышленности, тем не менее 
в крае немцы были в основном трудоустроены в колхозах и совхозах, лишь 
немногие смогли устроиться работать по специальности, в частности, препо-
давателями в школы (например, в г. канске)3.

к сожалению, в документах приводятся разные цифры о прибывших немцах-
спецпереселенцах, например, в отчетном докладе начальника красноярского 
Переселенческого отдела степанова в декабре 1941 г. упоминается цифра 

1 центр хранения и использования документации новейшей истории красноярского 
края (далее – цхидни). Ф. 26. оп. 4. д. 22. л. 5.

2 цхидни. Ф. 26. оп. 3. д. 105. л. 2.
3 цхидни. Ф. 26. оп. 3. д. 107. л. 172.



848

75 623 ч-ка, как фактически прибывших, вместо запланированных 75 000,4 а 
крайком кПсс докладывает о прибытии на 1 ноября 1941 г. 17 307 семей в 
количестве 77 359 ч-к5. 

весной 1942 г. немцы красноярского края были вновь насильственно пере-
селены, теперь – на енисейский север для работы на рыбных промыслах и 
на предприятиях лесной промышленности. По данным на 15 сентября 1942 г. 
было вывезено 22 640 спецпереселенцев (немцев, латышей, евреев, поляков, 
финнов)6.

исходя из данных всесоюзной переписи населения 1979 г., немцы в крас-
ноярском крае занимали 4 место по численности после русских, украинцев, 
хакасов и составляли 54 518 ч-к. городское немецкое население насчитывало 
23 853 ч-ка, сельское – 30 665 ч-к7. По данным 2002 г. в красноярском крае 
проживало 36 900 немцев8.

Принудительное переселение немцев, их дисперсное проживание, режим 
спецпоселений, дискриминация по национальному признаку привели к ни-
велировке национального самосознания российских немцев. Это повлияло и 
на сохранение языка: немецкий язык в форме устного диалекта сохранился 
только во внутрисемейном общении. известно, что родной язык – это основа 
для любой этнической группы, а с началом репрессий немцам было запре-
щено пользоваться родным языком в процессе общения.

Факт почти полной потери национальной самоидентификации был еще раз 
подтвержден данными этносоциологического опроса российских немцев, 
проведенного нами летом 2009 г. по инициативе Международной ассоциации 
исследователей истории и культуры российских немцев и Международного 
союза немецкой культуры. всего по красноярскому краю было собрано 126 
анкет, из них по городам 74 анкеты, по селу 52 анкеты.

Благодаря опросу, имеем конкретный материал для планирования и 
корректировки языковой и этнографической работы среди немецкого на-
селения. например, на вопрос: «к какой национальности вы себя относите» 
были получены ответы – ощущаю себя и немцем и русским; россиянка, но не 
русская; молдаванин, немец, русский; русская; немка/немец. интерес пред-
ставляют и ответы на вопросы: 1) «что в вашей семье является главным при 
определении национальности ребенка» – национальность отца, националь-
ность матери, родной язык, культура, религия, место проживания, желание 
ребенка, право на выезд в германию, воспитание национальных традиций, 

4 государственный архив красноярского края (далее – гакк). Ф. 2137. оп. 1. д. 85. 
л. 26.

5 цхидни. Ф. 26. оп. 4. д. 22. л. 46.
6 цхидни. Ф. 26. оп. 3. д. 463. л. 107.
7 численный состав населения ссср. По данным всесоюзной переписи населения 

1979 года. М., 1984. с. 96–98.
8 Этноатлас красноярского края. управление общественных связей совета админи-

страции красноярского края. красноярск: группа компании «Платина», 2006. с. 46. 
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затрудняюсь ответить; 2) «если ваше происхождение является смешанным, 
почему вы считаете себя немцем (немкой)?» – немецкий язык и немецкая 
культура в семье в течение всей жизни; культура, вероисповедание, язык, 
история; потому что воспитан в немецкой культуре (обычаи, религия); счи-
таю себя немцем по отцу; нравится стиль жизни немцев, традиции; папа, 
который меня родил и воспитывал, был чистокровным немцем, значит, эта 
кровь во мне преобладает и фамилия у меня немецкая от папы; не считаю, 
т.к. отец не немец; затрудняюсь ответить; считаю и все; не считаю; немецкая 
фамилия и отец немец, в детстве в играх всегда был немцем; мне это ближе; 
воспитание от матери. очень печальными являются данные по общению на 
родном языке – на вопрос: «как часто вы используете немецкий язык» по-
лучены ответы – несколько раз в неделю, каждый день, несколько раз в год, 
несколько раз в месяц, никогда. 

как видим, одним из основных моментов разрушения этнической иден-
тичности немцев служит отсутствие национальной среды обитания нем-
цев, в которой язык выполнял бы свою функцию – функцию перманент-
ного средства человеческого общения, носителя и передачи культурных 
ценностей.

хотя еще в 80-е гг. в деревнях и селах края часто можно было наблюдать 
картину, когда дети до школы говорили в основном на немецком языке и не 
знали русского языка. например, в c. дзержинское красноярского края (по 
воспоминаниям информантки 76 лет, родившейся на волге в г. Марксштадт, 
учившейся до депортации в немецкой школе 3 года, хорошо говорящей 
на диалекте, но в настоящее время чаще использующей русский язык в 
общении):

Vitja hat erscht gspruch uf daitsch. Mir habn gwount bei die ruzhe. Die ruwe: Vitja, 
idi sjuda. Der steht unt versteht nichts. So bis drei jahr konnde er ni uf ruzhich spreγe, uf 
daitsch alles. Dann hat er glernt, gong mit die khinr, die habn alles ruzhich gsacht, der hat 
uf daitsch, habn sie gspielt mit anre. Da kommt auch der Schurik. Der hat owerst glernt 
uf daitsch. Die grousmuttr hat gsacht: die mize ihre sprach kenne. Sie habe angfange gut 
zu spreγe. Wie sie in die schul sint gang, dann habe sie anfang zu lerne gut ruzhich. Mit 
die Nina war anr. Die (die Jungen) ware schoun grous, die habe schoun glernt. Sie habe 
mit ihr gsproγe russisch un daitsch. Da hat sie alles glernt uf aml. 

депортация активизировала появление этнически смешанных браков, а 
вместе с ними и распространение русского языка в качестве языка коммуни-
кации. но здесь наблюдаются следующие ситуации: если муж немец, а жена 
русская, то, как правило, жена старается выучить фразы на немецком языке и 
использует их, общаясь с мужем. дети растут билингвами в такой семье, т.к. 
отец разговаривает на диалекте, а мать – на русском языке.
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Таблица 1. 

Выбор языка при общении в семье в этнически смешанных браках

супруг/
супруга

М > ж ж > М с детьми с родителями с другими род-
ственникамисо стороны 

матери
со стороны 

отца
сПМр+
сПжн

р р М: р
ж: н / р

М: р
ж:  н / р

ж:  р
М: р

М:  р
ж:   н / р

сПМн+
сПжр

н/ р р/ н М: н /р
ж: р /н

р М: н / р
ж:  р / н

М: н / р
ж:   р / н

Мр +
жн

р р р М: р
ж:  р / н

р М:  р
ж:   р / н

Мн +
жр

р/ н р р р М: р /н
ж:  р

М:  р / н
ж: р

сП – старшее поколение, M –муж, ж – жена, н – немецкий язык,  р – русский язык

в семьях со смешанным диалектом в привилегированном положении нахо-
дится диалект мужа, его родителей, а жена использует оба варианта. в настоя-
щее время такая традиция нарушается, немцы все чаще переходят на общение 
на русском языке. там, где в семье живут дедушки-бабушки, языком общения 
часто остается диалект, но среднее поколение между собой разговаривает 
на русском языке, дети говорят также преимущественно на русском языке, в 
лучшем случае только понимая диалект старшего поколения. таким образом, 
выбор языка ориентирован на партнера коммуникативной ситуации.

в семьях, где муж и жена являются носителями различных немецких диа-
лектов, происходит смешение диалектов, использование членами семьи слов 
то одного, то другого диалекта. Практически каждый случай применения той 
или иной лексемы имеет свою коммуникативную ситуацию. в этом случае 
трудно предопределить, какой элемент будет использован и почему, также 
сложно предположить, в каком направлении будет идти развитие языковой 
компетенции участника коммуникации. 

например, в с. николаевка краснотуранского района красноярского края было 
проведен опрос (2006 г.) в 18 немецких семьях (в 11 семьях говорят на волынском 
диалекте, в 7 – на швабском). но при этом речь не идет о немецком языке как 
языке семейного общения. к сожалению, даже в чисто немецких семьях языком 
общения становится русский язык. интересно, что по с. Пришиб/алексеевка в 
Башкирии приводятся данные о преимущественном использовании диалекта в 
1993/1995 гг. в 72,3% опрошенных (561 ч-к) как языка общения9, в то время как в 
с. николаевка в 2006 г. диалект использовался лишь 10% опрошенных.

9 Asfandiarova, Dania: Die deutsche Sprachinsel Prišib/Alekseevka in Baškortostan 
(Russische Föderation). Sprachgebrauch und Sprachmischung. Soziolinguistische und 
phonetische Aspekte. Stuttgart. 2003. S. 67.
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для определения языковой компетенции членов семьи целесообразно 
иногда рассмотреть несколько поколений в одной семье, например, следую-
щим образом. 

Пример A:   родители (Пнн+Mнн)           родители           (Пнв + Mнв)

семья A:
   муж  (нн)                             жена (нн)

 4 детей (нрн)

н – немецкий, р – русский, н – николаевка, в – волга, П – папа, М – мама

родители данной супружеской пары – немцы. родители со стороны мужа 
родились в с. николаевка в сибири и здесь выросли. они всегда говорили 
на диалекте (в семье, на улице, с друзьями, в школе на перемене, а иногда 
и на уроке, если учитель был немцем). родители жены родились на волге, в 
деревню попали в период депортации 1941 года. супруги говорят на разных 
диалектах: муж называет свой диалект волынским, а жена свой диалект – 
швабским. оба хорошо владеют диалектами, постоянно их используют, знают 
различия между диалектами, могут назвать их в качестве примера, комменти-
руют, кто какой вариант использует. 

Таблица 2.

Языковые различия на лексическом уровне в языке коммуникации  
в семье А

литер.язык жена (швабский) Муж (волынский)

Gurke kummre/kummer gurke

Pilze schwemr pilze
warten luren warten

dann nort dann

Vater tade vater

müde maroude miede

anrufen rappeln anrufen
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Поскольку большинство жителей села использует волынский диалект, то и 
жена говорит на волынском в разговоре с мужем и его родственниками, но 
с детьми она преимущественно разговаривает на швабском. в деревне про-
живают депортированные во время войны немцы, в разговоре с которыми 
она переходит на швабский диалект. Можно сказать, что она использует оба 
диалекта параллельно. дети в этой семье в детстве говорили на диалекте, а 
потом – на русском и немецком. сейчас они предпочитают говорить на рус-
ском, хотя диалект понимают хорошо. 

Пример Б:  родители (Пнс+Mнс)                          родители (Пнн + Mрс)
семья Б:
   муж  (нс)                              жена (нн)
          2 детей (нрн)

н – немецкий; р – русский; н – николаевка; с – сибирь; П – папа; M – мама.

так как мама жены была русской, то в семье говорится либо на немецком 
(отец), либо на русском (мать). жена понимает диалект, сама может немно-
го говорить на немецком (употребляет простые предложения, некоторые 
выражения; этому ее научил муж). дети могут тоже говорить на диалекте (в 
зависимости от партнера и коммуникативной ситуации), но чаще используют 
русский язык. внуки понимают диалект, но говорят только на русском языке. 

в подобных мультилингвальных коммуникативных ситуациях в язык общения 
часто вплетаются чуждые диалекту языковые формы (в данном случае речь 
идет как о другом диалекте, так и о русском языке). Эти элементы становятся 
постоянным компонентом речевого поведения информанта, его идиолекта.

рассмотрим подобное явление на примере семьи а, т.е. речь идет о сме-
шанном диалекте. в качестве образца для сравнения взяты предложения 
венкера.

Таблица 3.

Примеры употребления смешанного диалекта в речевом поведении мужа 
и жены в семье А

информанты Предложения венкера
Tu Kohlen in den Ofen, dass die Milch bald zu 

kochen anfängt.
М – волынский диалект
ж – швабский диалект

Tu nox khoule in den ouwe, das die milch schneller 
(M) / krele (ж) koxt.

Предложение венкера Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter 
wieder besser.

М – волынский диалект
ж – швабский диалект 

Schnei geit wech, nort (M) werd die Witrung wieder 
bezr.

Предложение венкера Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen?
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М – волынский диалект
ж – швабский диалект 

Wer hat main Kerbjen jestolen (M) mit Flaisch?

Предложение венкера Wem hat er die neue Geschichte erzählt?
М – волынский диалект
ж – швабский диалект 

Wem hast du gesagt (M) die Naichkait?

Предложение венкера Er tat so, als hätten sie ihn zum Dreschen bestellt; 
sie haben es aber selbst getan.

М – волынский диалект
ж – швабский диалект 

Er hat gemacht (M) wrode (рус.) ihn tsu Dreschn hat 
man onkstellt, die hen des selpst jemacht (M).

Предложение венкера Der gute alte Mann ist mit dem Pferde durchs Eis 
gebrochen und in das kalte Wasser gefallen.

М – волынский диалект
ж – швабский диалект 

Altr Mann is mit’n Fert (M) in Ais durchjebroxn un is 
jefallen in kaltes Wazr. 

Предложение венкера Er isst die Eier immer ohne Salz und Pfeffer.
М – волынский диалект
ж – швабский диалект 

Er ist Aier ounich Salts un ounich Pefr (M).

необходимо подчеркнуть, что все сибирские немцы сегодня – билингвы, 
поэтому развитие диалекта, его сегодняшнее состояние нужно рассматривать 
с точки зрения влияния русского языка. следует также обратить внимание 
на то, что сами немцы не воспринимают изменения на уровне фонетики и 
морфологии/синтаксиса как чуждые диалекту элементы. 

в послевоенное время усилились тенденции утраты национальной иден-
тификации этнических немцев. наряду с неудовлетворительным преподава-
нием немецкого языка как родного положение усугубляло увеличение доли 
городского населения. в деревнях, где немцы жили более компактно, диалект 
оставался языком общения. кроме этого в сельской местности было легче со-
хранять народные традиции, отправлять религиозные обряды. в условиях го-
рода постепенно продолжалась нивелировка национального самосознания. 
немецкий язык неуклонно вытеснялся русским и использовался только при 
общении в семейном кругу. 

однако это положение фактически нарушается, так как отсутствие социаль-
ных институтов, прежде всего школ с преподаванием немецкого языка как 
родного, привели к тому, что немцы лишены возможности изучать немецкий 
язык как родной.

следует еще раз обратить внимание на то, что разрыв с родными корнями, 
языковая и национальная политика государства, не учитывающая интересы этни-
ческих меньшинств, привели к тому, что многие немцы слабо ассоциируют себя с 
немецким народом, а их дети считают себя русскими. Этому способствует и большая 
сопричастность немецкого населения к русской культуре. сегодня жизненный 
уклад российских немцев во многом соответствует укладу русского народа. до-
минирующую роль играет и влияние русского языка. возросшие межэтнические 
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контакты, а также отсутствие возможности поддерживать и развивать родной 
язык привели к постепенному вытеснению немецкого языка русским.

интересно отметить, что даже в тех семьях, в которых родители (младшая 
возрастная группа) хорошо владеют немецким языком (диалектом), дети го-
ворят только по-русски. Это связано с тем, что основным языком общения 
(детские сады, школы, госучреждения и т.д.), а также языком неофициального 
общения (с соседями, друзьями) выступает русский язык. диалект остается 
только языком внутрисемейного общения, а в профессиональной сфере нем-
цы используют исключительно русский язык. 

российские диалектологи с.в. смирницкая и М.а. Баротов указывают на 
неравные возможности изучения немецкого языка как родного у разных по-
колений: в полной мере они были предоставлены представителям старшего 
поколения, проживавшим в материнских и дочерних немецких колониях, где 
изучение и применение родного языка «обеспечивалось существованием 
немецкой государственности – республики немцев Поволжья». у среднего и 
младшего поколения «возможности изучения и применения родного языка 
были резко ограничены (практически сведены на нет)»10.

на современном этапе развития диалекты под влиянием возросших меж-
диалектных и межъязыковых контактов испытывают тенденцию к разрушению 
и вполне справедливо можно говорить о том, что прежнего состояния диа-
лектной речи больше не существует. 

языковые контакты неизменно ведут к смешению языков, что способ-
ствует, прежде всего, появлению и функционированию разноязычных 
дискурсов, тем самым выражая динамику языковых и коммуникативных 
процессов. в процессе коммуникации возникают интереснейшие языко-
вые формы и выражения, которые к.Фельдеш называет контактной креа-
тивностью («Kontaktkreativität»)11, а информантов причисляет к людям «с 
креативным мышлением». в качестве примеров можно отметить в диалектах 
оформление и спряжение заимствованных из русского языка глаголов по 
правилам немецкого языка: «шевелиться» sich bewegen – sich schewelieren; 
ich scheweliere mich; заимствования могут проявляться в виде гибридных 
образований сложных существительных: Kukeltheater, Trudarmee. ярким при-
мером проникновения морфологических формантов является заимствование 
словоизменительных морфем, в частности, глагольных флексий, например, 
mir hun s festgestellt, mir hun s kapridilait. Подобные формы становятся ти-
пичными для немецких диалектов сибири. При этом, еще раз подчеркиваем, 
российские немцы не чувствуют «чужеродность» русского языка. носители 
говоров широко используют русские слова в речи (переключение кода / 

10 Смирницкая С.В., Баротов М.А. немецкие говоры северного таджикистана. сПб. изд. 
или ран, 1997. с. 37.

11 Fеldes, Csaba: Kontaktdeutsch. Zur Theorie eines Varietätentyps unter transkulturellen 
Bedingungen von Mehrsprachigkeit. Gunter Narr Verlag, Tübingen, 2005. S. 260.



855

Code-Switching) – di wuste totschne den wech «sie wussten genau den Weg», kashe 
muste mr khoche «Grütze mussten wir kochen»; wolt se postupaie technikum «wollte 
sie das Technikum beziehen», des is sou obidne «das ist so beleidigend», geb mir chot 
zwaa la broutje bes sdatschi «gib mir nun zwei Laib Brot ohne (Geld)Rest», das pospei 
ich net «ich komme mit der Zeit nicht aus», gib mir dverka an petschka «gib mir das 
Türchen vom Ofen»; употребляют глагол-связку «sein» в сочетании с предлогом 
«bei» и личным местоимением в косвенном падеже: bei uns sind drei Kinder. 
Появление в речи русских числительных (особенно в контексте «в таком-то 
году, в таком-то месяце») практически всегда влечет за собой появление рус-
ских слов, а иногда предложений: war sie in mai mesjatz.

Подобные явления характерны и для языка венгерских немцев. кроме 
того, к.Фельдеш приводит аналогичные примеры и для современного не-
мецкого языка, испытывающего сегодня сильное влияние английского языка 
(denglisch), например, как рекламный слоган для McDonald’s – «Have you 
schon gefrühstückt?», «A good Frühstück ist verrückt wichtig for a good Tag», как 
результат высокой степени креативности языковых контактов, как выражение 
своеобразной / самобытной социокультурной идентичности «als Ausdruck 
einer eigenständigen sozialkulturellen Identität»12.

При этом огромную роль играют факторы переключения кода немцев-
билингвов: при обращении к лицу другой национальности; при смене адреса-
та; при изменении состава общающихся; при изменении роли / статуса самого 
говорящего; при изменении регистра речи (при переходе к доверительному 
разговору, при выражении раздражения, смущения); при цитировании чужих 
высказываний; при случайном или ошибочном соскальзывании на второй, 
хорошо известный язык; при пояснении, объяснении сказанного; при под-
ведении результата; при смене темы коммуникации / при переходе с одной 
темы на другую и т.д. Этот список можно еще продолжать. например: 

речевая ситуация № 1: Муж (М) приходит с работы домой, жена (ж) встре-
чает его. оба супруга хорошо владеют диалектом и русским языком. При 
обсуждении важной для них темы «дрова» они используют диалект, но без 
русских слов не могут обойтись. 

ж: kak dela? Vsjo normal’no?
M: Ja, ja, vsjo normal’no.
ж: Host du n brigadier gsehe? Gebt der uns holz?
M: Ne, ich hun n net gsehe, dr war hait in die brigade, alles morje.
ж. Obidne, nu, setz dich, mr wolle esse.
речевая ситуация № 2: разговор между двумя подругами (П1, П2), происходит 

обмен воспоминаниями. обе хорошо говорят на диалекте и на русском языке. 
русский язык использован в конце фразы для экспрессивности. Переключение 
кода в данном случае усиливает эмоциональное состояние рассказчика. 

12 там же. с. 261.
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П1: Da sin ich fort uf die vierte ferma kihe melke dorthin gfahre mit den kinr. 
War ich zwei johr. Hun ich dort gemolge. Marija war johr alt, Iwan zwei johr alt. 
Oi, gospodi, zhisnj proschla, choroscho ili plocho.

речевая ситуация № 3: телефонный разговор с подругой из другого поселка, 
обсуждают новости в семье. информантка (и) употребляет русские выражения, 
т.к. забыла многие немецкие слова, для нее легче выразить свои мысли на 
русском языке, который она чаще использует в коммуникации. 

(и): Nu, dr saun, dr hat operatija kriet, geit nin poka. Vatr schafft poka e bisje do in 
sowchos, holt wassr for die stolowaja, die tochtr schafft in magazin in promtowarnjij. 
Sie hun grousse kinr. S’ älste kind ist von hier gzouge e kakoi-to institut, lekarstwo 
mache, ja sabjila. Ja, ja, farmazevtitscheskij. Nu, v-obschtschem s’lewe geit’ s.

учитывая особенности иноязычного влияния на немецкие диалекты, можно 
еще раз констатировать, что немецкие диалекты на современном этапе пред-
ставляют собой одно из интереснейших явлений для германистики. с точки 
зрения языковых характеристик, данные диалекты представляют богатейший 
материал для исследования. По словам н.с. Бабенко, «в нашей стране собран 
обширнейший и уникальный материал, малоизвестный как за рубежом, так и в 
россии. трудно переоценить то значение, которое архивные записи могут иметь 
для сравнительно-исторического языкознания в плане реконструкции архаич-
ных языковых состояний. с другой стороны, работая с "живыми" диалектами вне 
исторической родины, мы имеем дело с динамичными языковыми процессами, 
которые скоротечны по времени, охватывают обширные пространства и обра-
зуют причудливые и неустойчивые сплетения гетерогенных элементов»13.

как островные диалекты, немецкие говоры приобрели очень интересную 
структуру, т.е. контакты с другими языками привели к глубоким структурным 
преобразованиям. но вместе с тем, нельзя забывать и о том, что существу-
ют определенные внутренние тенденции развития. По мнению н.с. Бабенко, 
«конвергентный характер языковых изменений, происходящих параллельно 
практически во всех островных немецких диалектах, их независимость от си-
стемного давления суперстрата позволяют предположить, что мы имеем дело с 
типологическими изменениями, обусловленными влиянием на саму структуру 
языка внутренними импульсами исторического развития – прогрессирующего 
разрушения грамматического строя как одной из ступеней утраты языка»14.

на типичность языковых изменений указывает и следующее высказывание. 
говоря о синкретизме падежной системы немецких диалектов (редукция 
флексий, омонимия форм, сокращение числа падежей), немецкий диалектолог 

13 Бабенко Н.С., Карпов В.И. диалект в системе форм существования языка (к истории 
вопроса) // актуальные проблемы немецкой островной диалектологии (памяти г.г. 
едига): материалы всероссийского научно-практического семинара, красноярск, 
2–4 июня 2008 г. / отв. ред. в.а. дятлова; ред.кол.; краснояр. гос. пед. ун-т им. в.П. 
астафьева. красноярск, 2008. с. 10–27. 

14 там же. с. 20. 



857

П. розенберг приходит к выводу, что данное языковое явление не объясняется 
влиянием иноязычного окружения, речь идет скорее о типологических изме-
нениях, коснувшихся всех немецких диалектных вариантов вне зависимости от 
географической локализации15. в этой связи хорошо было бы направить усилия 
диалектологов на систематизацию собранного языкового материала и рассмот-
реть немецкие диалекты с точки зрения типологических особенностей. 

в свое время с.а. Миронов, занимавшийся проблемами смешения диалектов, 
отмечал, что в диалектах наблюдается более «последовательная и решительная», 
чем в письменной языковой норме, тенденция к анализу и отмиранию флексии. 
Это обусловлено, по его мнению, прежде всего «особенностями развития диа-
лектов как живых народных говоров, не связанных с письменной традицией, 
заключающей языковой строй в малоподвижные нормативные рамки, не от-
ражающие интенсивного хода развития живой устной речи»16. особый упор 
делается ученым на факт самостоятельного развития диалектов независимо от 
литературного языка и его воздействия, отмечая, что диалект ушел значительно 
дальше литературного языка в более последовательном проведении анализа. 
При этом надо постоянно помнить еще об одной особенности развития диа-
лектов – их иноязычном окружении и соответствующих языковых изменениях.

ситуация в существовании немецких диалектов как в сибири, так и в россии 
в целом сегодня настолько стремительно меняется, что любое промедление в 
фиксировании языковых явлений грозит исчезновением деталей, важных для 
восстановления целостной диалектной картины в отдельных регионах, поэтому 
главной целью на современном этапе является – системное лингвистическое 
описание с максимальным охватом диалектного материала. институтом язы-
кознания ран разработана универсальная схема описания языка, включающая 
3821 признак. интересно было бы узнать, по мнению н.с. Бабенко, насколько 
применима данная методика для создания отдельного тома энциклопедии, по-
священного островным немецким диалектам в россии и в бывших советских 
республиках17. а главным результатом полевых экспедиций должна стать до-
кументация языка: создание корпуса текстов, диалектного словаря. 

15 там же.
16 Миронов С.А. общие тенденции развития грамматического строя немецких диалек-

тов. // ученые записки. серия филологических наук. вып. 5. л., 1941. с. 293.
17 Бабенко Н.С., Карпов В.И. диалект в системе форм существования языка (к истории 

вопроса) // актуальные проблемы немецкой островной диалектологии (памяти 
г.г.  едига): материалы всероссийского научно-практического семинара, красно-
ярск, 2–4 июня 2008 г. / отв. ред. в.а. дятлова; ред.кол.; краснояр. гос. пед. ун-т им. 
в.П. астафьева. красноярск, 2008. с. 24.
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Безродная О.А., Вибе П.П. (Омск)

депортация народов ссср: изучение проблемы 
музейными средствами (из опыта омского 

государственного историко-краеведческого музея)

депортация народов ссср в 1930–40-е годы – одна из трагических страниц 
советской истории, имевшая не только серьезные последствия для самих 
депортированных народов, но и значительно изменившая этнодемографиче-
скую ситуацию в районах вселения. в последние годы эта тема привлекала к 
себе большое число исследователей. не остались в стороне от данного про-
цесса и российские музеи. результатом их работы стало комплектование но-
вых коллекций, выставки, научные публикации. При этом следует помнить, что 
музейное изучение исторических явлений и процессов имеет значительное 
своеобразие. к основным направлениям музейной деятельности относится: 
научно-фондовая, экспозиционная, культурно-образовательная деятельность. 
в последние десятилетия в музеях активно развиваются информационные 
технологии. рассмотрим их на примере работы омского государственного 
историко-краеведческого (огик) музея над темой «депортация народов 
ссср». 

начало изучению темы «депортация народов ссср» в огик музее было по-
ложено в конце 1980-х годов в процессе работы над выставкой «о времени, 
о судьбах, о себе», посвященной «белым пятнам» советской истории. в связи 
с отсутствием необходимых источников авторский коллектив в составе а.П. 
раковой – руководитель, и.в. черказьяновой, р.а. шаневой, л.н. данилович, 
а.в. цвейлих – вынужден был приступить к формированию, по сути дела, но-
вой музейной коллекции. Первыми сборами по теме «депортация народов 
ссср» стали фотографии и документы, переданные в музей е.и. Мукабиновой, 
калмычкой, высланной в 1943 году вместе со своей семьей в омскую область. 
еще в период спецкомендатуры ей удалось заочно закончить омский госу-
дарственный педагогический институт. затем она работала в северной школе 
шербакульского района омской области. Материалы отражали уже сибир-
ский период жизни е. и. Мукабиновой. несколько предметов рукоделия было 
передано в музей М.х. янцен – немкой, уроженкой с. Беловеж, запорожской 
области, депортированной в карагандинскую область республики казахстан. 
в числе первых поступлений по теме стали также книги на немецком языке, 
переданные в музей специально для экспонирования на выставке «о време-
ни, о судьбах, о себе» П.я. зеевальдом – руководителем общественного музея 
совхоза екатеринославский шербакульского района омской области. книги 
являлись частью библиотеки семьи цильке, высланной из автономной ре-
спублики немцев Поволжья. учебники были изданы еще в 1930-х годах, когда 
преподавание в немецких школах велось на родном языке. 
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свое дальнейшее развитие тема «депортация народов ссср» нашла в ходе 
комплектования музейной коллекции по истории немцев в сибири. начало 
регулярным экспедиционным сборам и формированию коллекции в огик 
музее было положено в 1993 году П.П. вибе и и.в. черказьяновой в связи с 
подготовкой выставки «немцы в сибири», которая должна была стать одним 
из пунктов программы проводившегося в омске всероссийского фестиваля 
немецкой культуры. При подготовке этой выставки в период с ноября 1993 
по май 1994 года была проведена большая собирательская работа более чем 
в 20 селах с немецким населением в 10 районах омской области. за это вре-
мя были заложены основы этнографической коллекции сибирских немцев, в 
которой нашла свое отражение и тема депортации. собранные материалы 
широко представили различные аспекты истории немцев в сибири, что по-
зволило успешно подготовить и провести выставку летом–осенью 1994 года. 
Поскольку выставка носила комплексный характер, история немецкого насе-
ления в советский период была показана лишь отдельным комплексом, при 
этом, как отмечали сами авторы выставки, тема была лишь обозначена, ее 
полноценное раскрытие потребовало бы самостоятельной выставки1. 

в 1994–1996 годах в огик музее велась уже планомерная работа по по-
полнению, изучению и экспонированию немецкой коллекции. успех ее во 
многом был обусловлен сложившимся сотрудничеством между огик музеем, 
с одной стороны, и Международным союзом немецкой культуры (Москва), а 
также институтом германских и восточноевропейских исследований (геттин-
ген, германия) – с другой. 

в ходе первых экспозиционных сборов были собраны материалы по исто-
рии депортации российских немцев из асср немцев Поволжья и других 
регионов ссср. особой ценностью обладает сданная в это время в музей 
коллекция работ самодеятельного художника, учителя рисования, жителя с. 
александровка азовского района омской области а.к. вормсбехера. в своих 
работах он отразил все эпизоды трагедии немцев Поволжья. Переданные в 
музей графические работы а.к. вормсбехера неоднократно использовались 
как иллюстрации в музейных выставках и публикациях. 

выставка «немцы в сибири» с успехом экспонировалась в омске и много-
численных районах омской области, санкт-Петербурге, новосибирске, слав-
городе (алтайский край). 

комплектование музейной коллекции по теме «депортация народов 
ссср» продолжилось в связи с подготовкой выставки «депортация», работа 
над которой велась по гранту иоо (Фонд сороса) в конце 2000 года. опыт, 
полученный в ходе работы над выставкой «немцы в сибири», показал, что 
наибольшие результаты могут дать экспедиционные сборы. При разработке 

1 Вибе, П.П. выставка «немцы в сибири» в омском государственном историко-
краеведческом музее/ П.П. вибе, и.в. черказьянова // известия омского государ-
ственного историко-краеведческого музея. 1996. № 4. с. 97. 
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плана экспедиций во внимание были взяты, прежде всего, близлежащие 
районы компактного расселения бывших спецпереселенцев в омской обла-
сти и северном казахстане. всего состоялось пять экспедиционных выездов 
в тарский, знаменский, исилькульский, Полтавский и шербакульский районы 
омской области и северо-казахстанскую область республики казахстан. со-
бранная в течение 2000 года сотрудниками музея П.П. вибе, т.М. назарцевой, 
о.а.Пьяновой, с.в. Баах, а.в. Матвеевым, с.ю. Первых коллекция позволила не 
только успешно решить выставочные задачи, но и расширить первоначальные 
замыслы экспозиционеров. Программа экспедиционных сборов определя-
лась тематической структурой выставки и выбранным авторами проблемно-
хронологическим подходом при освещении темы. выставочные комплексы 
должны были раскрывать различные этапы трагедии, растянувшейся на дол-
гие годы и затронувшей судьбы представителей разных народов. 

работа с бывшими депортированными и их потомками начиналась с вы-
явления будущих информаторов в администрациях районов. как правило, в 
связи с проводившимися в то время мероприятиями по реабилитации жертв 
политических репрессий, списки репрессированных были уже составлены. 
затем сотрудники музея устанавливали личный контакт, записывали воспоми-
нания, оформляли переданные в музей предметы. сборы осуществлялись 
по следующим направлениям: жизнь на родине до выселения, процесс де-
портации, образ жизни и труда на новом месте, реабилитация, современное 
положение бывших репрессированных. Экспедиции позволили расширить 
тематику показа, конкретизировать первоначальные планы экспозиционеров. 
Большая часть современной коллекции по теме «депортация народов ссср» 
была скомплектована в огик музее именно в этот период.

на сегодняшний день музейная коллекция по этой теме насчитывает более 
пятисот единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда. от-
дельный комплекс источников характеризует процесс депортации поляков, 
немцев и украинцев в 1936 году из приграничной зоны украины в казахстан. 
согласно решению цк кП(б) и снк казахстана «о переселенцах с украины» от 
16 февраля 1936 года и постановлению снк ссср №776-120 сс «о выселении 
из укрсср и хозяйственном устройстве на севере казсср 15000 польских и 
немецких хозяйств» от 28 апреля 1936 года переселению подлежали поляки 
и немцы (но главным образом поляки), проживавшие в 800-метровой по-
лосе вдоль тогдашней государственной границы с Польшей, на территории 
полигонов или укрепрайонов. контингент переселяемых составил 15 тысяч 
польских и немецких хозяйств из винницкой и киевской областей украины, 
где преимущественно проживали поляки. общая численность высланных 
только с украины составила около 70 тысяч человек. второй период де-
портация пришелся на 1939 год. в целом, по разным оценкам, из западного 
региона ссср в казахстанские степи было выслано около 190 тыс. человек. 
Этот этап депортации освещают материалы, собранные в ходе экспедиции в 
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городе Петропавловске, тайыншинском (бывшем красноармейском) районе 
северо-казахстанской области республики казахстан и отражающие жизнь и 
быт высланных на родине, процесс их адаптации на новом месте, жизнь по-
сле снятия с учета как спецпоселенцев в 1956 году. Материалы собирались в 
семьях тушинских, домбровских, залевских, сливинских, кульских, затворниц-
ких. в них отражены и особенности духовной жизни поляков – католиков по 
вероисповеданию. состоявшийся уже после экспедиции музея, в 2001 году, 
визит в казахстан Папы иоанна Павла II дал новый мощный импульс укрепле-
нию католической церкви. в столице, городах и некоторых крупных населен-
ных пунктах казахстана, где компактно проживают поляки, были построены 
костелы и соборы, в астане регулярно проводятся съезды католиков стран 
азии. собранные в ходе экспедиции предметы культа, фотографии отражают 
восстановление католических приходов, их современную жизнь. 

депортация народов ссср в годы великой отечественной войны пред-
ставлена в музейной коллекции историей депортации немцев и калмыков. 
Большая часть источников отражает депортацию немцев из асср немцев 
Поволжья и других регионов. По данным а.а. германа, из Поволжья в сибирь 
и казахстан было отправлено 451 986 человек, прибыло к месту назначения – 
449  02382. Материалы о депортации немцев, а это фотографии и документы, 
отражающие историю семей до 28 августа 1941 года, отличаются многообрази-
ем и разноплановостью. они позволяют осветить образ жизни, традиционные 
занятия, трудовую деятельность на предприятиях, быт немцев в Поволжье, со-
держат информацию об образовании и духовной культуре. например, в ходе 
экспедиции в знаменский район удалось познакомиться с семьей к.к.  абих 
(родился в 1929 г. в с. гримм каменского р-на саратовской области). он и 
его жена – в. в. Миллер (родилась в 1931 г. в с. Эрлинбах каменского р-на 
саратовской обл.) – в составе своих семей были депортированы в 1941 году. 
Музейным сотрудникам были переданы конфирмационные свидетельства, 
выданные в асср нП, похвальные грамоты на русском и немецком языках с 
портретами и.в. ленина, в.и. сталина ученицы 1-го класса Миллер вельмы. 

в дневниковых записях экспедиций содержатся воспоминания депорти-
рованных о проведении мероприятий по высылке. так, например, а.П. Пуль, 
житель д. сэйвальд Франкского р-на саратовской области, вспоминает: 
«летом 1941 г. немцам в деревне объявили за месяц до депортации, что их 
будут выселять в сибирь. обещали, что можно будет брать с собой вещей и 
продуктов весом до 1 тонны. из хозяйства взяли два коня, погрузили все на 

2 Герман, А.А. депортация советских немцев из европейской части ссср // история 
и этнография немцев в сибири. омск, 2009. с. 419. имеются и другие сведения. По 
данным н.Ф Бугая, на восток было переселено 856 340 человек (560 112 взрослых). 
а всего в новосибирской, омской областях, красноярском крае и казахской сср 
было расселено на принудительной основе 786 279 немцев. Бугай Н. депортация 
народов // война и общество, 1941–1945: книга вторая. М.: наука, 2004. 
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них и сами выехали на станцию. всего на станции из нашей деревни было 
около 60 человек. Посадили нас в товарный вагон по 40 человек. куда везут, 
мы не знали. По дороге состав даже заблудился. то есть, сначала привезли 
в одно место, долго стояли, а потом опять повезли. раз в пути всех кормили 
горячим, давали и хлеб. Приехали в г. омск. там нас погрузили в баржи и в 
трюмах по иртышу везли до села знаменское, где нас уже ждали подводы. 
нашу семью еще с 3-мя повезли в д. котовщиков, где мы около недели жили 
в клубе, а потом определили в дом. в котовщиково жили с 1941 по 1943 год. 
два брата умерли от голода. в 1942 году отца Петра ивановича мобилизовали 
в трудармию». 

особый массив документов отражает историю трудармии. Это фотографии, 
воспоминания, письма трудармейцев. Музейным сотрудникам была передана 
фотография Ф.г. киммель, отправленная мужу в трудармию. скромно и трога-
тельно звучит надпись: «на вечную память от твоей жены Фриды». в материа-
лах экспедиции содержатся воспоминания трудармейцев. 

жизнь в сибири представлена предметами быта и рукоделия, образцами 
одежды, украшениями. Фотографии, в том числе и периода спецкомендатуры, 
отражают трудовые будни, дают много информации об особенностях быта, 
праздничных событий, таких как свадьба. например, свадебные портреты 
супругов Э. а. левина Эдуарда анисимовича и шмидт Магдалены вильгель-
мовны, лехтер ивана Петровича и сусанны яковлевны, динер давида алек-
сандровича и кнауб Марии Петровны.

немногочисленны, но присутствуют в музейной коллекции материалы по 
депортации калмыков. как известно, 27 декабря 1943 года Президиум верхов-
ного совета ссср принял указ «о ликвидации калмыцкой асср и образова-
нии астраханской области в составе рсФср». в соответствии с Постановлени-
ем совета народных комисаров ссср от 28 декабря 1943 года «о выселении 
калмыков, проживающих в калмыцкой асср», депортации подлежали около 
95000 калмыков. к ним были добавлены калмыки из других районов ссср. 
в омскую область за все время было выселено более 25 тысяч человек3. в 
коллекции представлены материалы семей Мукукеновых, джимбиновых, цега-
диновых. так, Э.я. джимбинова – немка по национальности, в 1946 году вышла 
замуж за спецпоселенца-калмыка джимбинова Эрни цюльценовича 1922 года 
рождения. семья матери мужа джимбиновой Буглины была депортирована в 
1943 году в кормиловский район омской области. Эмма яковлевна передала 
рассказ свекрови о тяжелых временах первого года после депортации, осо-
бенно ей запомнилась история о том, что Буглина обрезала своим дочерям 
красивые длинные косы, сделала из них веревки, в которые запрягала волов 
при сельскохозяйственных работах, так как надо было кормить семью. в пе-

3 Полян П. не по своей воле… история и география принудительных миграций в 
ссср/ в. Полян. – М., 2001.
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риод депортации Эрни цюльценович служил в армии, воевал на украинском 
фронте, но в 1943 году был демобилизован, переведен в тыловые части в 
свердловск, затем, после травмы ноги, переехал к родным в кормиловский 
район. После отмены спецкомендатуры работал бухгалтером в совхозе. в 
1956–59 годах родственники мужа выехали на родину. Фотографии, пере-
данные Э.я джимбиновой в музей, отражают период жизни семьи до снятия 
режима спецкомендатуры.

Послевоенные события представлены принудительными переселениями 
украинцев, латышей. Это материалы, переданные в музей П.а. клочаник, 
а.в.Миллер (Мига), и.н. Палий, н.М. геник и др. они жили в поселке усть-шиш 
и спецпоселке омгортоп тарского р-на омской области – местах компактного 
поселения украинцев. Фотографии отражают работы на лесозаготовках, где 
наравне с мужчинами работали и женщины. в ходе экспедиции удалось за-
фиксировать в зоне тайги следы дорог-«ледянок», по которым вывозили лес 
на санях. собранные материалы отражают тяжелый быт и редкие праздники 
спецпоселенцев. на фото зафиксированы свадьба, празднование Пасхи.

Материалы о послевоенных репрессиях против латышей представлены 
коллекциями семей кибенс (с. екатериновка тарского района), Платоновых 
(с. новотимофеевка Полтавского района омской области), вонда (с. терпенье 
Полтавского р-на омской области), компус (г. омск), альтасар (с. кормиловка 
омской области). так, семья с.М. и г.М. Платоновых была выслана из латвии, 
из с. Эдвордсталь резеиненского района. до депортации они жили на хуто-
ре, занимались сельским хозяйством. После отмены режима спецпоселения 
остались в сибири. семья кибенс была выслана из с. тазайти лиепайского 
района латвийской асср. на фотографиях, переданных в музей, сохранились 
изображения хутора, портреты сестер арии, вельты и дзидры. 

своеобразие музейного изучения темы состоит, как уже было замечено 
выше, в особенности музейных источников. именно в музеях возможно со-
прикасаться с прошлым через подлинные артефакты, отражающие жизненные 
условия во всем многообразии их проявлений.

значительное место среди собранных экспонатов занимают фотографии: 
одиночные и групповые фотопортреты, сюжетные снимки, на которых за-
печатлены все основные моменты жизни, быта, условий труда репрессиро-
ванных. особенно интересны те, которые фиксируют трудовую деятельность, 
поскольку они ярко передают атмосферу тяжелых условий, непосильного 
человеческого напряжения. несколько фотографий – это портреты, которые 
были посланы родным из трудармии, нередко они сопровождались письма-
ми, рассказывающими о переживаниях разделенных семей.

особое место в коллекции занимают материалы по истории изучения темы. 
Это прежде всего экспедиционные дневники. учетные музейные документы 
не дают возможности подробно показать историю предмета, его место в 
конкретной семье. Этот недостаток восполняется дневниковыми записями, 
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в которых зафиксированы подробные биографические сведения о сдатчике, 
истории его семьи, содержат пояснения о предметах, документах, фотогра-
фиях. в ходе экспедиций также был собран видео- и фотоматериал, засняты 
места нахождения уже не существующих поселков спецпоселенцев, места 
работы. так, история не существующего поселка омгортоп представлена вос-
поминаниями репрессированных, фотографиями периода спецкомендатуры. 
Планы поселка, барака зафиксированы в дневниках. сотрудникам музея уда-
лось найти кладбище этого спецпоселка, где на могильных памятниках значи-
лись немецкие, украинские, русские фамилии.

состав, информационная составляющая коллекции позволили решить пер-
воначальную задачу – подготовку выставки, которая открылась в музее 14 де-
кабря 2000 года. тематически разделы выставки отражали все этапы трагедии. 
выставка запомнилась посетителям и своим оригинальным художественным 
решением, разработанным с.а. Федоричевым – известным в городе театраль-
ным художником. раскрытию темы помогало цветовое оформление в черно-
белых тонах, единственными цветными пятнами были предметы националь-
ной одежды, находившиеся в витринах и в зоне открытого доступа. образы 
«вагона-товарняка», «лесоповала», обгорелого леса создавали своеобразную 
атмосферу, заряжая настроением пережитой трагедии. движение по выставке 
осуществлялось по строго заданному маршруту, который был организован по 
узкому настилу из необструганных досок. 

После создания выставки ее виртуальный вариант был представлен на 
сайте «Музеи сибири». для виртуального обзора доступна только небольшая 
часть материалов коллекции. виртуальная выставка «депортация: о судьбах 
народов, изгнанных из отчего дома в период сталинских репрессий» и сегод-
ня доступна в интернете. в ее структуре присутствуют следующие разделы – 
«историческая справка» о депортации, на отдельной странице представлены 
фотографии представителей народов, подвергшихся репрессиям – это стра-
нички «немцы», «калмыки», «прибалты», «украинцы». отдельные страницы по-
священы жизни в сибири, трудармии. на виртуальной выставке можно также 
познакомиться с несколькими подлинными архивными документами. работа 
над проектом представлена в разделах «Материалы экспедиций» и «виды с 
выставки».

Процесс формирования коллекции и подготовка выставок постоянно осве-
щались сотрудниками музея в их публикациях4. Эта работа продолжается в 

4 Вибе, П.П. Полевые исследования огик музея в немецких селах омской области ле-
том 1995 г. // научно-информационный бюллетень Международного союза немец-
кой культуры. М., 1995. №3–4. с. 45–46. Черказьянова, И.В. историко-этнографическая 
коллекция российских немцев в собрании омского историко-краеведческого 
музея // российский немцы. Проблемы истории, языка и современного положе-
ния: Материалы международной научной конференции / Под ред. а. германа. М., 
1996. с.  392–396. Вибе П.П. история и культура немцев сибири в глобальной сети 
интернет. научно-информационный бюллетень Международного союза немецкой 
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других формах музейной деятельности. так, например, изучением истории 
депортации заинтересовались юные краеведы; доклады, освещающие раз-
личные аспекты темы неоднократно представлялись в рамках работы секции 
краеведения на ежегодной молодежной конференции «омское Прииртышье: 
природа, история, культура» в огик музее. тема депортации включена в систе-
му музейной коммуникации. рассказ о событиях отражен в новой экспозиции 
музея, посвященной истории советского периода, подготовлены материалы 
для ее показа в экскурсии по данному разделу. 

собранные материалы позволили представить историю депортации в по-
стоянной экспозиции огик музея. вместе с тем, вполне возможно дальнейшее 
пополнение коллекции и создание на ее основе каталога, новых выставок. 
коллекция фотографий может быть широко использована исследователями 
для иллюстрации книжных изданий.

культуры. 1999. №4. с. 21–23. Баах, С.В. Формирование коллекции и создание вы-
ставки «депортация» в омском государтсевнном историко-краеведческом музее // 
немцы ссср в годы великой отечественной войны и первое послевоенное десяти-
летие. 1941–1955 гг. / Под ред. а. германа. М., 2001. с. 548–555. Виль, Ю.А. сталинская 
депортация и этнические процессы народов западной сибири (по материалам экс-
педиций огик музея последних лет) // ученые записки алтайского государственно-
го института искусства и культуры / Под ред. о.н. труевцевой. Барнаул, 2002. вып. 
2. с. 74–78. Пьянова О.А. комплектование и экспонирование коллекции огик музея 
по репрессиям 1920–1950-ых гг. в омском Прииртышье // Музейные фонды и экс-
позиции в научно-образовательном процессе: Материалы всероссийской научной 
конференции / отв. ред. Э.и. черняк. томск, 2002. с. 262–268. 
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казахстаН и средНяя азия

Н.А.Ефремова-Шершукова (Томск)

депортация немцев на территорию казахской сср:  
причины и механизм проведения 

самым масштабным переселением в советской истории стала массо-
вая депортация народов в начале 1940-х  годов. именно с этого времени 
кардинально изменилась география их расселения в ссср. немцы россии 
стали самым многочисленным этносом, ставшим жертвой депортационного 
процесса.

исходя из того, что государственная власть в силу множественности ресур-
сов, имеющихся в ее распоряжении, как правило, выбирает более эффектив-
ные инструменты, позволяющие ей сохранить существующий строй, их выбор 
будет определен типом политического режима, который позволяет в разной 
степени учитывать (или не учитывать) конституционные права своих граждан. 
таким образом, любой политический режим будет стремиться выбрать макси-
мально эффективный инструмент воздействия на оппозиционно настроенных 
граждан. тоталитарный политический режим, основанный на идее полной 
монополизации власти и бесконтрольном ее осуществлении, имел возмож-
ность для решения своих задач выбирать меры исключительно принудитель-
ного характера, к каковым относится и депортация. 

депортация, применительно к репрессивной политике советского государ-
ства, является специфической формой принуждения, направленной на реше-
ние целого комплекса задач: 

– политических, под которыми понимается нейтрализация реальных и мни-
мых противников советского режима, складывание новой системы властных 
отношений; 

–  экономических, которые позволяли продолжить хозяйственную колони-
зацию восточных регионов страны, увеличить трудовые ресурсы страны в 
лице спецпоселенцев, трудопоселенцев;

– социальных, так как изменение социальной структуры, создание социаль-
ной базы режима было необходимым условием его сохранения;

– военно-политических, под которыми понимается устранение потенциаль-
ной угрозы обороноспособности страны в виде формирования реальной или 
мнимой «пятой колонны» в среде «неблагонадежных» этносов, проживающих 
в пограничных и прифронтовых районах или наказания народов за сотрудни-
чество с врагом в период фашистской оккупации;

–  идеологических, которые позволили бы идентифицировать индивида с 
государством, мифологизировать коллективное и индивидуальное сознание, 
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создавая зримый «образ врага» и демонстрируя гражданам усилия власти по 
искоренению врагов советского строя.

Первые акции по насильственному переселению больших масс людей 
начались в советском государстве практически сразу же после окончания 
гражданской войны. депортации 1920-х гг., связанные с начавшейся поли-
тикой коллективизации и раскулачивания, принесли значимый социально-
политический результат, исключив из общественной жизни кулаков и часть 
середняков как политически враждебной советскому строю группы. в ходе 
этой акции власть приобрела опыт организации насильственного пере-
мещения групп людей, который впоследствии был применен к этносам. в 
середине 1930-х гг. в процессе массовых депортаций начинается переход от 
социально-классового принципа выселения к национально-этническому. с 
началом великой отечественной войны началась беспрецедентная акция по 
массовой депортации народов и ликвидации их национальных образований. 
насильственным депортациям в 1941–1942  гг. подверглись национальные 
меньшинства, проживающие в пограничных и прифронтовых районах и пред-
ставляющих потенциальную угрозу обороноспособности страны. крупнейшим 
из превентивно депортированных народов были советские немцы, большая 
часть которых была направлена на спецпоселение в казахстан.

23 июня 1940 г. по приказу народного комиссариата внутренних дел ссср 
из Мурманска и Мурманской области было переселено 3215 семей «граждан 
инонациональностей»1, в числе которых были и немцы2. Эта депортация не косну-
лась территории казахстана, перемещение было произведено в карело-Финскую 
сср и алтайский край. Показательно то, что переселение граждан «инонацио-
нальностей» проводилось даже без формального объяснения причин. 

начавшаяся 22 июня 1941 г. великая отечественная война перевела немец-
кое население в разряд врагов. несмотря на активную подготовку поволж-
ских немцев к участию в войне с фашистскими захватчиками, выражавшуюся 
в формировании отрядов народного ополчения, создании республиканских 
фондов обороны страны, подготовке к противовоздушной обороне, обраще-
ниях к германскому народу с призывом повернуть оружие против гитлера3, 
в начале августа 1941 г. командование южного фронта направляет председа-
телю совнаркома и.  сталину и главкому войск юго-западного направления 
с. Буденному сообщение о том, что немецкое население украины приветство-

1 имелись в виду граждане, родственные народы которых имели государственность 
за пределами ссср, т.е. дискриминация части советских граждан была обусловлена 
только тем, что места их этнического происхождения находились за пределами 
страны.

2 Приказ народного комиссариата внутренних дел ссср «о переселении из гор. 
Мурманска и Мурманской области граждан инонациональностей» от 23 июня 1940 
г. // история российских немцев в документах. ч. I. М., 1993. с. 158–159.

3 Герман А.А. история республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. 
М., 2000. с. 135–137.
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вало наступавшие немецкие войска, стреляло по отходящим войскам крас-
ной армии. решение сталина было жестким. наркому нквд л.  Берии было 
дано поручение об организации депортации немецкого народа4. 

решение переселить немцев из приграничных районов в восточные регио-
ны ссср сталинским правительством было отражено в ряде постановлений, 
однако появились они только через три недели после распоряжения сталина 
о депортации. очевидно, что свою роль сыграла и необходимость продумать 
организацию столь масштабного переселения и то, что в конце августа закан-
чивается сбор урожая зерновых. власти хотели, чтобы немецкие колхозы за-
кончили жатву. Поэтому и первый документ, регламентирующий депортацию 
немецкого населения с мест их жительства, появился лишь 26 августа 1941 г., 
когда снк ссср и цк вкП(б) приняли постановление «о переселении немцев 
из республики немцев Поволжья, саратовской и сталинградской областей»5. 
Постановление предписывало переселить все немецкое население Поволжья 
в сибирь и казахстан. обвинений в шпионаже или других нелояльных по от-
ношению к государству действиях им предъявлено не было. всего в казах-
скую сср планировалось выселить 100 тыс. человек, для размещения которых 
были определены 6 областей, расположенных на северо-востоке республи-
ки  – семипалатинская, акмолинская, северо-казахстанская, кустанайская, 
Павлодарская и восточно-казахстанская.

Почему же именно казахстан стал местом ссылки наибольшего количе-
ства немцев, депортированных с европейской территории ссср? связано 
это было с целым рядом причин. очевидно, что не было большой разницы, 
кого ссылать в казсср. республика отчаянно нуждалась в рабочих руках. Про-
живавшее там коренное казахское население вело традиционно кочевой 
образ жизни и всячески противилось проводимой правительством политике 
насильственной коллективизации и оседания на местах. выражалось это за-
частую в откочевке казахов с территории казахстана на сопредельные земли, 
принадлежащие Монголии, афганистану, ирану, турции и китаю. кроме того, 
голод 1932–1933  гг., затронувший и территорию казахстана, привел к тому, 
что количественно население республики значительно уменьшилось. огром-
ные площади, так необходимые стране, находившейся сначала в состоянии 
разрухи после окончания гражданской войны, затем вступившей в кровопро-
литную войну с фашистской германией, нуждались в освоении. именно пото-
му наряду с малоосвоенными богатейшими территориями сибири казахстан 
стал регионом, где массово концентрировались спецпереселенцы.

руководил переселением нквд, привлекая по мере необходимости дру-
гие ведомства. Приступить к операции по депортации немецкого народа 

4 сталинские депортации: 1928–1953. М., 2005. с. 323. 
5 Постановление снк ссср и цк вкП(б) «о переселении немцев из республики нем-

цев Поволжья, саратовской и сталинградской областей» от 26 августа 1941 г. // 
сталинские депортации. М., 2005. с. 288–290.
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предполагалось с 3 по 20 сентября 1941 г.6 наряду с этим постановлением 
26–27 августа появились и другие документы, которые регламентировали пере-
селение. в частности, это был план переселения7, где с точностью до одного 
человека указывалось количество переселяемых из асср немцев Поволжья 
(401  746 чел.), сталинградской (23  720 чел.) и саратовской (54  389 чел.) обла-
стей. 27 августа появляются еще два документа. один из них – приказ наркома 
внутренних дел л. Берии «о мероприятиях по проведению операции по пере-
селению немцев из республики немцев Поволжья, саратовской и сталинград-
ской областей»8, которым были назначены все ответственные за переселение с 
указанием сферы их действия и мероприятия по максимально четкому испол-
нению плана депортации. второй – «инструкция нквд по проведению пересе-
ления немцев, проживающих в асср немцев Поволжья, саратовской и сталин-
градской областях»9, с детально расписанными аспектами этой депортации. 

одновременно, 26 августа 1941 г. появилось постановление военного сове-
та ленинградского фронта «об обязательной эвакуации немецкого и финско-
го населения из пригородных районов гор. ленинграда»10. но то, что военное 
командование назвало эвакуацией, на самом деле представляло собой не что 
иное как депортацию, насильственное переселение, что и было отражено в 
секретном донесении в.  Молотова, г.  Маленкова, а.  косыгина и а.  жданова 
и.  сталину, датированном 29 августа 1941 г., о том, что ими принято реше-
ние о выселении немцев и финнов из пригородов ленинграда11. одним из 
направлений был также назван казахстан, куда планировалось переселить 
15  тыс. чел., из которых 6,5 тыс. чел. были этническими немцами. Местом их 
поселения была определена джамбульская область республики12.

28 августа был подписан указ Президиума вс ссср «о переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья»13, который превратил все немецкое насе-
ление в диверсантов и шпионов, обвинив их в укрытии немецких агентов и 
подготовке ряда взрывов в местах своего проживания. но данных, подтверж-

6 сталинские депортации. с. 288.
7 точной даты принятия плана нет, однако, судя по содержанию, принят к действию 

он был не ранее 26 августа (см.: сталинские депортации. с. 291)
8 Приказ нквд ссср «о мероприятиях по проведению операции по переселению 

немцев из республики немцев Поволжья, саратовской и сталинградской областей» 
от 27 августа 1941 г. // сталинские депортации. с. 293–297.

9 «инструкция нквд по проведению переселения немцев, проживающих в асср 
немцев Поволжья, саратовской и сталинградской областях» от 27 августа 1941 г. // 
сталинские депортации. с. 295–299.

10 Постановление военного совета ленинградского фронта «об обязательной эвакуа-
ции немецкого и финского населения из пригородных районов гор. ленинграда» 
от 26 августа 1941 г. // сталинские депортации. с. 326–327.

11 известия цк кПсс. 1990. № 9. с. 213.
12 сталинские депортации. с. 284.
13 указ Президиума вс ссср «о переселении немцев, проживающих в районах По-

волжья» от 28 августа 1941 г. // история российских немцев в документах. ч.1. М., 
1993. с. 158–159.
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дающих это, не было. По мнению а.в.  штульберга, нквд только с началом 
войны начал проводить здесь аресты. с 22 июня до 10 августа в Поволжье 
было арестовано 145 человек, из них семи было предъявлено обвинение в 
намерениях диверсионного и террористического характера и двое обви-
нялись в немецком шпионаже14. остальным инкриминировалось распро-
странение пораженческой агитации (97 человек) и участие в антисоветских 
группировках (36 человек)15. Поэтому заявленные в указе верховного совета 
ссср от 28 августа 1941 г. «о переселении немцев…» факты наличия «тысяч 
и десятков тысяч шпионов и диверсантов»16 также являлись лишь очередной 
ложью, призванной очернить немецкое население Поволжья в глазах людей, 
чьи мужья, братья и отцы ушли на фронт сражаться с «немцами». слова «не-
мец» и «фашист» на долгое время в советском союзе стали синонимами.

Переселить немецкое население Поволжья планировали в новосибирскую, 
омскую области, алтайский край и казахскую сср17.

в принятом 1 сентября 1941 г. постановлении совнаркома казахской сср и 
цк кП(б)к о размещении депортированного немецкого населения, прибывав-
ших немцев решили направлять в северо-казахстанскую, семипалатинскую, 
акмолинскую, кустанайскую, Павлодарскую и восточно-казахстанскую обла-
сти18. однако, по архивным данным, их расселение производилось и в южно-
казахстанской, джамбульской, алма-атинской, карагандинской областях19. 

указ о переселении немцев из Поволжья вызвал к жизни целый ряд одно-
типных документов, где указывались регионы страны, из которых немцев де-
портировали в восточные районы ссср. 6 сентября 1941  г. Постановлением 
гко из г.  Москвы, Московской и ростовской областей планировалось пере-
селить в казахстан более тридцати тысяч немцев, причем для их размещения 
стали использоваться не только северо-восточные и центральные области, 
но и южные, куда раньше, за редким исключением20, выселение не произво-
дилось. так, в карагандинскую область предполагалось переселить 4 тыс. чел., 
джамбульскую и кзыл-ординскую – по 8 тыс. чел., южно-казахстанскую – бо-

14 Штульберг А.В. некоторые вопросы участия немцев в трудовой армии в период 
1941–1945 гг. // история немцев центральной азии: материалы Международной 
научной конференции. алматы, 9–10 октября 1997 г. алматы, 1998. с. 125.

15 Плеве И. Проверка на лояльность: деятельность органов нквд асср нП в августе 
1940 г. – августе 1941 г. // немцы ссср в годы великой отечественной войны и в 
первое послевоенное десятилетие: 1941–1955 гг.: Материалы 7-й международной 
научной конференции. Москва, 19–22 октября 2000 г. М., 2001. с. 55.

16 история российских немцев в документах. ч.1. М., 1993. с. 159. 
17 там же. с. 159.
18 Постановление совнаркома казахской сср и цк кП(б)к «о мероприятиях по 

реализации постановления снк ссср и цк вкП(б) от 26 августа с.г. «По приему 
переселенцев-немцев из саратовской, сталинградской областей и республики нем-
цев Поволжья» от 1 сентября 1941 г. // аПрк. Ф.708. оп. 1. д. 3. л. 73–76.

19 аПрк. Ф.708. оп. 1. д. 3. л. 111–113; оп. 5/2. д. 80. л. 154.
20 см. выше: об эвакуации немцев в джамбульскую область.
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лее 10 тыс. чел.21 По Москве и Московской области план по выселению был 
даже перевыполнен. в докладной записке зам. наркома нквд Б.з. кобулова в 
нквд ссср о результатах этой операции, датированной 20 сентября 1941 г., 
указывалось, что на тот момент из Москвы в карагандинскую область отправ-
лены 3 524 чел. и в ближайшее время (22 сентября) будут переселены еще 356 
немцев. из Московской области было вывезено в кзыл-ординскую область 
казахстана дополнительно 4 925 чел. таким образом, при плане переселения 
из Москвы и Московской области в 8  617 чел. реально депортировано было 
8  805 чел. Превышение незначительное, но в том же документе указывается, 
что еще 1 142 немца были арестованы. в Москве было оставлено только 1620 
чел., причем большинство из них были те, чьи главы семейств не являлись 
этническими немцами22. в ростовской области депортации подлежали 21 400 
человек23, однако выселению подверглись 38 288 немцев, расселили которых 
не только в казахстане (южно-казахстанская, кзыл-ординская, джамбульская 
области), но и в сибири (новосибирская область, алтайский край)24.

следующим шагом властей стала депортация немецкого населения из 
краснодарского и орджоникидзевского краев, тульской области, кабардино-
Балкарской и северо-осетинской асср. 21 сентября 1941 г. л.П.  Берия в до-
кладной записке в гко сообщает о принятом органами нквд ссср решении 
о переселении 141  240 немцев с указанных территорий в казахскую сср25. в 
этот же день было издано Постановление гко26, в котором это решение было 
не только узаконено, но и содержало в себе подробные инструкции о коли-
честве переселяемых немцев из каждой административно-территориальной 
единицы. Этой информации в докладной записке не содержалось, что еще раз 
указывает на то, что проекты переселения немецкого населения детально об-
суждались с начала августа. согласно указанному постановлению, выселению 
подверглись 34 287 немцев из краснодарского края, 95 489 – из орджоникид-
зевского, 3 208 – из тульской области, 5 327 – из кабардино-Балкарской сср, 
2  929 – из северо-осетинской асср. в постановлении детально прописыва-
лись не только сроки переселения и количество подлежащих депортации, но 
и содержались указания по их размещению, количеству личного имущества, 
разрешаемого взять с собой в дорогу, определялся размер денежных средств, 
необходимых на переселение, источники их формирования. Большинство 

21 история российских немцев в документах. ч.1. М., 1993. с. 161.
22 сталинские депортации. с. 333.
23 Постановление гко «о переселении немцев из г. Москвы и Московской области 

и ростовской области» от 6 сентября 1941 г. // история российских немцев в до-
кументах. ч. 1. М., 1993. с. 161.

24 сталинские депортации. с. 284.
25 там же. с. 284.
26 Постановление гко «о переселении немцев из краснодарского, орджоникидзев-

ского краев, тульской области, кабардино-Балкарской и северо-осетинской асср» 
от 21 сентября 1941 г. // сталинские депортации. с. 338–339.
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переселенцев было отправлено в казахстан. тульские немцы были переселе-
ны в карагандинскую область, немецкое население кабардино-Балкарской и 
северо-осетинской асср – в алма-атинскую, из орджоникидзевского края 
депортировали в северо-казахстанскую, карагандинскую, кустанайскую, семи-
палатинскую, южно-казахстанскую и Павлодарскую области. и только немцы 
краснодарского края наряду с немцами восточно-казахстанской, джамбуль-
ской, карагандинской, Павлодарской и южно-казахстанской областей казсср 
были отправлены в новосибирскую область27.

очередной операцией советского правительства стало выселение немцев 
из запорожской, сталинской и ворошиловградской областей. как и в случае 
с предыдущей депортацией, докладная записка нквд ссср28 и постановление 
гко29 о переселении немецкого населения с указанных территорий появи-
лись в один день – 22 сентября 1941 г. Переселение планировалось провести 
с 25 сентября по 1 октября 1941 г., что еще раз доказывает заблаговременную 
продуманность депортационных мероприятий по отношению к немецкому 
населению страны. организовать перемещение почти 110 тыс. чел. (депор-
тировать предполагалось из запорожской области 63 тыс. чел., сталинской  – 
41  тыс. чел., ворошиловградской – 5  487 чел.30) без продолжительной под-
готовки было невозможно даже в условиях военного времени. Переселить 
немцев планировалось в казахстан, но часть депортируемых из запорожской 
области была размещена в сибири (новосибирская область). остальных нем-
цев из указанных в постановлении регионов переместили в казахстанские 
области – актюбинскую, джамбульскую, карагандинскую, кзыл-ординскую, 
кустанайскую, семипалатинскую, северо-казахстанскую, алма-атинскую, ак-
молинскую, восточно-казахстанскую, Павлодарскую31.

согласно следующему постановлению гко «о переселении немцев из 
грузинской, азербайджанской и армянской сср» от 8 октября 1941 г.32, нем-
цев из этих республик также планировалось переместить в казахскую сср. 
выселению подлежали 23  580 чел. из грузинской сср – их разместили в 
алма-атинской, джамбульской, южно-казахстанской, Павлодарской и семи-
палатинской областях; 22  741 чел. из азербайджанской сср – они были вы-
везены в акмолинскую, кустанайскую, карагандинскую, северо-казахстанскую 
и Павлодарскую области; 212 чел. из армянской сср попали в Павлодарскую 
область33. особенностью этой операции по депортации было то, что началь-

27 сталинские депортации. с. 285.
28 там же. с. 348.
29 Постановление гко «о переселении немцев из запорожской, сталинской и воро-

шиловской областей» от 22 сент 1941 г. // сталинские депортации. с. 349–350.
30 сталинские депортации. с. 349.
31 там же. с. 285.
32 Постановление гко «о переселении немцев из грузинской, азербайджанской и 

армянской сср» от 8 октября 1941 г. // сталинские депортации. с. 355.
33 сталинские депортации. с. 286, 355.
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ный этап пути части немцев предстояло провести не в железнодорожных ва-
гонах, а на водном транспорте – теплоходах, пароходах и даже баржах34, что 
накладывало ограничения на перевозимое с собой имущество. в частности, к 
перевозке запрещались такие вещи, как матрасы, кровати, а также бочонки с 
вином35, которые вывозили с собой депортируемые из грузии немцы. 

По постановлению гко «о переселении немцев из воронежской области»36 
от 8 октября 1941 г., было депортировано 5125 немцев. для размещения была 
выделена территория новосибирской области. на территорию сибири в ом-
скую область согласно постановлению гко от 15  октября 1941  г. были также 
депортированы 2 544 немца из горьковской области37. 

22 октября 1941 г. появляется очередное постановление гко «о пересе-
лении немцев из дагестанской и чечено-ингушской асср»38. Менее чем за 
неделю, с 25 по 30 октября, 7  306 немцев из этих автономий были депорти-
рованы в акмолинскую область казахстана. сюда же были выселены немцы 
из калмыцкой асср. распоряжение снк об этом переселении появилось 2 
ноября 1941 г.39 

Последним актом властей в 1941 г. стала депортация 8  787 немцев из куй-
бышевской области, распоряжение о переселении датировалось 21 ноября 
1941 г.40 немцы из этой области были также перемещены в казахстан и рас-
селены на севере республики, в северо-казахстанской и карагандинской 
областях41. Последняя депортация, очевидно, была предпринята властями 
в связи с тем, что именно куйбышев, расположенный в глубоком тылу, рас-
сматривался ими как дублер столицы и сюда были эвакуированы не только 
многие министерства и ведомства страны, но и иностранные миссии42. 

кроме того, репрессиям были подвергнуты немцы, находившиеся в рядах 
действующей армии43, которых с сентября 1941  г. по распоряжению сталина 

34 Джафарли М. депортация немецкого населения из южного кавказа в 1941 г. (по 
документам нквд азербайджанской сср) // немцы ссср в годы великой отече-
ственной войны и в первое послевоенное десятилетие: 1941–1955 гг.: материалы 
7-й международной научной конференции. Москва, 19–22 октября 2000 г. М., 2001. 
с. 132.

35 там же. с. 134.
36 Постановление гко «о переселении немцев из воронежской области» от 8 октября 

1941 г. // история российских немцев в документах. ч. 1. М., 1993. с. 166.
37 сталинские депортации. с. 286, 357–358.
38 Постановление гко «о переселении немцев из дагестанской и чечено-ингушской 

асср» от 22 октября 1941 г. // сталинские депортации. с. 358–359.
39 распоряжение снк «о переселении немцев из калмыцкой асср» от 2 ноября 

1941 г. // сталинские депортации. с. 360–361.
40 распоряжение снк «о переселении немцев из кошкинского района куйбышевской 

области в казахскую сср» от 21 ноября 1941 г. // сталинские депортации. с. 365.
41 сталинские депортации. с. 286.
42 там же. с. 365.
43 Малова Н. депортация и «трудармия» в судьбах поволжских немцев (по материа-

лам историко-этнографических экспедиций в Поволжье 1995–1998 гг.) // немцы 
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из нее «изъяли»44. демобилизация лиц немецкой национальности с фрон-
та продолжалась в течение 1942–1945  гг. всего было «изъято» из ее рядов 
33 516 человек, в том числе 1 609 офицеров, 4 292 сержанта, 27 724 рядовых. 
Большая часть из них была направлена в рабочие колонны нквд45.

таким образом, государственный комитет обороны в августе–ноябре 1941 г. 
издал ряд секретных постановлений о переселении немецкого населения 
практически из всех регионов центральной россии. выселение было про-
изведено из пригородов ленинграда и Москвы, Московской, ростовской, 
тульской, запорожской, сталинской, ворошиловской, воронежской обла-
стей, краснодарского и орджоникидзевского краев, кабардино-Балкарской, 
северо-осетинской, дагестанской, чечено-ингушской асср, грузинской, ар-
мянской, азербайджанской сср46. Большинство из депортированных немцев 
было перемещено на территорию казахской сср. 

в сентябре – декабре 1941 г. было переселено 799 459 российских немцев 
(по состоянию на 25 декабря 1941 г.47), что при их численности в ссср на 
17 января 1939 в 1 427 232 чел. составляло более 56% от общего количества. 
из них в казахстан было направлено более 420 тысяч человек48. размещение 
депортированного немецкого населения производилось в 12 из 14 имею-
щихся в республике областей. в 1941–1942 гг. на территории акмолинской 
области было расселено 78 330 немцев, северо-казахстанской – 62 542, куста-
найской – 58 380, Павлодарской – 53 135, семипалатинской – 45 767, восточно-
казахстанской – 29 269, южно-казахстанской – 24 378, карагандинской – 
20 043, актюбинской – 11 606, джамбульской – 10 575, алма-атинской – 9 099, 
кзыл-ординской – 4  807. всего на территории республики был размещен 
407  931 представитель немецкого этноса. разница в количестве выселенных 
и расселенных объясняется несовершенством учета депортируемых, потеря-
ми в пути следования из-за болезней и бомбежек фашистской авиацией, а 
также побегами депортантов49. не размещали немцев только в гурьевской и 

ссср в годы великой отечественной войны и в первое послевоенное десятиле-
тие: 1941–1955  гг.: материалы 7-й международной научной конференции. Москва, 
19–22 октября 2000 г. М., 2001. с. 178–186.

44 директива народного комиссара обороны ссср и. сталина от 8 сентября 1941 г. // 
герман а. а. и др. история немцев россии: хрестоматия. М., 2005. с. 253.

45 Бугай Н.Ф. 40-е годы: «автономию немцев ликвидировать…» // история ссср. 1991. 
№ 12. с. 174.

46 история российских немцев в документах. ч.1. М., 1993. с. 160–168.
47 гарФ. Ф. 9479. оп. 1. д. 83. л. 45–48.
48 Алдажуманов К.С. депортация народов – преступление тоталитарного режима // 

депортация народов и проблема прав человека: материалы семинара. алматы, 
12 июня 1997 г. алматы, 1997. с. 13.

49 Ремпель П.Б. депортация немцев из европейской части ссср и трудармия по «со-
вершенно секретным» документам нквд ссср 1941–1944 гг. // российские немцы. 
Проблемы истории, языка и современного положения: материалы международной 
научной конференции. анапа, 20–25 сентября 1995 г. М., 1996. с. 74.
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западно-казахстанской областях, так как эти районы располагались достаточ-
но близко к местам их прежнего проживания и к зоне ведения боевых дей-
ствий50. Позднее, с мобилизацией немецкого населения в рабочие колонны, 
немцы были направлены и в эти области казахстана51.

выселение немцев из мест их постоянного проживания, в том числе и на 
территорию казахстана, продолжалось в течение всего военного времени, но 
эти депортации уже не были такими масштабными. так, в марте 1942 г. было де-
портировано немецкое население из харьковской, крымской, днепропетров-
ской, одесской, калининской обл.52, однако сведений о том, что они были 
размещены на территории казахстана, нет. 29 мая 1942 г. постановлением гко 
в дополнение к уже произведенным депортациям с территорий краснодар-
ского края и ростовской области были выселены «социально-опасные лица»53, 
а также лица немецкой и румынской национальностей54. 

По мере освобождения оккупированной фашистами территории выселение 
немцев продолжилось. в 1944–1945 гг. с территорий украины, Белоруссии, 
литвы, латвии, Эстонии выселялись проживавшие там с довоенных времен 
немцы. Местом поселения для них определили сибирь и казахстан. так, в 
казахстан, согласно постановлению гко «о трудовом использовании интер-
нированных немцев» от 29 декабря 1944 г.55, были отправлены 2 тыс. человек 
для работы на предприятиях наркомцветмета. в результате к концу 1945 г. в 
республике было размещено еще около 9 тысяч немецких семей56. однако 
для большинства интернированных немцев местом жительства был выбран 
донбасс и смежные области южной украины57.

таким образом, за все годы войны на территорию казахстана было пересе-
лено 444 005 немцев, из них лишь чуть больше половины взрослых – 288 933 
человека58, что составляло 65,07%. остальными переселенцами были дети, 

50 Алдажуманов К.С. расселение депортированных немцев в казахстане в 1941–1945 
гг. // история немцев центральной азии: материалы международной научной кон-
ференции. алматы, 9–10 октября 1997 г. алматы, 1998. с. 116.

51 Кыдыралина Ж.У. спецпереселенцы и трудармейцы в западном казахстане 
(1937–1957 гг.): дисс… канд. ист.наук. алматы, 2000. с. 31–32.

52 Бугай Н.Ф. л. Берия – и. сталину: «согласно вашему указанию…». М., 1995. с. 45.
53 24 мая 1922 г. был принят первый уголовный кодекс рсФср, согласно которому до-

пускалось применение репрессий не за какое-либо конкретное деяние, а на осно-
вании признания судом лица социально опасным. таким образом, узаконивался 
произвол, позволявший осуждать человека без каких-либо доказательств.

54 Постановление гко от 29 мая 1942 г. // история российских немцев в документах. 
ч. 1. М., 1993. с. 171.

55 Постановление гко «о трудовом использовании интернированных немцев» от 
29 декабря 1944 г. // сталинские депортации. с. 590.

56 цга рк. Ф. 1987. оп. 1, д. 6. л. 5.
57 сталинские депортации. с. 288. 
58 Бугай Н.Ф. депортация этнических общностей: проблемы реабилитации в россии и 

казахстане // россия и казахстан: проблемы истории (хх – начало ххI вв.). М., 2006. 
с. 185.
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депортированные вместе с родителями, наказанные лишениями и тяготами 
жизни в условиях спецпоселения лишь за свою национальную принадлеж-
ность. необходимо отметить и то обстоятельство, что точный подсчет реаль-
но проживавших немцев на территории казахстана в годы войны объективно 
затруднен тем, что в 1942–1943 гг. мобилизованные в рабочие колонны немцы 
зачастую не оставались в республике, а вывозились в другие регионы (урал, 
сибирь)59 для работы в оборонной промышленности. так, в указанные выше 
годы в казахской сср мобилизовали в трудовую армию 103 733 немца, из ко-
торых 92 438 человек были отправлены за пределы республики60.

По отношению к немецкому населению страны был применен весь спектр 
оснований для депортаций – они выселялись и как классово чуждые элемен-
ты, и как этнический конгломерат, одновременно представляющий потенци-
альную угрозу сотрудничества с фашистскими завоевателями и наказанный 
за мнимое или реальное осуществление этого взаимодействия. но на терри-
торию казахстана попали только две категории депортированных немцев  – 
выселенные по классовому основанию в процессе раскулачивания и пере-
мещенные превентивно, из-за «синдрома пятой колонны» в ссср накануне и 
во время второй мировой войны. 

жесткие условия, в которых проходила депортация, невозможность хозяй-
ственного обустройства на местах вселения, голод, унижения, нравственные 
страдания – все это пришлось перенести народу, наказанному за свою этни-
ческую принадлежность.

каждый народ, обладая своей спецификой, связанной с демографическими, 
социально-профессиональными, хозяйственными, культурными особенностями, в 
равной мере должен рассчитывать на помощь и поддержку в совершенствовании 
основ своей жизни в условиях проживания в многонациональном государстве. в 
целях консолидации этносов и укрепления основ духовного взаимопонимания 
необходимо исследовать роль и участие каждого народа в развитии различных 
сторон жизнедеятельности государства на разных этапах его исторического развития. 
недооценка значимости этнического фактора ведет к накоплению конфликтного 
потенциала, который может не только дестабилизировать социальную жизнь 
государства, но и привести к разрушению его целостности. 

59 Штульберг А. Приоритеты преисподней // Феникс. 2000. № 2 (30). с. 226–227.
60 Есимова А.Б. демографические процессы в казахстане в годы великой отечествен-

ной войны: политические, социально-экономические и культурные аспекты: дисс… 
канд. ист. наук. М., 1999. с. 50.
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М. А. Алексеенко (Кустанай)

история депортации немцев по документам 
государственного архива кустанайской области

28 августа 1941 года стал особым днем в судьбе целого народа. тысячи 
семей не по своей воле спешным порядком покидали обжитые места и от-
правлялись туда, где их не ждали. кустанайская область – одна из тех, которая 
обязана была принять переселенцев.

5 сентября 1941 года состоялось совместное заседание кустанайского обл-
исполкома и бюро обкома кП(б)к, на котором было принято постановление 
№37 «о хозяйственном устройстве переселенцев-немцев»1. Первым пунктом 
был утвержден окончательный план размещения переселенцев-немцев в 
количестве 20  000 человек (или ориентировочно 5  000 хозяйств), которые 
предполагалось разместить в 1258 готовых и строящихся за счет переселен-
ческого отдела домах и 3742 хозяйств – за счет нового строительства силами 
переселенцев и уплотнения населения. Помимо этого считалось возможным 
в совхозы области разместить 4 000 человек или 1000 хозяйств.

расселение переселенцев в кустанайской области предполагалось прово-
дить как путем вселения целых колхозов в существующие, так и расселения 
переселяемого колхоза на новом месте. в функции переселенческого управ-
ления вменялось обеспечение точного учета и регистрации прибывающих 
переселенцев и имеющихся у них обменных документов на хлеб, скот, овощи 
и картофель, а уполномоченный народного комиссариата заготовок казсср 
по кустанайской области в срочном порядке должен был приступить к под-
готовке по выдаче переселенцам скота, зерна, фуража и картофеля взамен 
сданного ими по месту прежнего жительства. райисполкомы и райкомы пар-
тии должны были в двухдневный срок установить колхозы, куда вселялись 
переселенцы, выяснить в каждом колхозе наличие жилых помещений для 
расселения переселяемых, выделить группу ответработников для приема, 
разгрузки и отправки переселенцев до места назначения, провести разъяс-
нительную работу среди колхозников, и обеспечить перевозку переселенцев 
транспортом тех колхозов, куда намечалось вселение. райисполкомам со-
вместно с переселенческими отделами необходимо было к 15 сентября под-
готовить помещения для временного размещения переселенцев до отправки 
их на места вселения. облторг и облпотребсоюз должны были организовать 
питание переселенцев на станциях разгрузки. руководство по переселению 
было возложено на облуправление нквд с правом привлечения к работе по 
переселению переселенческий отдел, облземотдел, трест совхозов и их ор-
ганы на местах. ответственность за размещение и хозяйственное устройство 

1 Ф. р-101. оп. 1. д. 54. л. 20–22.
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прибывающих переселенцев-немцев возлагалась персонально на председа-
телей райисполкомов и первых секретарей райкомов партии.

хотя постановлением от 5 сентября 1941 года был установлен двухдневный 
срок предоставления информации от колхозов список колхозов с указанием 
количества предполагаемых вместить хозяйств колхозников, прибываемых 
из других областей секретарь тарановского райкома кП(б)к направил в от-
дел кадров кустанайского областного комитета кП(б)к 2 сентября 1941 
года. По представляемой информации на территории тарановского района 
можно было расселить 2800 хозяйств2. несмотря на несовпадение дат при-
веденных документов можно предполагать, что в письме речь шла о немцах-
спецпереселенцах, т. к. по установленному постановлением совета народных 
комиссаров ссср и цк вкП(б) № 572 от 21 апреля 1940 года плану переселе-
ния в восточные районы из малоземельных районов ссср в 1941 году в ку-
станайскую область предполагалось переселить всего 5 тыс. хозяйств3 и вряд 
ли большую часть из них стали бы размещать на территории одного района.

8 сентября 1941 года председателям колхозов тарановского района направ-
лены письма за подписями председателя райисполкома, секретаря райкома 
партии и начальника районного отдела нквд о необходимости под личную 
ответственность председателей колхозов до 12 сентября (хотя в постанов-
лении указана дата 15  сентября) подготовить все свободные дома, предна-
значенные для переселенцев. в случае не обеспечения свободными жилыми 
домами размещать переселенцев придется за счет уплотнения жилплощади 
колхозников. колхозы также должны предоставить подводы для перевозки 
переселенцев со станции тобол в расселяемые колхозы4. По всей вероятно-
сти аналогичные письма председателям колхозов рассылались партийными и 
советскими руководителями всех районов кустанайской области.

Первые эшелоны с немцами, отправленные из асср немцев Поволжья 
5  сентября 1941 года прибыли в город кустанай 9 сентября5. в государ-
ственном архиве костанайской области имеются вторые экземпляры списков 
переселенцев-немцев прибывших в кустанайскую область в 1941 году6. 
Первые экземпляры списков были направлен в учетно-статистический отдел 
переселенческого управления при снк ссср. только по этим документам 
можно установить, что депортированные из асср немцев Поволжья были 
расселены в колхозах и совхозах Пресногорьковского, Мендыгаринского, 
джетыгаринского, убаганского, затобольского, кустанайского, Пешковского, 
урицкого, Федоровского, орджоникидзевского, тарановского районов. в 
карабалыкском районе расселены немцы, прибывшие из запорожья, в кара-

2 Ф. р-351-П. оп. 1. д. 87. л. 105.
3 Ф. р-268. оп. 11. д. 15. л. 1.
4 там же. л. 108.
5 там же. оп. 1. д. 402. л. 36.
6 там же. д. 401–404.
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суском – из асср немцев Поволжья и запорожья. По семиозерному району 
списки депортированных отсутствуют полностью. в списках указаны фамилия, 
имя, отчество, отношение к главе семьи, место рождения, специальность, на-
циональность, место работы и специальность до выселения. 

сразу же по прибытии депортированных немцев в места проживания они 
должны были приступить к работе в колхозах по месту вселения. в ведомо-
сти распределения дохода урожая по колхозу им. шмидта тельмановского 
сельского совета Федоровского района за 1941 год имеется начисление по 
трудодням членам колхоза по графам: пшеница, сено, солома, картофель, 
деньги. следует отметить, что колхоз был немецким. Помимо членов колхо-
за начисления за выработанные трудодни произведены 24 немцам пересе-
ленцам. в документе имеется список из фамилий переселенцев с указанием 
количества выработанных трудодней (от 1 до 94) и информация о том, что 
немцам-спецпереселенцам, эвакуированным и полякам начисление тру-
додней произведено из расчета по 3 рубля за трудодень без натуральных 
распределений7.

6 февраля 1942 года на заседании кустанайского облисполкома утвержден 
представленный эвакоотделом план строительства и ремонта жилых домов 
для переселенцев немцев в сумме 22 488 000 рублей8. согласно прилагаемой 
смете этой суммы должно было хватить на строительство 11  244 домов для 
проживания в них 56  220 прибывших на территорию кустанайской области 
немцев спецпереселенцев9.

Эта информация приведена в протоколе заседания исполнительного ко-
митета кустанайского облисполкома № 5 от 6 февраля 1942 года. с момента 
подготовки к приему и прибытия спецпереселенцев немцев в кустанайскую 
область в сентябре 1941 года это первый вопрос, включенный в повестку дня 
заседания исполнительного комитета кустанайского областного совета депу-
татов трудящихся для рассмотрения в общем порядке. до этого документа все 
вопросы, касающиеся немцев-спецпереселенцев рассматривались на суже-
ном заседании бюро кустанайского обкома кП(б)к и кустанайского облиспол-
кома, в повестке дня заседания облисполкома значились как «особая папка» 
и формировались в отдельные дела по секретному делопроизводству. По ис-
течении срока ведомственного хранения документы поступали на хранение в 
государственный архив кустанайской области и находились на специальном 
хранении до их рассекречивания в феврале 1994 года, когда и были пере-
даны из отдела секретных фондов в отдел общего хранения.

в смете на строительство и ремонт жилых домов для переселенцев-
немцев, прибывших в кустанайскую область, имеются сведения о количестве 

7 Ф. р-398. оп. 1. д. 3. л. 8–11, 17.
8 Ф. р-268. оп. 1. д. 445. л. 185.
9 там же. л. 196.



880

прибывших переселенцев и количестве домов, требующихся для их размеще-
ния, по районам области10. они указаны в таблице 1

Таблица 1.

Распределение немцев-переселенцев по районам Кустанайской области  
с учётом потребного количества домов

№ п/п наименование района количество при-
бывших немцев-

переселенцев (чел.)

Потребное количество
домов

1 кустанайский 2470 494
2 джетыгаринский 1692 338
3 тарановский 5841 1168
4 орджоникидзевский 7049 1409
5 семиозерный 7292 1458
6 карасуский 3602 722
7 урицкий 2369 474
8 убаганский 3897 779
9 затобольский 2727 546

10 Мендыгаринский 2816 563
11 узункольский 2869 574
12 Пресногорьковский 1765 353
13 Федоровский 4437 887
14 Пешковский 2886 597
15 карабалыкский 4408 882

всего 56220 11244

из этой таблицы видно, что на территории кустанайской области немцы-
спецпереселенцы были расселены только в сельской местности. наибольшее 
число немцев-спецпереселенцев было расселено на территории семиозер-
ного района – 7292 человек (для сравнения по состоянию на 1 января 1940 
года в районе проживало 29476 человек11), орджоникидзевского района – 
7049 человек (24 140)12, тарановского района – 5841 человек (22 586)13. 

несмотря на утвержденный окончательный план размещения переселенцев-
немцев в количестве 20 000 человек, за короткий срок на территории куста-
найской области пришлось разместить 56 тыс. депортированных. к примеру, 
по всесоюзной переписи населения 1939 года на территории кустанайской 
области проживало 367  891 человек, из них в сельской местности – 319  021 

10 документ приводится в извлечении.
11 Ф. р-234. оп. 14. д. 4. л. 62.
12 там же. л. 62.
13 там же. л. 62.
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человек14. соответственно, практически каждый седьмой сельчанин кустанай-
ской области был немцем-переселенцем. в 11 декабря 1942 года на очеред-
ном заседании кустанайского облисполкома было принято решение о строи-
тельстве всего 300 новых домов, из них 150 домов (требовалось – 11244) 
предназначались для немцев спецпереселенцев на сумму 525000 рублей, 
100 домов – для эвакуированных, 50 домов на индивидуальное строительство 
для эваконаселения и немцев-спецпереселенцев по линии комбанка15.

следует отметить, что и до депортации немцев в 1941 году на терри-
тории кустанайской области проживало достаточно большое количество 
населения немецкой национальности. точные цифры из-за отсутствия в до-
кументах переписи населения кустанайской области 1939 года сведений о 
национальном составе населения привести невозможно. однако некоторые 
выводы можно сделать, проанализировав проект постановления кустанай-
ского облисполкома «о реорганизации национальных школ по кустанайской 
области». в этом документе сказано, что в соответствии степени овладения 
русским и казахским языками и, согласно желанию учащихся и их родителей, 
все существующие в области корейские, немецкие и татарские школы с 1 
сентября 1938 года следует перевести на преподавание казахского и русско-
го языка, реорганизовав в советские школы обычного типа. реорганизации 
подлежали по Федоровскому району александропольская и давыдовская 
начальные немецкие и тельмановская немецкая неполная средняя школы, по 
семиозерному району – семиозерная татарская начальная школа, по орджо-
никидзевскому району – Бессарабская, чебендовская начальные немецкие 
и шункуркольская немецкая неполная средняя школы, по джетыгаринскому 
району – тургеновская начальная немецкая школа, по Мендыгаринскому 
району – нейс-веркская16 начальная немецкая и надеждинская немецкая 
средняя школы, по затобольскому району – семеновская начальная немецкая 
школа, по кустанайскому району – шишкинская начальная немецкая и озер-
ная немецкая неполная средняя школы, учащихся рязановской корейской 
школы с 1 сентября 1938  года следовало перевести в школу при корейских 
колхозах «самир» и «землероб», по тарановскому району – викентьевская, 
смайловская, Придорожная, Мариновская начальные немецкие и нелюбин-
ская немецкая неполная средняя школы17. Эта информация из документа 
преднамеренно приведена практически в полном объеме для возможности 
проведения сравнительного анализа.

в результате по кустанайской области в добровольно-принудительном по-
рядке было реорганизовано 12 начальных, 4 неполных средних и одна сред-
няя немецкие школы, 1 татарская и 1 корейская начальные школы. в качестве 

14 там же. д. 6. л. 22.
15 Ф. р-268. оп. 1. д. 448. л. 435.
16 так в документе.
17 Ф. р-250. оп. 1. д. 91. л. 29–30.
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дополнительной информации следует привести не менее значимую часть 
документа, в которой говорится, что в школах, расположенных в сельской 
местности с преобладанием немецкого населения, вводилось преподавание 
родного языка как предмет, а учителей корейцев, немцев и татар, владеющих 
русским или казахским языками, могущих преподавать на этих языках в шко-
лах, предлагалось направить преподавателями реорганизуемых и в другие 
школы области, а недостаточно знающих русский и казахский языки предпо-
лагалось использовать в качестве политпросветработников и культармейцев.

судя по приведенному выше документу в тарановском районе численность 
немецкого населения была значительной. об этом свидетельствует наличие 
пяти немецких школ. немецкое население проживало довольно компактно, 
пытаясь сохранить свою культуру, язык, обычаи. удивительным фактом ока-
залось существование в районе трех колхозов с немецкими названиями, об-
разованных в 1930 году. если в затобольском районе колхоз «Морген штерн» 
был «незаметно» переименован в колхоз им. крупской в 1939 году18 (это видно 
по косвенным данным, документы подтверждающие факт переименования 
обнаружить не удалось), то в тарановском районе это произошло значитель-
но позже. решением кустанайского облисполкома № 40 от 24 января 1947 
года колхозы «нейс Фельд», «роте Фане» и «роте Фельд»19 были переимено-
ваны соответственно в колхозы «дружный труд», «красное знамя» и «знамя 
советов»20.

репрессивные меры по национальному признаку для лиц немецкой на-
циональности в 1941 году не отменяли политических репрессий. одним из 
дел, рассмотренных судебной коллегией по уголовным делам кустанайского 
областного суда, было дело по обвинению домме Петра карповича, 1906 года 
рождения, немца-спецпереселенца, уроженца черкасского района орджони-
кидзевского края. в приговоре от 6 июля 1942 года говорится, что «обвиняе-
мый доме, будучи недовольный переселением и антисоветски настроенный 
систематически проводил контрреволюционную, пораженческую агитацию 
среди населения, открыто высказывал недовольство политикой партии, все-
мерно восхвалял фашистскую армию, фашистский строй и людоеда гитлера, 
ожидал скорого его прихода, уклонялся от призыва в трудовую армию». за 
указанные деяния домvе П.к. на основании ст. 58-10 ч.II приговорен к высшей 
мере уголовного наказания – расстрел и ст. 59-6 ук – к лишению свободы сро-
ком на 6 лет с поражением в избирательных правах на 3 года, а на основании 
ст. 49 ук основная мера наказания определена по ст. 58-10 ч.II – расстрел21.

к расстрелу по ст. 58-10 ч.II 22 июня 1942 года были приговорены альберт 
семенович крауз (так в документе) и Эммануил васильевич тидэ, так как 

18 Ф. р-203. оп. 2. д. 1. л. 223, 230.
19 так в документах.
20 Ф. р-268. оп. 1. д. 823. л. 130.
21 Ф. р-125. оп. 5. д. 239. л. 9.
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«состояли в раскрытой органами нквд в 1941 году контрреволюционной не-
мецкой группе и, имея с участниками этой группы тесную связь, вели активную 
антисоветскую агитацию (обвиняемый крауз – сын крупного раскулаченного и 
репрессированного в 1929 году кулака и осужденного за контрреволюцион-
ное преступление в 1935 году)»22, Беккер Эдуад Францевич23, сартисон виль-
гельм кондратьевич и шиллер роберт ефремович24, Фелькер яков Петрович25 
и многие другие. гораздо реже по той же статье в документах встречаются 
приговоры о лишении свободы сроком на 10 лет с поражением в избиратель-
ных правах на 5 лет и конфискацией имущества. 10 лет лишения свободы «за 
распространение конрреволюционных пораженческих разговоров и прово-
кационные измышления о якобы гуманном отношении немецко-фашистской 
армии к пленным красноармейцам и к гражданам ссср, оставшимся на тер-
ритории временно оккупированной войсками фашистской германии» полу-
чил штанг иван егорович26, 8 лет – Флерт адалина Эдуардовна27.

следующий документ адресован председателям колхозов и сельских со-
ветов, с получением которого требовалось немедленно оповестить под рас-
писку по прилагаемым спискам женщин немецкой национальности о явке их 
7 марта 1943 года в 10 часов утра для отправки в рабочие колонны. вызывае-
мые должны обязательно иметь при себе исправную теплую обувь и одежду, 
белье и полотенце со сменой, постельную принадлежность, кружку, ложку и 
запас продуктов на 10 суток. кроме того, следовало иметь паспорта и справки 
о зачислении в рабочую колонну, выданные Федоровским райвоенкоматом. 
за явку мобилизованных в рабочие колонны отвечали лично председатели 
колхозов и сельских советов28. в Федоровском районе было образовано 5 
пунктов для проведения комиссии по определению трудоспособности и сбо-
ру немцев мужчин и женщин для физических работ. комиссия работала в этих 
пунктах с 1 по 6 ноября по 1942 года по графику29. в ходе работы комиссии 
составлялся список немцев – специалистов (трактористов и др.), в которых 
нуждались колхозы, а вместо них предлагалась замена30. Поскольку вопросы 
призыва в трудовую армию или рабочие колонны решались по линии во-
енкоматов, в государственном архиве кустанайской области факт призыва в 
трудовую армию подтверждается по косвенным данным. таковыми являются 
отметки об отсутствии членов семей в по хозяйственных книгах сельских 
 советов с пометой «трудармия».

22 там же. д. 248. л. 13
23 там же. д. 247. л. 19.
24 там же. д. 252. л. 16.
25 там же. д. 254. л. 14.
26 там же. д. 255. л. 9.
27 там же. д. 252. л. 16.
28 Ф. р-407. оп. 1. д. 84. л. 129.
29 там же. л. 80.
30 там же. л. 42.
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в соответствии с постановлением гко № 2383-сс от 17 октября 1942 года 
о мобилизации немцев в рабочие колонны и об устройстве детей мобили-
зованных, остающихся без родителей, суженный состав кустанайского об-
лисполкома 28 октября 1942 года совершенно секретно принял решение, 
которым на местные исполкомы городских и районных советов возлагалось 
определение остающихся без родителей детей мобилизованных в трудовые 
колонны немцев ближайшим родственникам или немецким колхозам, кото-
рым передавалось на хранение и имущество мобилизованных31. однако, в 
силу ряда причин основная часть детей попадала в детские дома области. к 
примеру, приказом по Мендыгаринскому детскому дому № 51 от 7 октября 
1944 года считались принятыми в число воспитанников детского дома 34 ре-
бенка, направленных из кустанайкого детского приемника-распределителя, 
среди которых были Франк М. а. – 12 лет, квинт яков – 9 лет, Бидорф а. и.  – 
9 лет, Ф. – 9 лет и т. д.32

в этот же детский дом в соответствии с приказом № 14 от 30 мая 1944 года 
с 19 мая был принят воспитанник ценнер Эрнст33, который через год считал-
ся выбывшим из числа воспитанников к матери. в приказе указано, что его 
«получила лично мать ценнер лидия ивановна»34.

в сентябре 1941 года спецпереселенцы были расселены в 15 из 17 
районов кустанайской области. части из них в 1943 году пришлось пере-
жить повторное переселение. на заседании кустанайского облисполкома 
11  марта 1943 года принято решение о переселении из Пешковского 
района в амангельдинский район – 100 хозяйств, из урицкого района в 
тургайский – 50  хозяйств немцев-спецпереселенцев с целью обеспече-
ния рабочей силой колхозы наиболее удаленных от областного центра 
районов кустанайской области35. семьи, переселяемые из Пешковского 
района следовали по железной дороге до станции семиозерка, а оттуда 
добирались в амангельдинский район на колхозном гужевом транспорте. 
из урицкого района переселенцам следовало добираться на колхозном 
гужевом транспорте урицкого района до поселка семиозерно, а даль-
ше  – на гужевом транспорте колхозов тургайского района. Председатели 
райисполкомов обязаны были обеспечить своевременную переброску 
семей спецпереселенцев и завершить ее к 25 марта 1943 года, до начала 
весенней распутицы.

Под грифом «совершенно секретно» в особой папке находилось реше-
ние кустанайского облисполкома № 10 от 7 сентября 1943 года «о мерах 
по обеспечению безопасности центрального склада 2021 военно-морского 

31 Ф. р-268. оп.11. д. 33. л. 40.
32 Ф. р-1526. оп. 1-л. д. 176. л. 24 (об.)–25.
33 там же. л. 15 (об.)
34 там же. л. 33 (об.)
35 Ф. р-268. оп. 1. д. 519. л. 283.
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флота и строительства № 113 вМФ»36. в констатирующей части документа от-
мечено «… в настоящее время в семиозерном сельском совете проживают 
спецпереселенцы37,что не гарантирует центральный склад 2021 вМФ и строи-
тельство № 113 вМФ, базирующихся на территории семиозерного сельского 
совета, от пожаров, диверсии и возможности разглашения секретности ра-
боты объекта». в связи с вышеперечисленным было принято решение раз-
решить семиозерному райисполкому произвести до 30 сентября 1943 года 
выселение 25 семей спецконтингента, по усмотрению нквд, в более отдален-
ные от районного центра селения. 

в декабре 1945 года, на основании постановления Президиума верховного 
совета ссср от 1 декабря 1945 года, кустанайский облисполком под грифом 
«секретно» направил всем райисполкомам разъяснительное письмо с инфор-
мацией о том, что переселенные в военное время граждане ссср, в перечне 
которых были и немцы, на общих основаниях вносятся в списки избирате-
лей38. в списки избирателей так же вносились лица, имевшие судимость, или 
отбывавшие наказание по суду, но без поражения в избирательных правах 
и не находившиеся в местах заключения, а так же лица, находившиеся под 
следствием, но не содержащиеся под стражей, если по суду не лишены из-
бирательных прав39. не имели права участвовать в выборах лица немецкой 
национальности – бывшие германские подданные, проживающие на террито-
рии ссср и не являющиеся советскими гражданами40.

в соответствии с постановлением снк ссср от 5 января 1945 года, по 
прежнему под грифом «сов. секретно» лично секретарю кустанайского 
облисполкома отделом спецпоселений управления нквд по кустанайской 
области 12 ноября 1945 года направлено письмо, которым устанавливал-
ся особый режим ограничений в месте проживания и передвижении по 
кустанайской области для спецпереселенцев чеченов-ингушей, немцев и 
репатриантов всех национальностей и немцев, родившихся в кустанайской 
области.

указанные категории лиц, работающие или принимаемые на работу в об-
ластные и городские учреждения, обязаны иметь разрешение на прожива-
ние в областном центре, которое можно получить при личном обращении 
в унквд. все передвижения спецпереселенцев в командировки или на по-
стоянную работу из одного района кустанайской области должны осущест-
вляться только с санкции унквд. в случае задержания спецпереселенца с 
командировочным удостоверением без санкции органов нквд, он подлежал 
привлечению к уголовной ответственности за побег по ст. 82 ук рсФср, а 

36 там же. оп. 11. д. 42. л. 44.
37 речь идет о немцах.
38 Ф. р-268. оп. 11. д. 66. л. 19. 
39 там же. л. 21.
40 там же. л. 20.
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лицо, выдавшее командировочное удостоверение, понесет уголовную ответ-
ственность за содействие в побеге41.

Последующее десятилетие тема немцев – спецпереселенцев в доку-
ментах государственного архива кустанайской области практически не 
прослеживается. 

в государственном архиве кустанайской области информация о немцах – 
спецпереселенцах имеется в официальных документах – это организационно-
распорядительная документация, переписка, похозяйственные книги. особен-
ного внимания заслуживают списки спецпереселенцев, документы по личному 
составу. отсутствуют документы личного происхождения и воспоминания. вся 
приведенная информация содержится в документах, находящихся на общем 
хранении и доступна для изучения и дальнейшего использования.

41 там же. л. 17.
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Ю.П. Буданова (Лисаковск)

мобилизация немецких спецпереселенцев в трудовые 
колонны в тарановском районе кустанайской 

области (1942–1943 гг.) и материальное положение 
депортированных немцев в кустанайской области

документы лисаковского регионального государственного архива позволя-
ют частично восстановить хронологию мобилизации немецкого населения в 
трудовые колонны в пределах тарановского района кустанайской области. 

кроме того, обзор архивных материалов дает представление о матери-
альном положении депортированных немцев и общественно-политической 
обстановке в кустанайской области в 1941–1943  гг. воспоминания из руко-
писного фонда денисовского историко-краеведческого музея дополняют 
архивные материалы, помогают преодолеть обезличивание в оценке истори-
ческого события.

в качестве архивных источников для изучения истории депортации в тара-
новском районе были рассмотрены:

– переписка исполкома викторовского сельского совета депутатов трудя-
щихся1 с тарановским райисполкомом (28 мая – 10 декабря 1941 г.), с учреж-
дениями, организациями по административно-хозяйственным вопросам 
(28 августа – 30 октября 1942 г.);

– заявления и жалобы жителей тарановского района с райисполком (13 ян-
варя – 8 ноября 1942 г.); 

– переписка тарановского районного совета народных депутатов с ку-
станайским облисполкомом (18 января – 11 декабря 1942 г.) и кустанайским 
объединенным райвоенкоматом (17 января – 25 июня 1942 гг.);

– похозяйственные книги аманкарагайского, викторовского, новоильин-
ского, Придорожного, наталовского сельсоветов.

По состоянию на 10 декабря 1941 года в кустанайскую область фактиче-
ски прибыло 39  452 переселенцев-немцев, при плане 70  000. в тарановский 
 район прибыли 4 831 человек2.

1 викторовский сельский совет депутатов трудящихся передан в состав таранов-
ского района из семиозерного района 23 октября 1936 г. в составе викторов-
ского сельского совета поселки: аятский, викторовка, воронежский, ленинский, 
оренбургский, увальный, халвай, станции: воронежская, увальная. // справочник 
административно-территориального деления костанайской области (29 июля 
1936 г. – 1 января 2001 г.). костанай, 2004. с. 435.

2 План распределения переселенцев-немцев и эвакуированного населения по ку-
станайской области, по состоянию на 10 декабря 1941 г. государственный архив 
кустанайской области (далее – гако). Ф. 72-П. оп. 6 д. 157. л. 10. Подлинник. коста-
найская область: страницы истории. 1936–2006 гг. сборник документов. Под ред. 
с.а. Медведева, костанай, 2006.
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10 января 1942 г. принимается постановление государственного комитета 
обороны гко – 1123ее «о порядке использования немцев-переселенцев 
призывного возраста от 17 до 50 лет»3. 

судя по записям в похозяйственных книгах, массовая мобилизация мужчин-
немцев в тарановском районе начинается в январе, феврале 1942 года.

в переписке тарановского райисполкома один из документов сообщает о 
том, что в некоторых колхозах мобилизация проходит с ущербом для работы, 
в частности, в докладной исполкома наталовского сельского совета от 17 
января 1942 года сообщается, что «обмолот хлеба проходит слабо, особенно 
в колхозе калинина, как только немцев отправили в кустанай, то сразу мо-
лотьба приостановилась»4.

Массовая мобилизация немцев в тарановском районе активно проводится 
в течение всего 1942 года. хронология событий может быть восстановлена по 
архивным документам следующим образом.

телефонограмма председателю тарановского исполкома о необходимости 
всех военнообязанных и невоеннообязанных граждан немецкой и корейской 
национальности в возрасте от 16 до 50 лет вызвать в райцентр для прохож-
дения медкомиссии 7 марта на предмет «зачисления в трудовые колонны» 
датирована 4 марта 1942 года5.

уже 29 марта 1942 года, по сообщению и.о. кустанайского военкома ст. лей-
тенанта очеретенко, из тарановского района в распоряжение Бакадостроя 
нквд были мобилизованы немцы в количестве 352 человек, часть из которых 
не имела при себе ни паспортов, ни военных билетов6.

за передвижением немцев тщательно следят. в другом документе, от 28 ав-
густа 1942 года, председатель райисполкома сообщает о случаях побега 
немцев-переселенцев к месту прежнего места жительства, запрещает вы-
давать местным сельсоветам справки на предмет выезда с места поселения. 
обо всех случаях самовольного выезда, говорится в документе, необходимо 
сообщать в роМ нквд (районное отделение милиции), именно роМ нквд вы-
дает разрешение на право выезда переселенцам-немцам7.

28 октября 1942 года появляются указания председателю викторовского 
сельского совета заике П.е. собрать немцев викторовского с/с 30 октября в 
9.00 (женщин, родившихся с 1926 по 1897 годы, мужчин с 1927 по 1887 годы) 
для прохождения комиссии в п. Щербиновке, п. воронежском,  п. екатеринов-

3 Герман А.А. Поволжские немцы в сибири в первые месяцы после депортации 
(сентябрь–декабрь 1941 года). немцы сибири: история и культура. Материалы 
VI  Международной научно-практической конференции. омск, 2–4 июня 2010 г. 
омск, 2010. с. 76

4 лисаковский региональный государственный архив (далее – лрга). Ф. 42. оп. 1. д. 
103. л. 4.

5 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 104. л. 277.
6 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 104. л. 235.
7 лрга. Ф. р-32. оп. 1. д. 48. л. 1.
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ке, п.  аятском, 31 октября на ст.  тобол, п.  викторовке8. После комиссии, 6 
ноября поступает телеграмма с грифом «секретно», где начальник спецчасти 
исполкома райсовета т. Минькин сообщает, что немцев необходимо будет мо-
билизовать, время и место отправки не сообщается, но к телеграмме уже при-
лагаются списки из 13 мужчин9. численность немецких переселенцев держит 
под контролем районное отделение милиции. начальник тарановского ро 
нквд лейтенант госбезопасности самсонов 14 ноября требует представить 
сведения о количественном составе русских, украинцев, казахов, немцев, по-
ляков в викторовском сельском совете. сведения без промедления отправ-
ляются, численность немцев викторовского с/совета на 14 ноября 1942 года 
составляет 251 человек10. 

16 ноября 1942 года кустанайский объединенный райвоенкомат отправ-
ляет телефонограмму председателю тарановского исполкома райсовета с 
просьбой направить в кустанай мужчин – 200 человек 19 ноября 1942 года, 
женщин – 325 человек 20 ноября 1942 года. Призываемые должны иметь с 
собой исправную обувь и одежду, запас продуктов на 10 дней. на каждую ко-
манду отдельно мужчин и отдельно женщин приказано выделить начальника 
команды, снабдить именными списками по форме нр 040211.

18 ноября 1942 года в викторовский сельсовет поступает указание явиться 
немцам 20 ноября 1942 года в 9.00, согласно прилагаемым спискам, в г.  ку-
станай в распоряжение горвоенкомата по адресу: ул.тарана 2812. в прилагае-
мых списках, кроме 13 мужчин, перечислялись еще 23 женщины из поселков 
викторовки, воронежского, екатериновки. в числе мобилизованных «мужчин» 
есть родившиеся в 1927 году, то есть в 1942 году им исполнилось всего 15 
лет. распоряжения о призыве называют «пакетом на немцев» и получают на 
местах под личную подпись председатели колхозов, далее составляют изве-
щение и списки, где немцы-переселенцы расписываются, что должны прибыть 
в г. кустанай «без опоздания»13.

согласно порядку формирования рабочих колонн за оповещение, сбор 
и доставку мобилизованных личную ответственность несли председатели 
райсоветов. выделенные старшие команд из пунктов предварительного 
сбора доставляли людей в кустанай и сдавали по спискам представителям 
райвоенкомата.

По всей видимости, прибывшее количество спецпереселенцев было не-
достаточным. 20 ноября 1942 года областной военком полковник ковалев 
вновь отправляет телефонограмму в тарановский райсовет с просьбой 

8 лрга Ф.р-32 оп. 1. д. 48. л. 99, л. 110.
9 лрга Ф. р-32. оп. 1. д. 48. л. 145.
10 лрга Ф.р-32. оп. 1. д. 48. л. 136.
11 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 104. л. 13, 17.
12 лрга Ф.р-32. оп. 1. д. 48. л. 129.
13 лрга Ф.р-32. оп. 1. д. 48. л. 150, 151, 149.
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усилить отправку немцев-мужчин в кустанай, прибытием 27 ноября 1942 го-
да14. Мобилизация продолжается и в январе 1943 года. 11 января 1943 года 
на тарановский район для отправки в промышленность было «занаряжено» 
100 женщин-немок15.

таким образом, по имеющимся архивным документам, по тарановскому 
району за 1942–1943 годы число мобилизованных в трудармию немецких 
спецпереселенцев составляет 977 человек, т.е. 20% всех немцев, при-
бывших в тарановский район кустанайской области (4  831 человек) на 10 
декабря 1941  года. из них: 352 – фактически мобилизованы, 625 – были 
запланированы. 

для уточнения фактического числа мобилизованных немцев из тарановско-
го района могут быть использованы похозяйственные книги. в похозяйствен-
ных книгах сельских советов можно проследить число трудармейцев-немцев 
за период с января 1942–43 годы. в графе «причина отсутствия» в книгах на-
против фамилии ставили пометку «в ркка» или «труд/арм». Это вносит неточ-
ность, известно, что немцы были изъяты из рядов ркка по приказу наркома 
обороны и.сталина и направлены в трудармию. например, напротив имен 
орта и.и., Фрика г.г., юнга и.и. в похозяйственных книгах стоит пометка «в 
ркка», но эти фамилии есть в списках, мобилизованных в трудармию, при-
сланных райвоенкоматом. количество мобилизованных «в ркка» и «труд/арм», 
согласно записям в похозяйственных книгах, по викторовскому сельскому со-
вету составляет – 61 человек16, по новоильиновскому с/с – 45 человек17, по 
аманкарагайскому с/с – 22 человека18, по Придорожному с/с – 191 человек19, 
по наталовскому с/с – 84 человека20. к сожалению, похозяйственные книги 
отсутствут еще по 10 сельским советам тарановского района. таким образом, 
пока не представляется возможным уточнить, число фактически мобилизо-
ванных немцев в трудовую армию в тарановском районе. необходимо учесть, 
что если третья часть сельских советов тарановского района обеспечила 
403  мобилизованных, то цифра 977 человек, которая прослеживается в ар-
хивных документах, является вполне реальной. 

1942–1943 годы стали периодом массовой мобилизации в кустанайской об-
ласти взрослого трудоспособного населения в трудовую армию, или, как их в 
то время называли, «трудовые» или «рабочие колонны».

документы военного времени пульсируют распоряжениями о мобилиза-
ции как военной, так и на трудовые работы различных категорий населения. 

14 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 104. л. 4.
15 лрга Ф.42. оп. 1. д. 104. л. 47.
16 лрга Ф. р-32. оп. 2. д. 28. д. 30. д. 35. д. 44, д. 45. д. 46. 47. 48.
17 лрга Ф. р-28. оп. 2. д. 17, 18, 24, 25, 27.
18 лрга Ф. р-45. оп. 2. д. 1, 2, 5.
19 лрга Ф. 35. оп. 2. д. 22, 25, 28, 30, 32, 35, 36–39, 40, 42.
20 лрга Ф. р-18. оп. 2. д. 11, 14. 16, 17, 19, 25, 27.
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Примечательно, что в некоторых приказах о мобилизации, в частности, на ра-
боты в шахтах «карагандауголь», по строительству железной дороги «гурьев-
астрахань» написано: «не включая немцев» или «мобилизации не подлежат: 
немцы, корейцы, поляки»21. вероятно, существовал перечень объектов, куда 
запрещалось отправлять представителей немецкой национальности. 

характеризует ситуацию того времени и секретная телефонограмма от 
28  октября 1942 года из райвоенкомата в тарановский райисполком с тек-
стом: «Мужчин, воюющих с нами стран (румын, венгров, финнов, итальянцев) 
от 17 до 50 лет направить в распоряжение орвк для направления в рабочие 
колонны от органов нквд»22.

на трудовой фронт отправлялись представители всех наций и народностей, 
в первую очередь, немцы. Призывом в трудармию занимались специально 
созданные мобилизационные отделы исполкомов. Причиной освобождения 
от трудармии были болезнь, беременность, наличие детей до 3 лет (если за 
ними некому было ухаживать) и предписание особой отборочной комиссии. 

согласно документам облисполкома, из кустанайской области трудармей-
цев направляли в челябинск, златоуст, троицк, оренбург, орск, караганду, 
свердловскую и Молотовскую области. точное количество трудармейцев 
не установлено. о масштабах можно судить по отдельным цифрам из до-
кументов: 30 мая 1942 года в 3-х дневный срок из области в распоряжение 
«челябшахстстроя» было направлено 300 человек. согласно решениям о мо-
билизации рабочей силы на стройки, шахты и т.д. в трудармию было призвано 
в 1942 г. – 1030 человек, в 1943 – 1327 человек, в 1944 – 984 человека23.

к сожалению, трудно установить количество немцев-трудармейцев. если 
общее количество призванных в трудармию в 1942–1943 годы в костанайской 
области – 2357 человек, то мобилизованные в этот период немецкие пере-
селенцы только одного тарановского района (977 чел.) составили примерно 
41% трудармейцев. кроме этого, известно, что значительная часть немцев-
переселенцев была расселена в г. кустанае, семиозерном, Мендыгаринском, 
Федоровском, карабалыкском районах кустанайской области24.

архивные документы дают возможность рассмотреть, каким было мате-
риальное положение прибывших спецпереселенцев в тарановском районе 
кустанайской области. 

один из документов, касающийся обеспечения немцев продовольствием, – 
указание на основании «инструкции, утвержденной совнаркомом ссср от 3 
августа 1941 года за № 2016-915 переселенцам, переселившимся из республик 

21 лрга Ф.р-32. оп. 1. д. 48. л. 5.
22 лрга Ф. 42. оп. 1 д. 104. л. 120.
23 Предисловие к перечню документов по теме: «история немцев, проживающих на 

территории костанайской области в 1918–2001 годах». состав. Б.к. орманова. гу 
«государственный архив костанайской области». костанай, 2008.

24 там же.
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немцев Поволжья, и сдавшим по месту старого жительства зерновые культу-
ры и скот выдавать не более 3–х центнеров зерна на одного члена семьи». 
далее председателю викторовского сельсовета приказано составить списки 
прибывших немцев25. затем следует распоряжение председателя исполкома 
тарановского райсовета, которое «не подлежит оглашению», составить спи-
ски немцев-переселенцев, не способных к физическому труду и оказавшихся 
в плохом материальном положении26.

26 августа 1942 года председатель тарановского райисполкома литви-
ненко запрашивает сведения у председателя викторовского сельсовета 
о том, сколько построено домов для эвакуированных и переселенцев-
немцев27.

в деле переписки областных органов власти с районными, можно про-
читать письмо заместителя председателя исполкома облсовета Мачнева о 
том, что «согласно проверки инспекторов на местах установлено, что в ряде 
районов снабжение продуктами питания работающих немцев-переселенцев 
неудовлетворительное». заместитель председателя исполкома облсовета 
предлагает дать указания колхозам о бесперебойном снабжении немцев-
переселенцев, работающих в колхозах продуктами питания: мукой, картофе-
лем, в счет затраченных трудодней. Мачнев пишет о поступивших заявлениях, 
в которых сообщаются факты отказа в приеме немцев в колхоз. в качестве 
примера приводится колхоз «нойес лебен» (кустанайский район). замести-
тель председателя исполкома предлагает дать указание о приеме в колхоз 
немцев на общих основаниях28. После этого в переписке можно увидеть эти 
распоряжения, кратко сформулированные, с командой размножить в количе-
стве 45 экземпляров.

казалось бы, судя по документам, местные власти предпринимают опреде-
ленные шаги для нормального существования вынужденных переселенцев, 
однако, в действительности, положение немцев в тарановском районе оста-
валось очень тяжелым.

27 декабря 1941 года датировано заявление жителей с.  николаевки кра-
ус н., дорш М., кнауба г., Миллера я., Эйхмана а., прибывших 16 декабря 
1941  года, которые все сдали «на квитанции, коровы, телята, овцы, свиней, 
домов и др. и ничего не получили». Бывшие жители с.  Франкрейх Палла-
совского кантона асср нП «просят райисполком давать нам все до, что мы 
сдавали»29. 3 марта 1942 года в тарановский райисполком из аманкарагай-
ского сельсовета сообщают, что у них числится 8 человек с квитанциями, 
которые сдали 6  коров, 1  овцу и зерно, до сих пор ничего по квитанциям 

25 лрга Ф. р-32. оп. 1. д. 44. л. 57.
26 лрга. Ф. р-32. оп. 1. д. 44. л. 65.
27 лрга. Ф. р-32. оп. 1. д. 48. л. 1.
28 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 103. л. 76.
29 лрга Ф. 42. оп. 1. д 107. л. 31.
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не получили30.  26   марта  1942 года ушсорский сельсовет докладывает, что 
четыре спецпоселенца имеют квитанцию, по которой можно производить 
выдачу скота: 4 коровы, а на зерно документа нет31.

о бедственном положении немцев порой сообщают их односельчане, на-
пример, фельдшер по посевной колхоза куржункуль казимир вицкевич, кото-
рый просит председателя тарановского райисполкома литвиненко повлиять 
на председателя колхоза, чтобы он обеспечил квартирой, топкой и продук-
тами питания три семьи немцев, сообщая, что выселенные женщины и дети 
брошены на произвол судьбы. двое из них больны: женщина и мальчик32. 

Переселенцы из с.  асенкритовки жалуются, что их выгоняют из дома, про-
сят очень высокую плату. от имени всех переселенцев адам лампартер про-
сит вызвать комиссию, чтобы разобрались с этим вопросом33.

от лица жителей п. викентьевки пишет бывший партийный работник т. гон-
фауд, он сообщает председателю тарановского райсовета о том, что немцы-
переселенцы работают наравне с эвакуированными, но «эвакуированные по-
лучают по 2 литра хорошего молока, по литру постного масла, а переселенцы 
этого не получают. сталин говорил, что у нас нет расовой национальности, но, 
почему же эвакуированным все дают, а нас не хотят слушать. Эвакуированным 
ремонтируют квартиры, а переселенцы должны искать ветра в поле»34.

жительница п.  николаевки лидия гиль 7 февраля 1942 года пишет о том, 
что не знает где ее родные, не имеет зимней одежды и работы35.

как видно из документов, жалобы немцев проникнуты надеждой, они ве-
рят, что с их проблемами разберутся. необходимо заметить, что, несмотря на 
трудности, среди многочисленных просьб, заявлений жителей тарановского 
района, поступивших в период с 13 января по 8 ноября 1942 года, жалоб от 
немецких переселенцев всего 5. гораздо большее количество (10) дело со-
держит обращений от немецких переселенцев с просьбой найти ближайших 
родственников. страх потерять близких, желание восстановить семью волно-
вало переселенцев порой сильнее, чем материальные лишения. 

на обращениях переселенцев в основном положительные резолюции 
местных органов власти. 

несвоевременная помощь от местных районных, сельских органов власти, 
часто объяснялась напряженной военной обстановкой. знакомство с доку-
ментами того времени показывает, что от председателей сельских советов, 
колхозов районные и областные исполнительные комитеты, областной воен-
комат требовали организации различных видов мобилизации, снабжения 

30 лрга Ф. 42. оп. 1 д. 103. л. 206.
31 лрга Ф. 42. оп. 1 д. 103. л. 207.
32 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 107. л. 257.
33 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 107. л. 275.
34 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 107. л. 251.
35 лрга Ф. 42. оп. 1. д. 107. л. 49.
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фронта продовольствием, подарками для бойцов, лошадьми, подводами, обе-
спечения эвакуированных и переселенцев жильем и продуктами. Постоянно 
встречаются требования обеспечить всем необходимым, в первую очередь, 
семьи красноармейцев. требования, как правило, подкреплялись словами: 
«в случае не исполнения руководители будут привлечены к уголовной от-
ветственности по законам военного времени». именно так читается контекст 
общественно-политической ситуации, сопровождавший проведение депор-
тации немецкого населения. такова характеристика положения немецких 
спецпереселенцев в тарановском районе в 1941–1943 годы, составленная по 
материалам лисаковского регионального государственного архива.

информацию о положении спецпереселенцев в денисовском районе 
кустанайской области содержат воспоминания местных жителей и самих 
переселенцев, хранящиеся в денисовском историко-краеведческом музее 
(с.денисовка, денисовский район). Приведу, практически полностью, воспо-
минание коренной жительницы с.денисовки ж.Б кульмухамбетовой. (год рож-
дения – 1912 г.). «в начале войны в наше село были депортированы немцы. 
их привезли на повозках: раздетых, разутых, без запасов продуктов. казалось, 
что они приехали в том, в чем находились. в нашу семью, которая состояла из 
четырех человек, поселили семью Манвайлер. в семье их было семеро детей 
и мать. отец был сослан в трудармию. нам местному населению говорили, 
что они "враги народа". вначале мы присматривались к ним. говорили они на 
немецком языке, объяснялись жестами, русский язык знали плохо. Поразило 
нас их терпение, их трудолюбие, за что ни брались, все делали аккуратно, не 
было в них озлобленности. наша семья отнеслась к ним хорошо. жили мы 
небедно, были у нас лошади, коровы, отары овец. вместе мы пасли, ухаживали 
за ними. свекр – аубакир кульмухамбетов ценил их за трудолюбие и чест-
ность, помогал им едой, одеждой. что было у нас на дастархане, то было и 
у них. с семьей Манвайлер, мы стали как родные. сейчас наши дети, внуки 
поддерживают друг с другом отношения, хотя семья Манвайлер уехала в 
германию»36.

красноречиво свидетельствуют об истории депортации воспоминания 
М.ц. кесслер, уроженки села луй, саратовской области. «в 1941 году наша 
семья вместе с другими немцами была выслана без предупреждения. При-
гнали нас на станцию, погрузили в товарные вагоны, ехали больше недели, 
не кормили, не было воды. Привезли в п.  окраинку орджоникидзевского 
(денисовского) района кустанайской области. люди умирали с голоду, 
мать умерла в 1943 году, потом умер брат и две сестры, их заворачивали 
в тряпки и хоронили. Председатель колхоза – Михайлюк, выделил нам ко-
рову, закрепил женщину, которая и отпоила молоком меня. а весной меня 

36 воспоминания жительницы п.денисовки ж.Б. кульмухамбетовой. рукопись. Фонд гу 
«денисовский историко-краеведческий музей управления культуры акимата коста-
найской области».
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определили работать в детский сад – присматривать за детьми. так как 
я осталась из семьи одна, меня определили на квартиру к семье Баевых. 
собирали бурьян для топки, прошлогоднюю пшеницу выкапывали из-под 
снега. По 3–4 дня вообще ничего не ели, люди умирали, хоронили прямо 
в снегу зимой, а весной все оттаивало, видели трупы, у которых птицы 
клевали глаза…

в колхозе работали за "палочки" (трудодни), был маслозавод в окраинке (за-
ведовала им Молчанова тамара), готовили молочную продукцию для фронта, 
помогали немецким семьям сывороткой, в очередь стояли за последом после 
отела, чтобы сварить и съесть, ели павших животных, шкурки от картошки … 
все жили одинаково плохо, голодали и немцы, и русские, и казахи…

наша семья принадлежала католической церкви, верим до сих пор, в годы 
войны и после церквей не было, поэтому молились, собираясь в одном доме, 
боялись, закрывали окна и двери, но молились, и это помогало выжить в тех 
нечеловеческих трудностях»37.

в денисовском музее в качестве одного из немногих музейных предметов, 
свидетельствующих о депортации 1941 года, хранится сундук, принадлежав-
ший в.и.  шпис. сундук сопровождал немецкую семью долгие годы, его исто-
рию рассказывает дочь в.и. шпис, Элла лоренц. «в 1941 году было объявлено 
в саратовской области, в Мариентальском районе, в селе луй, что началась 
война. сталин дал команду эвакуировать всех немцев, дал определенное 
время на сборы (4–5 дней). в течение 4–5 дней надо было приготовить про-
дукты в дорогу. куда повезут, на чем повезут, никто ничего не знал. Пекли 
хлеб, готовили мешками крупы, отваривали мясо, заворачивали в тряпки, смо-
ченные соленой водой, готовили пресную воду. Мама испекла столько хлеба, 
что весь испеченный хлеб поместили в сундук, мешок пшена взяли с собой. 
взяли немного вещей, сколько смогли унести, увезти. Подошло время от-
правки, погрузили на повозки и повезли на станцию, всех людей с мешками, 
сундуками погрузили в товарный поезд и отправили в неизвестном направ-
лении. в конце октября прибыли в пос.  архангельский, (денисовский район, 
кустанайская область). Пока распределили по квартирам, сундук служил как 
кладовая, хранили в нем крупы. в 1954 году началась целина, пошел боль-
шой урожай хлеба, уже заработали пшеницу, смололи, была мука, хранили в 
сундуке муку. в 1960-е стали хорошо жить, стали покупать вещи, шкафов еще 
не было, сундук служил вместо шкафа. в него аккуратно складывались новые 
вещи, мама его берегла, как свое приданое от родителей»38.

37 воспоминания М.ц. кесслер, уроженки с.луй саратовской области. рукопись. Фонд 
гу «денисовский историко-краеведческий музей управления культуры акимата ко-
станайской области».

38 воспоминания Э. лоренц, жительницы п. денисовки. рукопись. Фонд гу «денисов-
ский историко-краеведческий музей управления культуры акимата костанайской 
области».



896

в отличие от архива, где хранятся официальные документы, музеи концен-
трируют в своих фондах личные предметы переселенцев, отражающие исто-
рию семьи или отдельного человека, хранящие отпечаток индивидуальности, 
эмоционального состояния. в экспозиции лисаковского музея, посвященной 
материальной и духовной культуре немцев, тема депортации обозначена не-
сколькими экспонатами. один из них – чемодан, который передала в музей 
семья шульдайс (п.  Барсуковка, тарановский район, костанайская область) в 
2008 году. с этим деревянным, красно-коричневого цвета чемоданом, укра-
шенным рисунком в виде больших ромбов, глава семьи в.к. шульдайс воз-
вращался из трудармии в 1952 году.

немецкие спецпереселенцы, попавшие в кустанайскую область, пережили 
все трудности, которые выпали на долю депортированных народов на терри-
тории огромной страны – ссср. депортация проходила в условиях военного 
времени, архивные документы и воспоминания очевидцев свидетельствуют, 
что материальное положение переселенцев было очень тяжелым, их не при-
нимали в колхозы, они испытывали трудности в обеспечении продуктами 
питания, жильем, зимней одеждой, семьи переселенцев были разобщены, о 
судьбах родственников ничего не известно. По законам военного времени 
местные органы власти в первую очередь решали проблемы обеспечения 
фронта людскими и материальными ресурсами. в таких условиях огромное 
значение имели такие нравственные качества, присущие немецкому народу 
как: трудолюбие, честность, искренняя вера в Бога, которые преодолели на-
вязанный образ «врагов народа» и сформировали позитивное отношение 
местных жителей к переселенцам. именно человечность и милосердие жи-
телей области, в дома которых «подселили» немецкие семьи, помогли выжить 
немцам в это трудное время. 

Мобилизованные в трудовые или рабочие колонны немцы составили 
основную часть трудармейцев костанайской области, своим трудом, а порой 
и ценой жизни, обеспечивших победу над общим врагом. 
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Е.М. Грибанова (Алматы)

поиск путей преодоления миграционных настроений 
немцев казахстана в 1970-х гг. и его результаты1

в истории казахстана миграционным процессам отводится особое место, 
т. к. именно благодаря им к середине хх в. в республике сформировался 
полиэтнический состав населения. ученые классифицируют миграции как 
добровольные, вынужденные (эвакуация, бегство) и принудительные. в ка-
захстане в х1х–хх вв. все виды миграций проявились в чёткой форме. Это 
обусловлено огромной территорией и номадным образом жизни коренного 
населения, воспринимавшегося в качестве «отсталого» как администрацией 
российской империей, так и советским руководством и стремившихся за счёт 
данного региона решить многие экономические проблемы страны в целом. в 
х1х в. добровольная миграция в казахстан чередовалась с принудительной. 
в хх в. принудительная миграция поглотила добровольные или планово-
организованные, начавшиеся в середине 1920-х гг. сложившаяся ситуация 
явилась закономерным следствием политики модернизации сельского хо-
зяйства страны, стремления задушить неприятие крестьянством, являвшим-
ся значительной частью населения, большевизма, проведения кампании по 
раскулачиванию, переселения «кулаков» в места, малопригодные для прожи-
вания2. в 1930 г. появляется термин гулаг (главное управление лагерями) в 
составе огПу. в этом же году на территории казахстана создаются спецпосе-
ления для переселённых «раскулаченных». если 1926 гг. в казахстане жили от 
51 103 до 58 700 немцев (от 0,78% от общего количества граждан до 0,9%), то 
в 1939 г . – 93 600 (1,5%). как представляется, этот рост немецкого населения 
связан с первой волной насильственного переселения, проведенного по со-
циальному признаку3. именно на 1930-е гг. приходится первая значительная 
вспышка миграционных настроений среди немецкого населения республики, 
подавленная органами огПу.

1940–1950-е гг. ознаменовались для российских немцев ужасами и уни-
зительностью депортации, жизнью в спецпоселениях, трудовой армии, 

1 выбор хронологических рамок исследования обусловлен составом сборника «из 
истории немцев казахстана (1921–1975 гг.)», подготовленным архивом Президен-
та республики казахстан. (алматы – М.: готика, 1997). в момент работы над ним в 
полном объёме ещё не был рассекречен весь комплекс документов, хранящихся 
в аП рк. в настоящее время автор имеет возможность ввести в научный оборот 
источники, ранее не доступные для исследователей.

2 Марданова З. Ж. Миграционные процессы в казахстане в 20–30-е гг. хх в. и система 
государственного регулирования // саясат. 2010. № 9. с. 70–71.

3 Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В., Алексеенко А.Н., Баратова Г.С. исто-
рия казахстана: народы и культура: учеб. пособие. алматы: дайк-Пресс, 2000. 
с. 370, 378.
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отнятыми гражданскими правами. и только во второй половине 1950-х гг. на-
чался процесс реабилитации4. однако на фоне других народов ссср, братьев 
по несчастью в лихую годину массовых насильственных переселений, кото-
рым уже в конце 1950-х гг. возвратили «малую» родину5, российские немцы 
оказались обделёнными. капли справедливости не могли утолить жажду по 
ней. Без восстановления утраченной автономии процесс реабилитации не 
воспринимался как завершённый. руководство ссср не считало возможным 
исправить ошибки ближайшего прошлого. его позиция привела к робкому, не 
оформленному, но очевидному протестному движению, сопровождавшемуся 
ростом миграционных настроений и требованиям предоставления возмож-
ности выезда из страны6.

немецкое население постоянно было в сфере внимания властных струк-
тур. за период с 1956 г. по 1975 г., т. е. за 19 лет, в цк компартии казахстана 
вопрос о немцах рассматривался 5 раз и 1 раз в совмине республики. в 
интервалах отделы цк собирали справки и информации, подписываемые 
секретарями обкомов. редакция газеты «Фройндшафт» регулярно отчитыва-
лась перед цк компартии казахстана о содержании писем граждан немецкой 
национальности7. 

изучение настроений немецкого населения продолжалось и во второй 
половине 1970-х гг. сообщая в цк компартии казахстана об атеистической 
работе, кустанайский обком партии в справке от 7 февраля 1977 г. подчёр-
кивал, что в основном она велась среди общин: изучался состав верующих, 
устанавливались связи с теми организациями, где работают или учатся верую-
щие, изолировались наиболее экстремистски настроенные проповедники. (в 
связи с потерей немецким населением на значительный период времени 
гражданских прав священнослужители традиционно оставались наиболее 
образованной и осведомлённой частью этноса, активно работающих с на-
селением). в качестве положительного примера приводилась деятельность 
коммунистов предположительно с немецкими фамилиями (учитель колхо-
за Боровского района я.г. вибе, секретарь парткома тарановского района 

4 история российских немцев в документах (1763–1992 гг.). М., 1993. Поскольку в дан-
ном издании опубликованы все основополагающие правовые акты о положении 
немцев ссср, в дальнейшем в тексте отсылка к нему не делается.

5 9 января 1957 г. Президиум верховного совет ссср издал указ «о восстановлении 
чечено-ингушской асср в составе рсФср» / от депортации к интеграции. докумен-
ты и материалы, посвящённые 60-летию депортации чеченцев и ингушей в казах-
стан. алматы: Международный фонд гуманитарной помощи «нур», 2004. с.197–198.

6 конкретные факты опубликованы в кн. М. омарова, а. какена, сотрудников кгБ в 
казсср, «Познание себя: к вопросу о несостоявшейся автономии в казахстане». 
 алматы: «аль-Фараби», 1998. с. 29–34.

7 из истории газеты «Фройндшафт» 1965–1990 гг. Публикация документов е. М. гри-
бановой // Феникс. литературно-художественный и общественно-политический 
альманах на немецком и русском языках. июнь 1996. № 14. с. 220–255. сентябрь 
1996. № 15. с. 223–252.
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Ф.я.  Беллер, директор школы н.я.  Фаст). интересен вывод: «По сравнению с 
1975 г. снизилось количество верующих в русской православной церкви, на 
прежнем уровне осталась численность в сектантских объединениях». автор 
справки не разделяет население ни по национальному, ни по конфессиональ-
ному признакам. Православие упоминается в тексте один раз в приведённой 
цитате. Формальный подход авторов справки к порученной им работе даёт 
исследователю лишь возможность сформулировать дополнительные вопросы: 
с чем было связана необходимость активизировать атеистическую работу? не 
являлось ли это проявлением усиления скрытого контроля лицами, жажду-
щими выезда из ссср? 29 апреля 1977 г. цк компартии казахстана доклады-
вал об идейно-политической и культурно-массовой работе среди немецкого 
населения талды-курганской обл. её обком. обком сообщал о пропаганде в 
средствах массовой информации трудовых достижений немцев области, о 
работе лекториев, о повышении немцами политико-идеологического уровня 
знаний, о художественной самодеятельности, о создании групп по изучению 
немецкого языка как родного, о росте числа немцев-коммунистов, о вовле-
чении их в партийно-советскую номенклатуру должностей, о деятельности 
библиотек по пропаганде литературы и знаний на немецком языке и т.  д. 
несмотря на обилие цифр, справка не воспринимается как аналитическая: 
в ней отсутствует сопоставление данных по другим национальным группам, 
или хотя бы с русскими и казахами. отмечаются деятельность в области 
комиссий при исполкоме городского совета депутатов трудящихся, направ-
ленной на преодоление эмиграционных настроений и комиссии содействия 
за соблюдением законодательства о религиозных культах. члены последней 
посещали молельные дома, вели индивидуальную работу с верующими, кото-
рых в области среди немецкого населения насчитали «200 чел., в основном, 
престарелого возраста»8. Более конкретного результата добились пропаган-
дисты из джамбульской обл.: «167 лекторов и 693 агитатора из числа граждан 
немецкой национальности специализируются по вопросам атеистической ра-
боты. в результате проведённой разъяснительной и воспитательной работы 
несколько ослаблено эмиграционное настроение среди верующих немецкой 
национальности. Прекратили свою деятельность общество адвентистов седь-
мого дня в курдайском р-не, группа адвентистов-реформистов в луговском 
р-не и общество лютеран в г. каратау». в качестве примера борьбы с эмигра-
ционными настроениями упоминается статья члена союза журналистов ссср 
г. редекопа «Потерянные два года», опубликованная в местной газете «енбек 
туы». в ней рассказывалось о семье нойфельд из джамбульского свеклосов-
хоза свердловского р-на. член этой семьи, сусанна, переехала к родственни-
кам в канаду, но через два года вернулась9.

8 аП рк. Ф. 708. оп. 73. д. 84. л. 1–12.
9 там же. оп. 85. д. 82. л. 4–5.
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28 июня 1977 г. на повестку дня бюро цк компартии казахстана вынес вопрос 
«о дальнейшем усилении политико-воспитательной работы среди граждан не-
мецкой национальности». Постановление по нему состояло из двух пунктов, 
основным из которых являлся второй, утвердивший развернутый план меро-
приятий. в первую очередь он предполагал «усилить индивидуальную работу, 
среди лиц, подверженных эмиграционным настроения», «обратить особое 
внимание на разоблачение подстрекательской деятельности западногерман-
ских подрывных центров и связанных с ними идеологических органов Фрг, 
направленной на разжигание националистических и эмигрантских настроений 
среди части немецкого населения республики», «принять меры к пресечению 
противозаконных и антиобщественных действий со стороны отдельных на-
ционалистически настроенных элементов», пресекать «незаконную, антиобще-
ственную деятельность церковно-сектантского актива, ведущего враждебную 
пропаганду, разжигающего эмиграционные настроения среди советских нем-
цев», «шире привлекать патриотически настроенную часть служителей куль-
тов для противодействия эмиграционно-настроенным верующим». и только 
в следующем блоке плана шла речь о мерах, направленных на поддержание 
этнической самоидентификации немцев: об улучшении подготовки учителей 
для школ, в которых немецкий преподавался как родной язык, снабжении 
библиотек этих школ литературой на немецком языке, о создании коллекти-
вов художественной самодеятельности, улучшении деятельности немецкого 
эстрадного ансамбля «Фройндшафт», увеличении набора немецкой молодёжи 
на факультеты артистических специальностей, об улучшении уровня литера-
туры на немецком языке и т. д.10

15 ноября 1977 г. цк компартии казахстана рассмотрело работу карагандин-
ской областной партийной организации по патриотическому и интернацио-
нальному воспитанию трудящихся. в справке, на основе которой было при-
нято постановление, сообщалось: «в области, особенно среди лиц немецкой 
национальности, имеет место стремление к национальной обособленности и 
замкнутости, нездоровые эмиграционные настроения. свыше 7 тыс. граждан 
немецкой национальности подвержено эмиграционным настроениям. так, в 
1975 г. поступило 620 заявлений о выезде за границу. в 1976 г.–1104, и за 6 
месяцев 1977 г. – 776 заявлений»11.

таким образом, беспокойство власти по поводу настроений немецкого 
населения, очевидно. Миграция для неё была нежелательна. во-первых, не 
исключалось использование информации, принесённой бывшими гражда-
нами страны советов, при организации идеологических диверсий «отве-
чавшим стратегическим задачам военной доктрины северо-атлантического 

10 там же. оп. 71. д. 59. л. 25–33. см также: история российских немцев в документах 
(1763–1992 гг.). с. 185–190.

11 там же. д. 97. л. 16–18. д. 99. л. 42.



901

союза»12. во-вторых, огромной стране всегда нужны были «трудовые ресур-
сы», их удерживали любой ценой. Поиск решений выхода из ситуации был 
необходим. 

31 мая 1979 г. цк кПсс принял постановление «о создании немецкой авто-
номной области» на территории казахстана, где проживали 900,2 тыс. граждан 
немецкой национальности или 6,1% от всего населения. из них 100 тыс.  – в 
целиноградской обл., это каждый 9-й её житель. руководители республики 
приступили к реализации постановления, не проведя никакой разъяснитель-
ной работы среди населения. 16 и 19 июня на площадь г. целинограда вышли 
демонстранты, с лозунгами протеста против такого решения13.

николай ефимович Морозов, секретарь целиноградского обкома кП ка-
захстана в 1978–1986 гг., вспоминал: «таких волевых решений по сложному, 
деликатному вопросу в практике работы со времен хрущёва не было. даже я, 
первый секретарь, к подобному решению не подготовлен»14. точность фор-
мулировки автора вызывает некоторое сомнение, т. к. на этой же странице он 
упоминает совещание в цк и обмен мнениями секретарей обкомов по дан-
ному вопросу15. но Морозов прав в том, что серьёзное решение готовилось 
без всестороннего анализа проблемы.

следует отметить, что в воспоминаниях первого секретаря цк компартии 
казахстана в 1960–1962, 1964–1986 гг. д.а. кунаева нет никаких сведений о 
подготовке и проведении кампании по организации немецкой автономии16. 
Почему? в поисках ответа на этот вопрос обратимся ещё раз к воспоминани-
ям Морозова: «Прецедент известен. узбеки хорошо попросили хрущева н.с. 
отдать им ряд казахских районов. состоялось решение Политбюро и карту 
перекроили. не спросив казахов, районы передали. когда кунаев попытался 
возразить, его сняли с поста первого руководителя за националистические 
настроения. Попробуй теперь ещё кто-то возразить! По этой же упрощённой 
волевой схеме действовали тт. Брежнев л.и., суслов М.а., андропов ю.в. 
Подписали бумагу, и судьба народа решена. отсюда понятно положение 

12 точка зрения М. омарова, а. какена. указ соч. с. 29–34. как представляется, она 
наиболее адекватна реалиям 1970-х гг. и подтверждается мемуарными заметками 
помощника д.а. кунаева в 1971–1984 гг. в.в. владимирова. см.: кремлёвская кару-
сель // Феникс. Март 1993. № 1. с. 287–309.

13 Масанов н.Э., абылхожин ж.Б., ерофеева и.в., алексеенко а.н., Баратова г.с. исто-
рия казахстана: народы и культура. с.403. Морозов н.е.. взгляд в прошлое. М.,оао 
«семей Полиграфия», 2000. с.190. история казахстана с древнейших времён до на-
ших дней в пяти томах. т.4. казахстан в советский период. алматы: «атамира», 2009. 
с. 617–618.

14 Морозов Н.Е. взгляд в прошлое. с. 192.
15 там же. из воспоминаний в. владимирова следует, что руководители казахстана 

знали о готовящемся решении, более того, обсуждался вопрос о создании автоно-
мии как на территории Павлодарской, так и целиноградской областей.

16 Кунаев Динмухамед. о моём времени. алма-ата: ргжи «дәуір», МП «ынтымак», 
1992. – 312 с.
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кунаева. он уже однажды обжёгся на национализме, которого не было, но 
который ему приписали, теперь действовал осмотрительней, начальству не 
возражал, но в душе, как и все казахстанцы, был против создания незаконно-
го образования»17. 

казахстан, став в первой половине хх в. полигоном для социальных экс-
периментов, пережил ряд катастроф, которые привели казахов к демогра-
фическому кризису, развивавшемуся процессу утраты языка, официальному 
восприятию казахской культуры и истории собственно казахов как к чему-то 
второстепенному и даже запретному, что ярко проявилось в конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. в период борьбы с «буржуазным национализмом». следстви-
ем являлось обострившееся этническое самосознание. его более активному 
проявлению способствовала «оттепель» 1960-х гг. в 1962–1966 гг. в казахстане 
существовала неформальная организация «жас тулпар» («Молодой скакун»), 
созданная юношами, получившими высшее образование в московских вузах. 
среди идей, волновавших казахскую молодёжь, были и идеи расширения на-
циональной автономии, повышения статуса республик. организация в струк-
турном отношении была аморфной, не представляла прямую оппозицию 
власти. тем не менее прекратила свою деятельность под напором партийного 
аппарата. она не являлась единственной. По некоторым данным в казахстане 
в 1970-х гг. насчитывалось более 20 организаций подобного рода. Фактически 
все они свою деятельность направляли на защиту казахского языка и культу-
ры. и все были разгромлены органами кгБ18.

авторы идеи немецкой автономии на территории казахстана, как представ-
ляется, эти обстоятельства не учитывали.

22 июня 1979 г. д.а. кунаев подписал справку «о высказываниях среди 
населения по поводу предполагаемой организации немецкой автономной 
области в составе казахской ссср», направленную затем в цк кПсс. ди-
ректор школы № 3 г. иртышска Павлодарской обл. ильясов сказал, что по-
сле опубликования указа об образовании этой области он уедет работать в 

17 Морозов Н.Е. взгляд в прошлое. с. 194. о разногласиях с хрущёвым кунаев сообщил 
читателям в подробностях. вероятно, сюжет с немецкой автономией автором был 
опущен из этических соображений: ведь тогда бы пришлось обосновать, как свою 
позицию, так и позицию Брежнева. в данной ситуации для кунаева было невыгодно 
давать оценки любой из сторон. раскрыть ход своих мыслей, значит оказаться под 
угрозой негативного восприятия читателями, могущими оценить его как аппарат-
чика, ставящего во главу своей деятельности личную выгоду. Попытаться охарак-
теризовать действия Брежнева – дать повод поставить под сомнение искренность 
дружбы с последним и быть обвинённым в неблагодарности. о том, что кунаев 
не был категорическим противников автономии, свидетельствуют как упомянутый 
выше в. владимиров, так и М.и. исиналиев, в 1969–1981 гг. зав отделом культуры цк 
компартии казахстана, которого цитируют омаров и какен. аргументация позиции 
кунаева – сохранение людских ресурсов казахстана.

18 история казахстана с древнейших времён до наших дней в пяти томах. т.4. казах-
стан в советский период. с. 614–616.
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другое место, «так как под немцами жить не собирается». Мысль ильясова 
более точно выразила преподаватель школы-интерната №1 из г. Павлодара: 
«в казахстане и так много хозяев». оба эти высказывания в полной мере отра-
жают неудовлетворённость казахов внутренней политикой руководства ссср, 
приведшей к ощущению второстепенности у нерусских народов страны. ци-
тирование в справке аналогичных реплик свидетельствует о решительности 
коренного населения казахстана в противодействии реализации документов 
о создании немецкой автономии в республике. 

один из преподавателей целиноградского педагогического института ка-
мионская заявила: «казахов понять можно, особенно сейчас, когда по теле-
видению идёт 20-ти серийный фильм "великая отечественная". ведь многие 
из них погибли в войну. а эти немцы жили для себя и никто их не ущемлял». 
в этой цитате обращают на себя внимание два фактора: неблагоприятный ин-
формационный фон, на котором было оглашёно решение руководства страны 
о создании автономии19 и историческая неосведомлённость населения.

другой серъёзный фактор, вызывавший неприятие у казахстанцев данного 
решения, явился следствием многонациональности населения. так, на про-
тяжении нескольких веков среди казахов проживают уйгуры. Эта группа 
граждан также поднимала вопрос о собственной автономии на территории 
республики. в справке приведено высказывание к. зульфикаровой, художника-
оформителя приложения к межреспубликанской газете «коммунизм туги» на 
уйгурском языке, издававшейся в г. алма-ате: «в казахстане образуется 20-я 
область, и будет она называться немецкой автономной, а вот уйгуры, как 
были дехканами, так ими и останутся. а ведь немцы скомпрометировали себя 
в период великой отечественной, многие из них сотрудничали с фашистами. 
несмотря на это, им организуют самостоятельную область. Мы же уйгуры, 
как терпели притеснения, так и будем жить, не имея ни родины, ни своей 
автономии». отрицание немецкой автономии из-за страха перед «разделом» 
республики на «национальные квартиры» звучит и в других высказываниях.

как же сами немцы отнеслись к созданию автономии на территории казах-
стана? в упомянутой справке в первую очередь цитируются высказывания в 
духе господствующей идеологии: немцы – один из народов казахстана, все 
народы живут дружно, в автономии нет необходимости (директор совхоза ло-
реш, работница кляйн, управляющий отделением совхоза риммер, бригадир 
этого же хозяйства гасник). далее приводятся варианты: в автономную об-
ласть не переедим, т. к. не хотим покидать обжитые места (рабочий вильямс, 
слесарь роор), создание области необходимо для регулирования междуна-
родных отношений, но переезжать не будем (инженер домке), восстанав-
ливать область необходимо в Поволжье, переезжать в автономную область 

19 По этой же причине н.е. Морозов считает время, выбранное для объявления о 
создании автономии, «совершенно неподходящим». см.: Морозов н.е. указан соч. 
с. 191.
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казахстана не  намерен (пенсионер вельц, пресвитор никкель). и несколько 
пессимистичных высказываний: «кому нужна эта пустыня, надо скорее выез-
жать в Фрг…» (механик шевальс, работница вебер). голоса в защиту автоно-
мии раздавались, но они были единичными и тонули в хоре несогласных с 
таким решением вопроса: «если создадут автономную область на нашей тер-
ритории, мы, немцы, сделаем в этой степи цветущий край. в немецкие школы 
направим своих детей пока они не дошли до полного обрусения» (фельдшер 
вагнер). в тексте также приводится оценка ситуации андрея григорьевича 
Брауна, первого секретаря комитета партии краснознаменского района це-
линоградской обл. в 1973–1982 гг., считавшего нерациональным создание 
автономии в казахстане20. он её повторил в своих воспоминаниях21.

немецкая автономная область на территории казахстана так и не была 
создана. Это тот редчайший случай в советской истории, когда власть при-
слушалась к мнению своих граждан. на какое-то время удалось приглушить 
миграционные настроения. если в 1981 г. в казахстане ходатайствующих о вы-
езде в западную германию было 13 тыс. чел., то к 1986 г. – 1873 чел. но затем, 
в связи с изменившимся законодательством в выезде, эта цифра увеличилась 
на 4367 чел. Эти люди попали в число отказников, но после пересмотра их 
дел, получили возможность уехать на историческую родину. с 1986 г. вновь 
было зафиксировано оживление автономистских настроений. 

1970-е гг. – период, когда продолжился процесс интеграции немцев в 
советское общество как его полноправных граждан. Миграционные про-
цессы заставляли советское руководство проявлять пристальное внимание 
к немецкому населению. во многом стратегию действий подсказывали сами 
немцы. упоминавшийся в тексте план мероприятий по работе с немецким на-
селением был составлен с учётом пожеланий, высказанных в редакционной 
почте газеты на немецком языке и направленных на сохранение этнической 
самоидентификации. но для руководства ссср приоритетным направлением 
являлось сокращение миграционных процессов. Провалившаяся попытка 
создания автономии – предвестник кризиса, разразившегося через пару 
десятилетий, свидетельство тупика, в котором оказались взаимоотношения 
крупной этнической группы и власти. к 1970-м гг. произошла смена поколе-
ний. те, кто родился после депортаций, лелеяли идею автономии как дань 
уважения памяти о ближайших предках, проживших в незаслуженных муках 
и вспоминавших о своём автономном государстве как самом светлом пе-
риоде жизни. возможно, от восстановления автономии не отказывались, не 
видя внутри страны альтернативной идеи, могущей так эффективно работать 
на сплочение диаспоры. но не превратился ли процесс борьбы в самоцель? 
что могла бы дать автономия немцам, кроме осознания восстановления 

20 аП рк. Ф. 708. оп. 84. д. 10. л. 8–14.
21 Браун А.Г. Моя жизнь. алматы: «дайк-Пресс», 2002. с. 114–132.
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справедливости, в государстве, находившемся в экономическом стопоре? 
количество номенклатурных должностей? Приостановила бы процесс ру-
сификации? Повысила бы уровень жизни? но и в автономном образовании 
немецкое население осталось бы частью «советского народа», страдая от тех 
же «болезней», что и всё население в целом. выезд немцев до 1991 г. всё же 
сдерживался. а нежелание власти терять немецкое население заставляло её 
в какой-то мере прислушиваться к его требованиям, связанным с сохране-
нием этнической самоидентификации. в постсоветский период выезд принял 
массовый характер, чему способствовала кризисная ситуация в странах снг. 
в 1959 г. в казахстане проживало 659  751 чел. немецкой национальности, в 
1970 г. – 858  077, в 1979  г.– 900  207, в 1989 – 957  518, в 1995 г. – 507  19922. 
накануне съезда немцев ссср в 1991 г. было подсчитано: в 1988 г. из ссср 
уехало 50 тыс. немцев, в 1989 – 100 тыс., в 1990 г. – 150 тыс. выезд каждых 
100 тыс. немцев наносил ущерб стране в 4 миллиарда руб.23

если борьба с миграционными настроениями была обречена на провал, 
то усилия немцев, направленные на полную историческую и гражданскую 
реабилитацию напрасными не были. именно в 1960–1970-е гг. российские 
немцы заявили о себе как о достойных уважения, а порой и восхищения, 
согражданах, расставаться с которыми их соотечественникам на приобре-
тённой и такой неблагодарной родине было очень больно. именно в этот 
период сформировалась та прослойка немецкой интеллигенции, которая и 
на исторической родине смогла в кратчайшие сроки социально адаптиро-
ваться, а те, кто решил связать свою судьбу с казахстаном, внести вклад в его 
процветание.

22 Масанов Н.Э., Абылхожин Ж.Б., Ерофеева И.В., Алексеенко А.Н., Баратова Г.С. история 
казахстана: народы и культура. с. 512.

23 аП рк. Ф. 7. оп. 1. д. 1079. л. 6.
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Д.М. Иноятова (Ташкент)

Немецкое население Узбекистана в послевоенное 
десятилетие

несмотря на то, то что накануне и в период второй мировой войны узбеки-
стан становится местом ссылки раскулаченных, а затем депортированных, так 
называемых «наказанных народов»1, он по данным официальных документов, 
не стал местом поселения депортированного с кавказа, центра и Поволжья 
немецкого населения.

тем не менее, на узбекистанских немцев распространились все репрессивные 
меры, обрушившиеся на немцев бывшего ссср. Мужчины, мобилизованные че-
рез военкоматы, были отправлены на урал, в сибирь, северный казахстан, в так 
называемые «трудовые армии». Это практически все взрослое трудоспособное 
немецкое мужское население. не подлежали этому призыву только женщины, 
рабочие и служащие предприятий, за которых ходатайствовала администрация, 
мужчины, жены которых были русскими, или женщины, мужья и дети которых 
были русскими2. однако, в соответствии с Постановлением №196 от 6 января 
1942 «о переселении лиц немецкой национальности в узсср из ташкента и 
областных центров» все немцы и члены их семей были высланы из ташкента 
и крупных городов, имеющих стратегическое значение, в отдаленные сельские 
районы Бухарской, самаркандской и джизакской области3. Была проведена так 
называемая внутренняя мобилизация, которой подверглось почти всё оставшее-
ся местное немецкое население, в основном женщины, дети и старики, так как 
мужчины от 17 до 50 лет были мобилизованы в «трудармии». оставив дома, все 
нажитое ими имущество, взяв с собой только то, «что могли унести в руках», 
были выселены из городов в сельские районы, для работы, в основном, на хлоп-
ковых полях. оказавшись на положении спецпереселенцев, городские немцы с 
большим трудом адаптировались к сельским условиям, и если учесть морально-
психологическую подавленность из-за переезда и дискриминационных мер по 
отношению к ним, жизнь была очень трудной. Благодаря взаимовыручке, добрым 
взаимоотношениям с местным населением, которое всячески поддерживало их, 
хотя тоже находилось в тяжелом экономическом положении, так как их кормиль-
цы находились на фронте, помогала многим выжить в этой сложной ситуации.

1 Первыми в узбекистан и казахстан были депортированы в начале августа 1937 года 
более 200 тысяч корейцев. в 1943–1944 годах в районы узбекистана из родных мест 
были выселены все калмыки, ингуши, чеченцы, карачаевцы, балкарцы. автономные 
республики этих народностей были упразднены. из грузинской сср были выселены 
в узбекистан греки, турки, хемшиды, болгары, армяне. 18 мая 1944 года приказом 
комитета обороны ссср, как «изменники родины» были депортированы крымские 
татары.

2 см. ргасПи. Ф. 644. оп. 1. д. 61. лл. 138–140.
3 гарФ. Ф. р-5446. оп. 56. д. 48. л. 202.
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однако долгожданная победа над фашистской германией не дала советским 
немцам свободы, их права еще долгие годы ущемлялись властями. Принятые 
еще до победы, 8 января 1945 г. снк ссср два закрытых постановления (под 
грифом «совершенно секретно»): «об утверждении Положения о спецкомен-
датуре нквд» и «о правовом положении спецпереселенцев» определили их 
судьбу, закрепив за ними практику принудительного трудового устройства 
и ограничения спецпереселенцев на свободное перемещение еще на одно 
десятилетие4.

в связи свыше названными положениями все «трудармейцы» автома-
тически переходили в разряд «спецпоселенцев». география расселения 
немцев-спецпоселенцев по ссср была весьма широка, они как опасный 
«спецконтингент» были разбросаны по всей стране: алтайский и краснояр-
ский края, омская и новосибирская, челябинская и кемеровская, иркутская 
и читинская области, казахская и узбекская, киргизская и таджикская со-
юзные республики. в частности, на 1 января 1947 г. в 10 областях узбекской 
сср находилось 1329  семей (в количестве 3863 чел.). наибольшее число 
немцев-спецпоселенцев находилось в самаркандской области – 914 семей 
(2808  чел.), Бухарской – 153 семьи (376 чел.), кашкадарьинской – 60 семей 
(129 чел.), ташкентской – 40 семей (154 чел.) и т.д.5 если до войны немецкое 
население преобладало больше в крупных городах, то война изменила их 
место пребывания, большая часть их стала жителями областей.

во время войны на территорию республики были мобилизованы немцы-
трудармейцы и из других регионов быв. ссср: из киргизской, туркменской, 
таджикской, казахской союзной республик и с урала6. Постановления сов-
наркома узсср подробно определяли все необходимые работы по приёму, 
размещению и обслуживанию спецпереселенцев, однако их выполнение не 
подкреплялось реальными возможностями на местах. особенно тяжело было 
трудоустроить рабочих и служащих. они распределялись по различным нар-
коматам и ведомствам. только малая часть получила работу, однако, не сразу. 
Процесс шел крайне медленно и сопровождался большими трудностями. к 
примеру, в докладе наркома внутренних дел узбекской сср т. а. кобулова7 от 
24 февраля 1950 г. сообщалось, что на станции ванновка, железной дороги 
ташкент и на нефтеперерабатывающем заводе в Фергане в штате строитель-

4 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин». сборник документов 
(1940-е годы) /сост. предисл., коммент. д-ра ист. наук, проф. н.Ф. Бугая. М.: готика, 
1998. с. 7.

5 Рахманкулова А.Х. об использовании трудового потенциала депортированных на-
родов в узбекистане в конце 1930-х – 1940-е гг. // Этнографическое обозрение. 
2006. № 5. с. 160. 

6 точное количество мобилизованных немцев-трудармейцев из этих республик мы 
пока не можем дать, так как пока не располагаем этими сведениями, кроме киргиз-
ской сср, откуда было мобилизовано 992 немки, и из казахстана – 700 немцев.

7 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны… и. сталин». с. 323–324. 
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ного треста числилось 680 женщин, из них 370 работали, а остальные 310 
женщин, согласно доклада были без работы8. 

в конце войны в ташкент прибыла большая партия немцев-военнопленных, 
которые работали на строительстве общественных зданий и объектов на-
родного хозяйства. они так же входили в разряд спецпоселенцев. в связи 
с интенсивным развитием в первые годы после войны в узбекистане горно-
рудной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, строительства 
гидроэлектростанций и ирригационных сооружений, расширения освоение 
голодной степи, в 1948 г. с территории таджикистана, а в 1952 году – с урала 
и казахстана в узбекистан было переброшено несколько эшелонов с не-
мецкими поселенцами на строительство промышленных объектов, освоение 
голодной степи, разработку природных ресурсов и полезных ископаемых 
края. из города красноводска, находящегося на берегу каспийского моря 
в туркмении, перебазированы немцы-трудармейцы в составе целого строи-
тельного отряда. их расселяли в ташкентской области, городах самарканде 
и Фергане, которые находились на правах спецпоселенцев. численность 
спецпоселенцев увеличивалась вплоть до 1953 г. так, по данным, приводимым 
в.н. земсковым по состоянию на 1 января 1953 г. в узбекистане9 находилось 
на спецпоселении 8  366 немца из них: местные– 4  664, выселенные – 1  451, 
репатриированные – 1 185, мобилизованные – 1024, «другие» – 4210.

условия спецпоселения были очень тяжелыми. на местах не имелось 
средств для ведения жилищного или промышленного строительства. значи-
тельная часть спецпереселенцев проживала в неудовлетворительных быто-
вых условиях, не обеспечивалась продовольствием, одеждой и обувью. Ме-
дицинская помощь отсутствовала. сложившаяся ситуация создавала дополни-
тельный фактор увеличения смертности. насколько были трудными условия 
адаптации и проживания спецпереселенцев, в том числе и мобилизованных 
немцев, свидетельствует множество документов, приводимых н.Бугаем11. само 
по себе положение, в которое были поставле ны депортированные народы, 
огульным обвинением в несовер шенных преступлениях, лишение их права 
жить на исторической родине, затягивание принятия необходимых для пол-
ной их реаби литации и возвращения на родину решений Москвой, создало 

8 Friesen R. Auf den Spuren der Ahnen. Minden, 2000.
9 По состоянию на 1 января 1953 г. в узбекистане на спецпоселении находились из 

крыма – 133 731(татары – 128 348, греки – 4097, армяне – 381, болгары – 53, «дру-
гие» – 852); из грузии в 1944 г. – 43 867 (турки – 30 588, курды – 667, хемшиды – 2, 
«другие» – 2 610); немцы – 8 366 (местные – 4 664, выселенные – 1451, репатрииро-
ванные – 1 185, мобилизованные – 1024, «другие» – 42); с северного кавказа – 1590 
(карачаевцы – 821, балкарцы – 10, чеченцы – 180, ингуши – 167, «другие» – 12); 
калмыки – 808; «власовцы» – 317; из Молдавии в 1949 г.

10 Земсков В.Н. заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и выслан-
ные. (статистико-географический аспект) // история ссср. 1991. № 5 с. 154.

11 «Мобилизовать немцев в рабочие колонны…
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очаг напряженности в местах их компактного проживания и отрицательно 
сказывалось на политической ситуации в республике.

в начале 1954 г. республиканские органы обратились в сМ ссср с прось-
бой рассмотреть «вопрос о снятии всех ограничений со спецпоселенцев от-
дельных категорий. изучив горы писем от спецпереселенцев, поступившие к 
тому времени в совет Министров ссср, правительственные чиновники к кон-
цу 1955 г. сделали соответствующие выводы. советские немцы стали первой 
национальной группой, полностью освобожденной от режима спецпоселе-
ния (указ Президиума верховного совета ссср от 13 декабря 1955 г.). однако 
были установлены ограничения в выборе места жительства в отношении 
немцев и членов их семей, а также лишены права получения конфискован-
ного у них имущества. кроме того, в указе были полностью проигнорированы 
права немцев как национального меньшинства – отсутствовали упоминания 
о праве немцев сохранить свой язык, культуру, традиции и т.п.12 и если де-
портированные чеченцы, крымские татары, ингуши, калмыки могли уже бес-
препятственно возвращаться в родные места, то немцы (и крымские татары) 
право это получили гораздо позже. тем не менее, как считают некоторые 
исследователи13, ликвидацию немецкого спецпоселения следует расценивать 
как существенный шаг вперед к уравнению немцев в правах с другими со-
ветскими гражданами. оно стало исходной точкой очень медленной, крайне 
непоследовательной и противоречивой государственной реабилитации нем-
цев, продолжавшейся все последующие годы.

После XX съезда партии, как по всему бывшему ссср, так и в узбекистане 
особенно возросло внимание к положению спецпереселенцев. начиная с 
января 1956 года на заседаниях бюро цк кПуз обсуждались вопросы, свя-
занные с положением спецпереселенцев в узбекистане – крымских татар, 
корейцев, калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей, немцев 
и др. созданной комиссии под председательством второго секретаря цк кП 
узбекистана р. Мельникова было предложено принять меры по усилению 
политико-воспитательной работы среди указанных народов, вовлечению, их 
в активную общественно-политическую жизнь, улучшению хозяйственного, 
трудового устройства и культурно-бытового обслуживания, смелее выдвигать 
лучших людей из числа этих национальностей на общественную и хозяй-
ственную работу»14. 

на одном из заседаний бюро цк кП уз отмечалось: «граждане немецкой 
национальности слабо вовлекаются в общественно-политическую жизнь, 
лучшие из них не выдвигаются на ответственную работу в советские, профсо-

12 немцы россии. Энциклопедия. т. 3. – М.: «Эрн», 2006. – с. 266.
13 Герман А.А., Илларионова Т.С., Плеве И.Р. история немцев россии. учебное пособие. 

М.: изд. «Мснк-пресс», 2005. 
14 гитлин с. национальные отношения в узбекистане. иллюзии и реальность. тель-

авив, 1998. с. 354.
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юзные и хозяйственные органы. При проведении массово-политической и 
культурно-просветительной работы не учитываются запросы и национальные 
особенности. в местах большого сосредоточения немцев не выписываются 
литература и не организована торговля книгами на их родном языке, библио-
теки не обеспечены художественной, политической и сельскохозяйственной 
литературой на немецком языке, в кружки художественной самодеятельности 
и спортивно-физкультурные мероприятия слабо вовлекается молодежь не-
мецкой национальности... несмотря на то, что среди немецкого населения 
особенно живучи религиозные пережитки научно-атеистическая и просве-
тительская пропаганда на местах не проводится. Партийные организации не 
придают значения их религиозным объединениям, действующим на местах, 
и не интересуются политическими настро ениями граждан немецкой нацио-
нальности... в результате отсутствия должной работы значительная часть нем-
цев держит себя замкнуто. Мимо внимания партийных организаций проходят 
такие факты, когда отдельные советские граждане немецкой национальности 
под различным предлогом стремятся выехать за границу»15.

в другом документе имеется такое признание: «... имели место серьезные 
недостатки в области материально-бытового положения и культурного обслу-
живания немцев. в результате чего имеют место факты, когда немцы живут 
в неблагоустроенных помещениях, что вызывает нездоровые настроения»16. 
чтобы погасить национальное движение немцев, местные власти с санкции 
центра принимают ряд мер по удовлетворению их национальных запро-
сов. 31  октября 1956 года бюро цк кП узбекистана рассмотрело вопрос 
«об усилении массово-политической работы среди граждан немецкой 
национальности». 

в докладе отмечалось, что в населенных пунктах и местах, где было сосре-
доточено немецкое население, была развернута политическая и культурно-
просветительная работа с учетом его запросов и национальных особенностей. 
в этих целях к работе в качестве агитаторов и докладчиков, пропагандистов 
привлекались наиболее подготовленные коммунисты, специалисты и передо-
вики производства, а также учителя из числа немцев.

как видим, 50-е годы характеризуются повышенной активностью местных 
властей республики. результатом действий явилась конкретная работа, про-
веденная для немецкого населения, проживающего в республике. Были 
созданы необходимые культурно-бытовые условия, граждане немецкой на-
циональности трудоустроены и материально обеспечены. из общего числа 
семей 3377  семей (10772 человек) 836 семей наделены приусадебными 
участками и имели собственные дома, а остальные проживали в коммуналь-
ных и частных квартирах, 1918 семей имели в личном пользовании скот. 

15 там же.
16 там же.
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из  6428  трудоспособных немцев в промышленности, сельском хозяйстве и 
различных учреждениях и организациях работали 5086 человек17. 

секретарь цк компартии узбекистана р. Мельников, учитывая пожела-
ния немецкого населения республики, а так же в целях усиления массово-
политической и культурно-просветительной работы среди них, отправляет 
запрос в цк  кПсс для оказании помощи в решении следующих вопросов: 
а) об издании всесоюзной газеты на немецком языке; б) об издании на 
немецком языке художественной, политической, сельскохозяйственной, 
научно-популярной литературы, сборников советских песен и пьес для ху-
дожественной самодеятельности; в) о выпуске на немецком языке пластинок, 
грамзаписей18. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что в конце перво-
го послевоенного десятилетия отношение к депортированным народам, в 
том числе и немецкому, менялось в лучшую сторону. хотя полную свободу и 
право беспрепятственно возвращаться в родные места, в отличие от других 
депортированных народов, они получили гораздо позже. 

 исследование вопроса показало, что широко практикуя массовые депорта-
ции населения, большевистская власть преследовала не только цель наказать 
«непослушных», но и решить труднейшие экономические и социальные про-
блемы. в целях достижения высоких темпов развития, государство стало при-
менять труд спецпереселенцев путем принуждения, насилия. советская власть, 
используя бесплатный человеческий ресурс, с одной стороны стремилось 
создать сильную экономику, а с другой – разрушало её основу. Переселенцы 
использовались преимущественно как рабочая сила в сельском хозяйстве, про-
мышленности и на стройках. однако был ли этот труд эффективен? нет. итоги 
исследований показали, что труд спецпоселенцев, несмотря на то, что в боль-
шинстве своем они трудились добросовестно, некоторые даже перевыполняли 
норму, в целом был малоэффективным. одной из причин, являлась проблема 
неудовлетворительной организации трудоустройства переселенцев на местах 
поселения: тяжелые условия труда, скудное питание, недостаточность одежды, 
обуви, необеспеченность пригодным жильем и т.п. спецпереселенцы, имевшие 
специальное образование, в большинстве случаев не работали по специаль-
ности, так как невозможно было трудоустроиться по специальности, а также 
продолжить образование. таким образом, и переселенцы, и сама республика 
оказались заложниками безответственной политики власти. 

другой причиной являлся сам факт принудительного переселения, не-
доверия, который угнетал их, ломал судьбы людей, не имевших права вы-
бора и ставил в зависимость от властей и обстоятельств. Подчиняясь воле 
судьбы, они вынуждены были заново строить жизнь для себя и своих детей. 

17 там же. с. 355.
18 там же. с. 356.
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исключительная выносливость, природный оптимизм, трудолюбие немцев, а 
также проявление глубоких человеческих чувств – сострадания, взаимовы-
ручки, дружеской поддержки со стороны местного населения помогли им 
выжить и со временем занять достойное место в обществе. 

в город ташкент возвращаются немцы, выселенные в годы войны в сельские 
районы узбекистана (особенно из самаркандской области). Благоприятный 
климат, а также толерантное, доброе отношение местного населения и руко-
водства притягивало в узбекистан немцев из ближайших регионов. Многие 
немцы переехали в узбекистан из соседних регионов, в основном из казах-
стана, сибири и урала, куда они были депортированы во время войны. Пер-
воначально в крупных городах им селиться было запрещено, и они оседали 
в Бухарской, джизакской, самаркандской, сырдарьинской областях и в Фер-
ганской долине. затем многие из них переселились в ташкент и ташкентскую 
область, в города ангрен, Фергана, ахангаран, газалкент, чирчик, алмалык и 
село Булунгур под самаркандом. одни ехали сюда с целью восстановления 
семейно-родственных связей, другие в связи с трудовой заня тостью (созда-
ние в республике в этот период объектов угледобычи в ангрене, химической 
и нефтехимической промышленности в чирчике и Фергане, пищевой про-
мышленности в газалкенте, горнодобывающих предприятий в ряде районов 
узбекистана выявило потребность в квалифицированных кадрах и открывала 
возможность для их трудоустройства). в-третьих, ехали сюда для жительства в 
более лучших условиях быта и благоприятного климата.

говоря об изменениях численности немецкого населения в республике, не-
обходимо обратить внимание на его возрастание в сравнении с довоенным 
периодом. По данным, приведенным М.в. кабузаном19, в 1959 г. в узбекистане 
находилось 18 тыс. немцев, в то время как в 1939 г. было 10 тыс. 400 чел.20 за-
бегая вперед, заметим, что за период с 1959 по 1970 гг. немецкое население 
в узбекистане вновь увеличилось в два раза, и составило 33  991 человек, из 
них: 27.242 (городское) и 6.746 (сельское) население21. в 80-х гг. численный 
прирост немцев практически прекратился.

увеличение численности немецкого населения республики, как отмечает 
н.х кнауэр, было связано с тем, что в узбекистане, как и по всей средней азии, 
был самый высо кий показатель рождаемости среди немцев – 70,7% (в рсФср 
он составлял 15%)22. с другой стороны, значительный приток немцев в респу-
блику, был связан со снятием ограничений в правовом положении и в выбо-
ре ими места жительства. При этом численность немцев возросла в 4 раза по 

19 Кабузан М.В. немецкое население в российской империи и ссср в XVIII–XX вв. 
(1719–1989 гг). историко-статистическое исследование. – М., 2003. с. 172.

20 в официальных источниках таких как всесоюзная перепись населения ссср за 1939 
и 1959 гг. данные по немцам в узбекистане отсутствуют.

21 Мулладжанов И. население узсср. т. 1989. с. 139.
22 Кнауэр Н.Х. Этнический атлас узбекистана. ташкент, 2002. с. 168.
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сравнению с довоенной (в 1939 г. – 10 тыс.400) и к 1989 году составила 39.809 
человек. в ташкентской области, из общего числа в республике проживали 
48,8% немцев, а в ташкенте и его окрестностях 6032 чел. (свыше 1/3). одна-
ко относительная числен ность немецкого населения ташкента сокращается: 
в 1939 они составляли 0,8% жителей, в 1989 – 0,2%23. таким образом, самые 
крупные немецкие диаспоры формировались в местах образования крупных 
промышленных центров республики, после возвращения и переселения туда 
немцев-трудармейцев из других регионов.

жизнь немецкого населения, как и всего народа республики с трудом, по-
степенно приходила в нормальное русло. они стремились сохранить свои 
традиции, верования, обычаи. рост национального самосоз нания стал важным 
фактором возрождения народов, борьбы за восстановление справедливости, 
особенно после смерти сталина. через несколько лет они, как правило, вновь 
проявят себя как высококвалифицированные и высокообразованные граждан-
ские и военные специалисты, творческие и научные сотрудники, талантливые 
труженики сельских полей и рабочие. Многие их них будут занимать высо-
кие посты, руководить различными производственными объектами, высшими 
учебными заведениями. среди них известные в республике и за её предела-
ми учёные ташгу – д.и.н., проф., проректор, декан истфака, зав кафедрой – 
л.в. гентшке (1913–1999), химик – проф. а. и. гегельганц24, математик – в. вильд, 
историк – н.х. кнауэр, проректор по научной работе ташкентского института 
народного хозяйства – н.н.  шабанова (фон кубе) (1909–2002), экономисты  – 
а.т. Бесслер (1919), зам. пред. узагросельстроя – о.х. вейгум (1939–2001), 
возглавлявшая в Министерстве финансов республики узбекистан, управления 
финансирования базовых отраслей промышленности  – и.Э. ивонина (1947), 
известный экономист – в.а. ивонин (1947), известные художники  – в. ган, П. 
ган и и. гарвардт, основатель и руководитель строительной лаборатории в 
Ферганской долине – н.Б. Павлишко, известные промышленные проектиров-
щики, архитекторы и строители – л.г. хримпач (1937) и о.П. геринг (1944), а 
также многие другие внесли весомый вклад в развитие культуры, экономики, 
народного хозяйства республики страны в целом.

следует отметить, что работа в этом направлении ведется нами впервые, 
делаются нами фактические первые шаги, предстоит еще большая кропотли-
вая работа по выявлению и изучению материалов, касающихся таких аспектов 
темы, как: изменения численности в каждом населенном пункте республики 
(по годам, областям и производственным объектам), режим пребывания их на 
различных объектах, общее и особенное в характере мероприятий, прово-
димых в отношении репрессированных немцев и т.д.

23 Ата-Мирзаев О., Гентшке В., Муртзаева Р. узбекистан многонациональный: 
историко-демографический аспект. т. 1998. с. 150. 

24 гегельганц а.и. ныне по приглашению германии преподаёт химию в дрезденском 
университете (саксония).
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