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Великая Отечественная война принесла неисчислимые бедствия
и страдания советскому народу. Численность погибших составила 27 млн чел., огромные массы людей были эвакуированы
в восточные районы страны, мобилизованы в Красную Армию,
на промышленные предприятия и стройки. Особую группу перемещенных составили целые народы, которые по решениям властей были депортированы в Сибирь, Казахстан и другие районы
страны. Самым большим по численности из депортированных народов оказались немцы, до войны проживавшие в европейской
части СССР, в том числе в г. Ленинграде. Ранее свободные люди
превратились в одну из категорий спецпоселенцев. Этот статус
сохранялся за ними до 1956 г.
Процесс репатриации немцев, их жилищно-бытовое положение, трудовое использование и многие другие аспекты получили
отражение не только в российской, но и зарубежной историографии. Для изучения проблематики использовались самые различные источники. Однако содержательный и массовый вид документов — л
 ичные дела, хранящиеся в ведомственных архивах, долгое
время были недоступными для исследователей. Да и в настоящее
время существующие ограничения требуют от историков корректного использования полученной в этих материалах информации, чтобы никоим образом не скомпрометировать людей. Это вынуждает исследователей изменять их фамилии и имена.
Настоящая работа выполнена на основе личных дел немцев,
прибывших на спецпоселение в Кемеровскую область из Ленинграда и Ленинградской области.
Автор обратился к этому источнику, т. к. это позволяет ввести
в научный оборот новые, ранее неизвестные факты. В данных документах содержится ценная информация, которая дает возможность изучать жизнь человека, оказавшегося в новых для него,
а зачастую экстремальных условиях. Персонифицированные
источники предоставляют исследователям широкие возможности
для изучения различных аспектов жизнедеятельности перемещенного населения. Личные дела содержат информацию, дополняющую историю немцев-спецпоселенцев важными сведениями.
В частности, из них можно почерпнуть сведения о родных и близких спецпереселенцев, их родителях, бабушках и дедушках, которые вместе с ними долгие годы проживали в Сибири.
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Изучая материалы личных дел, можно узнать о трагизме и стойкости духа, стремлении сохранить свои традиции и человеческое
достоинство в суровых условиях новой социальной среды, о целе
устремленности в достижении свободы. Эти качества являются
предметом национальной гордости немецкого народа. Основная направленность издания — на основе документов, извлеченных из личных дел, раскрыть именно эти стороны человеческого характера.
Также в центре внимания автора — судьбы людей, которых руководство СССР причислило к виновным перед советским государством на основании лишь их немецкого происхождения, немецкого имени, фамилии, брака с представителем этого этноса
и направило в 1941–1942 гг. из Ленинграда и Ленинградской области на бессрочное спецпоселение в Сибирь.
Структура сборника. В данное издание включены извлечения
из личных дел. В него отобраны лишь те документы, которые характеризуют наиболее важные события в жизни конкретного человека. В работе использованы делопроизводственные документы
МГБ-УМГБ, МВД СССР и его управления по Кемеровской области, сведения, почерпнутые из анкет, автобиографий, писем, ходатайств, заявлений и обращений. В комплексе они дают представление о статусе, режиме, содержат ответы и отражают реакции
спецорганов на обращения и ходатайства спецпоселенцев. В частности, в личные дела включены письма и обращения родственников, разыскивавших своих близких. В сборнике публикуются и типовые расписки, которые были обязательны в каждом личном деле.
Часть дел была передана по окончании режима спецпоселения
в 1950-х годах в информационные центры МВД (в настоящее время — И
 Ц ГУВД по областям РФ) по месту жительства граждан.
Данный факт необходимо учитывать при работе с этими источниками и поиске дальнейшей информации.
При публикации текстов документов из личных дел были опущены фамилии, инициалы, воинские звания должностных лиц.
Также все фамилии, имена и отчества спецпоселенцев не публикуются, оставлены только первые и последние буквы фамилии.
Биографические данные о спецпоселенцах взяты из анкет,
являющихся составной частью каждого личного дела. В сборнике все сведения приведены на момент заполнения анкеты, т. е.
на 1949 г. В отдельных случаях они дополнялись информацией
из справок и автобиографий спецпоселенцев.
В личных и официальных документах были сохранены авторский стиль, орфография и пунктуация. Прочтение документов
вызывало определенные сложности ввиду следующих факторов.
Многие документы находятся в ветхом состоянии. В ряде случаев
6

выяснилось, что немцы недостаточно хорошо владели русским языком, поэтому в их письмах, автобиографиях, объяснительных записках имеются многочисленные стилистические несогласования,
отсутствуют знаки препинания, много орфографических ошибок.
Плохая сохранность текста, имеющего выцветшие чернила, неразборчивость почерка затруднили во многом работу над материалами личных дел. Необходимо отметить, что и делопроизводственные
документы не всегда печатались на машинке. Очень часто они писались от руки, иногда химическим карандашом. Такие документы
также трудны для прочтения (поскольку текст выцвел от времени),
изобилуют ошибками в написании фамилий, населенных пунктов.
Не всегда удается выяснить точную дату (год, месяц, день). Имеются и разночтения. Например, в анкете может быть дана одна дата,
а при изложении своей биографии автор указывает другую. Это касается и фамилий спецпоселенцев. В ряде личных дел есть протоколы допросов, приказы, а также заявления самих спецпоселенцев,
в которых предпринимаются попытки устранить разночтения в фамилиях, возникающие при заполнении официальных документов.
В личных делах имеются многочисленные искажения названий населенных пунктов, поэтому потребовалось их уточнение. Для устранения разночтений были использованы монографии А. А. Германа «Немецкая автономия на Волге. 1918–1941» 1,
И. В. Черказьяновой «Ленинградские немцы: судьба военных поколений (1941–1945 гг.)» 2.
В личном деле документы не всегда располагаются (подшиты)
последовательно в хронологическом порядке. Возможно, это объясняется временем их поступления в органы МГБ-МВД или формированием дела не сразу, а по прошествии определенного времени.
В личных делах есть поистине уникальный пласт документов.
Это письма-обращения в адрес руководителей СССР. Большинство из них написаны хорошим, четким почерком. Их авторов отличает грамотность, хорошее изложение текста. Это прекрасные
образцы эпистолярного жанра. Они эмоциональны, написаны
в соответствии с теми нормами обращения к «вождям», которые
использовались в советское время. В них люди убедительно обосновывают свою полную невиновность. Для исследователя такой
документ может быть очень важным в понимании событий, случившихся в жизни отдельного человека.
Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. — М
 .: МСНКпресс, 2007. — 576 с.
2
Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьбы военных поколений.
1941–1955 / Текст, сост., ред. И. В. Черказьяновой. — СПб.: Нестор-История,
2011. — 400 с., ил.
1
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Автобиографии, письма и ходатайства об освобождении
со спецпоселения являются замечательным источником генеалогической и биографической информации, составляемым на основе личных впечатлений, необходимым при исследовании психологических и бытовых аспектов жизни людей, при определении
взаимосвязи между событиями прошлого и современности.
Сборник включает в себя предисловие и два раздела. В примечаниях к документам указана форма его изложения; раскрыто содержание статей Уголовного кодекса редакции 1926 г. (действовавшего
до середины 1950-х годов), Гражданского кодекса РФ, Гражданского
процессуального кодекса РФ, Федерального Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» (18.10.1991 г.); использованы Указы Президиума Верховного Совета СССР, Постановления СНК СССР, Постановления Военного Совета Ленинградского
фронта. Для удобства восприятия имеющиеся аббревиатуры в примечаниях расшифрованы и в конце сборника дан их перечень. Также
приведены краткие сведения о занимаемых в 1941–1956 гг. должностях руководителей Советского Союза.
Справочный аппарат включает списки литературы и сокращений, а также перечень географических названий.
Автор выражает признательность за научное консультирование рецензентам: Аркадию Адольфовичу Герману, Виктору Михайловичу Кириллову, Ирине Васильевне Черказьяновой, директору Фонда поддержки и развития русско-немецких отношений
Русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе г. Санкт-Петербурга Арине Александровне Немковой, старшему научному сотруднику Института истории Сибирского Отделения РАН Алексею Алексеевичу Долголюку; за помощь в подборе архивного
материала: коллективу Отдела архивной информации и реабилитации Информационного центра Главного управления МВД России по Кемеровской области, а именно: начальнику отдела, подполковнику внутренней службы Елене Петровне Здвижковой,
заместителю начальника отдела внутренней службы Ольге Александровне Юдиной, капитану внутренней службы Анне Владимировне Выговской, майору внутренней службы Наталье Владимировне Климиной, капитану внутренней службы Екатерине
Александровне Лоскутниковой.

РАЗДЕЛ 1. ЛЕНИНГРАДСКИЕ НЕМЦЫ:
ДЕПОРТАЦИЯ, ТРУДОВАЯ АРМИЯ,
СПЕЦПОСЕЛЕНИЕ
1.1. КРАТКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
В отечественной историографии изучение проблемы советских
депортаций активизировалось со второй половины 1980-х годов,
особенно после того, как в ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР
признал депортацию целых народов незаконной. Различные
аспекты, связанные с их перемещением из разных районов Европейской части СССР в восточные районы страны, нашли свое отражение в крупных обобщающих работах о депортации, среди них
труды Н. Ф. Бугая, Н. М. Поляна, В. Н. Земскова 3. Исследователи
сосредоточили свое внимание на изучении причин переселения
огромной массы населения, на его масштабах и условиях, деятельности центральных и местных органов власти по приему, размещению новоселов, вовлечению немцев в хозяйственную жизнь
местного социума.
На третьей международной научной конференции, состоявшейся в сентябре 1996 г. в г. Анапе, получили широкое освещение
вопросы источниковедения истории российских немцев. Данную
конференцию от предыдущих отличал высокий уровень, проблемность и разноплановость докладов и сообщений. Была рассмотрена
методика исследования таких источников, как архивные документы, мемуары и воспоминания, материалы, собранные в этнографических экспедициях, текущая делопроизводственная документация немецких общественно-политических организаций. Особо
следует выделить поднятые авторами такие темы, как: необходимость исследования партийных архивов в рамках истории «советских немцев» (А. А. Герман) 4, изучение документов Р
 оссийского
Бугай Н. Ф. 1) Л. Берия — 
И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…». — М.: АИРО–ХХ, 1995; 2) Реабилитация репрессированных граждан России (XX — начало XXI века): Книга-мониторинг. — М.: МСНК-пресс,
2006; Полян П. М. Не по своей воле… История и география принудительных
миграций в СССР). — М.: ОГИ-Мемориал, 2001; Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. — М
 .: Наука, 2003.
4
Герман А. А. Документы партийных архивов как источник изучения
истории «советских» немцев // Российские немцы: историография и источниковедение. — М.: Готика, 1997. — С. 106–118.
3
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государственного военно-исторического архива (С. Г. Нелипович 5), анализ источников по истории трудовой армии (А. Н. Курочкин 6), исследование текущей документации организаций и обществ российских немцев (Т. С. Иларионова 7) и другие.
К исследованию тематики, связанной с депортированными немцами, активно подключились и сибирские ученые: Л. П. Белковец, Б. В. Базаров, Л. П. Саганова, Т. В. Чебыкина, Л. В. Занданова,
С. А. Метлин, Е. Э. Казаков, Л. Н. Славина, Л. И. Обердерфер и многие другие, которые провели историко-правовые исследования
о немцах, депортированных в Сибирь и в ее отдельные регионы8.
В научных трудах авторы затронули широкий круг проблем.
В частности, ими были поставлены вопросы существования то-

талитарного режима и репрессивной политики советского государства в отношении советских немцев, они охарактеризовали их
административно-правовое положение на поселении, бытовое обустройство, трудовые отношения, сложившиеся в новых местах
жительства, «агентурно-оперативное обслуживание». В 2000–
2006 гг. были защищены кандидатские диссертации Р. С. Бикметовым, А. А. Шадтом, Е. В. Коневым, Е. Л. Зберовской 9.
В еще более узких территориальных рамках — в
 пределах нынешней Кемеровской области — изучали проблему О. А. Гербер,
О. В. Костюнин, Е. Констанц. Первая из них дала анализ источников по использованию принудительного труда мобилизованных
немцев в угольной промышленности Кузбасса в военные и послевоенные годы10. Объектом изучения второго стали немцы, переселенные в Кузбасс из Поволжья11. Третья попыталась проследить судьбы
немцев-трудармейцев г. Сталинска (Новокузнецка) по материалам
личных карточек, сохранившихся в архиве отдела кадров12.
А. А. Германом введен в научный оборот широкий спектр
источников, освещающих историю российских немцев. В 2000 г.
в Москве на основе архивного материала была опубликована
«История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах,
документах» 13, в которой автор дал анализ документов и статистических материалов, раскрывающих вопросы демографии,
экономики, здравоохранения, образования и культуры. А. А. Герман не просто опубликовал комплекс архивных источников,
но и составил указатель географических названий и перечень

Нелипович С. Г. Источники по истории немецких колонистов России
в годы первой мировой войны (обзор документов Российского государственного военно-исторического архива // Российские немцы: историография
и источниковедение. — С. 118–126.
6
Курочкин Н. А. «Трудармия»: историография и источники // Российские немцы: историография и источниковедение. — С
 . 118–126.
7
Иларионова Т. С. Текущая документация организаций и обществ российских немцев: возникновение, состояние и проблемы систематизации //
Российские немцы: историография и источниковедение. — С. 140–147.
8
Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941–1955 гг.: Историко-правовое исследование. — Н
 овосибирск, 2003; Базаров Б. В., Саганова Л. П. Спецпоселение немцев в Бурятии (1943–1956 гг.) // Этническая и национальная политика государства
в Бурятии (XIX — начало XXI в.). — Улан-Удэ, 2008. Ч. 2. — С. 141–167; Чебыкина Т. В. Депортация немецкого населения из европейской части СССР
в Западную Сибирь // Наказанный народ: Репрессии против российских немцев. М., 1999; Занданова Л. В., Метлин С. А. 1) Спецпереселение немцев Поволжья и Ленинграда в Приангарье: депортационная политика, переселенческие
и адаптационные процессы (1941–1945 гг.) // Сибирская ссылка. — Иркутск,
2009. Вып. 5. — С
 . 504–518; 2) Повседневная жизнь немцев-спецпереселенцев
в Приангарье: социокультурный аспект [2-я половина 40-х — 50-е гг. XX в.] //
Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее: материалы
III Междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 21–22 мая 2009 г.). — И
 ркутск,
2009. — С. 92–98; Казаков Е. Э. Из истории сибирского тыла: мобилизованные советские немцы // Сибиряки в Великой Отечественной войне: Материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию Победы (Новосибирск, 29–
30 апр. 2010 г.). — Н
 овосибирск, 2010. — С. 181–187; Славина Л. Н. 1) Немцы
в Красноярском крае (некоторые итоги демографического и социокультурного развития в условиях спецпоселения) // Немцы России и СССР (1900–
1941 гг.): Материалы междунар. науч. конф. — М
 ., 2000. — С
 . 503–516; 2) Социально-демографические последствия депортации (на примере Красноярского
края) // Гуманитарные науки в Сибири. — 2004. — № 2. — С. 34–39; Обердерфер Л. И. Демографическое положение немецкого населения Новосибирской
области в 1940-е гг. // Немцы СССР в годы Великой Отечественной войны
и в первое послевоенное десятилетие. 1941–1955 г. — М
 ., 2001. — С
 . 321–344.

9
Бикметов Р. С. Спецконтингент на шахтах Кузбасса в 1930-е — с ередина 1950-х гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. — К
 емерово, 2000; Шадт А. А.
Спецпоселение российских немцев в Сибири (1941–1945 гг.): Автореф. дис…
канд. ист. наук. — К
 емерово, 2000; Конев Е. В. Немцы Северо-западной Сибири в 1940–1990–е гг. (на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей): Автореф. дис. … канд. ист. наук. — Кемерово, 2002; Зберовская Е. Л. Спецпоселенцы в Красноярском крае (1940–1950–е гг.): Автореф.
дис… канд. ист. наук. — Красноярск, 2006.
10
Гербер О. А. Источники изучения проблемы использования принудительного труда мобилизованных немцев в угольной промышленности Кузбасса в 1940-е гг. // Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения: Материалы междунар. науч. конф., Анапа, 20–25 сент.
1995 г. — М.: Готика, 1996. — С. 97–115.
11
Костюнин О. В. Немцы Поволжья в Кузбассе: люди и судьбы // Кузбасский родовед: Ист.-краевед. альм. Вып. 2. — Кемерово, 2000. — С
 . 28–30.
12
Констанц Е. Судьбы немцев-трудармейцев города Сталинска (по архивным документам отдела кадров шахты «Байдаевская» 1942–1943 гг.) //
www.dcbs–nvkz.narod.ru (дата обращения: 12.10.2013 г.).
13
Герман А. А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. — М
 .: Готика, 2000. — 270 с.
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сточников, 
и
позволяющий исследователям использовать их
в своих изысканиях. Им были изучены личные и архивно-следственные дела немцев, находящихся на поселении в Саратовской
области, а также иных категорий спецконтингента, например, документы НКВД-МВД СССР и ГКО о репатриации советских
граждан 14. Характеризуя обширный комплекс государственных, ведомственных и делопроизводственных документов, автор исследовал процесс и масштабы репатриации граждан (в т. ч.
и из Германии), дал им оценку, показал трагизм советских людей,
репатриируемых на родину.
Под редакцией А. А. Германа, О. Ю. Силантьевой в 2011–
2015 гг. были изданы сборники, приуроченные к 70-летию депортации немецкого населения. В них вошли мемуары, документы и аналитические статьи, освещающие трагические события
и судьбы российских немцев, проживающих на Европейской части СССР 15. Авторы отмечали, что это воспоминания тех людей,
которые после освобождения со спецпоселения «словно крепостные были прикреплены к предприятиям, стройкомбинатам и лагерям, кто чувствовал себя изгоями в родной стране, кто мечтал
учиться и не мог получить разрешение на учебу. Это были люди,
кто хотел говорить на родном немецком, но не имел такой возможности, и те, кто хотел забыть о своей национальной принадлежности, чтобы стать такими, как все. Это очерки о тех, кто родился
на спецпоселении, кто не мог понять, почему в домах друзей есть
много старинных интересных вещей, переходящих в семьях по наследству, а у них самих — р
 азве что крыша над головой <…>. Воспоминания о тяжелой жизни, о нелегком труде, о том, как первый
раз увидели яблоко в витрине магазина в большом городе и попробовали шоколад <…>. О постоянном чувстве голода. О регулярных отметках в комендатуре и произволе тех, кто там работал…» 16. Эти книги посвящены людям, которые «сумели выстоять
в те годы, не сломаться, не озлобиться и дать жизнь новым поко14
Герман А. А. Документы ГКО СССР и НКВД о репатриации советских
граждан // К 65-летию Великой Победы: взгляд из XXI века: Сб. науч. тр. /
Под ред. Н. М. Маркдорф. — Н
 овокузнецк, 2010. — С
 . 56–63.
15
«Выселить с треском». Очевидцы и исследователи о трагедии российских немцев: Сб. науч. статей и воспоминаний / Под ред. А. А. Германа,
О. Ю. Силантьевой. — М.: МСНК-пресс, 2011; «…В рабочие колонны на все
время войны». Очевидцы и исследователи о немцах в трудовой армии: Сб.
науч. статей и воспоминаний / Под ред. А. А. Германа, О. Ю. Силантьевой. —
М.: МСНК-пресс, 2012; «Навечно без права возврата»: Очевидцы и исследователи о немецком спецпоселении в СССР: Сб. науч. статей и воспоминаний / Под ред. А. А. Германа, О. Ю. Силантьевой. — М.: МСНК-пресс, 2012.
16
Цит. по: «Навечно без права возврата». — С
 . 5.

12

лениям российских немцев, людям разных национальностей, которые будут помнить и о своем прошлом и о прошлом своей страны во имя светлого будущего» 17.
Хочется присоединиться к замечательным словам, написанным авторским коллективом, и констатировать, что материалы
личных дел, приводимые в настоящем издании, свидетельствуют
о тех же самых трагичных страницах истории немецкого народа
и позволяют утверждать, что только великий народ смог преодолеть нравственные страдания, выпавшие на его долю, и сохранить
свою идентичность и национальную культуру.
На основе архивных материалов и других источников в широком хронологическом диапазоне (1918–1941 гг.) А. А. Герман дал
анализ исторических событий, происходящих в немецких колониях на Волге 18. При подготовке настоящего издания к публикации
нами был использован перечень топонимов, составленный автором и имеющий безусловную ценность для науки.
Личные дела немцев-спецпоселенцев исследовали ученые
Российской Федерации и Германии. Созданы научные группы
и направления. Например, одним из важнейших направлений
деятельности существующей при Гейдельбергском университете Исследовательской группы по изучению истории и культуры
российских немцев (Forschungsstelle für Geschichte und Kultur der
Deutschen in Russland) является работа над проектом «Российские
немцы в трудовой армии и в ГУЛАГе в 1941–1946 годах» (руководитель В. Э. Кригер), в деятельности которой широкое применение нашли количественные методы анализа социально-демографической информации.
В начале 2008 г. была завершена работа по оцифровке и электронной записи сведений на 900 тыс. советских военнопленных,
на основе которых в Германии устанавливаются могилы умерших. Эти данные содержатся на сайте российского Министерства
обороны.
Методы исторической информатики (электронных баз и банков данных) применяются при исследовании различных аспектов
истории российских немцев профессором В. М. Кирилловым, возглавляющим Лабораторию исторической информатики Нижнетагильского социально-педагогического института. Ее коллектив
выполняет проект «Gedenkbuch. Книга памяти репрессированных
российских немцев». В его рамках издано семь томов книг памяти, посвященных немцам-трудармейцам Тагиллага, Богословлага
«Навечно без права возврата». — С. 5.
Герман. А. А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. — М
 .: МСНКпресс, 2007. — 576 с.
17
18
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и ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой 19. С 2015 г. осуществляется проект «Репрессивная политика против российских немцев
в ХХ веке», предполагающий создание единого справочно-информационного ресурса о немцах России. Он направлен на увековечение памяти тех российских немцев, которые стали жертвами
сталинского политического режима. На портале Rusdeutsch размещаются сведения о немцах-трудармейцах. Эти данные пополняются постоянно 20.
Лаборатория исторической информатики Нижнетагильской
государственной социально-педагогической академии в 2000 г. стала одним из инициаторов проекта «Gedenkbuch». Ученые создали
электронные базы данных (ЭБД) российских немцев, содержавшихся в Тагиллаге (6511 чел.), Богословлаге (20 711 чел.), Усоль
лаге (3 500 чел.), ИТЛ Челябметаллургстроя (36 000 чел.) общим
объемом более 66 тыс. персоналий. В основном документы были
взяты из фондов Муниципального архива социально-правовых
документов Нижнего Тагила (фонды Тагиллага, Богословлага)
и Объединенного государственного архива Челябинской области
(фонд ИТЛ ЧМС НКВД). Цель проекта — сделать достоянием широкой общественности архивные фонды, предоставив актуальную
информацию по социальной категории «репрессированные российские немцы» самим трудармейцам, их детям и родственникам,
проживающим в ближнем и дальнем зарубежье. Посетители сайта
могут осуществлять поиск по различным параметрам базы данных,
например, просмотреть фотогалерею, познакомиться с архивными
документами, в т. ч. и извлеченными из личных дел. В рамках проекта составлена библиография по теме «Репрессии против советских немцев». Сайт «Электронная книга памяти российских немцев» в июле 2016 г. был размещен на портале Rusdeutsch21.
В изучение истории петербургских колоний внесли большой
вклад петербургские исследователи. В работах нашли свое отра-

жение процесс образования колоний; законодательство, регулировавшее жизнь немецких колоний; данные по этнической культуре
немецких колонистов Петербургской губернии, быт немецких колонистов; биографии различных деятелей 22.
Весомый вклад в изучение проблем депортации российских
немцев в первый период Великой Отечественной войны из Ленинграда и Ленинградской области был внесен петербургским
исследователем И. В. Черказьяновой 23. К 70-летию депортации
в 2011 г. ею была опубликована книга 24, в которой автор освещает важные события, явления и процессы, протекавшие в Ленинграде в 1930–1950-е годы и связанные с политическими репрессиями в отношении ленинградских немцев. И. В. Черказьянова
собрала и опубликовала обширный пласт исторических документов военного и послевоенного времени. Большую ценность
для потомков немцев-спецпоселенцев представляют опубликованные ею списки пострадавших от репрессивной п
 олитики

GEDENKBUCH: «Гордое терпенье. Книга памяти советских немцев —
узников Тагиллага» / Авт.-сост.: В. М. Кириллов, П. М. Кузьмина, А. Я. Цейзер, С. Л. Разинков. — Екатеринбург, 2004. — 716 с.; GEDENKBUCH: Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ Бакалстрой-Челябметаллургстрой.
1942–1946 / Авт. коллектив: В. М. Кириллов, С. Л. Разинков, Л. И. Бородкин,
Г. А. Гончаров, М. В. Гонцова, В. Кригер, А. Я. Нахтигаль, Н. П. Палецких,
А. А. Цепкалова, Б. Д. Шмыров, С. В. Аминова. — Т. 4. — М.: МСНК; Нижний
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властей, содержащие 3950 фамилий 25. При составлении биографической базы данных были использованы многочисленные
разноплановые источники, в т. ч. мартирологи, «книги памяти»,
материалы сайтов «Возвращенные имена», «Жертвы политического террора в СССР». Дополнительным материалом для исследователя послужили сведения из воспоминаний и документов, присланных родственниками репрессированных. Автор
сумела передать весь трагизм человеческих судеб людей, оказавшихся в блокадном Ленинграде, ею были исследованы процесс
депортации, жизнь и быт ленинградских немцев, оказавшихся на спецпоселении в российской глубинке, в т. ч. и в Сибири.
Исследование опирается на широкий спектр документальных
источников, поэтому, безусловно, имеет высокую ценность как
для ученых, так и для всех, кто интересуется историей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
Таким образом, подводя итоги краткого историографического обзора исследования различных источников по истории российских немцев, можно констатировать следующее. В настоящее
время российские исследователи внесли весомый вклад в изучение и введение в научный оборот многочисленных и разноплановых источников по истории российских немцев. Однако практически не изучен такой информационный пласт, как личные дела
немцев-спецпоселенцев. Его исследование позволит раскрыть новые страницы в истории российских немцев.

1.2. ДЕПОРТАЦИЯ, ТРУДОВАЯ АРМИЯ,
СПЕЦПОСЕЛЕНИЕ

го населения из пригородных районов гор. Ленинграда» вышло
26 августа 1941 г.26
Обязательной эвакуации (депортации) подлежало финское
и немецкое население из Ораниенбаумского, Красносельского,
Слуцкого, Красногвардейского, Тосненского, Мгинского, Всеволожского и Парголовского районов. Эвакуация проводилась
в сжатые сроки (с 27 августа по 7 сентября 1941 г.) 27.
8 сентября 1941 г. была принята директива народного Комиссара обороны за № 35105, по которой из частей, академий,
военных учебных заведений и учреждений Красной армии, как
на фронте, так и в тылу, были изъяты военнослужащие рядового
и начальствующего состава немецкой национальности. Они посылались во внутренние округа и направлялись в строительные батальоны. При этом немцев возможно было оставить в действующей армии, но только по решению военного руководства, которое
не всегда могло «ослушаться» данное постановление, о чем и свидетельствуют материалы личных дел.
Следом (11 сентября 1941 г.) последовал приказ командующего 14-й армией за № 2/0386, в котором указывалось, что всех
немцев надлежало отправить в запасные полки 14-й армии с последующим направлением в строительные части военных округов. Также предлагалось командирам запасных полков весь
личный состав немецкой национальности свести в одно подразделение и донести через Отдел укомплектования Штаба 14-й армии с указанием, откуда и сколько прибыло начальствующего

В биографической статье: фамилия, имя, отчество спецпоселенца, дата
и место рождения, национальность, образование и партийная принадлежность, род занятий, адрес, дата ареста и высылки, судьба.

26
Опубликовано: Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны.
1941–1945: Сб. документов / Отв. ред. А. Р. Дзенискевич, отв. сост. Н. Ю. Черепнина. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. — С. 63; Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба военных поколений. — С
 . 55–56.
27
См.: Постановление Военного Совета Ленинградского фронта № 196
с/с «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов гор. Ленинграда» от 26 августа 1941 года за подписью Командующего войсками Ленфронта, генерал-лейтенанта Попова, Члена Военного совета Ленфронта, корпусного комиссара Клементьева, Членов Военного
совета Ленфронта Кузнецова, Шишкина касалось обязательной эвакуации
немецкого и финского населения из пригородных районов гор. Ленинграда
(Ораниенбаумского, Красносельского, Слуцкого, Красногвардейского, Тосненского, Мгинского, Всеволожского и Парголовского). Эвакуация проводилась в срок с 27 августа по 7 сентября 1941 г. Был утвержден порядок
эвакуации. Ответственность за проведение обязательной эвакуации по районам была возложена на первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов. Источник: Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. Кн. 2. —
СПб.; М., 2002. — С. 23–26; Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба
военных поколений (1941–1955 гг.). — С
 . 56–59.
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Немцы выселялись и отправлялись в восточные районы
СССР из многих европейских регионов СССР, над которыми нависла угроза оккупации. Одним из них стала Ленинградская область. В ней и в ее административном центре столетиями проживала большая община российских немцев, для которых Россия
уже давно стала родиной. Вместе с выходцами из других территорий они пополнили ряды трудармейцев.
Эвакуация (читай — 
депортация) производилась из Ленинграда и Ленинградской области в несколько этапов. Первое постановление Военного Совета Ленинградского фронта
за № 196 с/с «Об обязательной эвакуации немецкого и финско25

и рядового состава 28. Таким образом, у немцев-военнослужащих
РККА не оставалось ни малейшего шанса отдать свой долг Родине в годину военной опасности. А многие отозванные из армии
так до конца и не сумели понять, почему они не могут защищать
любимое Отечество с оружием в руках. Дело было в «малом» —
в принадлежности к немецкой национальности, из армии отчисляли либо «по признакам немецкой фамилии, либо имени или
отчества».
Новый этап эвакуации из блокадного Ленинграда был начат
весной 1942 г. Юридическую основу этого этапа депортации немецкого населения обеспечили два мартовских постановления
1942 г. Так, 9 марта 1942 г. появилось постановление «О выселении из Ленинграда в административном порядке социально-
опасного элемента», а 20 марта 1942 г. вышло новое постановление Военного совета Ленинградского фронта № 007141
«Об обязательной эвакуации финского и немецкого населения
из пригородных районов области и города Ленинграда» 29 за подписью заместителя командующего войсками Ленинградского фронта генерал-майора А. Гвоздкова, членов Военного совета секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова, дивизионного комиссара
А. Кузнецова, Н. Соловьева и С. Багаева. В содержании документа говорилось об обязательной эвакуации финского и немецкого населения из пригородных районов области (Всеволожского,
Парголовского, Слуцкого и Ораниенбаумского) и г. Ленинграда.
По свидетельству И. В. Черказьяновой, из города было отправлено 9785 чел., а в конце марта ежедневно отправляли на Большую
Директива Народного Комиссара Обороны СССР за № 35 105 от 8 сентября 1941 г. за подписью Народного комиссара обороны СССР И. Сталина предусматривала изъятие из частей, академий, военно-учебных заведений
и учреждений Красной Армии, как на фронте, так и в тылу, всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности и отправку их во внутренние округа для направления в строительные батальоны.
Если командиры и комиссары соединений считали необходимым оставить
военнослужащих немецкой национальности в частях, то они обязаны были
возбудить об этом мотивированное ходатайство перед НКО через Военные
Советы фронтов, округов и отдельных армий. В Приказе командующего 14-й
армией за № 2/0386 от 11 сентября 1941 г. во исполнение директивы Народного Комиссара Обороны СССР тов. Сталина № 35 105 с от 08.09.1941 г.
предлагалось изъять из частей и учреждений 14-й армии, как на фронте, так
и в тылу, всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности и послать их в запасные полки 14-й армии с последующим направлением в строительные части внутренних округов. Источник:
Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба военных поколений. —
С. 56–59.
29
Там же.
28
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землю по 7,5 тыс. человек 30. Это были лица немецкой национальности (или причисленные к ним), проживавшие на территории
области до 1941 г.
Часть депортированных (эвакуированных) из Ленинграда или
Ленинградской области людей не являлась этническими немцами,
но имела немецкие имена и фамилии, поэтому как лица, «представлявшие особую опасность», они также выселялись по национальному признаку. Многие из проживавших до Второй мировой войны на территории Ленинграда и Ленинградской области
не считали себя немцами, но они:
– были рождены в смешанных браках, и поэтому им были
выданы паспорта с указанием немецкой национальности 31;
– имели немецкие фамилию, имя, отчество;
– вступили в брак с немцем или немкой (женщина поменяла
фамилию и последовала за мужем на спецпоселение);
– дети спецпоселенцев, рожденные в смешанных браках,
либо самостоятельно, либо по желанию родителей получившие отметку в паспорте о немецкой национальности.
Имел место и просто «его величество случай».
Немало ленинградских немцев было направлено в Сибирь,
в частности, в Кузбасс. Однако не все они сразу же прибыли в Кемеровскую область. Многие поначалу эвакуировались в Омскую
и Саратовскую области, Красноярский край, в Казахстан (Чимкентская, Павлодарская области). Позднее они были мобилизованы в трудовую армию и направлены на промышленные предприятия Кузбасса, а также колхозы и совхозы.
Как следует из справок на выселенцев, а также анкет личных
дел, выселение (или эвакуация — по документам) из Ленинграда
происходили в 1941–1942 гг. Данные о времени депортации можно почерпнуть из нескольких документов. Это прежде всего анкеты, которые имелись в каждом личном деле; справки с обязательным указанием времени и места высылки; автобиографии,
составленные лично спецпоселенцами.
Российские немцы использовались преимущественно для работы в угольной промышленности. Эта сфера занятости для «новоселов» была закреплена в качестве одной из основных постановлением Государственного Комитета обороны (ГКО) от 7 октября
1941 г.
30
Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба военных поколений. — С. 31–32.
31
В материалах допроса по факту утраты паспортов немцами-спецпоселенцами указывалось, что фигуранты дела получили паспорта с указанием немецкой национальности уже на спецпоселении, т. к. потеряли документы во время
эвакуационной суматохи, либо документы были изъяты органами НКВД-МВД.
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В Кузбассе основной сферой применения труда спецпоселенцев стала черная металлургия — одна из ведущих отраслей
экономической специализации региона, а также капитальное
строительство. Судя по архивным документам, ленинградские
немцы-спецпоселенцы трудились на крупных индустриальных
объектах Кемерово, Сталинска, Анжеро-Судженска, Киселевска,
Ленинска-Кузнецкого, Осинников, Юрги, Таштагола. Их труд широко использовался на строительстве железных дорог Сталинск —
Абакан, Сталинск — Б
 арнаул, в трестах «Юргапромстрой» 32
и «Кузбассшахтострой» 33, «Сталинскпромстрой» 34 в Таштагольском рудоуправлении, на шахтах комбинатов «Кемеровоуголь» 35
и «Кузбассуголь» 36, в трестах «Ленинуголь» 37, «Анжероуголь» 38,
«Кагановичуголь» 39, «Молотовуголь» 40, «Куйбышевуголь» 41,
«Прокопьевскуголь» 42, «Сталинуголь» 43, в подсобных хозяйствах 44 вышеназванных предприятий и на многих других, преи32
Юргапромстрой — 
Государственный строительно-монтажный трест
Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР, г. Юрга
Кемеровской области.
33
Кузбассшахтострой — Государственный шахтостроительный трест.
34
Сталинскпромстрой — Г
осударственный строительно-монтажный
трест Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии.
35
Кемеровоуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объединявший угольные предприятия, располагавшиеся на территории севера Кемеровской области («Ленинуголь», «Кемеровоуголь», «Анжероуголь»), образован в 1943 г.
36
Кузбассуголь — угольный комбинат, объединявший угольные тресты, располагавшиеся на территории юга Кузбасса («Молотовуголь»,
«Куйбышев
уголь», «Кузнецкуголь», «Прокопьевскуголь», «Сталинуголь»,
«Кагановичуголь»), был образован в 1943 г.
37
Ленинуголь — угольный трест комбината «Кемеровоуголь» г. Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.
38
Анжероуголь — угольный трест комбината «Кемеровоуголь», объединявший угольные предприятия г. Анжеро-Судженска Кемеровской области.
39
Кагановичуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объ
единявший угольные предприятия города Киселевска Кемеровской области.
40
Молотовуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объединявший угольные предприятия г. Осинники Кемеровской области.
41
Куйбышевуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объединявший (частично в 1946 г.) угольные предприятия г. Сталинска (Новокузнецка) Кемеровской области.
42
Прокопьевскуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объ
единявший часть угольных предприятий г. Прокопьевска.
43
Сталинуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объединявший часть угольных предприятий г. Прокопьевска.
44
Подсобное хозяйство — сельскохозяйственная производственная единица, создаваемая в годы войны на промышленных предприятиях для улучшения продовольственного обеспечения трудовых коллективов. Зарождение
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мущественно индустриальных объектах области 45. Например,
на 1 апреля 1944 г. на предприятиях Кемеровской области трудилось 16 028 немцев, из них в угольной промышленности было занято 14 521 чел., что составляло четвертую часть от списочного состава рабочих отрасли. Чаще всего они были сконцентрированы
в большие производственные группы. Например, на шахте «Куйбышевуголь» в г. Сталинске работали 1023 чел., на шахте «Молотовуголь» в Осинниках — 1754 чел 46.
Весь контингент был разбит на бригады — отделения, лавы —
взводы, участки — роты, группы участков или шахты — батальоны 47. Эти подразделения возглавляли наиболее дисциплинированные немцы, имеющие горное образование или большой
подземный стаж работы. Командиры отделений, взводов, рот,
батальонов отвечали за производственную дисциплину, выход
на работы во вверенном им подразделении. Администрацией
шахт были намечены мероприятия по правильному распределению спецконтингента на рабочих местах, их трудоиспользованию в течение всей смены, созданию безопасных условий труда. Участки обеспечивались непрерывным квалифицированным
подсобных хозяйств связано с выходом специального постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 7 сентября 1940 г. «Об организации подсобных хозяйств огородно-овощного животноводческого направления на предприятиях в городах и сельской местности». Значение децентрализованных источников продовольствия особенно возросло в военное время, поэтому 7 апреля
1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О выделении земель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих». По этому решению местные органы обязывались выявлять пустующие государственные земли и передавать их предприятиям и учреждениям. С 1943 г.
в связи с продовольственным кризисом в стране подсобные хозяйства стали создавать при лагерях НКВД-МВД СССР. Многие немцы, высланные
на спецпоселение, были зачислены в состав этих производственных единиц,
действующих и при промышленных предприятиях, и при лагерях. Источник:
Долголюк А. А. Сибирские строители в 1946–1970-е гг. — Н
 овосибирск: Параллель, 2013. — С
 . 403.
45
Государственное казенное учреждение «Государственный архив Новосибирской области» (далее — ГАНО). Ф. 4. Оп. 34. Д. 151. Л. 106; Информационный центр Главного управления внутренних дел Кемеровской области
(далее — ИЦ ГУВД КО). Ф. 11. Оп. 3. Д. 132. Л. 123–127; Маркдорф-Сергеева Н.М., Бикметов Р. С. Иностранные военнопленные в Кузбассе в 1940е годы: Документы и материалы. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. —
С. 248–251.
46
Государственное казенное учреждение «Государственный архив Кемеровской области» (далее –ГАКО). Ф. Р‑210. Оп. 3. Д. 51. Л. 91.
47
Бикметов Р. С. Под конвоем в шахту: спецконтингент в угольной промышленности Кузбасса (середина 1930–1950-х гг.). — К
 емерово, 2002. —
С. 129.
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техническим надзором за безопасностью ведения горных работ 48.
Для каждого участка, лавы, забоя устанавливалось обязательное
суточное задание.
Согласно «Инструкции по использованию на предприятиях
Наркомугля мобилизованных немцев», немцы были организованы в рабочие колонны, размещены в казармах-бараках, но не всегда изолированы от общества. Трудовое использование лиц немецкой национальности, создание рабочих колонн НКВД в угольной
промышленности регулировали также постановления «О дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР»
(07.10.1942 г.), «О народно-хозяйственном плане третьего квартала 1942 г.» (15.07.1942 г.).
Так, на 1 апреля 1944 г. на предприятиях Кемеровской области трудилось 16 028 немцев, из них в угольной промышленности 14 521 чел., или 24% от списочного состава рабочих отрасли,
в т. ч. на шахте Сталинска «Куйбышевуголь» — 1023 чел., на шахте в Осинниках «Молотовуголь» — 1
 754 чел. 49. Многие мобилизованные, пройдя техминимум, освоили шахтерские профессии и стали выполнять и перевыполнять нормы, опережая в ряде
случаев вольнонаемных рабочих. Активно использовались труд
армейцы в строительстве. Например, трудармейцы работали
на строительстве Новокузнецкого ферросплавного завода, алюминиевого завода. Они выполняли самые тяжелые работы: расчищали территорию завода, рыли котлован, заливали фундамент.
Труд спецпоселенцев использовался на лесозаготовках.
На лесных участках леспромхоза Южкузбасслес, располагавшихся неподалеку от Таштагола в пос. Чугунаше, на 1 апреля 1944 г.
трудилось 254 чел. 50. Бо`льшую часть рабочих, мобилизованных
на предприятия Сталинска в военные годы, тоже составляли труд
армейцы 51. В их числе были и немцы из Ленинграда.
Рабочие размещались в бараках, которые, как правило, были
темными, сырыми, холодными. В отряде избирался дневальный,
который должен был следить за порядком, топить печь зимой. Распорядок дня был строго расписан. Утром и вечером проводилась
перекличка. Рабочий день составлял 12 часов, выходных не было.
Часто на работу и обратно ходили строем организованно. Для
каждой категории рабочих на каждый сезон (зима и лето) определялась норма работы, выполнение которой было обязательным.

По воспоминаниям Фриды Ивановны Геберлейн 52 (до Великой
Отечественной войны жительницы Ленинграда), средняя норма вальщиков леса Чугунашского участка треста «Южкузбасс
лес» составляла три куба. Питались в столовых. Кухни располагались либо неподалеку от бараков, либо пристраивались к ним.
Питание было очень скудным (супы из картошки и капусты,
каши на воде, хлеб). Кое-где использовались карточки, на которых писалась категория рабочего и его паек. Карточки выдавались
на 30 дней. Так, например, вальщикам и возчикам леса Чугунаш
ского участка Южкузбасслеса полагалось 800 г хлеба, а грузчикам — 1
 кг (на основе воспоминаний Ф. И. Геберлейн). Условия
работы были крайне тяжелыми, бывало, не выдавали спецодежду,
работали в том, что успели взять дома. Особенно тяжелыми выдались первые годы, но после 1943 г. стало полегче. Улучшились
немного условия жизни и труда трудармейцев. Например, кое-где
были построены новые теплые и светлые бараки, выдавалась спецодежда, повсеместно появлялись бани, улучшилось питание. Как
пишет в своих воспоминаниях Ф. И. Геберлейн, работали под лозунгами: «Все для фронта! Все для победы!». Невыполнение нормы, как правило, каралось сокращением без того скудного рациона питания, несоблюдение же распорядка каралось очень жестоко.
Смертность среди трудармейцев была очень высокая. «Зиму пережили, но от полутора тысяч немцев в нашем поселке осталось
примерно человек 150, остальные умерли от истощения или от болезней» 53.
Еще более трагично складывались судьбы членов семей немцев-трудармейцев. Особенно трудно приходилось многодетным
немецким семьям, главы которых были мобилизованы в промышленность в другие области СССР. Как правило, эти семьи испытывали необычайные материальные, финансовые, жилищно-бытовые проблемы, которые осложнялись страхом за жизнь и будущее
детей.
Большинство российских немцев были освобождены со спец
посления в 1955–1956 гг.

ГАКО. Ф. Р‑442. Оп. 1. Д. 14. Л. 6–7.
Там же. Ф. Р‑210. Оп. 3. Д. 51. Л. 91.
50
Там же.
51
Новокузнецкий филиал (далее — Н
 Ф) ГАКО. Ф. Р‑1. Оп. 1. Д. 288.
Л. 1.

Воспоминания Фриды Ивановны Геберлейн, жительницы пос. Новый Петергоф Ленинградской области записаны Н. М. Маркдорф в 2010 г.
в Новокузнецке. Публикуются с разрешения респондента.
53
Воспоминания Бургер (Карстен) Ольги Федоровны, выселенной
в 1941 г. из Ленинградской области и находившейся на спецпоселении
в пос. Абагур Кемеровской области. Воспоминания записаны Н. М. Маркдорф в 2010 г. в Новокузнецке. Публикуются с разрешения респондента.
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1.3. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ОЧЕРК
За последние годы изданы серии документов, извлеченные
как из федеральных, так и региональных архивов 54. Источниковая база, характеризующая режим спецпоселения, представлена
обширным пластом исторических документов, все еще не в полном объеме исследованных историками.
В региональных (ведомственных) информационных центрах
ГУВД в Российской Федерации, в архивах промышленных предприятий (шахт, строительных трестов и заводов) сохранился значительный корпус документов, представленный личными карточками
немцев-спецпоселенцев; личными, учетными, архивно-следственными делами, делами-формулярами, заведенными на немцев, находившихся на спецпоселении. Эти источники представляют собой
уникальные по информативности документы, позволяют получить
сведения личного характера, о социальном происхождении, способах использования труда на шахтах и промышленных предприятиях, времени нахождения на спецпоселении.
Разбросанность материалов по архивам Российской Федерации создает для исследователей определенные трудности в сборе
необходимой информации по региональной истории, усложняет
подсчет количественных данных о численности контингента и его
различных категорий.
Несмотря на то, что большинство личных дел рассекречено,
т. к. делопроизводство по ним прекращено, историкам приходится
сталкиваться с ограничениями в доступе и использовании. Доступ
граждан к личным делам осуществляется на основании приказа МВД, ФСБ и Министерства культуры и массовых коммуникаций за № 375/584/352 от 25 июля 2006 г., поэтому получить копию
из личного дела и архивную справку может только человек, доказавший документально свое родство с фигурантом дела.
Личные дела на спецпоселенцев оформлялись и велись городскими и районными отделами (отделениями) МГБ, НКВД-МВД
и Отделами спецпоселений (ОСП) МВД-УМВД и непосредственно подчиненными им комендатурами. Структура личного дела типовая. Однако в материалах дел встречаются собранные в единую папку (единое производство) документы, такие,
как «дело на бежавшего немца-спецпоселенца» или «материалы
проверки соединения спецпоселенца (фамилия, имя, отчество)
со своими родителями)».

Учетное делопроизводство велось на русском языке. В случае
выявленных нарушений делопроизводства дело в обязательном
порядке возвращалось по месту его формирования и приводилось
в соответствие с действующими инструкциями.
На титульном листе личного дела кроме фамилии, имени,
отчества в обязательном порядке указывалась категория учета
(«окраска») спецпоселенца 55. По категориям учета на спецпоселении в Кемеровской области проходили: «немцы», «немцы-выселенцы», «немцы по решению правительства». Так, например,
в письмах спецпоселенцев указывается об особой отметке в паспорте: «выселенный».
Как правило, в личное дело спецпоселенца включались определенные виды документов, перечень которых был представлен
на обороте титульного листа дела.
В каждом личном деле имелась справка об основании к выселению и содержании на спецпоселении (на типографском бланке), составленная в 1949 г. В справке представлены сведения
о месте жительства, откуда и куда направлялся выселенец, в соответствии с каким постановлением (решением) производилось
выселение, дата выселения, а также отмечалось, что на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 г.
человек был оставлен навечно в местах обязательного поселения
выселенцев без права возврата к прежнему месту жительства.
Следующим за справкой документом является анкета с фотографией (а иногда и без нее), которая также заполнялась в 1949 г.
В бланке-формуляре анкеты содержались фамилия (новая фамилия, если у находящегося на спецпоселении она была изменена), имя, отчество, дата и место рождения, национальность,
родной язык, партийность, образование, специальность, место
работы и профессия, семейное положение и состав семьи, в т. ч.,
если кто-либо из родственников или сам фигурант проживал (или
не проживал) на спецпоселении, с точным указанием адреса фигуранта дела. В отдельной графе анкеты указывалось, служил ли человек в РККА и сроки его службы; был ли он в плену и служил ли
в воинских частях противника; проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался, если служил);
был ли судим, когда, каким органом, за что и на какой срок был
осужден. В заключение приводились сведения: откуда и когда

54
Неизвестный Кузбасс (1943–1991 гг.): Сб. архивных документов.
Вып. 1. — Кемерово, 1993.

55
Герман А. А. Документы ГКО СССР и НКВД о репатриации советских
граждан. — С. 56–63; Маркдорф Н. М. Специфика персонального фильтрационно-учетного делопроизводства на немцев в Кузбассе // Два с половиной века
с Россией: актуальные проблемы и дискуссионные вопросы истории и историо
графии российских немцев: Материалы 14-й Междунар. науч. конф. — К
 исловодск, 25–29 сент. 2013 г. — М
 .: МСНК-пресс, 2014. — С
 . 481–488.
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 еловек высылался на спецпоселение; в каких районах (краях, обч
ластях) он проживал на спецпоселении ранее (если такой факт
был), указывался точный адрес его местожительства, а также где
он проживал в месте выселки.
В отдельных случаях сами немцы-спецпоселенцы по прошествии нескольких лет жизни среди русскоязычного населения
трансформировали немецкие имена (отчества, фамилии) в русские. Трансформацию имен, отчеств и фамилий можно встретить,
например, в письмах к родственникам, передаваемым через спецкомендатуры.
Так, И. В. Черказьянова отмечала: «Транслитерация иностранных имен — сам по себе сложный процесс, но теперь появляются варианты написания одной и той же фамилии с явными ошибками <…>, немецкие имена и отчества заменяются русскими
именами <…>. Варианты фамилий уже встречались и до массовых
репрессий, но в условиях лагеря и ссылки такие случаи становятся массовыми» 56.
В личных делах ленинградских немцев различные варианты написания их имен, отчеств (например, Иоанн — И
 ван, Доротея — Дарья, Вильгельм — В
 асилий, Адольф — А
 ркадий, Генрих — Г
 еннадий,
Берл — Б
 орис, Генрихович — Андреевич, Иоанесович — И
 оганесович, Иванович) и фамилий (например, Шмидт — Шмит, Шеффер —
Шефер, Аппельганс — Апельганц, Гиккен — Генкин, Гинкен, Кригер — Крекер, Крюгер, Ладэ — Ладе) — весьма частое явление, в т. ч.
и в документах, содержащихся в одном деле. Поэтому целая серия
официальных документов 1940–1950-х годов касалась установления
точного написания имени, отчества или фамилии спецпоселенца57.
В протоколах допросов официальные власти пытались установить причины возникших разночтений. После уточнения биографических данных на специальном бланке заполнялось «постановление о признании точных установочных данных», которое
в дополнение к протоколу допроса приобщалось к личному делу
спецпоселенца, а затем новые данные вносились в учетные документы, поступавшие в спецкомендатуры. Все результаты проверок по уточнению сведений также отправлялись в Отдел спецпоселений в Москву.
Впоследствии, от того, удавалось ли правильно идентифицировать личность человека, находившегося на спецпоселении,
Цит. по: Черказьянова И. В. Ленинградские немцы: судьба военных поколений (1941–1955 гг.). — С. 7.
57
В документах имеются многочисленные неточности и в написании населенных пунктов. В различных документах, сосредоточенных в одном личном деле, могут быть указаны разные даты рождения фигуранта дела.
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зависело решение о признании или непризнании его пострадавшим от политических репрессий и соответственно решение
о его реабилитации. Например, в паспорте бывшего спецпоселенца могла быть указана одна фамилия, а в материалах личного дела содержался «русский» вариант написания имени, отчества и фамилии.
В личном деле спецпоселенца при заполнении биографических данных часто допускались ошибки, искажения, разночтения
в одной или нескольких буквах в именах, отчествах и фамилиях,
что также приводило и приводит к усложнению решения вопроса
о реабилитации. В подобных случаях работникам информационных центров требуется подтвердить родство или установить личность гражданина, обратившегося за реабилитацией. В ряде случаев сделать это весьма затруднительно, поэтому в реабилитации
отказывают. И тогда дело приходится решать в суде.
В 1950-е годы после снятия со спецучета имели место случаи
добровольной смены немецкого имени, отчества, а часто и фамилии. Вот как объяснял в обращении по вопросу о реабилитации
бывший спецпоселенец смену своего имени: «…это только сейчас,
в последнее время к нам — немцам стали нормально относиться <…>, а то ведь в основном мы были фашистами, врагами, изгоями. Мы и язык то свой забыли, потерялись, все боялись, стеснялись разговаривать на своем языке. Даже имя свое по прошествии
многих лет я все-таки сменил с Адольфа на Аркадия. Ну что ж поделаешь, видимо судьба» 58.
Есть разночтения или искажения в указании места рождения
спецпоселенца. Например, в одной из анкет в качестве такового
был указан Всеволожский район, а в иных документах был записан Парголовский район. В другой анкете местом рождения был
записан г. Ленинград, а в материалах дела — г . Псков.
Типовые бланки-списки об объявлении спецпоселенцу постановления СНК СССР за № 35 от 8 января 1945 г. и уголовной
ответственности за совершение побега, а также расписка, в которой на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 26 ноября 1948 г.59 для выселенных в период Отечественной
войны немцев устанавливалось, что переселение в отдаленные
районы Советского Союза проведено навечно и без права возврата их к прежним местам жительства, имеются в каждом личном
деле. За самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселения эти спецпоселенцы подлежали привлечению к уголовной
ответственности.
58
59

ИЦ ГУВД КО. Ф. 5. Личные дела спецпоселенцев.
ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 40. Д. 62. Л. 1–2.
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Наказание, предусматриваемое за побег, определялось в 20 лет
каторжных работ 60. Кроме того, лица, виновные в укрывательстве
бежавших из мест обязательного поселения или способствовавшие их побегу, а также виновные в выдаче разрешения выселенцам на возврат в места прежнего жительства, и лица, оказывавшие
помощь в устройстве их в местах прежнего жительства, подлежали привлечению к уголовной ответственности и наказанию лишением свободы на пять лет. После принятия Указа стало ясно,
60
До данного постановления 14 февраля 1947 г. был принят совместный
Циркуляр Министра Внутренних дел Союза ССР и Генерального прокурора
Союза ССР за № 32/39сч (секретная часть) «О порядке привлечения к уголовной ответственности спецпереселенцев за побеги с мест их поселения»,
в котором констатировалось следующее: «Постановления Особого Совещания при МВД СССР на осужденных за побеги спецпереселенцев направлять
в МВД-УМВД, которые произвели арест бежавшего, и в МВД-УМВД, откуда был совершен побег. Спецпереселенцев-немцев, из числа мобилизованных во время Отечественной войны в промышленность и дезертировавших
с работы, привлекать к уголовной ответственности, по месту задержания,
по Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 года
или по Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 декабря
1941 года, в зависимости от характера промпредприятия, откуда дезертировал спецпереселенец. Этих спецпереселенцев по отбытии ими срока наказания направлять этапом к месту поселения семьи. Спецпереселенцев из числа
нетрудоспособных, несовершеннолетних, а также многосемейных (бежавших со своими несовершеннолетними членами семьи), к ответственности
за побеги по месту задержания не привлекать, а направлять в соответствии
с пунктом 2 циркуляра НКВД СССР № 275 от 29 декабря 1944 г. в общих
пассажирских поездах, или в отдельных вагонах без конвоя, но в сопровождении работников МВД-УМВД в распоряжение МВД-УМВД по месту постоянного поселения, откуда ими был совершен побег. Вопрос о привлечении к ответственности таких спецпереселенцев за побеги, в уголовном или
административном порядке, решается местными органами МВД и органами
Прокуратуры по прибытии этих спецпереселенцев к месту постоянного поселения». По сути дела он подменял отдельные положения уголовно-процессуального законодательства СССР, хотя являлся лишь подзаконным актом.
Циркуляром предусматривалось применение более строгих мер наказания
за правонарушения по сравнению с предыдущими годами. Теперь пятисуточный арест заменялся сроком лишения свободы от 10 до 15 лет. 24 ноября
1948 г. Советом Министров СССР было издано постановление «О выселенцах», в котором утверждалось, что побеги с мест поселения носят массовый
характер. В связи с этим имелись факты выдачи переселенцам разрешения
МВД СССР на возвращение немцев в места их прежнего жительства. Конкретно указывалось, что в ряде случаев задержанные возвращались в места расселения органами МВД и прокуратуры без привлечения к уголовной
ответственности за побег. Это квалифицировалось как «антигосударственная практика» в работе административных органов, которая стала возможной «в результате попустительства со стороны МВД и Прокуратуры СССР»
(ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 86. Л. 76–79).
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что выселенцы должны были навсегда утратить надежду на возвращение к прежнему месту жительства и пытаться интегрироваться в новый социум, устроиться на новом месте. На основании
Указа пресекалась любая попытка выехать к родным или к друзьям без разрешения, получаемого в спецкомендатуре, в соседний
населенный пункт, находящийся далее 3–5 км. Уголовные дела
по побегам должны были рассматриваться Особым совещанием
при МВД СССР. Все случаи побегов тщательно расследовались.
Иногда дознание продолжалось в течение весьма продолжительного времени, т. е. до тех пор, пока задержанный не возвращался
обратно в места спецпоселения. С помощью агентуры старались
вскрыть все детали подготовки побега. По результатам расследования принимались жесткие административные меры по отношению к допустившим побег, уголовное наказание грозило беглецу.
Примером вынесенного решения о наказании за побег является дело спецпоселенки Ф-к, получившей 20 лет исправительно-трудовых работ за самовольный выезд со спецпоселения в 1946 г. к дочери в Ленинград. Отбыв частично срок, она
была освобождена по амнистии, но ей было отказано в соединении с родственниками, проживающими в Ленинграде. И лишь после многочисленных ходатайств и писем ей разрешили приехать
к племяннику, находившемуся, как и она, на спецпоселении в Кемеровской области. Однако это ходатайство о воссоединении вовсе не означало освобождения.
Обязательным в каждом личном деле является бланк, в котором спецпоселенцу объявлялось о снятии его с учета спецпоселения. В большинстве случаев режим спецпоселения был снят
в январе-феврале 1956 г. На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. всем направляемым
на спецпоселение в период Великой Отечественной войны немцам, а также немцам — гражданам СССР, которые после репатриации из Германии были направлены на спецпоселение, объявлялось, что они сняты с учета спецпоселения и освобождены из-под
административного надзора органов МВД, без права возвращаться в места, откуда они были выселены. Таким образом, проживать
на территории Ленинградской области было запрещено. В Указе
констатировалось, что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении.
Важным по информативности для современного исследователя документом, который имеется практически во всех личных делах, является протокол допроса. Его рекомендовалось оформлять
в строгом соответствии с инструкцией. Однако только в части
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дел протоколы выполнялись на типовых типографских бланках.
В основном они писались от руки. Строился протокол в форме
вопросов и ответов, касающихся обстоятельств, времени и места
выселения, участия в боевых действиях, записывались сведения
о родственниках (в т. ч. и находящихся на спецучете), об обстоятельствах прибытия на спецпоселение. По сути, этот документ
в более пространной форме дополнял опросные листы. С целью
подтверждения необходимой оперативной информации использовались агентурные данные и проводимые негласные допросы
свидетелей. Полученные оперативным путем агентурные сведения могли стать причиной ужесточения наказания.
Постановления органов МВД или МГБ 61, санкционированные
прокуратурой распоряжения, заключения органов УМВД, УМГБ,
оперуполномоченных Отдела «П» по различным областям принимались на основании рассмотрения материалов личных, учетных
дел спецпоселенцев. В частности, органы МГБ выносили заключение по ходатайствам спецпоселенцев о воссоединении с родственниками, семьей. Такой документ строился в строго определенной
форме и содержал биографические сведения о спецпоселенце,
суть его обращения, а также вынесенное решение. К заключению
приобщались материалы допросов, характеристики поведения
на спецпоселении и с производства, материалы проверки спецпоселенца и его родственников по отделу «А» УМГБ по Ленинградской области и органов милиции Ленинграда с целью подтверждения, действительно ли родственники проживают в Ленинграде,
а также обязательно указывалась и их национальная принадлежность. Все собранные материалы направлялись в 9-й Отдел УМГБ
по Кемеровской области.
В случае, когда спецпоселенцем совершались административные правонарушения (неявка в спецкомендатуру для перерегистрации или ее несвоевременное посещение, самовольный уход
с места поселения, финансовые нарушения), городские отделы
МВД с санкции прокурора выносили решение (постановление)
о наложении административного взыскания в виде ареста с отбыванием в КПЗ (от 5 до 10 суток) или штрафа от 50 до 100 руб.
Как указывалось выше, за побег существовало уголовное наказа61
14 июля 1950 г. Совет Министров СССР за подписью И. В. Сталина принял постановление «О передаче спецпоселений из МВД СССР
в МГБ СССР». На основании данного постановления был издан совместный приказ МВД и МГБ от 21 июля 1950 г., в котором ОСП передавался из МВД СССР в МГБ СССР. 16 ноября 1950 г. приказом МГБ
за № 00552 на базе ОСП МВД было создано 9-е управление МГБ по надзору за ссыльными, высланными и спецпоселенцами. Его возглавил генерал-майор С. Ф. Кожевников.
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ние в виде 20 лет лишения свободы. В личных делах, как правило,
материалы о привлечении к уголовной ответственности (копии
обвинительного заключения, приговора или выписки решения
Особого совещания) и справка о местонахождении заключения
(ИТЛ, ИТК) объединены в особую папку.
В ряде случаев, судя по документам, о побегах и иных нарушениях становилось известно из агентурных донесений, которые
отложились в личных и учетных делах. В агентурную разработку брались лица, на которых в комендатуры поступали различные
компрометирующие материалы, например, в связи с нелояльной,
негативной оценкой ими политической или экономической ситуации в стране, власти, текущих производственных дел и быта.
Материалы, касающиеся агентурных разработок, показания свидетелей, а зачастую и протоколы допросов, как правило, тенденциозны и фальсифицированы.
Обязательным документом, который имеется в каждом личном деле, является автобиография. К ее составлению, как к официальному документу, предъявлялись определенные требования.
Однако, несмотря на ведомственные требования, составлялась
она в произвольной форме и являлась своего рода свободным выражением мыслей ее писавшего. Поэтому в личных делах этот вид
документа различается по объему, стилю, форме изложения, характеру содержащейся в нем информации. Часто люди делали акцент как на отдельных фактах, так и важнейших для них жизненных событиях. На описание жизненных реалий большое влияние
оказывали образование, моральные установки, психологические
особенности автора, его эмоциональный настрой (страх перед
действительностью или желание бороться с обстоятельствами
и людьми, виновными в этих обстоятельствах).
Как правило, в автобиографии включались сведения о членах
семей, роде их занятий и деятельности, социальном статусе, а иногда жизни до революции 1917 г. и службе в царской армии. Материалы автобиографического характера содержат наибольшую
биографическую достоверность. В них имеется также информация о близких родственниках спецпоселенца, в т. ч. его роде занятий, социальном происхождении.
Часто тексты автобиографий включались в письма и ходатайства об освобождении со спецпоселения. В данном случае мы имеем дело не просто с замечательным источником генеалогической
и биографической информации, а источником, составляемым
на основе личных впечатлений, необходимым при исследовании
психологических и бытовых аспектов жизни людей, при определении взаимосвязи между событиями прошлого.
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В личных делах есть письма-обращения, ходатайства в адрес руководителей Советского Союза (И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова,
В. М. Молотова, Л. П. Берии, М. И. Калинина), в центральные органы ВКП(б), МГБ-МВД, Отдел спецпоселения и в другие инстанции с просьбой разобраться в личном деле спецпоселенца и признать незаконность примененного по отношению к нему наказания.
Такого типа корреспонденцию в зависимости от содержания
документа можно условно разделить на ряд групп.
Письма-ходатайства об изменении национальности в паспорте с немецкой на русскую, украинскую, польскую, еврейскую
и на этом основании снятии со спецучета. В ряде случаев причиной, по которой немцы могли быть направлены на спецпоселение,
были фамилия, имя или отчество. Дети из смешанных семей, в которых один из родителей был этническим немцем, признавались
немцами, и доказать законность своего освобождения они могли не всегда. Однако, если кому-то удавалось доказать свое «не
немецкое» происхождение, это являлось достаточным условием
для снятия со спецучета.
В этой связи необходимо остановиться более подробно на такой
учетной категории, как «немцы по решению правительства», как
особой категории граждан СССР, которые оказались на спецпоселении не по этническому признаку, а на основании своего имени,
фамилии или отчества. Это обширный пласт личных дел. Учетные
дела на «немцев по решению правительства» содержат переписку
местных органов городских отделов МВД с отделами загсов, заявления, ходатайства, автобиографии, выписки из домовых и метрических книг, свидетельства о рождении родителей, бабушек
и дедушек, показания свидетелей — с оседей по прежнему месту
жительства заявителя. Люди пытались доказать свое ненемецкое
происхождение. Переписка, как правило, затягивалась на долгие
годы и в конечном итоге могла иметь отрицательный результат,
т. е. отказ от освобождения с последующей выдачей паспорта или
справки с указанием немецкой национальности.
Как указывалось выше, достаточным основанием для содержания на спецпоселении являлись немецкое имя, фамилия, брак
с немцем или немкой. В личных делах можно найти немало примеров, когда угнанных в Германию или Польшу либо проживавших
на оккупированной территории лиц, имевших украинские или
русские фамилии, но немецкие имена, причисляли к «фольксдойче». Их положение на поселении было сложным, т. к. эти лица находились под особым контролем органов НКВД. Также с подозрением и осторожностью к ним относились и «местные» немцы,
потому что считали их предателями. За их жизнью, настроения-

ми, высказываниями более внимательно следили многочисленные осведомители.
За аналогичное «преступление» (наличие немецкой фамилии,
имени) на поселение отправлялись бойцы Красной армии, прибывшие по ранению в госпитали. Как правило, после излечения
служба в армии для них заканчивалась. Люди, виновные лишь
в том, что они немцы, отправлялись на спецпоселение. При этом
не учитывались ни боевые заслуги, ни наличие орденов и медалей,
ни членство в партии.
Обратимся к документам. Так, например, в феврале 1952 г. с заявлением в Сталинский (Новокузнецкий) отдел МГБ по установлению его национальности обратился находящийся на спецпоселении с 1941 г. Константин С-т. Он ходатайствовал об изменении
ему и его семье действующей фамилии на украинскую — Мироненко 62 и о снятии с учета спецпоселения. В своем заявлении он
писал: «Я вырос в городе Ленина. Меня не учили говорить на немецком, я проживал среди русских и говорил на русском языке.
Когда получил паспорт в 1933 году, в графе национальность было
указано „немец“, но я этому не придал значения. Фамилия немецкая, ну и пускай будет так. Раньше в документах всегда указывалось, что я русский. При замене паспорта в 1940-м году — т оже
самое. <…> Когда мне вписали в графу национальность „немец“,
я спросил в паспортном столе — п
 очему? А мне ответили, что разницы нет <…> Ведь мы росли в интернациональной стране. Меня
воспитывала русская мать с четырех лет. И от отца я не слышал немецких слов» 63. Казалось бы, аргументы, выдвинутые человеком, действительно свидетельствовали, что он, во‑первых,
наполовину русский, во‑вторых, о том, что в документах были
допущены ошибки. Тем не менее, «прошибить» административно-
бюрократическую стену ему не удалось. Материалы личного
дела свидетельствуют, что cамому ходатаю и его семье, несмотря
на внушительный пакет документов и свидетельских показаний,
в освобождении со спецпоселения было отказано.
До конца 1954 г. на специальном поселении в Кемеровской области вместе с матерью и младшим братом находился Эдуард В.,
родившийся в Ленинградской области. Его отец — н
 емец по национальности, работал литейщиком, а мать — р
 усская по национальности, была домохозяйкой и занималась воспитанием двоих сыновей. Как следует из материалов личного дела, Эдуард
в 1941 г. заканчивал восьмилетку, когда начавшаяся блокада Ленинграда заставила прервать обучение. В первый же год войны
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он потерял отца и почти всех родных, погибших от дистрофии.
В мае 1942 г. юноша поступил учеником токаря на военный завод и вступил в комсомол, а затем работал на строительстве оборонительных сооружений Ленинграда вместе с другими учениками старших классов ленинградских школ. Ослабевших от голода
Эдуарда, его шестилетнего брата и их мать эвакуировали в июле
1942 г. из Ленинграда в Саратовскую область, а в 1943 г. он был
призван в ряды РККА. В своем обращении в вышестоящие инстанции он писал: «В декабре 1943 г. при заполнении призывного
листа я объявил свою национальность как русский, но фамилия
и национальность моего отца заставили комиссию причислить
меня к немцам. Это обстоятельство явилось причиной, по которой я не был направлен на фронт, а был отправлен в трудовую армию и попал в январе 1944 г. на строительство металлургического
завода в Челябинске». В 1946 г. после демобилизации из трудовой армии он впервые получил паспорт, в котором была указана
национальность «немец». С этого же времени Эдуард был зачислен на спецпоселение. В 1951 г. он подал заявление о вступлении
в партию, но получил отказ.
В 1952 г. ему было разрешено приехать на постоянное место
жительства к его матери в г. Прокопьевск, где он и попытался восстановить справедливость и стал отправлять письма в Москву
с настоятельной просьбой разобраться в случившемся. Он писал в Центральный комитет ВКП(б), лично Г. М. Маленкову,
К. Е. Ворошилову, недоумевая по поводу своей «вины», заверял,
что и впредь будет верен клятве, данной Петроградскому райкому ВЛКСМ г. Ленинграда 64. Однако на основании того, что отец
Эдуарда был немцем, ему в освобождении было отказано. Лишь
в 1954 г. после неоднократных ходатайств и писем он и его мать
со спецпоселения были освобождены.
Основанием для направления на поселение могло стать немецкое имя. Имея имя Адольф или Герман, не трудно было оказаться
в числе «особо опасных лиц». Вновь обратимся к материалам личных дел. В 1941 г. добровольцем в ряды армии народного ополчения вступил Адольф В-в. В конце этого же года произошло переформирование армейских частей, в которых он служил. В ходе
перепроверки личного боевого состава он был идентифицирован
как «немец». Красноармеец был немедленно взят на оперативный
учет и в начале 1942 г. был отправлен с Ленинградского фронта
на спецпоселение. Как указывалось в материалах его допросов,
Можно отметить, что в материалах личных дел нередки обращения
в адрес К. Ворошилова, Г. Маленкова и других с просьбой помочь вступить
в комсомол или в партию.
64
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«никто из близких родственников — матери, отца, младшего брата — коренных жителей Ленинграда, русских по национальности
на специальном учете не состоял». В 1946 г. работая на шахте «Капитальная» в г. Осинники Кемеровской области, Адольф был награжден медалью «За доблестный труд в 1941–1943 годах». Как
следует из материалов его дела, прежний паспорт с указанием национальности «русский» был изъят и утрачен во время переезда в Кемеровскую область, а на основании справки коменданта
спецпоселения ему выдали новый паспорт, где уже фигурировала «новая» национальность — «немец». И все-таки судьба к этому человеку оказалась более благосклонной. Сложившейся несправедливой ситуацией прониклись отдельные представители
Осинниковского городского отдела МВД. Ими была проведена
внушительная работа по сбору доказательств. В деле есть и копии
свидетельств о рождении родителей, бабушек и дедушек, показания соседей, и иные документы. В совокупности они позволили в 1952 г. наконец-то принять властями долгожданное решение
«признать Адольфа В-ва русским и на этом основании со спецпоселения освободить». Однако в 1952 г. Адольф вступил в брак
с немкой Елизаветой М-р и поэтому до 1956 г. вновь был вынужден оставаться на спецпоселении.
До этого же времени на поселении в Кузбассе содержались
Адольф Иванович А-в, Герман Соломонович А-в, высланные
из Ленинградской области. Доказать свою принадлежность к русским, имея немецкое имя, они не смогли и потому находились
на спецпоселении, как представители категории «немцы по решению правительства», «немцы-выселенцы» 65.
В 1941–1956 гг. на спецпоселении в Кемеровской области находились тысячи немцев-спецпоселенцев из Ленинграда, вся вина
которых состояла в их национальности или просто немецком имени, фамилии, семье, т. е. являвшиеся «немцами по решению правительства».
В материалах личных дел имеются письма-обращения об освобождении на основании личных заслуг автора (правительственные награды, служба в Красной армии, членство в ВКП(б)
и ВЛКСМ). Так, в проекте доклада МВД СССР руководству страны «О состоянии спецпоселений и о мерах по их упорядочению»
от 12 мая 1953 г. отмечалось, что на членов и кандидатов в члены КПСС распространяются все режимные ограничения наравне
с другими спецпоселенцами. Они должны были ежемесячно являться на регистрацию, им было запрещено без разрешения комендантов спецкомендатур МВД передвигаться внутри регионов,
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их (как и других спецпоселенцев) не допускали на ответственную и руководящую работу. В связи с этим от указанной категории лиц в инстанции поступало большое количество заявлений,
содержащих просьбы о снятии их с учета спецпоселений 66.
В личные дела включены письма-обращения об освобождении
своих ближайших родственников: жен, матерей, мужей. Есть уникальные документы — п
 исьма-обращения детей спецпоселенцев,
которые просили об освобождении их отцов. Дети недоумевали
по поводу того, что вина их родителей, как и их самих, состоит
только в том, что они немцы. В сборнике приводится письмо пионерки Иры К-р к И. В. Сталину, в котором девочка просит «Вождя
народов» вернуть ей отца, свято веря в то, что такое ее заступничество поможет. Достаточно уведомить об этом Сталина, который
«не знает», что творится беззаконие и страдают невиновные люди.
«… Мне так больно и обидно, что мой папочка жив и ему не разрешают с нами жить, а я вижу какие счастливые мои подруги, которые живут с отцами, а я такого счастья не имею, а как мне хочется жить с папочкой. <…> Я пионерка, учусь на отлично, имею три
похвальные грамоты, и даю свое Пионерское слово, что и дальше буду учиться только на отлично», — н
 аписала в своем обращении к «Вождю народов» девочка, прося вернуть ей отца. На данное обращение очень скоро поступил ответ из Городского отдела
МВД, куда было передано ее письмо: «…Сообщаем, что заявление
девочки Иры К. нами рассмотрено и в выезде ее отцу в г. Ленинград нами отказано, т. к. в Ленинградской области ссылки нет…» 67
К этой группе документов примыкают заявления, жалобы
и ходатайства от детей спецпоселенцев в инстанции о снятии
с них ограничений по спецпоселению, о предоставлении возможности учиться в средних и высших учебных заведениях, служить
в Советской Армии и по другим вопросам, связанным с ограничением их прав. Оказавшись на спецпоселении вместе с родителями, подростки с горечью констатировали, что они, ни в чем
не повинные, в отличие от других русских ребят не имеют права получить паспорт, они должны ходить на отметку в спецкомендатуру, их не берут в армию. «Что же это мы ненадежные будем
воины Советской Армии? Ведь мой отец погиб же на фронте, защищая свою родную Советскую Отчизну, свой народ, да нас, своих детей, мать-старушку и жену», — писал в своем обращении

к К. Е. Ворошилову молодой парень в «Письме с Дальнего Севера» 68. Также в борьбе за свои права немцы-спецпоселенцы ходатайствовали о снятии «позорной отметки — в
 ыслан» в паспорте.
Эти документы несут на себе мощный эмоциональный отпечаток общественно-политической атмосферы 1940–1950-х годов.
Они обычно содержат ретроспективный взгляд на излагаемые события и представляют собой жизнеописание автора, его рассказ
о событиях или о близких людях.
Ценность такого вида источников состоит и в том, что в этих
текстах зачастую находят отражение отдельные детали и нюансы, они эмоционально окрашены, передают настроение, мысли авторов, фиксируют наиболее значимые факты их жизни, события,
происходившие в обществе в этот период.
Немалый интерес представляют собой отдельные письма
по розыску родственников или письма родных людей друг к другу. Корреспонденция спецпоселенцев иногда передавалась через
спецкомендатуры, и поэтому она сохранилась в личных делах.
В ней сообщались сведения о семьях, роде занятий, а также о тех
лицах, местожительство которых уже удалось установить. Люди
искали друг друга, пытались сохранить родственные связи. Многим это давало силы и дополнительную поддержку в тех нелегких
обстоятельствах, в которых они оказались. Эти письма являлись
очень ценным и в то же время сложным источником как по характеру восприятия, так и отражения действительности их авторами.
В то же время они позволяют получить ценную информацию, которую не фиксируют официальные документы.
Остановимся на очень важной проблеме, которая нашла отражение в материалах личных дел. Это проблема воссоединения семей. С этой целью нам необходимо и обращение к официальным
документам. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время многие семьи спецпоселенцев были разъединены
в основном по причине мобилизации в трудовую армию, трудовые батальоны и т. п. Документы, содержащиеся в личных делах
российских немцев Кемеровской (до 1943 г. Новосибирской области), характеризуют процесс воссоединения семей 69; причины

Из проекта доклада МВД СССР руководству страны «О состоянии
спецпоселений и о мерах по их упорядочению». 12 мая 1953 г. // Сталинские
депортации. 1928–1953 / Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Н. Л. Поболь, П. М. Полян. — М.: МФД: Материк, 2005. — С
 . 767–772.
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Цит. по материалам личного дела.

Цит. по материалам личного дела.
Тема государственного регулирования реализации спецпоселенцами
права на семейную жизнь получила свое освещение в историографии, в частности, в работах А. А. Германа, Г. А. Гончарова, В. Н. Земскова, В. Ф. Некрича, В. М. Кириллова, П. В. Поляна, А. А. Шадта, В. Я. Шашкова, А. Б. Суслова и других исследователей. См., например: Гончаров Г. А. Трудовая армия
на Урале в годы Великой Отечественной войны. — Челябинск: ЧелГУ, 2006;
Земсков В. Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930–1960 гг. — М
 ., 2003; Зима В. Ф.
Репрессии против советских немцев. Наказанный народ. — 
М., 1999;
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 бращения российских немцев о воссоединении; процесс рассмоо
трения ходатайств; его итоги и результаты, а также мотивы данных
обращений (либо освобождение со спецпоселения и последующее
соединение со своей семьей, проживающей по прежнему месту
жительства, либо переезд в другой регион к родственникам, находящимся на спецпоселении). Документы, в которых может быть
почерпнута данная информация, — э то протоколы допросов, материалы официальной ведомственной переписки, письма и обращения спецпоселенцев в адрес НКВД-МВД, партийных руководителей (например, И. В. Сталина, К. Е. Ворошилова, М. И. Калинина,
В. М. Молотова), постановления об избрании мер пресечения, резолюции специальных органов, расписки и маршрутные листы.
Основным правовым документом, определяющим права
и обязанности спецпоселенцев, было постановление СНК СССР
«О правовом положении спецпереселенцев» от 8 января 1945 г.,
согласно которому спецпереселенцы в местах поселения пользовались всеми правами граждан СССР за исключением права свободного выезда за пределы района поселения 70.
21 февраля 1946 г. начальник отдела спецпоселений НКВД
СССР М. В. Кузнецов представил служебную записку заместителю народного комиссара внутренних дел СССР Чернышову В. В.,
в которой предлагалось всех немцев-мужчин старше 55 лет и женщин старше 45 лет из рабочих колонн демобилизовать и направить их в спецпоселение к своим семьям. Тех, кто не знает местонахождение своих семей, направить в распоряжение УНКВД
Новосибирской обл. (г. Новосибирск). Остальным немцам, оставляемым на работе в лагерях и на стройках НКВД, разрешить вызов к себе своих семей. Немок, у которых в местах спецпоселений
остались малолетние дети, и немцев, жены которых умерли, а дети
остались без надзора, из рабочих колонн демобилизовывали и направляли на спецпоселение к своим семьям. Мобилизованным
немцам вступление в брак как с мобилизованными в рабочие колонны, так и с вольнонаемными лицами разрешалось на общих основаниях со всеми гражданами СССР.
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2000; Шашков В. Я. Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев
(1930–1954). — Мурманск, 1996; Суслов А. Б. 1) Спецконтингент в Пермской
области (1929–1953 гг.). — М.: РОССПЭН, 2010; 2) Вмешательство государства в семейную жизнь спецпоселенцев в послевоенный период // Вестн.
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Во второй половине 1940-х годов обрисовалась тенденция
сдерживать процесс переселения немцев к своим семьям. Так,
в июле 1948 г. министр внутренних дел С. Н. Круглов в письме заместителю Председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгину высказал опасения по поводу желания руководителей отдельных ведомств оставить на предприятиях часть мобилизованных
немцев и немок, несмотря на то, что у многих из них были престарелые родители, дети, другие родственники (сестры и братья),
проживавшие на спецпоселении в других регионах СССР и находившиеся зачастую в тяжелом материальном положении.
В соответствии с директивой № 33 от 8 марта 1948 г. «О со
единении разрозненных семей спецпоселенцев» региональные органы МВД должны были не просто не препятствовать, но и оказывать содействие спецпоселенцам, желающим выехать к своим
семьям либо в места спецпоселений других областей, краев и республик, либо по месту жительства родственников, не находящихся на спецпоселении.
Однако в последующем приказе МВД СССР № 00920 от 2 августа 1948 г. «О ходе выполнения директивы МВД № 33 от 8 марта 1948 г.» констатировалось, что местные органы власти не только не могли обеспечить учет желающих выехать на соединение
семей, но и всячески ему препятствовали во многом по причине
желания закрепить рабочую силу на производстве. Многие главы
семей отказывались от переезда по причине того, что создали новые семьи. Имели место постоянные противоречия между организациями, использующими труд спецпоселенцев. Особенно это
относилось к квалифицированным специалистам. Зачастую межведомственные противоречия приводили к задержке восстановления правового статуса спецпоселенцев вплоть до 1955–1956 гг.
Судя по входящей в состав личного дела подборке документов, процесс рассмотрения ходатайств о воссоединении членов
семьи, оказавшихся на спецпоселении в разных регионах СССР
(родители и дети, братья, сестры, родные и двоюродные, и другие
родственники), начинался с обращений и запросов об установлении местонахождения родственников. Затем необходимо было
получить согласие человека, к которому собирался переселиться
член его семьи. Далее следовало рассмотрение ходатайства органами НКВД-МВД, изучались всесторонне сама личность (в частности, предоставлялась характеристика с места работы), затем
определялась степень родства (первая или вторая линия родства);
производилась проверка на наличие компрометирующих материалов (в т. ч. и посредством агентурных донесений) как на самого ходатая, так и на членов его семьи. На основании тщательной
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 роверки и сбора всей необходимой информации и выносился
п
вердикт о возможности воссоединения с близкими людьми. Решение органов НКВД-МВД могло быть как положительным, так
и отрицательным.
Положительное решение выносилось в следующих случаях:
– ходатайство возбуждали близкие родственники (родители
и дети, родные братья и сестры), но дяди, тети и их племянники, двоюродные братья и сестры, т. е. лица, находящиеся
не в прямом родстве, могли получить отказ;
– лицо, подававшее заявление, находилось в тяжелом материальном положении, было нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным, поэтому нуждалось в опеке близких;
– родственники спецпоселенца подавали аналогичные иски
или в письменной форме подтверждали свое желание
о воссоединении с родными (что было обязательным условием для получения положительного решения), брали
на попечение престарелых родителей, братьев и сестер.
Однако при наличии всех вышеперечисленных факторов претендент на переселение не должен был иметь компрометирующих материалов, в т. ч. нарушений режима спецпоселения. Если
ходатайствующее об освобождении лицо было заподозрено в неблагонадежности и в компрометирующих связях, то ему в просьбе
на переезд отказывали.
Судя по материалам личных дел, лица, которые не санкционированным образом, через побег, пытались достичь долгожданной
встречи с родными (родители и их дети, братья и сестры), после
водворения беглецов на прежнее место обитания, впоследствии
получали категорический отказ на все многочисленные просьбы, ходатайства и жалобы, подаваемые двумя заинтересованными
в воссоединении сторонами.
Так, например, в 1942 г. был демобилизован из рядов РККА
по национальному признаку Рудольф Рихардович К-р и из Ленинграда был направлен на шахту, расположенную в г. Осинники Кемеровской области, где был взят на учет спецпоселения.
В 1946 г. он бежал с места спецпоселения в Ленинград. Однако в 1948 г. он был пойман, возвращен в Кемеровскую область
и вновь был взят на учет спецпоселения. Как он сам, его жена, так
и десятилетняя дочь регулярно подавали многочисленные запросы, писали письма в адрес руководства страны, но в освобождении и воссоединении с семьей (а это был основной мотив ходатайства К-ра) ему было отказано.
Отрицательное решение органов МВД на ходатайство о воссоединении со своими детьми, не находящимися на поселении,

было получено и больной, нетрудоспособной, получившей инвалидность Эльвирой Иогановной И-т. Получив очередной немотивированный с ее точки зрения отказ на переезд к своим дочерям,
она самовольно оставила спецпоселение, но через год была найдена и за побег осуждена на 20 лет ИТЛ. Отбыв частично наказание, она по амнистии была освобождена и направлена на спецпоселение. Несмотря на обращения ее детей в МВД, ЦК партии,
а также инвалидность, нетрудоспособность и соответственно тяжелое материальное положение, И-т находилась на спецпоселении до 1956 г. и вынуждена была работать домработницей и быть
«приживалкой» у чужих людей.
В ходатайстве о воссоединении мог поступить отказ и в следующих случаях:
— один из супругов (как правило, мужчина) отказывался
признавать свою семью;
— находясь на спецпоселении, он обзаводился другой семьей
и пытался доказать свое русское (украинское) происхождение;
— лица состояли в непрямом родстве (родственники второй
или третьей линии).
На запрос о воссоединении с родственниками ими мог быть
получен и следующий официальный ответ: «Об их воссоединении
не возражаем, но необходимости в их соединении не видим…».
В отдельных случаях отказ о воссоединении с родственниками мог быть дан подростку по причине достижения им совершеннолетия и начала им трудовой деятельности или если имелись
другие родственники, проживающие в данной местности.
Отрицательный ответ на ходатайство получали лица, указывавшие в качестве причин воссоединения с родными наличие
у них финансовых трудностей и поэтому необходимость нахождения на иждивении у своих близких. Такие ходатайства откланялись, о причинах отказа разъяснялось заявителю в письменной
форме с получением расписки.
Поиск родственников органами МВД серьезно осложняли
неточности, разночтения в написании немецких фамилий, имен
и отчеств, а часто замена имени, отчества или фамилии русским
эквивалентом. В таком случае найти родственника, установить
его местожительство было весьма затруднительно. Так, например, безрезультатным оказался многолетний розыск родственниками маленькой девочки после смерти ее матери, только потому,
что в материалах личного дела ее матери имелись многочисленные разночтения в написании имени, фамилии и даты рождения
ребенка.
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Трагично складывались судьбы многих членов семей немцев-трудармейцев. Особенно трудно приходилось многодетным немецким семьям, главы которых были мобилизованы в промышленность в другие области СССР. Как правило, эти семьи испытывали
необычайные материальные, финансовые, жилищно-бытовые проблемы, которые осложнялись страхом за жизнь и будущее детей.
Так, например, из заявления Марии Ивановны П-и следовало, что с мужем она развелась в 1939 г., детей воспитывала одна.
В 1941 г., несмотря на то, что по национальности она украинка,
и ввиду того, что в паспортах и свидетельствах о рождении ее пятерых детей была указана национальность «немец» (по отцу), она
была выслана на спецпоселение. Выписка из метрической книги
за 1893 г. доказывала ее происхождение. В 1954 г. она была снята с учета и освобождена, но ее совершеннолетние дети до 1956 г.
оставались в Кузбассе 71.
Также в одном из личных дел читаем, что Ирма Карловна Ш-т
вместе с детьми на спецпоселение была отправлена зимой 1941 г.
Ее муж зимой 1943 г. был осужден «за религиозную пропаганду»
как меннонит по доносу соседей и отправлен отбывать наказание
в ИТЛ г. Красноярска. Отбыв срок, к семье он не вернулся, повторно женился на русской женщине и на запрос о воссоединении
с прежней семьей ответил, что таковой у него не имеется. В начале 1950-х годов со спецпоселения он был освобожден и остался
жить в Красноярске. В Кузбассе его дети жили в крайней нужде,
но помогать им он отказался, а его бывшая жена не могла работать, т. к. сильно болела. Помогали выживать чужие люди, которые жили рядом.
Необходимо отметить, что после получения отказа не смирившихся с официально вынесенным решением было много,
о чем свидетельствуют обращения в вышестоящие инстанции,
И. В. Сталину, К. Е. Ворошилову, В. М. Молотову, Л. П. Берии,
М. И. Калинину, в генеральную прокуратуру, в центральные органы ВКП(б), МГБ-МВД, Отдел спецпоселения и в другие инстанции с просьбой разобраться в личном деле спецпоселенца
и признать незаконность примененного наказания. Причем, после получения официального отказа, некоторые немцы (или причисленные к немцам лица) эти письма отправляли регулярно.
Получали очередной отказ и вновь брались за перо. С большим
упорством люди добивались своего, будь то освобождение или
воссоединение с семьей, близкими родственниками. Если на такое письмо был получен отрицательный ответ, то переписка продолжалась. Направлялись все новые и новые письма.
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Реакцией на письма являлась служебная переписка региональных органов на местах, а их авторы подвергались дополнительной проверке. Поданные на имя руководителей страны заявления
возвращались в местные органы МВД, а после 1950 г. — в МГБ.
Спецпоселенцу сообщали, что его ходатайство рассмотрено,
в просьбе об освобождения со спецпоселения, как правило, было
отказано, ввиду того, что оснований на освобождение «в настоящее время не предвидится» 72.
В личных делах содержатся заявления спецпоселенцев о произошедших изменениях в составе семьи (рождение, смерть, брак
и др.). Изъятые документы (паспорта, свидетельства о браке, рождении, военные билеты, удостоверения) приобщались к личным
делам 73. Интересно отметить, что в анкетах замужних спецпоселенок нет документов (свидетельств о браке, заключенном за время нахождения на спецпоселении) о смене фамилии. Межэтнических браков, в т. ч. заключаемых между мужчинами и женщинами
немецкой, русской, украинской и других национальностей и в период 1941–1956 гг. было много, но документы о смене фамилии
в личных делах — я
 вление далеко не частое. А. А. Герман, В. М. Кириллов отмечают, «что в различных регионах страны наблюдалась
высокая терпимость и спокойная обстановка в плане межнациональных отношений в военные и послевоенные годы, что объяснялось, по мнению исследователей, большим количеством браков
между русскими и немцами. В то же время чисто немецких семей
почти не было» 74. В документах, как правило, указываются двойные фамилии, т. е. и девичья, и полученная в браке фамилия.
Редкий документ, имевшийся не во всех личных делах, — удостоверение спецпоселенца. Документ представлял собой либо типографский бланк, куда вносились личные данные спецпоселенца,
либо машинописный документ, составляемый в спецкомендатурах. Обязательным элементом удостоверения являлась фотография. Этот документ (удостоверение) мог быть изъят в случае осуждения или взятия под стражу спецпоселенца. В личных делах
бланки, как правило, плохой сохранности, представляют собой
потертый документ с выцветшим от времени текстом, ввиду того,
Письмо начальника отдела спецпоселений УМВД по Кемеровской области за 1954 г.
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что данный документ носили с собой или выдавали на случай командировок.
Многочисленную группу документов представляют ходатайства о временном выезде во время отпуска к родным, на лечение
в санатории и дома отдыха. Спецпоселенцы обязаны были испрашивать такое разрешение, т. к. на основании ст. 82, ч. 1 УК
РСФСР 75 за нарушение режима спецпоселения они подлежали
либо административной (штраф), либо уголовной ответственности. Такой документ имеется в каждом учетном личном деле.
Во все дела должны были включаться медицинские справки
и акты медицинского освидетельствования за подписью трех врачей, но и здесь мы имеем дело с повсеместным нарушением инструкций. В большинстве дел этот документ довольно лаконично
констатировал, что репатриант здоров и не нуждается в лечении.
Исключение составляют дела, содержащие переписку спецпоселенца с органами МГБ-МВД по вопросу необходимости выезда фигуранта дела на стационарное или санаторно-курортное лечение.
В качестве аргумента, подтверждающего необходимость поправки здоровья, к ходатайствам и заявлениям прилагались выписки
из историй болезни. В отдельных случаях эти документы подкрепляли просьбы о выезде к родным на постоянное место жительства.
Однако положительное решение официальная власть принимала
не всегда. Например, был вынесен отрицательный вердикт по делу
страдающей шизофренией молодой немецкой женщины касательно ее освобождения со спецпоселения, мотивирующей свое обращение болезнью и необходимостью серьезного лечения.
Другой выселенке из Ленинграда пришлось несколько лет
доказывать и обосновывать свою нетрудоспособность и необходимость, в связи с этим, выезда с Севера к сестре в Кемеровскую
область.
Безрезультатными оказались и хлопоты немца-спецпоселенца, получившего тяжелые увечья на работе в шахте, о переселении
его в родные края, отличавшиеся более привычным климатом.
Ст. 82. Ч. 1, УК РСФСР редакции 1926 г. гласила: «Побег арестованного из-под стражи или места заключения, совершенный посредством подкопа, взлома или повреждения стен, затворов, а равно возвращение в запрещенные для проживания места, побег с места обязательного поселения или
с пути следования к нему — л
 ишение свободы на срок до одного года. Самовольное временное оставление назначенного постановлением судебного или административного органа местопребывания, а равно неявка в срок
к назначенному теми же органами месту жительства, — принудительные работы на срок до одного месяца или штраф до ста рублей, налагаемые в административном порядке». Источник: Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Редакция 05.03.1926 г. Опубликовано: СУ РСФСР. — 1926. — № 80. — 600 с.
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Обязательным для каждого спецпоселенца документом была
производственная характеристика, которая представляла собой
краткий текст с указанием производственных заслуг и личных качеств человека. Часто характеристика писалась формально, на небольшом клочке бумаги.
Личные дела и содержащиеся в них документы, особенно
письма-обращения, делопроизводственные документы и переписка, позволяют охарактеризовать процесс воссоединения семей,
его результаты, а в конечном итоге рассмотреть судьбы отдельных
людей. Это уникальные документы по своей информативности,
на основании изучения которых возможно более детально исследовать судьбы российских немцев.

1.4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕАБИЛИТАЦИИ
В ряде личных дел спецпоселенцев собрана подборка ходатайств,
заявлений и запросов 1990–2000-х годов, касающихся реабилитации как самих спецпоселенцев, так и членов их семей. В основном
эти обращения содержат общий набор сведений о реабилитируемом лице, но есть письма, в которых имеются подробные сведения
и о себе, и о своих родителях.
К этому корпусу документов примыкают архивные справки,
составленные работниками архивов. Здесь представлена краткая
информация, касающаяся времени и условий отправки человека
на спецпоселение, а также о сроке его освобождения.
Рассмотрим процесс реабилитации российских немцев в соответствии с современным российским законодательством. Предоставление архивной справки осуществляется на безвозмездной
основе. С личными делами граждан РФ могут ознакомиться родственники пострадавших от политических репрессий. Для этого необходимо подать запрос по месту нахождения личного дела.
В 1950-х годах личные дела были переданы по месту рождения
или жительства лица, находившегося на спецпоселении, или переданы в архивы ФСБ (архивно-следственные дела, дела-формуляры). Однако в ряде случаев следует обратиться в Информационный центр субъекта Российской Федерации, где фигурант
находился на спецпоселении, т. к. именно в этих учреждениях
хранятся картотеки спецпоселенцев, можно получить и указание,
в каком архиве искать личное дело спецпоселенца. К письму-ходатайству, составленному в произвольной форме, следует приложить копии документов, подтверждающих степень родства, и документы, удостоверяющие личность. С порядком предоставления
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информации по личным делам немцев-спецпоселенцев можно познакомиться на сайтах информационных центров субъектов Российской Федерации.
Обращения граждан о реабилитации. Государственной услугой является предоставление справок о реабилитации жертв политических репрессий. 18 октября 1991 г. был принят Федеральный закон РФ № 1761–1 «О реабилитации жертв политических
репрессий». Целью данного закона является реабилитация всех
жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г.,
восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время
компенсации материального ущерба.
Репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны
и лишения гражданства, выселение групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц,
признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо
в административном порядке органами исполнительной власти
и должностными лицами и общественными организациями или их
органами, наделявшимися административными полномочиями76.
Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими
реабилитации признаются: дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями или лицами,
их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке,
на спецпоселении; дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно
репрессированных по политическим мотивам.
Пострадавшими от политических репрессий признаются дети,
супруга (супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших
в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно (ст. 1
закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»).
Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам были: осуждены за государственные и иные преступления;
76
Ст. 1 Федерального закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий».
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подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК,
ГПУ-ОГПУ, УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек» и иных
органов, осуществлявших судебные функции; высланы, направлены на спецпоселение; привлечены к принудительному труду;
необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в психиатрические учреждения на принудительное лечение;
незаконно привлечены к уголовной ответственности.
Согласно статье 12 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», реабилитированные лица восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им
возвращаются государственные награды, предоставляются льготы и выплачиваются компенсации.
Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения
в связи с репрессиями, имеют право возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали
до применения к ним репрессий. В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей
имеют право на первоочередное получение жилья, а проживавшие в сельской местности — н
 а получение беспроцентной ссуды
и первоочередное обеспечение строительными материалами для
строительства жилья. Эти права распространяются также на членов их семей и других родственников, проживавших совместно
с репрессированными лицами до применения к ним репрессий,
а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении 77.
Отделения реабилитации информационных центров Главного управления МВД России созданы во всех субъектах страны в соответствии с приказом МВД Российской Федерации № 73
от 16 марта 1992 г. Они осуществляют работу в целях исполнения
вышеуказанного закона.
Действие вышеуказанного закона распространяется на: лиц,
осужденных по политическим мотивам; лиц, которые по политическим мотивам были подвергнуты в административном порядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения свободы,
в т. ч. в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям
прав и свобод; детей, находившихся вместе с репрессированными
по политическим мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также детей, оставшихся в несовершеннолетнем в
 озрасте
77

Ст. 13 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
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без попечения родителей или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам; родителей, супругу
(супруга), детей лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно.
Сотрудники отделения реабилитации жертв политических
репрессий рассматривают заявления граждан, запросы общественных организаций, различных учреждений, связанные с реабилитацией лиц, подвергшихся политическим репрессиям в административном порядке; детей, находившихся вместе с родителями
на спецпоселении, в ссылке, в местах лишения свободы, а также
оставшихся без попечения одного или обоих родителей; необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных;
фактами конфискации, изъятия, утраты имущества и причинения
в связи с репрессиями по политическим мотивам в административном порядке иного материального ущерба; ознакомлением реабилитированных лиц, ранее репрессированных в административном
порядке, а с их согласия или в случае их смерти — родственников,
с материалами архивных дел; вынесением решения о применении
репрессии и получением ими копий (выписок документов этих
дел; получением сохранившихся в административных и иных архивных делах рукописей, фотографий и других личных документов реабилитированными лицами, а с их согласия или в случае их
смерти — наследниками; временем, причинами смерти и местом
погребения лиц, репрессированных в административном порядке по политическим мотивам; проверкой соответствия законодательству Российской Федерации документов, выданных в государствах — бывших союзных республиках СССР или бывшими
государственными органами СССР о реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям; оказанием по просьбам государственных и общественных организаций, а также граждан государств — б
 ывших союзных республик СССР — п
 равовой помощи
в вопросах реабилитации (высылка архивных справок, выписка
из документов дел о фактах применения репрессий, конфискации,
изъятии и утраты имущества).
Порядок реабилитации. Заявления о реабилитации могут
быть поданы самими репрессированными, а также любыми лицами или общественными организациями. Заявления подаются
по месту нахождения органа или должностного лица, принявшего
решение о применении репрессий, либо по месту жительства заявителя, либо в органы внутренних дел; а в отношении лиц, репрессированных по политическим мотивам в судебном порядке, —
в органы прокуратуры 78.
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Ст. 6. закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
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При обращении репрессированного по вопросу выдачи справки о реабилитации к заявлению прилагается копия документа,
удостоверяющего личность: паспорта гражданина Российской
Федерации — для гражданина Российской Федерации; паспорта
иностранного гражданина либо иного документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, —
для иностранных граждан; документа, выданного иностранным
государством и признаваемого в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иного документа,
предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность, — д
 ля лиц без
гражданства.
При обращении родственника репрессированного к заявлению прилагаются: копия документа, удостоверяющего личность;
доверенность от имени репрессированного, выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
на ознакомление его родственников с запрашиваемой в отношении него информацией либо документ (копия), подтверждающий
факт смерти репрессированного; документ (копия), подтверждающий родственные отношения с репрессированным. Основанием
для отказа в приеме документов является представление заявления и (или) документов, не соответствующих требованиям, указанным выше.
Органы внутренних дел по заявлениям заинтересованных лиц
или общественных организаций устанавливают факт применения ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы
и иных ограничений прав и свобод, установленных в административном порядке, и составляют заключение и выдают справку о реабилитации или сообщают об отказе в выдаче такой справки 79.
Решения об отказе в выдаче справки о реабилитации могут
быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации № 4866–1 от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». Подробную информацию по вопросам реабилитации можно
получить в отделениях по реабилитации в Информационных центрах ГУВД России.
79
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Раздел 2. ЛЮДИ И СУДЬБЫ 80
Дело № 1
Фамилия, имя, отчество: А-нц Матвей Матвеевич.
Год и место рождения: 1935 г., Ленинград.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 5 классов.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: учащийся.
Семейное положение: холост.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: 16 августа 1942 г.
из Ленинграда в пос. Перехляй 81, Крапивинский район, Кемеровской области.
Реабилитирован в 2002 г.

Документ № 1
Справка 82
Дана настоящая в том, что тов. А-нц Матвей Матвеевич,
1895 года рождения, уроженец Виленской губернии, Свенцянского уезда, Заболотишской волости, дер. Станюны, по национально80
В разделе представлены отдельные материалы личных дел спецпоселенцев, которые собраны автором в 2000–2005 гг. в Отделе архивной информации и реабилитации ИЦ ГУВД КО.
81
Перехляй — п
 оселок в Крапивинском районе Кемеровской области.
Является административным центром Мельковского сельского поселения.
82
Рукописный документ.
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сти литовец, действительно работал на Кировском заводе в следующих должностях:
1. Лафетно-снарядная — м
альчиком с 3 апреля 1910 г.
по 1.03.1913 г.
2. Башенная мастерская — ученик слесаря с 1 марта 1913 г.
по 31 марта 1915 г.
3. Шрапнельная мастерская — с лесарем с 21 апреля 1916 г.
по 30 марта 1918 г.
4. Мартеновский цех — 
крановщиком с 30 мая 1923 г.
по 1 марта 1924 г.
5. Мартеновский цех — рабочим на мульдах четвертого разряда с 1 марта 1924 г. по 21 апреля 1928 г.
6. Мартеновский цех — 
крановщиком с 21 апреля 1928 г.
по 29 января 1942 г.
29 января 1942 г. был уволен ввиду смерти.
Помощник директора по кадрам. [Подпись]

Документ № 2
Начальнику 4 отдела УМВД по Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
Гор. Кемерово
14.11.1955 г.83
В Крапивинское РО МВД обратился с заявлением А-ц Матвей
Матвеевич, 1935 года рождения, уроженец г. Ленинграда с ходатайством о своем снятии с учета со спецпоселения.
В заявлении А-ц указывает, что отец его, А-ц Матвей Матвеевич, 1895 года рождения, уроженец Виленской губернии, по национальности литовец и с 1913 по 1942 годы работал на Кировском заводе города Ленинграда, где 29 января 1942 года умер, что
и подтверждается справкой.
Далее А-ц указывает, что он вместе с матерью Ф-ль Марией Яковлевной, 1907 года рождения, которая состоит на учете
спецпоселения в Крапивинской спецкомендатуре, и братом А-ц
Эдуардом Матвеевичем 16 июля 1942 г. был выслан на спецпоселение в Кемеровскую область, Крапивинский район.
Брат А-ца, Эдуард Матвеевич снят с учета спецпоселения
и проживает в гор. Кемерово и работает на Азотно-Туковом заводе машинистом.
83

Машинопись.
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Просим проверить, действительно ли А-нц Э. М. освобожден
со спецпоселения и сообщите нам, подлежит ли снятию с учета
спецпоселенец А-нц Матвей Матвеевич.
Начальник Крапивинского РО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
24 февраля 1956 года.

Комендант: (воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 1
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 3
Начальнику Крапивинского РО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).
с. Крапивино
11.11.1955 г.84
Сообщаем, что в гор. Кемерово действительно проживает гражданин А-нц Эдуард Матвеевич, 1928 года рождения, который
до 1944 года проживал в Крапивинском районе Кемеровской области, а затем был мобилизован на учебу в школу ФЗО в гор. Кемерово.
На учете спецпоселения последний не состоял.
А-нц Матвей Матвеевич и его мать Ф-ль Мария Яковлевна выселены из Ленинграда как лица немецкой национальности
и освобождению от спецпоселения не подлежат.
Заместитель начальника 4 отдела УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 4
Расписка 85
Мне, спецпоселенцу А-нц Матвею Матвеевичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
Машинопись.
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Дело № 2
Фамилия, имя, отчество: А-нн Федор Алексеевич 86
Год и место рождения: 1923 г. г. Ленинград, с. Средняя Рогатка, Большая Колония 87, Слуцкого района.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: начальное.
Специальность, профессия: автослесарь.
Место работы, занимаемая должность: геологическая партия,
буррабочий.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: судим.
Откуда, когда и куда выслан на спецпоселение: из Ленинградской области в село Старо-Гутово Тогучинского района Новосибирской области.
Реабилитирован в 2001 г.

84
85

52

86
87

При написании фамилии оставлены только первая и последние буквы.
Так в документе.
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Документ № 1

Заявление 91.

Автобиография .
88

Я, А-нн Федор Алексеевич родился в 1923 году в г. Ленинграде,
в с. Средняя Рогатка, Большая Колония. С 1931 по 1938 г. я учился
в школе, с 1939 г. по 1940 г. работал на Первом Ленинградском авторемонтном заводе. С 8 января 1941 года я был осужден по статье 74,
часть 289 сроком на 3 года. Освободившись в январе 1944 года, я был
направлен в трудовую армию, на постройку моста через реку Вым,
а после окончания стройки я был направлен на строй завод станции
Микунь Северо-погорской90 железной дороги.
В ноябре 1946 года я вербовался в Казань на ст. Свияжск,
а в ноябре 1947 года я направлен в гор. Гурьевск в Золоторазведку. В 1950 году я был переведен в строительную артель, а затем
на станцию Елизаровка, где и работаю до сих пор в качестве лесоруба.

Прошу вас разрешить мне выезд на местожительство моей матери А-нн Христинии, 1902 года рождения, проживающей в Кемеровской области в городе Прокопьевске. Мать болеет сердечным
заболеванием и не работает. Отец тоже болеет. Средств к существованию родители не имеют. Поэтому прошу вас соединить
меня с матерью и отцом. К чему и прилагаю заявление.
[Подпись] А-нн.

Документ № 3

По сему. А-нн.
4 апреля 1951 года.

В Егорьевскую спецкомендатуру
(воинское звание, фамилия, инициалы)
от спецпоселенца Маслянинского района НСО
А-на Федора Алексеевича

Документ № 2

Заявление 92.

Москва
Министерство государственной безопасности СССР.
Отдел спецпоселения.
Из Новосибирской области. Егоровский сельсовет.
Пос. Которово.
А-нн Федор Алексеевич

Мною было подано заявление о переводе меня на местожительство моей матери А-н Х.П., проживающей в Кемеровской области в городе Прокопьевске. Сегодня комендант мне объявил, что
в выезде в Кемеровскую область мне отказали. Он одновременно
мне предложил перевезти мать ко мне. С матерью еще живут вместе мой отец, две сестры. Сама мать стара и больна сердцем, нетрудоспособна. Сестра одна замужем. Вторая — нет. Поэтому прошу
разрешить мне переезд в Кемеровскую область.

Рукописный документ.
УК РСФСР редакции 1926 г., ст. 74: «Хулиганские действия на предприятиях, в учреждениях и в общественных местах — караются тюремным
заключением сроком на один год, если эти действия по своему характеру
не влекут за собой более тяжкого наказания. <...> Если означенные действия
заключались в буйстве или бесчинстве, или совершены повторно, или упорно не прекращались, несмотря на предупреждение органов, охраняющих общественный порядок, или же по своему содержанию отличались исключительным цинизмом или дерзостью, — лишение свободы на срок до пяти лет».
Источник: УК РСФСР редакции 1926 г. URL: http://coollib.com/b/124310/
read (дата обращения: 12.03.2014 г.).
90
Так в документе. Имеется в виду станция Микунь Северо-Печерской
железной дороги. Республика Коми.
88
89

54

[Подпись]
01.09.1952 г.

Рукописный документ. В этом и во всех последующих документах сохранены авторский стиль, орфография, знаки препинания.
92
Рукописный документ.
91
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Документ № 4
Зам. начальника Отдела УМГБ НСО
(воинское звание, фамилия, инициалы)
Гор. Новосибирск 93
На Ваш запрос сообщаем, что спецпоселенец А-н Ф.А. в Маслянинском районе НСО от соединения с матерью отказался. Одновременно вторично поступило от него заявление с ходатайством
о переводе его в Кемеровскую область на соединение с матерью.
Приложение: 2 заявления.
Начальник Маслянинского ГО МГБ
[Подпись]

Документ № 5

Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 2 класса.
Специальность, профессия: штукатур.
Место работы, занимаемая должность: Шахта им. Молотова,
7-й участок, откатчица.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: самовольно выехала
из Ленинграда в 1938 г., была взята на учет в 1942 году в г. Прокопьевске Кемеровской области.
Реабилитирована в 1998 г.97.

Архивная справка 94.
Из имеющихся в ГУВД Кемеровской области архивных документов усматривается, что в 1953 году А-н Ф. был переселен в Кемеровскую область и был снят с учета спецпоселения
09.02.1955 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13.12.1955 г.

Дело № 3
Фамилия, имя, отчество: А-с — П
 -на Сусанна Ивановна
Год и место рождения: 1923 г. Саратовская область 95, с. Рооткамень 96.
Машинопись.
Типовой документ, установленной формы.
95
Так в документе. В 1923 г. с. Ротхаммель входило во Франкский кантон АССР НП.
96
Такое название указано во всех документах личного дела. Правильное
название населенного пункта — Ротхаммель. В документах часто встречаются искажения названий населенных пунктов. Данные заполнялись со слов
спецпоселенцев, географические названия записывались так, как их слышал
и воспринимал составитель документа. Далее в примечаниях указано правильное название населенного пункта.
93
94
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Документ № 1
Расписка 98
Я, ниже подписавшийся выселенец А-с Сусанна Ивановна, 1923 года рождения, даю Прокопьевскому ГО УМВД
по Кемеровской области настоящую расписку в том, что
17.12.1948 года мне объявлено содержание Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года 99 о выселении моем в Кемеровскую область РСФСР навечно, а также
о том, что за побег с места установленного для меня постоянного поселения, я подлежу, согласно этому Указу осуждению
к 20 годам каторжных работ, за пособничество же к п обегу
В личном деле сосредоточены представленные ниже документы.
Типографский бланк. Типовой документ, обязательно присутствующий во всех личных делах.
99
Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 ноября 1948 г. «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период
Отечественной войны».
97
98
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 ого-либо из выселенцев — осуждению к лишению свободы
к
сроком на 5 лет 100.
[Подпись]
Подписку отобрал: (воинское звание, фамилия, инициалы)

Документ № 2
Расписка 101
1950 года 8 мая, гор. Прокопьевск.
Мне, А-с Сусанне Ивановне, объявлено, что сего числа я зачислена на спецпоселение.
Мне разъяснено постановление Совнаркома СССР № 35
от 8 января 1935 года «О правовом положении спецпоселенцев» 102

и установленные для спецпоселенцев режимных требований и общественного порядка в местах поселения и на производстве,
я подлежу ответственности в административном или уголовном
порядке.
[Подпись]
Объявил комендант
Спецкомендатуры № 29
(воинское звание, фамилия, инициалы)

Документ № 3
Заместитель начальника Прокопьевского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы)
Санкция: прокурор Центрального района г. Прокопьевска
(воинское звание, фамилия, инициалы) 103
01.03.1948 г.

100
Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 г., ст. 82, предусматривал за побег арестованного (спецпоселенца) из-под стражи или места
заключения принудительные работы на срок до одного месяца или штраф
до 100 руб., налагаемые в административном порядке. (Постановление
ВЦИК от 22.11.1926 г. «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР
редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом РСФСР») // СУ
РСФСР. 1926. № 80. 600 с. Утратил силу в связи с изданием Указа Президиума ВС РСФСР от 28.03.1961 г.)
101
Типографский бланк. Типовой документ, обязательно присутствующий во всех личных делах.
102
В постановлении СНК СССР № 35 «О правовом положении спецпереселенцев», от 08.01.1945 г. Советом Народных Комиссаров СССР констатировалось следующее: 1) спецпереселенцы пользуются всеми правами
граждан СССР, за исключением ограничений, предусмотренных настоящим
Постановлением; 2) все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно-полезным трудом. В этих целях местные Советы депутатов трудящихся по согласованию с органами НКВД организуют трудовое
устройство спецпереселенцев в сельском хозяйстве, в промышленных предприятиях, на стройках, хозяйственно-кооперативных организациях и учреждениях; за нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются
к ответственности в соответствии с существующими законами; 3) спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры
НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной
спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пределы расселения обслуживаемой спецкомендатуры рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в уголовном порядке; 4) спецпереселенцы — главы семей или
лица, их заменяющие, обязаны в трехдневный срок сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происшедших в составе семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т. д.); 5) спецпоселенцы обязаны
строго соблюдать установленный для них режим и общественный порядок

в местах расселения и подчиняться всем распоряжениям спецкомендатур
НКВД. За нарушение режима и общественного порядка в местах расселения
спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 руб. или аресту до 5 суток. Постановление было подписано заместителем председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. М. Молотовым и Управляющим делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Я. Чадаевым. ГАРФ. См.: Ф. Р‑5446. Оп. 47а. Д. 3205. Л. 13–14. Копия.
103
Рукописный документ.
104
Так в документе. В 1923 г. с. Ротхаммель входило во Франкский кантон АССР немцев Поволжья.
105
Так в документе. Правильно — Р
 отгаммель (см.: Немцы России. Населенные пункты и места поселения. — М
 ., 2006. — С
 . 352) или Ротаммель (См.:
Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. — С
 . 521). Искажения названий
населенных пунктов, зафиксированные в анкете, переносились и в последующие документы.
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Постановление
О наложении административного взыскания
1 марта 1948 года, г. Прокопьевск
Я, комендант Сибирской спецкомендатуры (воинское звание,
фамилия, инициалы), рассмотрев совершенный проступок спецпоселенки немки А-с Сусанны Ивановны, 1923 года рождения, уроженки Саратовской области 104, с. Рооткамень 105, работает на шахте
им. Молотова откатчицей, проживающей в гор. Прокопьевске

нашел:
на основании распоряжения ГО МВД с 15 по 25 марта
1948 года проходила перерегистрация спецпоселенцев немцев.
А-с было дважды предложено явиться в комендатуру на перерегистрацию, но последняя не явилась, заявила, что мне делать в комендатуре нечего. На основании изложенного и руководствуясь
постановлением СНК СССР № 35 от 08.01.1945 года
постановил:
за невыполнение распоряжения коменданта о явке на перерегистрацию А-с Сусанну Ивановну подвергнуть аресту сроком
на пять суток с отбыванием в КПЗ Прокопьевского ГО МВД.
Комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы)

Документ № 4
Опросный лист 106
9 сентября 1954 года, г. Прокопьевск.
Я, комендант спецкомендатуры № 18 Прокопьевского ГО
МВД, (воинское звание, фамилия, инициалы) опросил спецпоселенку П-н-А-с Сусанну Ивановну, уроженку деревни Рооткамень 107, Францевского района 108, Саратовской области 109, немку,
гражданку СССР, домохозяйку, проживающую в гор. Прокопьевске, Кемеровской области.
Вопрос: расскажите, когда, при каких обстоятельствах и с кем
Вы прибыли в гор. Прокопьевск?
Ответ: Я родилась в 1923 году в дер. Рооткамень 110, в Саратов -с Иваном Яковлевичем
ской области 111, где вместе с отцом — А
и матерью — А-с Анной-Марией Яковлевной, братом — А-с Иосифом Ивановичем, 1925 года рождения, проживали до 1933 года.
В связи с голодом мы все вместе в 1933 году мы выехали
на жительство в другую деревню, название которой не помню,
но в пределах Саратовской 112 области. Мы несколько раз переезРукописный документ.
Так в документе. Правильно — Ротхаммель.
108
Правильно — Франкского кантона.
109
Правильно — Автономной области немцев Поволжья.
110
Так в документе. Правильно — Ротхаммель.
111
Правильно — Автономной области немцев Поволжья.
112
Правильно — Автономной области немцев Поволжья.
106
107
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жали из деревни в деревню, но везде ситуация была одна и та же,
везде был голод. Поэтому в этом же году мы всей семьей переехали в гор. Ленинград, откуда в 1938 году отец мобилизовался на работу в город Прокопьевск Кемеровской области.
Мой отец умер в 1942 году в городе Прокопьевске, а в 1946 году
умерла и мать. Где он умер, при каких обстоятельствах и где его
похоронили, я не знаю. Нам стало известно о его смерти уже после его смерти.
В 1942 году сначала брата, а затем и меня вызвали в спецкомендатуру 113, где взяли на спецучет и направили на спецпоселение. Мой брат в настоящее время состоит на спецучете, он учится
в школе. Спецкомендатура, куда мы ходим отмечаться, находится на Черной Горе в городе Прокопьевске Кемеровской области.
Записано с моих слов правильно. Текст мною прочитан.
[Подпись]
Постановление № 34–14 от 08.01.1945 г., утвержденное СНК СССР
по представлению НКВД СССР, вводило «Положение о спецкомендатуре
НКВД». Спецкомендатуры НКВД создавались в районах расселения спецпереселенцев и дислоцировались в населенных пунктах в центре территории, на которой были расселены обслуживаемые ими контингенты спецпереселенцев.
На комендантов спецкомендатур возлагаются следующие обязанности: учет
спецпереселенцев и надзор за ними в целях предотвращения побегов с мест поселения и выявления среди них антисоветских и уголовно-преступных элементов; организация и производство розыска бежавших спецпереселенцев; предупреждение и пресечение беспорядков в местах поселения спецпереселенцев;
осуществление контроля над хозяйственным и трудовым устройством спецпереселенцев в местах их поселения; прием от спецпереселенцев жалоб, заявлений и обеспечение по ним необходимых мероприятий; выдача спецпереселенцам
разрешений на право временного выезда за пределы района расселения, обслуживаемого данной комендатурой, без права выезда из района. Также на комендантов спецкомендатур возлагались производство расследования по делам о побегах и других преступлениях спецпереселенцев. О каждом возбужденном деле
комендант сообщал начальнику РО НКВД и районному прокурору. По делам
о контрреволюционных преступлениях коменданты спецкомендатур производили лишь первичное расследование, после чего передавали следственный материал в РО НКВД. Дела о побегах, бандитизме и контрреволюционных преступлениях направлялись через соответствующие НКВД-УНКВД на рассмотрение
Особого Совещания при НКВД СССР. Все остальные — в судебные органы
в обычном порядке. Спецкомендатуры НКВД в своей административной и оперативной деятельности руководствовались действующими законами, Постановлением Совнаркома СССР «О правовом положении спецпереселенцев», приказами и инструкциями НКВД СССР, НКВД союзных и автономных республик
и управлений НКВД краев и областей. Непосредственное руководство спецкомендатурами НКВД осуществлял РО НКВД по территориальности. Прокурорский надзор за деятельностью спецкомендатур НКВД осуществлялся органами
прокуратуры. (Источник: ГАРФ. Ф. Р‑5446. Оп. 47а. Д. 3205. Л. 25–28. Копия.)
113
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Документ № 5
Решение
Именем Российской Федерации
Рудничный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области в составе председательствующего (фамилия, инициалы).
При секретаре (фамилия, инициалы).
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Прокопьевске
11 мая 2004 года
Дело по заявлению Х-ной Анны Ивановны об установлении
факта совместного проживания и факта применения политических репрессий,
УСТАНОВИЛ:
Х-а А. И. обратилась в суд с заявлением об установлении факта совместного проживания ею в несовершеннолетнем возрасте
с сестрой П-ной (А-с) Сусанной Ивановной. А также об установлении факта применения к ней политических репрессий в виде
нахождения на спецпоселении.
Как утверждает заявительница, она родилась 03 марта 1939 года
в г. Прокопьевске. В 1942 году ее отца А-с И. Я. забрали в трудармию, откуда он не вернулся, и им ничего не известно о нем. А их
семью: мать и сестру поставили на учет спецпоселения по национальному признаку. Ей в это время было три года, и она проживала совместно с матерью и сестрой. В 1946 году мать умерла, и она
осталась на иждивении сестры — П-ой С. И. До совершеннолетия
она проживала с сестрой, находилась у нее на иждивении, вместе
с сестрой ходила отмечаться в спецкомендатуру. Считает, что фактически состояла на учете спецпоселения вместе с сестрой.
Установление данного факта ей необходимо для получения
справки о реабилитации и получения льгот.
Представитель заинтересованного лица — К
 омитет социальной защиты населения, в суд не явился, о дне слушания извещен
надлежащим образом.
Выслушав представителя заявительницы, допросив свидетелей, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно ч. 1 ст. 264 ГПК 114 РФ 115 суд устанавливает факты,

от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.
Статья 16 Закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий» 116 предусматривает льготы, которыми пользуются
реабилитированные лица.
Таким образом, установление факта совместного проживания
и применение политических репрессий к заявительнице, б
 удет

114
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №  138–ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) Источник: URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc (дата обращения: 12.06.2015 г.)
115
Ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (14 ноября 2002 г.) гласит, что дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в суде. Суд устанавливает
факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций. Суд рассматривает

дела об установлении родственных отношений, включая факты: нахождения
на иждивении и регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака,
расторжения брака, смерти; признания отцовства; принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе,
не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными
в паспорте или свидетельстве о рождении; владения и пользования недвижимым имуществом; несчастного случая; смерти в определенное время и при
определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти; принятия наследства и места открытия наследства и других имеющих юридическое значение фактов. Источник: URL: http://stgpkrf.ru/264 (дата обращения: 13.05.2014 г.).
116
14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял Декларацию
«О признании незаконными и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их
прав». 26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР издал Закон «О реабилитации репрессированных народов». Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» был принят 18 октября 1991 г. В его первоначальном варианте отсутствовали положения о порядке возврата имущества,
о возмещении его стоимости или о выплате денежной компенсации. 3 сентября 1993 г. указанный Закон РФ был дополнен ст. 16–1, предусматривающей возврат реабилитированным лицам конфискованного в связи с политическими репрессиями имущества, либо возмещения его стоимости, либо
выплату денежной компенсации. Согласно данной статье заявления по указанным вопросам должны быть поданы в течение трех лет после введения
в действие закона (ред. 3 сентября 1993 г.), а в случае более поздней реабилитации — в течение трех лет с момента получения документов о реабилитации.
При этом на основании ст. 17 Закона порядок возврата или возмещения стоимости конфискованного имущества устанавливается специальным положением, которое было утверждено постановлением Правительства РФ № 926
от 12 августа 1994 г. Именно с этого момента введена в действие статья 16–1
Закона РФ. Согласно указанным законодательным актам лица, реабилитированные до 12 августа 1994 г., должны были в течение трех лет, т. е. до 12 августа 1997 г., обратиться с заявлением о возврате имущества или выплате
компенсации. Лица, реабилитированные после 12 августа 1994 г., могут обращаться в течение трех лет с момента получения документов о реабилитации.
В случае смерти реабилитированных лиц указанный порядок распространяется на их наследников по закону первой очереди. (ФЗ «О реабилитации
жертв политических репрессий», 18.10.1991 г. Источник: URL: http://www.
consultant.ru/document (дата обращения: 12.10.2015 г.)).
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иметь для нее юридическое значение, т. к. позволит получать
льготы реабилитированному лицу. Как пояснила свидетель Се-ва
В.И., она знает сестру П-ной (А-ц) Сусанны с 1947–1948 года. Она
проживала по соседству в городе Прокопьевске, в том же доме, что
и Сусанна. Анна проживала у нее как дочь, т. к. была сиротой.
А в 1948 году у Сусанны родился сын Иван. П-на Сусанна
Ивановна в то время состояла на спецучете, как немка. И они вместе с сестрой Анной ходили отмечаться в спецкомендатуру. Совместно с сестрой они проживали до 1958 года, т. е. до дня смерти Сусанны.
Свидетель знает, что П-ну С.И. сняли со спецучета в 1954 году.
Свидетель П-на В.А. пояснила, П-на Сусанна Ивановна проживала вместе со своей свекровью. Х-а Анна Ивановна приходится ее мужу тетей.
Однако их обеих воспитывала ее свекровь — П-на Сусанна
Ивановна, т. к. Анна Ивановна в малолетнем возрасте осталась
сиротой и с рождения проживала с П-ной Сусанной Ивановной
и воспитывалась в семье как дочь.
При таких обстоятельствах суд считает установленным, что
Х-а (А-ц) Анна Ивановна проживала совместно с сестрой П-ной
А.И. с рождения и до совершеннолетия. И в период с 1942 года
по 1954 год находилась на ее иждивении.
В соответствии со ст. 1.1. вышеуказанного Закона, подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации
признаются дети, находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении.
Согласно архивной справке № 10–2005 г. от 24.04.2002 г.
П-на С. И. до вступления в брак — А
 -с, находилась на спецпоселении.
В 1942 году была зачислена на учет спецпоселения по национальному признаку. Была снята с учета спецпоселения 25 ноября
1954 года.
Как уже говорилось выше, суд считает установленным, что
Х-а А. И. совместно с сестрой проживала на спецпоселении как
дочь и, следовательно, является лицом, подвергшимся политическим репрессиям, в виде нахождения на спецпоселении.
На основании ст. 1.1, 16 Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий».
Руководствуясь ст. 194, 198, ч. 1 ст. 264 ГПК РФ 117, суд

РЕШИЛ:
Установить, что Х-а (А-с) Анна Ивановна, 03 марта 1939 года
рождения в период с 1942 по 1954 год проживала совместно
с П-ной Сусанной Ивановной и находилась на иждивении П-ной
Сусанны Ивановны.
Установить факт, что Х-а Анна Ивановна, 03 марта 1939 года
рождения была подвергнута политическим репрессиям и подлежит реабилитации, как находившаяся на спецпоселении.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной
суд в течение 10 дней.
Судья (фамилия, инициалы). [Подпись]. [Печать].
Решение вступило в законную силу 22 мая 2004 года.
Судья (фамилия, инициалы).
[Подпись]. [Печать].

Дело № 4
Фамилия, имя, отчество: А-з Эдуард Викторович
Год и место рождения: 1916 г., Ленинград, Ленинградской области.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: среднее.

117
1. Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной
и резолютивной частей. 2. В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего
решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие лица,

участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. 3. Описательная часть решения суда должна содержать указание
на требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. 4. В мотивировочной части решения суда должны быть
указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд
отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался
суд. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения
суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.
В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной
части решения суда указывается только на установление судом данных обстоятельств (Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Ст. 194. Принятие решения суда. Ст. 198. Содержание решения суда ГПК
РФ. Источник: URL: http://stgpkrf.ru/264 (дата обращения: 13.05.2014 г.)).
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Специальность, профессия: теплотехник.
Место работы, занимаемая должность: шахта № 10, технорук
водоснабжения.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из Ленинграда 22 июня 1942 года. Мобилизован Ачинским горвоенкоматом
в гор. Осинники на предприятия угольной промышленности и поставлен на учет.
Реабилитирован в 2002 г.

Документ № 1

До 1944 года проживал один, а после этого женился на местной немке — спецпоселенке Г-рг Эмме Егоровне, 1922 года рождения. В 1933 году жена вместе с матерью Ш-ц Ирмой Генриховной
была выселена в город Осинники, а на учет была поставлена только когда ей исполнилось 16 лет как немка.
Жена в октябре 1954 году с учета спецпоселения была снята.
С ней живем до настоящего времени. Имею дочь Ш-ц Веру Эдуардовну, 1946 года рождения; сына Г-га Владимира Эдуардовича,
1948 года рождения; дочь А-з Валентину Эдуардовну, 1951 года
рождения.
До 1942 года я в Ленинграде жил вместе с матерью Г-вой Евгенией Васильевной и сестрами Г-ми Людмилой Николаевной
и Риммой Николаевной. Они не были высланы и живут в Ленинграде в Петроградском районе и сейчас.
Других родственников, в т. ч. состоящих на спецпоселении,
не имею. Фамилия моей матери и сестер — Г-вы, потому, что я был
записан на фамилию отца, а после его смерти мать вышла замуж
и сменила фамилию. Но он тоже умер в 1928 году.
Больше ничего о себе написать не могу.
15 февраля 1954 года.
[Подпись]

Автобиография 118.
Я, А-з Эдуард Викторович 119 родился в 1916 году 1 апреля в городе Ленинграде в семье служащих. Отца своего не знаю, т. к. он
умер, когда мне было полтора-два года. С 1924 года учился в школе, а в 1931 году пошел учиться в школу ФЗО по специальности
электрик. С 1933 года начал работать по найму на заводе слесарем.
В 1938 году продолжая работать на заводе, пошел учиться без отрыва от производства в Рабфак, где учился до начала войны.
С 1939 года работал на заводе в качестве мастера. В 1942 году
эвакуировался из Ленинграда в Красноярский край, в Тюхтетский
район в село Тюхтет. Здесь я некоторое время работал в МТС.
Из Тюхтетского МТС был направлен на курсы комбайнеров (июнь 1942 года) в Ачинск. С курсов меня вызвали в военкомат и с группой мобилизованных привезли в Осинники на шахту № 10 треста «Молотовуголь» 120. В Осинниках я был поставлен
на спецучет 22 июня 1942 года, где и нахожусь по настоящее время.
Рукописный документ.
А-з Э.В. проработал на шахте с 1942 до 1976 г. и ушел на заслуженный отдых.
120
Молотовуголь — угольный трест комбината «Кузбассуголь», объединявший угольные предприятия г. Осинники Кемеровской области.

Документ № 2
Архивная справка 121
А-з Эдуард Викторович, 1916 года рождения, уроженец гор.
Ленинграда. С 1942 года — в
 ыселенец из Ленинградской области
в Красноярский край. В июне 1942 г. был мобилизован в трудовую армию в г. Осинники на работу в угольную промышленность.
Снят со спецучета 7 марта 1956 года.

118
119
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Дело № 5
Фамилия, имя, отчество: Б-р Владимир Александрович 122
Год и место рождения: 1907 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: среднее. Окончил Частное Покровское реальное
училище.
Специальность, профессия: радиотехник.
Место работы, занимаемая должность: Завод «Красный Октябрь», техник.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: РККА. Окончил школу младших
авиаспециалистов. С 1942 по 1943 гг.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1943 году отчислен
из РККА и направлен в угольную промышленность г. Осинники.
Данные о реабилитации отсутствуют.

Документ № 1
Автобиография 123.
Я, Б-р Владимир Александрович родился я в Ленинграде
в 1907 году, в семье служащего. Отец мой по национальности русский Александр Степанович Б-р, умер в 1909 году, оставив матери
6 человек детей, из коих я самый младший.
До 1915 года семья жила на иждивении братьев, из которых
старший Степан служил конторщиком на Путиловском заводе;
средний же — Георгий, был токарем на заводе. В 1914–1915 годы
оба брата ушли на Русско-Германский фронт, и семья осталась
122
В МВД было заведено отдельное дело с материалами по ходатайству
Б-р В.А. об освобождении со спецпоселения, которое включено в личное дело
в качестве его отдельной составной части.
123
Рукописный документ.
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на иждивении двух сестер. В 1916 году я поступил учиться в Частное Покровское реальное училище, где во время Великой Октябрьской революции и пропали мои метрики.
В 1918–1919 годах я с матерью и младшей сестрой Александрой поехали в Новгородскую губернию в деревню Козино к фронтовому товарищу брата, работавшему в Москве в органах. В 1920 году мать, сестра и я поехали в Могилев, где брат
Степан служил в Красной Армии. В 1920 г. поступил я добровольцем в Отдел Связи Стрелковой Дивизии. Затем на следующий год
мать вернулась в Ленинград, брата перевели в Минск для работы
в Революционном Военном Трибунале Кавказских частей Западного фронта, а я был демобилизован из Армии. В 1923 году я стал
работать учеником электромонтера на писчебумажной фабрике
«Спартак» в г. Шклове.
Второй мой брат демобилизовался и работал техником на заводе, а затем инженером-строителем и строил крупные военные
объекты.
В 1926 году я вернулся к матери в Ленинград и, проработав на фабрике «Красное знамя» до 1929 года, был мобилизован
в РККА. Окончил школу младших авиаспециалистов Военно-Воздушных Сил Балтийского Моря 124. В 1930 году и в 1931 году был
в командировке в Крыму, где выполнял секретное задание 4-го отдела штаба РККА.
В 1931 года я был уволен в долгосрочный отпуск. В начале 1932 года поступил в качестве радиотехника в Центральную
Радио Лабораторию в Ленинграде, а в 1933 году перешел работать в 5-й Проектно-монтажный трест в группу особо секретных
монтажей и был допущен органами НКВД к секретной переписке и чертежам. Здесь я трудился до 1939 года в качестве техника,
а затем инженера во всех морях СССР и всех существующих типах военных кораблях и самолетах.
В 1939 году я женился на гражданке Егоровой Екатерине
Алексеевне и, перестав ездить по командировкам, перешел работать в Высшее военно-морское гидрографическое училище
им. Орджоникидзе. В связи с реорганизацией я вынужден был оттуда уйти, и стал работать на заводе Наркомата оборонной промышленности.
В феврале 1942 года я был призван в РККА и, пробыв несколько месяцев на финском фронте, а затем в результате Ленинградской блокады и голода, в дистрофическом состоянии, был направлен в госпиталь и в марте 1943 года благодаря нерусской фамилии,
был отправлен в тыл для работы на шахте.
124
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Жена моя в данный момент находится дома в Ленинграде.
До войны она работала на заводе, во время войны — в военном госпитале, а сейчас работает в Горном институте в Ленинграде.
Старший брат Степан в течение последних 12 лет служит
на Балтийском флоте, а средний брат работает в Военно-политехническом училище. Сестры живут в Ленинграде, а мать умерла
там, в 1941 году. Где она похоронена, я не знаю, наверное, в братской могиле.
Мою национальность могут подтвердить люди, которые работали вместе со мной. Надо их только найти. Во всех документах
значилось, что я русский.
4 ноября 1947 года.
[Подпись]

Документ № 2
Начальник Управления МГБ по Кемеровской области
20.03.1953 г.
Заключение
от 11 февраля 1953 г.
Г. Кемерово 125
Я, старший оперуполномоченный 1 отделения 9 отдела УМГБ
Кемеровской области майор госбезопасности (воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы личного дела
на освобожденного из спецпоселения Б-р В. А.,
нашел:
Б-р Владимир Александрович, 1907 года рождения, уроженец города Ленинграда, по национальности русский, в 1943 году
по признакам немецкой фамилии 126 выбыл из Советской Армии
и направлен на работу в угольную промышленность в город Осинники Кемеровской области.
Находясь на спецпоселении, Б-р В. А. возбудил ходатайство
об освобождении его со спецпоселения.
Учитывая, что Б-р В. А. является по национальности русским,
отчислен из рядов Советской Армии и взят на учет ошибочно,
а также отсутствие на него компрометирующих материалов, МВД
125
126

СССР Б-р Владимира Александровича заключением от 31 декабря 1947 года из спецпоселения освободило.
На основании изложенного и руководствуясь указанием
9 Управления МГБ СССР № 9 от 18 ноября 1951 года
полагал бы:
с ранее принятым решением МВД СССР об освобождении
Б-ра В. А. из спецпоселения согласиться.
Копию настоящего заключения направить в 9 Управление
МГБ СССР, а личное дело в отдел «А» УМГБ Кемеровской области.
Ст. оперуполномоченный 9 Отдела УМГБ
[Подпись]

Дело № 6
Фамилия, имя, отчество: Б-р Иван Иванович
Год и место рождения: 1912 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 6 классов.
Специальность, профессия: шофер.
Место работы, занимаемая должность: гараж, трест «Прокопьевскуголь».
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: с 1934 по 1936 гг., бронетанковая
часть, рядовой.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из Ленинграда
в 1943 году в г. Прокопьевск Кемеровской области.
Данные о реабилитации отсутствуют.

Машинопись.
Так в документе.
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Документ № 1
Автобиография 127
Я, Б-р Иван Иванович родился в 1912 году в г. Ленинграде,
Всеволожском районе, Ново-Саратовская колония.
Окончил сельскую школу 6 классов, до 1934 года работал
на производстве. В 1934 году был мобилизован на действительную службу на два года, после чего работал на производстве
до 22 июня 1941 года и был уволен ввиду ухода в РККА. Я в армии пробыл до 1942 года и был переведен в трудовую армию.
В трудармии я пробыл до мая 1942 г. В июле 1942 г. прибыл в отпуск в Красноярский край в Иланский район, где я стоял на учете.
В 1942 году я был мобилизован в гор. Прокопьевск.
Родители происходят из крестьян. До 1920 г. отец работал
на производстве. С 1920 по 1929 годы он был крестьянином бедняком. С 1929 по 1941 годы работал в колхозе, который располагался в Всеволожском районе г. Ленинграда (Колония Ново-Саратовская). Отсюда он был вывезен в 1942 году в Красноярский
край. Умер он в 1946 году.
24.09.1952 г.
[Подпись]

Документ № 2
В управление ВД администрации
Кемеровской области
Отдел по реабилитации 128
Просим вас выслать справку о реабилитации нашего отца Б-ра
Ивана Ивановича. Справка о реабилитации необходима для запроса о возврате дома, откуда он был выслан.
До войны мы жили в Ленинграде. Когда началась война,
отца Б-ра Ивана Ивановича выслали в Прокопьевск. Я, его дочь
1939 года рождения, мой брат 1942 года рождения и моя мама
1915 года рождения, остались в Ленинграде и жили там до снятия блокады и едва не погибли от истощения. Как мы выжили,
я не знаю, наверное, благодаря маме. Она рассказывала потом, что
127
128
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сначала сожгли всю мебель, потом библиотеку. Однако она говорила, что рука не поднялась сжечь книги Пушкина, Лермонтова,
Маяковского.
После снятия блокады мы были эвакуированы или высланы, точно не помню, в Ачинск. С собой взяли немного одежды,
несколько любимых мамой книг. Я помню в Ленинграде, когда
очень хотелось кушать, мама начинала читать нам стихи Пушкина, и мы засыпали, то ли от стихов, то ли от голода, то ли от ее голоса. А потом нас нашла соседка, мы были в беспамятстве, и нас
отвезли в госпиталь. Там по выздоровлении мама стала работать
санитаркой и у нас появилась карточка. Об отце ничего тогда
не знали, да и почта не работала. Может быть, он нас искал, а, может, и нет. Я его не осуждаю, знаю, что и ему пришлось несладко
на новом месте.
Когда отец прислал вызов, мы уехали в Прокопьевск Кемеровской области. Но это было уже после снятия блокады. Там жизнь
показалась раем, т. к. мы больше не голодали. Надо было ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре, но нас это не затрудняло.
Все были очень рады. Было трудно, но что такое, когда трудно, мы
знали по блокадному Ленинграду.
В Кузбассе нас всегда окружали хорошие люди. Откуда только
они не были. У меня нет претензий к Советской власти, к СССР.
Я даже не жалею, что мы немцы по национальности. Просто история нашей страны такая. Сейчас к немцам относятся по-другому,
и общество, и государство наше.
Отец умер в 1972 году, брат трагически погиб в 1985 году, мама
умерла в 1992 году.
Прошу Вас выслать мне документы о реабилитации отца
и имею ли я какие-либо льготы к пенсии.
[Подпись]
31.12.1992 г.

Дело № 7
Фамилия, имя, отчество: Б-р Петр Готфридович
Год и место рождения: 1928 г., Ново-Саратовская колония Ленинградской области.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
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Образование: 5 классов.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: колхоз «Красное знамя» с. Тюхтет, колхозник.
Семейное положение: холост.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в марте 1942 года был
эвакуирован из Ленинградской области на основании постановления Военного Совета Ленинградского фронта от 26.08.1941 г. 129
в Красноярский край, с. Тюхтет в мае 1942 года и затем в Кемеровскую область.
Реабилитирован в 2009 г.

Документ № 1

В 1950 году, 5 января я поступил на работу, на шахту «Капитальная 1-я» треста «Молотовуголь», где я по настоящее время
работаю на погрузке в качестве грузчика.
Под судом и следствием не был. Отец мой умер в 1928 году
и похоронен в Ново-Саратовской колонии Всеволожского района
Ленинградской области.
[Подпись]
18.02.1954 г.

Расписка 131
Мне, спецпоселенцу Б-ру Петру Готфридовичу, 1928 года
рождения сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
28 февраля 1956 года.

Автобиография 130.
Я, Б-р Петр Готфридович родился 1 октября 1928 года в Ново-
Саратовской колонии Всеволожского района Ленинградской области в семье крестьянина середняка. В 1941 году окончил 5 классов. В 1942 году 18 марта был эвакуирован в Красноярский край,
Тюхтетский район, с. Тюхтет вместе с родителями на основании постановления Военного Совета Ленинградского фронта
от 26.08.1941 г. по национальному признаку как немец.
С июня 1942 года я поступил на работу в колхоз «Красное знамя». До ноября 1949 года я работал колхозником. За хорошую работу я награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 года» и медалью «За трудовую доблесть».
В 1949 году я переехал в город Осинники Кемеровской области вместе с матерью и сестрой к брату по вызову на постоянное
место жительства.

Дело № 8
Фамилия, имя, отчество: Б-р Петр Федорович
Год и место рождения: 1911 г., Смольная колония Всеволожского района Ленинградской области.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 4 класса.
Специальность, профессия: кузнец.
Место работы, занимаемая должность: Строительно-монтажная контора треста «Бугурусланнефть», кузнец.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: не служил.

129
Постановление Военного совета Ленинградского фронта № 196 с/с
«Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов гор. Ленинграда» от 26.08.1941 г.
130
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Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в марте 1942 года
из Ленинградской области в красноярский край, Ачинский район.
Мобилизован в трудовую армию в 1943 г. и направлен г. Бугуруслан
Чкаловской области. В 1955 г. переселен в Кемеровскую область.
Реабилитирован в 1996 г.

Документ № 1
Автобиография 132.
Я, Б-р Петр Федорович, проживаю станция Бугуруслан. Я родился в Ленинградской области, Всеволожского района, станция
Ковалево, колония Смольная, где и проживал до 1942 года, и затем был переселен в Красноярский край, в Ачинский район, Тимонинский сельсовет, деревня Тимонина 133. В 1943 году был переселен в Бугуруслан.
Родители мои занимались крестьянством до революции и после. Я был рабочим, работал на заводах и предприятиях в качестве
кузнеца. Отца не имею с 1929 года. В данное время работаю в Бугурусланнефть.
[Подпись]
8 марта 1949 года.

Родился я в семье крестьянина-середняка. В семье было четырнадцать человек, из них пять братьев и пять сестер, отец с матерью и дедушка с бабушкой. Отца звали Федор Яковлевич, который умер в 1929 году. Мать Евдокия Андреевна находится при
мне. Она родилась в 1882 году. Из братьев и сестер, с кем имею
перепись, это сестра Алида Федоровна Б-р, 1922 года рождения,
проживает в Белоруссии в гор. Стерлитамак, работает на кирпичном заводе, а также сестра Христина Федоровна Б-р — Б-ва 136,
1920 года рождения, живет в городе Кунгур Молотовской 137 области. Братья, с которыми я переписываюсь, Б-р Иван Федорович,
1907 года рождения, проживает в Челябинской области 138 в городе Коркино. Про остальных мне ничего не известно. Сам я с молодости учился в сельской школе. После школы я работал в крестьянстве. В 1929 году вступил в члены колхоза, где проработал
рядовым колхозником по 1932 год. В декабре 1932 года я поступил в Ленинградское предприятие учеником кузнеца. В 1934 году
стал работать самостоятельно. Работал кузнецом в предприятие
Ленинграда. В 1934 году я женился, что и продолжал жить с женой 139 по 1941 год. Имею сына с 1938 года.
В 1941 году жену эвакуировали с заводом, и я остался с сыном один в Ленинграде. В 1942 году меня с сыном переслали
по спец указу в Красноярский край в город Ачинск. В Ачинском
районе, в селе Тимонино я работал в колхозе в качестве кузнеца. В 1942 году 6 декабря я был мобилизован в трудовую армию
в г. Бугуруслан. Там я работал в тресте Бугурусланнефть в строительно-монтажной конторе, где и работаю по сее время 140 в качестве кузнеца. Сейчас я имею другую семью. С первой женой дело
находится в суде о расторжении брака. Со мною на спецпоселении проживает мой сын К-с Федор Петрович, 1938 года рождения.
25 ноября 1952 года.
[Подпись]

Документ № 2
Автобиография 134.
Я, Б-р Петр Федорович, проживаю станция Бугуруслан. Я родился в Ленинградской области, Всеволожском районе, на станции Ковалево, в колонии Смольная 135.
Рукописный документ.
Так в документе. Правильно: Тимонино.
134
Рукописный документ.
135
Так в документе. Смольнинская колония.
132
133
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Двойная фамилия.
Современное название административно-территориальной единицы — Пермская область.
138
Чкаловская область — 
административная единица на территории
РСФСР, существовавшая с 26 декабря 1938 г. по 4 декабря 1957 г. Административный центр — город Чкалов (Оренбург) назван в честь В. Чкалова. 7 декабря 1934 г. была переименована в Оренбургскую область на основании решения Президиума ВЦИК. Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1194845 (дата обращения: 30.01.2015 г.).
139
Так в документе.
140
Так в документе.
136
137
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Документ № 3
Начальнику Бугурусланского РО МВД Чкаловской области
Город Бугуруслан
15.12.1955 г.141
Прибытие спецпоселенцев-немцев Б-р Петра Федоровича,
Б-р Евдокии Андреевны, матери Б-р П. Ф. и К-с Иды Карловны,
жены Б-р П. Ф. и получение на них личных — учетных дел подтверждено.
Старший оперуполномоченный МВД в гор. Сталинске
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Место работы, занимаемая должность: бухгалтер, рабочий поселок Промышленновское 143, колхоз «Ударник полей».
Семейное положение: не замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не была.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в августе 1942 года
из города Ленинграда. В конце 1943 г. была взята на спецучет
в р. п. Промышленновске (Промышленная) Кемеровской области.

Документ № 4
Расписка 142

Документ № 1

Мне, спецпоселенцу Б-р Петру Федоровичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.

Автобиография 144.

Фамилия, имя, отчество: Б-ц Ида Вильгельмовна
Год и место рождения: 1907 г., Гатчина Ленинградской области.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: член ВКП(б).
Образование: среднее.
Специальность, профессия: бухгалтер-плановик

Я, Б-ц Ида Вильгельмовна, родилась в 1907 году в городе Гатчина Ленинградской области. Отец был рабочий-железнодорожник, работал осмотрщиком вагонов на станции Гатчина. До 1925 года я жила вместе с отцом, после окончания средней
школы переехала на жительство в г. Ленинград. В Ленинграде
я училась в промышленно-экономическом техникуме.
В декабре 1927 года я поступила на производство (Первый государственный штамп завод), где проработала до марта 1930 года.
С апреля 1930 года я работала в организации «Гипроспецхим»
в начале штамповщиком, в дальнейшем экономистом планового
отдела.
В 1933 году ввиду ликвидации данной организации, я была переведена в организацию «Гипроазотмаш», где до 1938 года работала экономистом планового отдела. С 1938 года до 1942 года я была
начальником планового отдела.
В июле 1942 года я эвакуировалась из Ленинграда. В августе 1942 г. приехала в Промышленную. В пос. П
 ромышленная
я 
работала бухгалтером до 4 апреля 1944 года на свеклобазе,
а с апреля 1944 года я работала счетоводом в ФЗУ, откуда была

Машинопись.
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Современное название — пгт Промышленная Промышленновского
района Кемеровской области.
144
Рукописный документ.
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[Подпись]
12 января 1956 года.

Дело № 9

141
142

143

уволена и переведена на работу в совхоз. Из совхоза в 1945 году
я была переведена Промышленновским НК МВД на работу
в пос. «Ударный полет», где и работаю по настоящее время.
Была замужем, муж по национальности был русским. Развелась в 1938 году. Состояла членом ВКП(б) с 1934 года по декабрь
1945 года.
Из членов партии выбыла механически из-за неуплаты членских взносов.
Семьи не имею, на иждивении находится сестра в возрасте
58 лет.
21.02.1949 г.
[Подпись]

Документ № 2
Расписка 145
Мне, спецпоселенке Б-ц Иде Вильгельмовне сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
17 февраля 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы) [Подпись]

Дело № 10
Фамилия, имя, отчество: Б-н Давид Генрихович
Год и место рождения: 1893 г., Марксштадт 146 Саратовской области 147

Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: высшее.
Специальность, профессия: ветеринарный врач, подсобное хозяйство имени И. В. Сталина.
Место работы, занимаемая должность: ветеринарный врач.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: с 1941 по 1943 г., военврач, ветврач.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Проживал ли за границей: в 1914 году в Швейцарии учился
в медицинском институте. Вернулся в Россию в 1917 году.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из армии после госпиталя зачислен на спецпоселение в 1945 году. Проживал в Прокопьевском районе, работал в подсобном хозяйстве шахты имени
И. В. Сталина.
Данные о реабилитации отсутствуют.

Документ № 1
Автобиография 148.
Я, Б-н Давид Генрихович, родился 19 мая 1893 года в семье рабочего в городе Марксштадте 149 Саратовской области.
В этот же год я остался без родителей. Отец погиб в 1893 году
во время восстания Петербургских рабочих. После восстания
на квартире моей матери царские жандармы произвели обыск
и арестовали мою мать. Мать пропала без вести. После ареста
моей матери, я воспитывался с 14 дневного возраста у своих дедушки и бабушки (по матери) К-ва Д.Н. и К-ой А.П.

145
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
146
Современное название — г. Маркс.
147
В 1893 г. — Екатериненштадт (Баронск) Самарской губернии. С 1919
по 1942 г. — Марксштадт. С 1918 г. входил в состав Автономной области,
с 1922 г. по сентябрь 1941 г. — в
 состав АССР НП.

Рукописный документ.
В документе — М
 аркштадт. В 1893 г. — Екатериненштадт (Баронск)
Самарской губернии. С 1919 по 1942 г. — Марксштадт. С 1918 г. входил в состав Автономной области, с 1922 г. по сентябрь 1941 г. — в состав АССР немцев Поволжья.
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148
149

В 1903 году умерли мои дедушка и бабушка К-вы Д.Н. и А.П.,
а меня взяла на воспитание моя тетя — сестра отца Б-рт П.Я.
С 1903 года по 1913 год я учился в Марксштадской немецкой министерской школе. После ее окончания в 1913 году я хотел поступить в Саратовский медицинский институт. В институт меня
не приняли. Директор института заявил мне: «Вы не можете быть
приняты в царское высшее учебное заведение, потому, что ваш
отец был против царя и царского правительства, он был в подполье и был большевиком».
После этого моя тетя при содействии тов. Свердлова меня отправила в Швейцарию, где я был зачислен в медицинский институт. Институт во многом содержался на средства социалистов,
коммунистических организаций. В этом институте я учился с 1914
по 1917 год. За время учебы я находился на полном содержании
института. В 1918 году я поступил на работу в Саратовский ветеринарный институт, где я преподавал и работал на кафедре хирургии, вел практические занятия по хирургии и читал лекции.
Одновременно я учился и в 1921 году окончил ветеринарный
институт, и с 1922 по 1930 годы я работал ветеринаром в Саратовском Главном Управлении ОМЗ (Отдел местного заключения).
С 1930 года по 1931 год я жил в республике немцев Поволжья,
во Францевском 150 районе районным ветеринаром. С 1932 года
по 1941 год я работал в Ленинградской области, совхоз № 193 ветеринарным врачом.
В 1941 году я был мобилизован в ряды РККА и был направлен
на Ленинградский фронт. До 1942 года я сначала служил ветеринаром. В это время мне пришлось выполнять обязанности и военного
врача, т. к. ситуация на фронте была очень тяжелая, много было раненных и больных. Я выносил с поля боя раненных, а затем стал работать врачом в госпитале, где оперировал бойцов Красной Армии.
В 1942 году я получил тяжелое ранение во время авиационного налета. Меня вывезли в тыл на лечение в эвакогоспиталь
№ 116, который дислоцировался в Омской области.
С 1943 по 1944 годы я работал в Кемеровской области, в Таштаголе, Таштагольском районе ветеринарным врачом.
С 1944 по 1945 годы работал на шахте имени И. В. Сталина
в монтажном отделе. С 1945 по 1951 годы был ветврачом в подсобном хозяйстве шахты имени И. В. Сталина города Прокопьевска Кемеровской области
С 1951 года и по настоящее время работаю ветврачом в Прокопьевском сельскохозяйственном техникуме (учебное хозяйство
поселка Школьный).
150

Так в документе. Правильно — во Франкском кантоне.
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В настоящее время имею семью: жену Б-н Марию Александровну, сына Б-н Александра Давыдовича, сына Вольдемара Давыдовича 151, тещу М-ву Любовь Тихоновну.
В оккупации я не был, связь с заграницей не имею, члены моей
семьи связей с заграницей не имеют и родственников за границей
не имеют.
[Подпись]

Документ № 2
Расписка 152.
Мне, спецпоселенцу Б-н Давиду Генриховичу объявлено, что
мои несовершеннолетние дети:
— Сын Александр Давидович Б-н,1945 года рождения,
— Сын Владимир Давидович Б-н, 1948 года рождения 153
с учета спецпоселения сняты.
Подпись родителя: [подпись]
06 августа 1954 года
Гор. Прокопьевск, Кемеровской области
Объявил: Комендант спецкомендатуры МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы) [Подпись]

Документ № 3
Расписка 154
Мне, спецпоселенцу Б-ну Давыду 155 Генриховичу сего числа
объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден
без права проживания на территории Ленинградской области.
Так в документе.
Машинопись.
153
Так в документе. В документах дела имеются разные написания:
Давыд-Давид, Давыдович-Давидович.
154
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
155
Так в документе.
151
152
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Документ № 1

А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
28 января 1956 года.

Дело № 11
Фамилия, имя, отчество: В-с Александр Федорович
Год и место рождения: 1923 год, г. Марксштадт 156 Саратовской
области 157.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 9 классов.
Специальность, профессия: бухгалтер.
Место работы, занимаемая должность: бухгалтер; инвалид 2-й
группы.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: июнь–сентябрь 1941 г.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из г. Ленинграда
в 1941 году. Прибыл в Киселевск Новосибирской 158 области.
Реабилитирован в 1996 г.

Архивная справка 159
Из имеющихся в ГУВД Кемеровской области архивных документов усматривается, что В-с Александр Федорович, 1923 г. р.,
уроженец г. Марксштадта Саратовской области 160, действительно
находился на учете спецпоселения.
В 1941 году вслед за семьей был выселен в административном
порядке по национальному признаку из г. Ленинграда в г. Киселевск Новосибирской области 161, где в 1942 году был мобилизован в трудовую армию.
Снят с учета спецпоселения 22 июня 1955 года на основании
распоряжения МВД СССР от 10.05.1955 г.
По архивным документам значится дочь Александра Федоровича Ш-а Ольга Александровна, 1952 г. р., проживавшая с отцом
на спецпоселении. Справка составлена на основании архивного
дела, архивной карточки.
Начальник отдела [Подпись]
Инспектор [Подпись]

Документ № 2
Гор. Москва 162
Министерство Внутренних дел
Союза ССР
Министру ВД СССР
Адрес отправителя: Кемеровская область
Гор. Анжеро-Судженск
В-су Александру Федоровичу

Заявление.
26 июня 1941 года я добровольно пошел в ряды Красной Армии, а в сентябре того же года получил ранение в правую ногу
В 1923 г. Марксштадт входил в состав Области немцев Поволжья. Современное название: г. Маркс. Источник: Герман А. А. Немецкая автономия
на Волге. — С. 512.
157
Правильно — Автономной области немцев Поволжья.
158
Ныне Кемеровская область.

Типовой документ. Машинопись.
Так в документе.
161
В 1943 г. Кемеровская область выделилась из состава Новосибирской
области.
162
Рукописный документ.
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и после выздоровления был демобилизован. В сентябре месяце
1941 года родители из Ленинграда были переселены, как немцы,
в Новосибирскую область.
Я после ранения был отправлен также в Кузбасс и как немец
по национальности больше не смог участвовать непосредственно
на фронте Отечественной войны, несмотря не все мои старания,
просьбы и ходатайства отправить меня на фронт воевать.
В ноябре 1942 года я был мобилизован в Трудовую армию
и направлен в город Киселевск Кузбасса, на шахту № 6, треста
«Кагановичуголь» 163.
В апреле 1944 года, встав на стахановскую вахту в честь 1 мая,
произошел несчастный случай, в результате которого мне раздробило правую ногу. Сразу же, после поступления в городскую
больницу города Киселевска, мне была сделана операция. Через
двадцать три дня мне сделали вторую операцию. Несмотря на все
старания врачей, улучшения не было, а, наоборот, с каждым часом
положение с раздробленной ногой становилось все хуже. И когда
не было возможности помочь, мне в третью операцию ампутировали ногу.
Казалось после ампутации, все должно поправиться. Но, к моему сожалению, наоборот положение с ампутированной ногой
становилось все хуже и хуже. Сделали еще 4 операции, после еще
4 раза, мне ампутировали ногу. И после этих семи, сделанных мне
операций, здоровье моей ноги пошло на улучшение.
Но после этих семи операций я совершенно лишился своей
ноги, т. е. мне не сохранили ни один сантиметр культи, получил заболевание сердца, миакарду 164 сердца и стал неработоспособный.
18 месяцев я был прикован к больничной койке и когда был выписан, то я переехал к родителям, сюда в город Анжеро-Судженск.
В 1946 году я по настоянию врачей должен был продолжить
лечение и был послан на курорт Кавказа в город Кисловодск. Несмотря на то, что я каждый год бываю на курортах, мое здоровье с каждым годом и даже с каждым днем становится все хуже
и хуже, особенно сердце.
Теперь мне врачи категорически запрещают здесь жить дальше, рекомендуют переменить климат. Но как немцу по нацио-

нальности мне не разрешен выезд. Мне уже городской отдел МВД
не хочет выдавать разрешение на выезд для лечения, не говоря
уже о выдачи разрешения на постоянный выезд, т. е. для изменения местожительства в виду моей болезни. Мне рекомендуют врачи переехать в места, где можно иметь достаточно солнца, воды,
не включая Средней Азии, куда врачи ехать не рекомендуют из-за
резкого климата. Мне рекомендуют южный берег Крыма, Кавказ
и южные места Поволжья. И вот я обращаюсь к вам помочь мне
в моей просьбе.
Родился я в январе 1923 года в единственном социалистическом государстве. Меня воспитало Советское государство и наш
Ленинско-Сталинский комсомол. Я горжусь, что я являюсь гражданином Советского Союза. Я не могу чувствовать ни одной миллионной доли вины. Я еще раз повторяю, что я рад, я горжусь, что
живу именно СССР. Что было бы со мной, если бы я жил и трудился в капиталистической стране. Ни о каком лечении на курорте я не мог бы и думать, я мог только влиться в миллионы голодающих масс в капиталистических странах.
Обращаясь к Вам, прошу Вас разрешить переехать на постоянное местожительство в Ленинградской области.
Полагаю, что там, в достаточной мере есть и вода и солнце.
Во-вторых, там было бы очень удобно жить, т. к. там живет мой
двоюродный брат Ф-ов Иван Яковлевич, и также мне было бы недалеко ехать на курорты Кавказа и Крыма. Мне необходимо ездить на лечение. Полагаю, что там мое здоровье гораздо быстро
улучшиться, и я даже смогу там работать. Специальность бухгалтера я имею. Я закончил заочные курсы бухгалтера МТС. Сожалею, что здесь я не имею возможности применить свои знания
на практике.
Прошу Вас также извинить меня за беспокойство к Вам.
Я жду с нетерпением Вашего ответа. Пишите на мой адрес,
указанный в начале. С глубоким уважением к Вам [подпись].
8 февраля 1948 года.

163
Кагановичуголь — у
 гольный трест комбината «Кузбассуголь», объ
единявший угольные предприятия города Киселевска Кемеровской области
(до 1943 г. — Н
 овосибирской области). Угольный комбинат «Кузбассуголь»
объединял угольные тресты на территории юга Кузбасса («Молотовуголь»,
«Куйбышевуголь», «Кузнецкуголь», «Прокопьевскуголь», «Сталинуголь»,
«Кагановичуголь». Был образован в 1943 г. (Маркдорф-Сергеева Н. М.,
Бикметов Р. С. Иностранные военнопленные в Кузбассе. — С. 248).
164
Имеется в виду инфаркт миокарда.
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Документ № 3
Москва, Кремль 165
Председателю Совета Министров Союза ССР
Сталину И.В 166.
Кемеровская область
гор. Анжеро-Судженск
ул. Кемеровская
В-с Александр Федорович,
1923 года рождения

Дорогой Иосиф Виссарионович!
20 июня 1941 года у нас состоялся вечер одноклассников,
проведенный после окончания испытаний за 9 класс. 22 июня
1941 года радио принесло нам весть о том, что фашистская Германия, нарушив договор, вероломно напала на нашу Родину. Я жил
тогда в Ленинграде. 26 июня я был призван в ряды Красной Армии и отправлен на фронт. В первом же бою меня ранило и я был
отправлен в Ленинград в госпиталь на лечение.
В сентябре того же года на основании Указа президиума Верховного Совета СССР вся моя семья была выселена в гор. Киселевск. Я же был призван в ряды Красной Армии и в сентябре
по ранению прибыл в госпиталь в Ленинград. Тогда же выяснилось, что я немец по национальности и моя семья уже подлежала выселению по национальному признаку. 21 января 1942 года
я был мобилизован в угольную промышленность Кузбасса, в город Киселевск на шахту № 6. В 1944 году во время работы в шахте
произошел несчастный случай, в результате чего мне разбило праРукописный документ.
И. В. Сталин как государственный деятель в рассматриваемый нами
период занимал должности Председателя Совета Народных Комиссаров
СССР (1941–1946), Председателя Совета Министров СССР (1946–1953).
С 1941 г. Сталин занимал высшие военные должности СССР: Верховный
главнокомандующий Вооруженными силами СССР (с 1941 г.), Председатель Государственного Комитета Обороны (1941–1945), Народный комиссар обороны СССР (1941–1946), Народный комиссар Вооруженных
Сил СССР (1946–1947). Сталин также занимал высшие партийные должности: член Политбюро ЦК ВКП (б) (1919–1952), секретарь ЦК РКП(б)
(1922–1925), Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) (1925–1934), Секретарь
ЦК ВКП(б) (1934–1952), член Президиума ЦК КПСС (1952–1953), Секретарь ЦК КПСС (1952–1953). (Полян П. М. Депортации и этничность // Сталинские депортации. 1928–1953. — М
 .: МФД, Материк, 2005. — 904 с.)
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вую нижнюю конечность — ногу. И вот я нахожусь в городской
больнице города Киселевска. Шесть тяжелых операций ложатся
на мою больную ногу.
Лечащие меня врачи не смогли мне оставить даже культи.
Я навсегда лишился возможности трудиться в нашем дружном
горняцком коллективе. После выздоровления в 1946 году я переехал сюда в город Анжеро-Судженск. Здесь жили и живут мои
родственники. И в этом же 1946 году я заболел, и меня направили в город Кисловодск на курортное лечение, где за месячное мое
пребывание я смог подлечиться и вновь приехать сюда.

Дорогой Иосиф Виссарионович! 167
В этом же 1948 году мне произвели вновь операцию, но не ноги,
а уже таза и после операции я вновь был отпущен на курорт. И вот
каждый раз на курорте врачи мне убедительно рекомендуют изменить местожительства, ввиду не подходящих для меня здесь суровых сибирских климатических условий. И рекомендуют для жизни южный берег Крыма или вернуться в Ленинградскую область,
где я жил до Великой Отечественной войны. На протяжении всей
моей жизни там, я никогда не болел и думаю, что мне там будет
легко, хватит солнца и воды, а главное я смогу снова стать полезным Родине и приносить ей пользу своим ударным трудом. Мне
встать на ноги помогут и мои родственники, там живет мой двоюродный брат.
Я ни одной минуты не считал и не считаю себя виновным перед моим народом и моей страной, несмотря на то, что по национальности я немец. Почему же я был переселен во время Великой
Отечественной войны так далеко от фронта, почему меня лишили
возможности воевать?
В моей семье никто не мог и не может говорить по-немецки,
мы всегда говорили только на русском языке. Я всегда любил русскую литературу, советских писателей и поэтов. Мы всегда жили
среди русских, немцев знакомых у нас не было. Я от всего сердца
рад, что родился и живу в единственной в мире Советской Стране.
В этой стране живут и трудятся много разных национальностей.
Почему же меня наказали лишь за то, что я немец, в чем провинились перед Советским народом мои родители? Они всегда честно
трудились, имели много почетных грамот. Я и теперь в моем положении хочу быть полезным нашей стране в это нелегкое время.
В прошлом году я закончил бухгалтерские курсы и получил
специальность бухгалтера, но т. к. я здесь почти все время болею,
167

Так в документе.
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я работать не могу. Если мне изменить климатические условия,
т. е. жить там, где климат не такой суровый я смогу работать.
Я должен жить. Я должен работать. Я должен вложить свой вклад
в труд миллионов наших советских людей, чтобы наша Родина
стала еще краше и была более могучей.
Никогда не забуду слова Вячеслава Михайловича Молотова,
который говорил: «Мы живем в такой век, где все дороги ведут
к коммунизму!»
Обращаясь к Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, еще раз
прошу дать мне разрешение и право проживания в Ленинградской области.
От всего моего сердца, дорогой Иосиф Виссарионович, желаю
в день Вашего рождения хорошего здоровья, долгих, долгих лет
жизни на счастье нашего народа, на страх нашим врагам.
Еще раз прошу удовлетворить мою просьбу.
С приветом:
[Подпись]
21 декабря 1949 года

Документ № 4
Начальнику Анжеро-Судженского МВД КО 168
Тов. П-ву
Возвращается заявление спецпоселенца
В-а Александра Федоровича,

Документ № 5
Автобиография 169
Я, В-с Александр Федорович родился в 1923 году в городе
Марксштадт Саратовской области 170 в семье рабочего, по национальности немец. В 1931 году наша семья переехала в г. Ленинград, где отец работал на стройке мастером. В сентябре 1941 года
наша семья была переселена из Ленинграда в Новосибирскую область. В 1942 году отец был мобилизован в трудовую армию в город Челябинск.
В 1942 году моя сестра также была мобилизована в трудовую
армию в угольную промышленность в Кузбасс.
В 1944 году я получил трудовое увечье во время работы
в шахте и после многочисленных операций полностью лишился ноги, а в результате заболевания сердца еще и стал инвалидом
2-й группы. Сестра в 1944 году также получила тяжелое увечье
и в 1945 году умерла (был очень тяжелый несчастный случай).
Образование я получил 9 классов. Немецким языком не владею. Я никогда не жил с немцами, не считая до 5 лет. В 1947 году
я женился на русской женщине, также инвалиде первой группы
(травма руки и ноги, полученная в шахте). После травмы в шахте я больше не смог работать и работаю счетоводом по настоящее время, хотя имею образование бухгалтера. Моя семья состоит
из следующих лиц:
Я—В
 -с Александр Федорович;
Жена — Ш-на Степанида Егоровна;
Дочь — Ш-на Ольга Александровна, 1952 г. р.
25 апреля 1953 г.
[Подпись]

1923 года рождения, ходатайствующего о переводе в Ленинградскую область. Объявить указанному спецпоселенцу, что его
заявление ОСП МВД СССР рассмотрено и в просьбе отказано.
Приложение к тексту на 3 листах
Начальник ОСП УМВД КО [Подпись]
14.01.1950 г.

Дело № 12
Фамилия, имя, отчество: В-ов Адольф Иванович
Год и место рождения: 1923 г., Ленинградская область, гор. Новый Петергоф.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Рукописный документ.
Так в документе. В 1923 г. Марксштадт входил в состав Области немцев Поволжья.
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Рукописный документ.
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Партийность: беспартийный.
Образование: 7 классов.
Специальность, профессия: фрезеровщик.
Место работы, занимаемая должность: электрослесарь, шахта,
котельная, участок № 25.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: отчислен из РККА по национальному признаку. Мобилизован в угольную промышленность
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 г. из гор. Ленинграда в город Осинники 171.

Документ № 1
Протокол допроса 172.
1952 года января 18 дня г. Осинники
Я, оперуполномоченный Осинниковского ГО МВД (фамилия,
имя, отчество) допросил В-ова Адольфа Ивановича, уроженца Ленинградской области, гор. Новый Петергоф, гражданина СССР, беспартийного, грамотного, женатого, работающего на шахте «Капитальная 1-я» в качестве электрослесаря, проживающего в гор. Осинники.
Об ответственности за дачу ложных показаний по статье 95
УК РСФСР 173 предупрежден.
[Подпись]
Дата выселения в анкете не указана.
Рукописный документ.
173
«Заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти или
иным, имеющим право возбуждать уголовное преследование должностным
лицам, а равно заведомо ложное показание, данное свидетелем, экспертом
или переводчиком при производстве дознания следствия или судебного разбирательства по делу, — л
 ишение свободы или исправительно-трудовые работы на срок до трех месяцев. Заведомо ложный донос или показание, соединенные: а) с обвинением в тяжком преступлении, б) с корыстными мотивами
и в) с искусственным созданием доказательств обвинения, — лишение свободы на срок до двух лет». (УК РСФСР редакции 1926 г. Ст. 95. Источник:
http://coollib.com/b/124310/read (дата обращения: 22.12.2015 г.)).
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Вопрос: расскажите подробно свою автобиографию?
Ответ: Я, В-ов Адольф Иванович, родился в апреле 1923 года
в Ленинградской области, гор. Новый Петергоф в семье рабочего. До 1930 года я проживал по месту рождения, а затем пере
ехал с семьей в город Ленинград. Отец мой В-ов Иван Иванович работал служащим на заводе имени Степана Разина. С 1931
по 1939 год я обучался в средней школе г. Ленинграда. Окончив
7 классов, пошел на завод № 350, где работал фрезеровщиком
до 1941 года. В 1941 году я был мобилизован в армию народного
ополчения, принимал участие в боях на Ленинградском фронте.
В конце 1941 года я был направлен в школу санинструкторов
№ 1 г. Ленинграда, в которой обучался до мая 1942 года.
В июне 1942 года при распределении по воинским частям меня
в числе двух других человек оставили до особого распоряжения, а затем направили в распределительный батальон в городе Ленинграде,
откуда меня как немца по национальности направили в город Осинники Кемеровской области, где и нахожусь до настоящего времени.
Вопрос: Имеете ли близких родственников?
Ответ: Я имею следующих близких родственников:
Мать: В-ова Елизавета Федоровна, 1885 года рождения, проживает в настоящее время в г. Ленинграде. Вместе с моей матерью
проживает мой родной брат В-ов Евгений Иванович, 1931 года
рождения, работает слесарем на заводе имени Степана Разина.
Сестра С-на Валентина Ивановна, 1916 года рождения, также
проживающей в г. Ленинграде.
Больше никого из близких родственников у меня нет. Отец мой
В-ов Иван Иванович умер 22 февраля 1942 года в г. Ленинграде.
Никто из родственников моих на учете спецпоселения не состоит и не состоял.
Я считаю, что на учет спецпоселения меня зачислили ошибочно, т. к. я по национальности русский и все мои родственники русские, проживающие в г. Ленинграде по настоящее время.
Вопрос: Что еще можно дополнить по данному вопросу?
Ответ: Хочу дополнить, что в г. Осинники я проживаю
с 1942 года и по настоящее время. За это время за работу на шахте «Капитальная 1-я» я был награжден медалью «За доблестный
труд в 1941–1943 годах» в 1946 году.
Больше ничего дополнить не могу. Протокол с моих слов записан правильно и мною лично прочитан.
[Подпись]
Допросил оперуполномоченный
(воинское звание, фамилия, инициалы).
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Документ № 2
Протокол допроса 174.
1952 года января 28 дня г. Осинники
Я, оперуполномоченный Осинниковского ГО МВД (фамилия, имя, отчество) допросил В-ова Адольфа Ивановича, уроженца Ленинградской области, гор. Новый Петергоф, гражданина СССР, беспартийного, грамотного, женатого, работающего
на шахте «Капитальная 1-я» в качестве электрослесаря, проживающего в гор. Осинники, по национальности немца.
Об ответственности за дачу ложных показаний по статье 95
УК РСФСР предупрежден.
[Подпись]
Вопрос: Скажите, где и когда вами получен первый паспорт,
с указанием национальности «немец»?
Ответ: первый паспорт с указанием национальности «немец» мною был получен в городе Осинники Кемеровской области
в феврале или марте 1946 года, сроком на 5 лет.
Вопрос: скажите на основании каких документов вы получили первый паспорт с указанием национальности «немец» и кем он
был выдан?
Ответ: в 1942 году после отчисления из Советской Армии по национальности как немца, меня направили на работу в шахту «Капитальная 1-я». С февраля 1943 года по ноябрь
1944 года я находился в зоне, а в ноябре 1944 года меня перевели в рабочую колонию. Работал я все время на шахте «Капитальная‑1-я».
Находясь в рабочей колонии в феврале или марте месяце
1946 года нам объявили, чтобы мы взяли по две фотокарточки
и получили паспорта. На руки мне никаких документов не давали,
и при получении паспорта я лично сдал две фотокарточки. На основании каких документов паспортный стол выдал паспорт с указанием национальности «немец», мне не известно.
Второй паспорт с указанием национальности «немец» мною
был получен 7 марта 1951 года на основании первого паспорта
и справки, подтверждающей национальность «немец», выданной
комендантом спецкомендатуры в марте 1951 года.
Вопрос: Что еще можете дополнить по данному вопросу?
Ответ: больше ничего дополнить не могу.
174

Машинопись.

Протокол с моих слов записан правильно и мне прочитан полностью.
[Подпись]
Допросил оперуполномоченный
(воинское звание, фамилия, инициалы).

Документ № 3
Справка 175
Дана Осинниковскому ГО МГБ Кемеровской области в том,
что за 1946 год основания на выдачу паспортов не хранились
и в данное время на гражданина В-ова Адольфа Ивановича оснований за 1946 год не имеется, документирован первоначально при
выходе из зоны был спецудостоверением после сего спецудостоверение было заменено на паспорт на общих основаниях.
Справка выдана по требованию.
ВИО начальника милиции гор. Осинники
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 4
Выписка из домовой книги 176
На гражданина В-ова Адольфа Ивановича, 1923 года рождения, уроженца города Петергофа Ленинградской области. Русский. Прибыл в гор. Петергоф в 1931 году. По паспорту, выданному 13-м отделом милиции от 06.04.1941 года, сроком на пять лет
(серия, номер паспорта). По домовой книге в 1942 году отмечен:
в Красной Армии. Совместно с ним проживали его родители: В-ов
Иван Иванович, 1885 года рождения, русский, умер в 1942 году;
мать В-ова Елизавета Яковлевна, 1895 года рождения, русская,
проживает по вышеуказанному адресу.
Управхоз: [Подпись не разборчиво].
15.10.1951 г.
175
176
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Рукописный документ.
Машинопись.
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Заместителю начальника 9 Управления МГБ СССР
(воинское звание, фамилия, инициалы).
Гор. Москва 177
На Ваш № … от 5 января 1952 года
Сообщаю, что В-ов Адольф Иванович, 1923 года рождения,
уроженец Ленинградской области в 1942 году, как лицо немецкой
национальности, из Советской Армии был отчислен и направлен
в гор. Осинники Кемеровской области на работу в угольную промышленность.
При расформировании рабочих колонн немцев (1945–1946 годы)
В-ков А. И. Осинниковским ГО МВД был взят на учет спецпоселения.
На основании каких документов в 1946 году В-ков получил
паспорт с указанием немецкой национальности установить в настоящее время не представляется возможным, т. к. документы,
на основании которых выдан паспорт В-ову в 1946 году, в Осинниковском ГО МВД не сохранились.
На допросе В-ков А.И. показал, что по национальности он русский, но почему в 1946 году был оформлен паспорт с указанием
немецкой национальности ему не известно.
Согласно имеющейся в личном учетном деле выписки из домовой книги дома, где проживал В-ков, он значится русским.
26 января 1952 года паспортный отдел Осинниковского ГО
МГБ возбудил ходатайство перед Управлением милиции Кемеровской области о восстановлении В-ову русской национальности.
Из числа родственников В-ова: он имеет мать — В
 -ову Елизавету Яковлевну, 1885 года рождения, которая проживает в гор. Ленинграде; брата — В-ова Евгения Ивановича, 1931 года рождения,
работает слесарем на заводе им. Степана Разина, проживает вместе с матерью; сестру — В
 -ову Валентину Ивановну, проживающую в гор. Ленинграде.
Отец — 
В-ков Иван Иванович умер в феврале 1942 года
в гор. Ленинграде.
Управление МГБ Кемеровской области компрометирующими
материалами на В-ова А.И. не располагает.

Документ № 5
Начальнику Осинниковского ГО МГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы).
гор. Осинники 178
На № 9/3–1288 от 28 января 1952 года
Возвращаем личное учетное дело № 0011432 с материалами
проверки на В-ова А.И. (12 листов подшиты в дело).
Просим на В-ова Адольфа Ивановича оформить материалы
на его освобождение из спецпоселения, в этих целях истребовать
от него и приобщить к личному делу:
1. Заявление с ходатайством об освобождении из спецпоселения и автобиографию, в которой наиболее подробно
должны быть освещены трудовая деятельность и биографические данные.
2. Копию свидетельства о рождении.
Допросить В-ова А.И. по вопросу: когда, где им был получен
первый паспорт и на какую национальность, где может находиться этот паспорт.
Приобщить характеристику о поведении на спецпоселении
и с производства.
Проверить его и родственников по отделу «А» УМГБ по Ленинградской области, а также проверить через органы милиции г. Ленинграда с целью подтверждения, действительно ли родственники В-ова
проживают в Ленинграде, и их национальную принадлежность.
По исполнению все материалы с делом вышлите нам.
Приложение: дело на 20 листах.
Начальник 9 Отдела УМГБ Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
05.02.1952 г.

Документ № 6
Начальнику ГО МВД гор. Осинники
от В-ова Адольфа Ивановича
Заявление 179.

Зам. начальника управления МГБ по Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Прошу разобрать мое заявление о снятии меня со спецучета.
178
177

Машинопись.

179
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Машинопись.
Рукописный документ.
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В 1942 году ошибочно по неизвестным для меня причинам
мне была присвоена немецкая национальность, после чего я был
взят и на спецучет.
Но т. к. мои родители по национальности русские и я имел
с 1942 года паспорт с русской национальностью и по представленным мною документам, а также по запросам, сделанным органами
милиции, о моих родителях и о моей действительной национальности. Мне в данный момент восстановлена моя действительная
национальность — русский, с выдачей нового паспорта от 24 апреля 1952 года с русской национальностью.
В чем и прошу разобрать мое заявление о снятии меня со спецучета.
29.10.1952 г.
[Подпись]

Документ № 7
Начальник Управления МВД по Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
25 апреля 1953 г.

Заключение 180.
24 апреля 1953 года.
Я, старший оперуполномоченный Отдела «П» УМВД по Кемеровской области (воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы личного учетного дела на спецпоселенца-
немца В-ова А. И., 1923 года рождения, уроженца г. Ленинграда,
по национальности русского, гражданина СССР, беспартийного,
не судимого, проживающего в г. Осинники Кемеровской области
нашел:
В-ов Адольф Иванович, находясь на спецпоселении, возбудил ходатайство о восстановлении ему в паспорте национальности «русский» и освобождении его на этом основании со спецпоселения.

Проведенной проверкой установлено, что В-ов Адольф Иванович в 1942 году по национальному признаку, как лицо немецкой национальности был отчислен из рядов Советской Армии
и направлен на работу в угольную промышленность. Во время его
нахождения в рабочей колонне немцев, ему был выдан паспорт
с записью немецкой национальности и Осинниковский ГО МГБ
взял его на учет спецпоселения по контингенту «немцы».
Родственники В-ова А. И.: отец, мать, брат и сестра по национальности русские и проживают в гор. Ленинграде.
При получении первого паспорта в 1941 году ему была записана русская национальность.
Управление милиции УМВД Кемеровской области постановлением от 5 ноября 1951 года санкционированное ГУ МВД
СССР № 27800 от 29 февраля 1952 года В-ову А. И. восстановило запись в паспорте на русскую национальность и был выдан паспорт с указанием русской национальности.
В-ов состоит в браке с М-ер Елизаветой Карловной, состоящей на учете спецпоселения по контингенту «немцы».
Управления Ленинградской и Кемеровской областей компрометирующими материалами на В-ова А. И. и его родственников
не располагает, за исключением брата — В-ова Евгения Ивановича, судимого по статье 152 УК РСФСР 181 в 1947 году.
На основании вышеизложенного и учитывая, что В-ов Адольф
Иванович по национальности русский, а его родственники проживают в городе Ленинграде, а также отсутствие компрометирующих материалов на него
полагал бы:
В-ова Адольфа Ивановича, 1923 года рождения от спецпоселения освободить. Материалы проверки направить в отдел «П»
МВД СССР на окончательное решение.
Старший оперуполномоченный отдела «П» УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
Согласен: Отдел «П» УМВД Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

180
Рукописный документ. Типовой делопроизводственный документ.
В заключение в обязательном порядке были включены: биографические данные, материалы проведенной проверки указанного в документе лица и его
родственников, вынесенное решение и его обоснование.

181
«Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное
путем развратных действий в отношении их, — лишение свободы на срок
до пяти лет». (УК РСФСР редакции 1926 г. Ст. 152. Источник: http://docs.
cntd.ru/document/901757374 (дата обращения: 12.11.2016 г.)).
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Документ № 8
Начальнику ГО МВД гор. Осинники
От В-ова Адольфа Ивановича

Заявление 182.
Прошу разобрать мое заявление о снятии со спецучета моей
жены М-ер Елизаветы Карловны, состоящей на учете спецпоселения по контингенту «немцы». В апреле 1953 г. я был снят
со спецучета и собираюсь выехать по месту проживания моих
близких — матери, сестры и брата в гор. Ленинград. Поскольку
у нас заключен брак прошу разрешить моей жене поехать вместе
со мной в гор. Ленинград.
[Подпись]
25 мая 1953 года 183.
г. Кемерово

Документ № 9
ИО ГО УМГБ 184 Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы) 185
На Ваш запрос сообщаем, что в освобождении спецпоселенки М-ер Елизаветы Карловны, 9 отдел МГБ Кемеровской области
своим письмом от 18.04.1953 г. отказал.
Начальник 9 отдела УМГБ Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]
18.04.1953 г.
Кемерово

Рукописный документ.
Поверх ходатайства имеется резолюция: «В ходатайстве отказано».
Указаны воинское звание, фамилия, имя, отчество должностного лица. Подпись неразборчива.
184
Исполняющий обязанности Городского отдела Управления МГБ
по Кемеровской области.
185
Машинопись.
182
183
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Фамилия, имя, отчество: Г-ер Отто Иоганесович
Год и место рождения: 1914 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 7 классов.
Специальность, профессия: токарь.
Место работы, занимаемая должность: Кемеровская МТС, токарь.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: с июля по сентябрь 1941 г. в ополчении.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 г. из Ленинградской области на основании решения Военного Совета Ленинградского фронта, направлен в Кемеровскую область, где состоял
на спецучете с 23 ноября 1951 г.
Реабилитирован в 2004 г.

Документ № 1
Заключение о реабилитации 186
Я, инспектор отдела ИЦ ГУВД КО (фамилия, имя, отчество)
рассмотрев поступившее 15 сентября 2004 г. заявление Б-ой Галины Оттовны по вопросу о реабилитации,
УСТАНОВИЛ:
из материалов архивного дела № … ГУВД КО, свидетельства
о рождении, о браке в отношении Г-р Отто Иоанесовича (Иоганесовича, Иоганнессовича, Ивановича) 187 1914 года рождения, место рождения г. Ленинград, следует, что Г-р О.И. в 1942 году был
эвакуирован из Ленинградской области на основании решения
Военного Совета Ленинградского фронта и направлен в Кемеровскую область, где состоял на учете спецпоселения по национальному признаку с 23 ноября 1951 г. по 18 января 1956 г.
186
187

Машинопись.
Так в документе.
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На спецпоселении с отцом проживала дочь Г-р Галина Оттовна, 1949 года рождения.
На основании изложенного и в соответствии со статьей 1.1 188
закона Российской Федерации от 18.10.1991 года № 1716–1
«О реабилитации жертв политических репрессий»
ПОСТАНОВИЛ:
Б-ну (до вступления в брак Г-р) Галину Оттовну, 1949 года
рождения признать реабилитированной.
О принятом решении сообщено Б-ой Г.О. по адресу:…
Инспектор отдела ИЦ ГУВД (фамилия, инициалы). [Подпись]
Проверил
Начальник отдела реабилитации
жертв политических репрессий ИЦ ГУВД
(воинское звание, фамилия, инициалы)
18 сентября 2006 г. [Подпись]

Документ № 2
Архивная справка 189
Из имеющихся в ГУВД Кемеровской области архивных документов усматривается, что Г-р Отто (по некоторым документам
Иоанесович, Иоганесович, Иоганнессович, Иванович) 1914 года
рождения, место рождения г. Ленинград Ленинградской области
действительно состоял на учете спецпоселения.
В 1942 году был эвакуирован из Ленинградской области на основании решения Военного Совета Ленинградского фронта и направлен в Кемеровскую область, где состоял на учете спецпоселения
по национальному признаку с 23 ноября 1951 г. по 18 января 1956 г.
По архивным документам значатся совместно проживавшими
на спецпоселении дети — дочь Галина Оттовна, Вячеслав Оттович, Валерий Оттович (даты рождения не указаны).
Справка дана на основании архивного дела.
Начальник отдела ИЦ ГУВД [Подпись]
Исполнитель. [Подпись]

Согласен
Заместитель начальника (начальник) ИЦ ГУВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
18 сентября 2006 г.
188
«Политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства,
выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав
и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным
или иным признакам, осуществлявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными
полномочиями» (в ред. Закона РФ от 03.09.1993 № 5698–1). «Ст. 1.1. Подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации признаются: дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим
мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении; дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей или одного из них, необоснованно
репрессированных по политическим мотивам» (ст. 1.1 в ред. Федерального
закона от 09.02.2003 № 26-ФЗ). (Ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации от 18.10.1991 года № 1716–1 «О реабилитации жертв политических
репрессий»). Источник: URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cg
(дата обращения: 22.12.2015 г.).
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Документ № 3
СПРАВКА
о реабилитации 190
Б-а (до вступления в брак Г-р) Галина Оттовна
Дата и место рождения: 1949, г. Кемерово Кемеровской области
Где, когда и каким органом репрессированы родители: проживала на спецпоселении совместно с отцом Г-р Отто Иоганесовичем, который состоял на учете спецпоселения в Кемеровской области по национальному признаку с 23 ноября 1951 года
по 18 января 1956 года.
На сновании статьи 1.1 Закона Российской Федерации
от 18.10.1991 года № 1761–1 «О реабилитации жертв политических репрессий»
Б-на Галина Оттовна
Реабилитирована.
Начальник ГУВД
генерал-лейтенант милиции (фамилия, инициалы)
18 октября 2006 г.
189
190

Машинопись.
Машинопись.
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Документ № 4
Автобиография 191.
Родился я в 1914 году в городе Ленинграде в семье служащего.
Отец уроженец села Байдек192 Бальцерского района Саратовской области193, работал в качестве работника прилавка с 1912 по 1915 год.
С 1915 по 1929 годы он жил в селе Байдек и находился на службе.
В 1929 году он был осужден и после отбытия срока наказания
в 1935 году он приехал в Ленинград. Отец с нами не жил, а проживал отдельно на ст. Славянка Ленинградской области.
Мать работала на фабрике «Красная Работница» до 1942 года.
Во время блокады она умерла от голода в мае 1942 года. Я начал
учиться в школе в деревне Байдек с 1923 по 1929 год. В 1929 году
я окончил 5 классов, и мы с матерью в 1930 году переехали в г. Ленинград. С 1930 года я начал учиться в школе ФЗУ и через несколько лет стал работать на Балтийском судоремонтном заводе. Затем я работал токарем на Мехзаводе до начала войны, т. е.
до 1941 года и ушел в ряды народного ополчения, где прослужил
до октября месяца и по болезни демобилизовался. Я имел инвалидность и в апреле 1942 года вместе с женой эвакуировался в Новосибирск. В эвакопункте мне дали направление на работу в Кемерово, где я живу и работаю по настоящее время.

новича, 1914 года рождения, уроженца города Ленинграда, немца,
гражданина СССР, беспартийного, грамотного, со слов не судимого, работающего токарем в Кемеровском МТС, проживающего в деревне Кур-Искитим Кемеровского района Кемеровской области.
Ответственность за дачу ложных показаний и отказ от дачи
показаний предупрежден по ст. 92 и 95 195 УК РСФСР. [Подпись]
Вопрос: расскажите подробно Вашу биографию.
Ответ: Я, Г-р Отто Иванович, 1914 года рождения, родился
в гор. Ленинграде. Служащий. Отец мой Г-р Иоганн 196 Георгиевич, родился в Саратовской области. Он работал в магазине с 1912
по1915 год, в 1915 году был призван в царскую армию. В 1920 году
он вернулся, и я с отцом уехал в Бальцерский район Саратовской
области 197, где и проживал до 1929 года. В 1929 году отец был арестован органами НКВД и осужден сроком на 7 лет. В 1935 году он,
отбыв срок наказания, переехал в Ленинград. Мать моя Г-р Софья
Павловна работала в Ленинграде на фабрике. В 1942 году во время блокады она умерла от голода. Я окончил пять классов школы
и вместе с матерью переехал в Ленинград. В 1932 году я закончил
школу ФЗУ и пошел работать на завод. В 1941 году меня мобилизовали в народное ополчение и после болезни я был демобилизован. 8 апреля 1942 года я был выслан из Ленинграда с женой

Рукописный текст.
Байдек (Таловка) Бальцеровского кантона. Современное название административно-территориальной единицы — Л
 уганское Красноармейского
района Саратовской области. (Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. —
С. 522).
193
Так в документе. Правильно — Байдек.
194
Рукописный текст.

«Уклонение свидетеля от явки по вызову органа дознания, следственного или судебного органа или отказ от дачи показаний, а равно воспрепятствование этой явке со стороны лица, от которого неявившийся является
материально или по службе зависимым, исправительно-трудовые работы
на срок до трех месяцев или штраф до ста рублей. Уклонение эксперта, переводчика или понятого от явки но вызову тех же органов или отказ от исполнения обязанностей, а равно воспрепятствование явке к исполнению обязанностей народного заседателя лицом, от которого неявившийся является
материально или по службе зависимым, штраф до пятидесяти рублей. Уклонение от исполнения обязанностей народного заседателя штраф до трех рублей. Ст. 95: Заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти
или иным, имеющим право возбуждать уголовное преследование должностным лицам, а равно заведомо ложное показание, данное свидетелем, экспертом или переводчиком при производстве дознания следствия или судебного
разбирательства по делу, лишение свободы или исправительно-трудовые работы на срок до трех месяцев. Заведомо ложный донос или показание, соединенные: а) с обвинением в тяжком преступлении, б) с корыстными мотивами
и в) с искусственным созданием доказательств обвинения, лишение свободы на срок до двух лет. (УК РСФСР редакции 1926 г. Ст. 92 Источник: URL:
http://coollib.com/b/124310/read (дата обращения: 21.12.2012 г.)).
196
Так в документе. В документах личного дела имеются различные написания отчества.
197
Так в документе. Правильно — Байдек.
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[Подпись]
15 мая 1951 г.

Документ № 5
Протокол допроса 194
1951, октября месяца, 16 дня
Пос. шахты Ягуновская
Я, комендант спецкомендатуры № 12 МГБ г. Кемерово (фамилия, имя, отчество) допросил в качестве свидетеля Г-р Отто Ива191
192

195

Г-р Эммой. В эвакопункте нас определили на работу и местожительство в Кемерово, где я и работаю до настоящего времени.
Имею семью: жена и четверо детей.
Вопрос: Скажите, почему Вы не были на учете спецпоселения?
Ответ: На учете спецпоселения я не состоял, т. к. не знал
об этом на сегодняшний день.
Вопрос: Какие Вы имеете на сегодняшний документы?
Ответ: При выселении имел при себе паспорт и эвакуационный листок, а также военный билет. Паспорт при мне, военный
билет сдал в Кемеровский райвоенкомат, а эвакуационный листок
затерялся.
Вопрос: Какие у Вас имеются родственники? Где они проживают и чем занимаются?
Ответ: Из родственников у меня остались: моя жена и четверо моих детей. Моя мать умерла в блокаду в Ленинграде от голода. Мой отец остался в Ленинграде во время блокады. Где он, жив
или погиб мне не известно, т. к. он жил отдельно от нас. После отбытия наказания мать его не приняла. Сведений о нем я не имею.
Других родственников у меня нет.
Ответ: Чем можете дополнить свои показания?
Ответ: Дополнить свои показания мне не чем.
Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан
на понятном для меня русском языке.
[Подпись]
Допросил: Комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]

Документ № 6
Начальнику Отдела «А» УМГБ по Ленинградской области
Гор. Ленинград 198
С 1942 года на спецпоселении в гор. Кемерово Кемеровской
области содержится немец — Г
 -р Отто Иоганесович, 1914 года
рождения, уроженец гор. Ленинграда.
Просим проверить и сообщить в 9 отдел УМГБ по Кемеровской области о наличии компромат материалов на проверяемого нами немца Г-р Отто Иоганесовича, а также сообщить про198

Рукописный документ.

живал ли он в гор. Ленинграде до 1942 года и подвергался ли
выселению как немец по национальности.
Начальник 9 отдела УМГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
29 августа 1951 года
Г. Кемерово

Документ № 7
«Утверждаю»
Начальник Управления МГБ
По Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы)
27 ноября 1951 года

Заключение 199.
23 ноября 1951 года г. Кемерово
Я, комендант спецкомендатуры № 102 г. Кемерово (воинское
звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы на –
Г-р Отто Иоганесовича, 1914 года рождения, уроженца города Ленинграда, немца, гражданина СССР, беспартийного, со слов
не судимого, проживающего в гор. Кемерово, Кемеровской области,
нашел:
Г-р Отто Иоганесович до 1942 года проживал и работал в городе Ленинграде, Ленинградской области, откуда в 1942 году, как
лицо немецкой национальности, на основании решения Военного Совета Ленинградского фронта был выслан в Сибирь и направлен на поселение в гор. Кемерово, Кемеровской области. По прибытии в гор. Кемерово, Г-р в спецкомендатуру не явился. В связи
с чем не был взят на учет спецпоселения.
В период проведения переучета спецпоселенцев в марте месяце 1949 года, Г-р от переучета уклонился, поэтому на учет спецпоселения не состоит по настоящее время.
На основании изложенного и руководствуясь указанием 9
Управления МГБ СССР № 9/5–3771 от 10 мая 1951 года
полагал бы:
Г-р Отто Иоганесовича, высланного из Ленинградской области перевести на положение спецпоселенца.
199

106

Машинопись.
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Заключение совместно с материалами проверки направить
на Особое Совещание при МГБ СССР для окончательного решения.
Комендант спецкомендатуры № 102 УМГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
Согласен: Начальник 9 отдела УМГБ Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 8
«Утверждаю»
Заместитель министра госбезопасности
Союза ССР
Генерал-майор (фамилия, инициалы)
21 марта 1952 года

Заключение 200.
21 марта 1952 года гор. Москва
Я, заместитель начальника отделения 2 отдела 9 Управления МГБ СССР (воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев дело с материалами проверки и заключения УМГБ Кемеровской области о взятии на учет спецпоселения Г-р Отто
Иоганесовича, 1914 года рождения, уроженца города Ленинграда, немца, гражданина СССР, выселенного в 1942 году, как лицо
немецкой национальности, на основании решения Военного Совета Ленинградского фронта из Ленинграда на поселение в гор.
Кемерово
полагал бы:
С заключением УМГБ Кемеровской области согласиться.
Г-р Отто Иоганесовича взять на учет спецпоселения.
Зам. начальника 2 отдела
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

200

Документ № 9
Расписка 201
Мне, спецпоселенцу Г-р Отто Иоганесовичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
Подпись.
18 января 1956 г.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 102
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Дело № 14
Фамилия, имя, отчество: Г-ва Гертруда Генриховна
Год и место рождения: 1907 г., Ленинград.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 9 классов.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: столовая, официант.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не была.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: эвакуирован из Ленинграда в августе 1942 года в Красноярский край. Находился
на спецпоселении в гор. Прокопьевске (Ясная Поляна) с 1944 г.
Реабилитирована в 1997 г.
201
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Машинопись.
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Документ № 1

Дело № 15

Автобиография 202.

Фамилия, имя, отчество: Д-т Адольф Антонович
Год и место рождения: 1936 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 8 классов.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: не имеет. Учащийся 8
класса Дудинской средней школы.
Семейное положение: не женат.
Служба в Советской армии: нет.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из гор. Ленинграда
в 1941 году. Прибыл в гор. Дудинку.
Реабилитирован в 2002 г.

Я, Г-ва Гертруда Генриховна, родилась в 1907 году в городе Ленинграде в семье рабочего, токаря. Отец умер в 1914 году и я была
отдана на воспитание в детский дом № 46, где пробыла с 1914
по 1924 годы. Окончив школу я поступила работать в Ленгоротделение203 ГАМУ, т. е. Аптекоуправление. Там проработала на разных должностях до эвакуации, т. е. до 4 июля 1942 года. В 1930 году
вышла замуж за Э-та К. Ф. Прожила с ним 7 лет, потом разошлась.
В 1938 году я вышла замуж за Г-ва В. П. Эвакуировалась из Ленинграда 6 июля 1942 года по болезни сына Э-та Г. К. в Красноярский
край, в село Курагино, где работала в Народном суде секретарем
до 1944 года. Из села Курагино приехала в город Прокопьевск Кемеровской области по вызову к брату, который был сюда мобилизован.
Муж Г-ев В. П. погиб на фронте в 1943 году, 7 июля под Ленинградом.
В Прокопьевске я поступила работать в столовую № 30 и работаю там по сегодняшний день кассиром, т. е. с 1944 года уже 10 лет.
16 ноября 1954 года
[Подпись]

Документ № 1
Москва, Кремль 205.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Ворошилову Клименту Евфремовичу 206.

Документ № 2
Расписка 204
Мне, спецпоселенке Г-вой Гертруде Генриховне сего числа
объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
15 февраля 1956 года.

Адрес отправителя: Красноярский край.
Г. Дудинка. Пос. Пшеничный Ручей.
Д-т А. А.

Письмо с Дальнего Севера.
Дорогой наш отец Климент Евфремович (я Вас так зову, т. к.
Вы заменяете мне моего погибшего отца). Мой отец: Д-т Антон

Рукописный документ.
Ленинградское городское отделение.
204
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Рукописный документ.
Так в документе. Правильно: Ворошилов Климент Ефремович: в 1946–
1953 гг. заместитель председателя Совета министров СССР. В 1953–1960 гг.
председатель, с 1960 г. — член Президиума Верховного Совета СССР. (Энциклопедический словарь «История Отечества с древнейших времен до наших
дней». Часть 1 / Сост. Б. Ю. Иванов. В. М. Карев, Е. И. Куксина, А. С. Орешников, О. В. Сухарева. — М., 1999. — С
 . 305.
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Яковлевич в 1941 году, как только началась Отечественная война, был мобилизован на фронт. В 1942 году, в апреле он погиб.
В то время мы жили в гор. Ленинграде.
Долгое время мы ничего об нем не знали, но в 1949 году получили свидетельство об его смерти. В настоящее время мы получаем за него пособие 300 рублей. Как только началась война, нас, т. е. меня Д-т Адольфа Антоновича 1936 года рождения,
мать Д-т Марию Петровну и бабушку — мать нашего погибшего
отца Д-т Елизавету Петровну 1893 года рождения эвакуировали из Ленинграда. Здесь мои родители проживали 10 лет, с 1931
по 1941 год. Осенью 1942 года мы прибыли сюда, в этот дальний заполярный поселок Пшеничный Ручей, в 50 км от г. Дудинка. И живем мы здесь, не выезжая никуда и никогда вот уже
12 лет.
Мы немцы, но мы не немцы Поволжья, даже я с братом родились в г. Ленинграде, а во время войны мы жили уже на этом
Дальнем Севере. Мы же ведь ничем не вредили, за что же это мы,
дети, должны терпеть такие обиды. Когда мне исполнилось 16 лет,
я, как и все, пошел получать паспорт, а дали мне какую-то бумажку — удостоверение, взамен паспорта. В настоящее время я учусь
в 9 классе.
12 марта сего года я получил повестку на основании Закона
о всеобщей воинской обязанности. Когда я пришел на прописку
в Таймырский окружной военкомат, как мне было больно и обидно за то, что я не такой, как русские ребята. Их записывали и ставили на учет допризывников, а мне сказали, чтобы я пошел домой
дальше учиться.
Мы каждый день ходим отмечаться в комендатуру, как «враги
народа». Для того, чтобы сходить в школу, расположенную за 5 км
от села Пшеничный Ручей в г. Дудинка, надо всегда отпрашиваться у коменданта, а он не всегда и отпустит, и еще подумает.
И тут я сразу же решил написать Вам письмо.
У нас здесь нет никого родных, и долгое время мы об них ничего не знали. В 1952 году мы получили первое письмо от маминого
брата Ш-а Александра Петровича, который проживает в гор. Кемерово. Он пригласил нас приехать к нему, т. к. у него есть свое
хозяйство, и он может нам помочь. Уже с 1952 года мы все время хлопотали об выезде, но все нет ответа. В 1953 году мы писали
и Вам, но ответа так и не получили.
Я никак не могу понять, в чем я повинен, почему я не имею
права получить настоящий паспорт, почему я должен ходить
на отметку в спецкомендатуру, почему нас не берут в армию,
что же это мы ненадежные будем воины Красной Армии? Ведь
112

мой отец погиб же на фронте, защищая свою родную Советскую Отчизну, свой народ, да нас, своих детей, мать-старушку
и жену.
Прошу Вас, как Отца нашего, помочь нам 207.
28 марта 1954 года.
Подпись: Д-т

Документ № 2
Маршрутный лист 208
Действителен по 15 августа 1954 года. Выдан Д-т Адольфу
Антоновичу, 1936 года рождения. Разрешен выезд из Дудинского района в г. Кемерово, который к месту назначения должен следовать только через Красноярск, Новосибирск. При уклонении
от данного маршрута настоящий лист теряет силу, а владелец его
подлежит задержанию.
По прибытии к месту назначения, Д-т А.А. обязан немедленно
явиться на регистрацию в органы МВД.
Уполномоченный отдела «П» УМВД КК
по Таймырскому округу
(воинское звание, фамилия, инициалы)
[Подпись]

Документ № 3
Расписка 209
Мне, спецпоселенцу Д-т Адольфу Антоновичу сего числа
объявлено, что на основании Постановления Совета Министров
СССР от 24 ноября 1955 года я от спецпоселения освобожден
без права проживания на территории Ленинградской области.
11 августа 1954 года семье Д-т было разрешено переехать в Кемерово,
где они были взяты на спецучет.
208
Типовой типографский бланк. Машинопись.
209
Типовой типографский бланк. Данные спецпоселенца заполнены от
руки.
207
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А также объявлено, что принадлежащие мне до выселения жилые
и другие помещения возвращению не подлежат.
10 января 1956 г.
Г. Кемерово
[Подпись]
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 12
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 4
Из письма Д-т А.А 210.
Извлечение.
…В 1954 году, уже здесь в Кемерово, я пошел в 10-й класс средней
школы и от райвоенкомата поступил в Кемеровский аэроклуб. Так
меня, как немца по национальности, комиссия не пропустила. Видимо испугалась, что я на самолете улечу в Германию. И я с расстройства
бросил школу — 10-й класс и выучился на шофера — благо этого нам
не запрещали. И отмечались мы в спецкомендатуре до осени 1956 года.
Это только сейчас, в последнее время к нам — н
 емцам стали
нормально относиться, как к нормальным людям, а то ведь в основном мы были фашистами, врагами, изгоями. Мы и язык то свой
забыли, потеряли, все боялись, стеснялись разговаривать на своем
языке. Даже имя свое по прошествии многих лет я все-таки сменил с Адольфа на Аркадия. Ну что ж поделаешь, видимо судьба.
[Подпись]
21.09.1992 г.

Дело № 16
Фамилия, имя, отчество: Д-т Елизавета Павловна
Год и место рождения: 1883 г., Саратовская область, с. Новый
Мариенталь, Мариентальского района, АССР211 немцев Поволжья.

Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 4 класса.
Специальность, профессия: иждивенка.
Место работы, занимаемая должность: не имеет.
Семейное положение: вдова.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не была.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из Ленинграда
в 1942 году. Прибыла в пос. Пшеничный Ручей, Красноярского
края, Дудинского района, Таймырского национального округа
в 1942 году.
Не реабилитирована 212.

Документ № 1
Автобиография
Д-т Елизаветы Павловны 213
Я, Д-т Елизавета Павловна, по национальности немка, родилась в 1883 году в селе Мариенталь, Мариентальского района Саратовской области 214, бывшей республики немцев Поволжья, в семье крестьянина Р-р Петра Петровича. До и после революции
я занималась крестьянством.
В 1921 году я вместе с мужем и четырьмя детьми выехала в город
Армавир. В 1922 году в городе Армавире у меня умерли муж и трое
детей от голодной болезни. Я с одним сыном выехала в этом же году
в город Саратов, где устроилась работать домработницей.
В 1932 году вместе с сыном я приехала в город Ленинград. Сын
мой работал шофером в автопарке, а я была на его иждивении. Сына
в 1941 году взяли в Красную Армию, и он в 1942 году погиб на фронте, а я осталась на иждивении невестки Д-т Марии Петровны.

Извлечение. Рукописный документ.
Так в документе. В 1883 г. — с. Новая Тонкошуровка Николаевского
уезда Самарской губернии, с 1918 по 1941 г. входила в состав сначала автономной области, а затем (с 1922 г.) — АССР немцев Поволжья. Ныне — с. Лебедево Советского района Саратовской области.

Умерла в 1956 г. в Кемерово.
Рукописный документ.
214
В 1883 г. — с. Тонкошуровка Николаевского уезда Самарской губернии. Ныне — с. Советское советского района Саратовской области.
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По решению Президиума Верховного Совета СССР в 1942 году
нас из Ленинграда эвакуировали в Красноярский край, Дудинский
район, таймырского национального округа и поселили в пос. Пшеничный Ручей.
В настоящее время невестка работает в школе уборщицей поселка Пшеничный Ручей, а я нахожусь на ее иждивении и помогаю воспитывать внуков.

Я предупрежден, что за самовольный выезд (побег) за пределы Кемеровской области, буду привлечен к уголовной ответственности по ст. 82 часть 1 УК РСФСР.
Статья 82 УК РСФСР мне разъяснена.

[Подпись] 215

Подпись лица, отобравшего расписку [Подпись]
16 августа 1954 г.
Г. Кемерово, Кемеровской области

Подпись спецпоселенца: Д-т
16.08.1954 г.

Документ № 2

Документ № 4

Маршрутный лист 216
Действителен по 15 августа 1954 года. Выдан Д-т Елизавете Павловне, 1883 года рождения. Разрешен выезд из Дудинского района в г. Кемерово, которая к месту назначения должна следовать только через Красноярск, Новосибирск. При уклонении
от данного маршрута настоящий лист теряет силу, а владелец его
подлежит задержанию.
По прибытии к месту назначения, Д-т Е.П. обязана немедленно явится на регистрацию в органы МВД.

Расписка 217
Мне, спецпоселенцу Д-т Елизавете Павловне сего числа объявлено, что на основании Постановления Совета Министров СССР
от 24 ноября 1955 года я от спецпоселения освобождена без права
проживания на территории Ленинградской области. А также объявлено, что принадлежащие мне до выселения жилые и другие помещения возвращению не подлежат.
10 января 1956 г.
Г. Кемерово
[Подпись]

Уполномоченный Отдела «П» УМВД КК
по Таймырскому округу
(воинское звание, фамилия, инициалы)
[Подпись]
15.08.1954 г.

Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 1
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 3
Расписка

Форма № 1

Я, нижеподписавшийся, спецпоселенец Д-т Елизавета Павловна, 1883 года рождения даю настоящую расписку спецкомендатуре МВД № 1 в том, что мне объявлено новое Положение
о моих правах и обязанностях, как спецпоселенца.
215
216

На документе дата отсутствует.
Типовой бланк. Машинопись.
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Дело № 17
Фамилия, имя, отчество: Д-т Мария Павловна
Год и место рождения: 1911 г., с. Мариенталь 218, Мариентальского района, Саратовской области, бывшей республики немцев
Поволжья 219.
217

руки.

218
219

Типовой типографский бланк. Данные спецпоселенца заполнены от
Так в документе.
Так указано в документе.
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Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: малограмотная.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: Дудинский рыбзавод,
уборщица.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из Ленинграда в Дудинский район Красноярского края, Таймырский национальный
округ. Затем в Кемеровскую область.

Документ № 1
Начальник Таймырского ГО МВД
С. Дудинка 220
При этом возвращается заявление выселенки Д-т Марии Павловны о розыске ее мужа Д-т Антона Яковлевича.
Сообщите, что по материалам ОСП УМВД КК ее муж не значится.
Зам. начальника отдела СП УМВД КК.
[Подпись]
9 июня 1949 г.

Документ № 2
Начальнику Окружной спецкомендатуры
при Таймырском отделении МВД
от гражданки Д-т Марии Павловны,
проживающей в пос. Пшеничный Ручей,
Дудинского района
Таймырского национального округа,
Красноярского края

Заявление 221.
На другой день после вероломного нападения гитлеровской
Германии на нашу Родину, т. е. 23 июня 1941 года 222, мой муж Д-т
Антон Яковлевич был мобилизован Володарским райвоенкоматом г. Ленинграда. И, как шофер, по специальности, со своей автомашиной был направлен в г. Новгород на обслуживание аэродрома. Оттуда он с нами переписывался. Мы в это время жили
в Володарском районе г. Ленинграда. Из Новгорода мой муж
был направлен в г. Рыбинск и затем в г. Каменск, и все время вел
с нами переписку до марта месяца 1942 года.
17 марта 1942 года мы, т. е. я с двумя детьми и престарелой матерью, были из г. Ленинграда эвакуированы и направлены в Красноярский край.
Связь с мужем с этого времени прервалась и до сего времени,
несмотря на мои многочисленные попытки и хлопоты, я ее больше не могла установить.
Всякие попытки в части розыска его до сих пор были безрезультатными.
Прошло с тех пор, что мы расстались с мужем, уже 8 лет, более 3 лет прошло со дня прекращения войны, и мне не верится, что
нельзя его найти или же узнать о его участи.
Заявляя вышеизложенное, я прошу Вас, товарищ начальник,
оказать мне содействие в розыске моего мужа Д-а Антона Яковлевича, 1913 года рождения, работавшего до мобилизации в г. Ленинграде в автопарке № 1 шофером.
4 февраля 1949 года
Пос. Пшеничный Ручей
Гражданка: Д-т
221

220

Рукописный документ.

222
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Рукописный документ.
Так в документе.
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Документ № 3

Таймырский райвоенком
[Подпись] (воинское звание, фамилия, инициалы)
Начальник первой части
[Подпись] (воинское звание, фамилия, инициалы)

на завод имени Ленина в качестве рабочего. Муж мой Д-т Антон
Яковлевич работал в Ленинграде шофером в автопарке № 1.
Когда в 1941 году началась война, мужа взяли в Красную Армию. В 1942 году муж погиб (пропал без вести) на фронте, под
Рыбинском.
17 марта того же года мы с матерью мужа и двумя детьми эвакуировались из Ленинграда «Дорогой жизни» по льду Ладожского озера на основании решения Президиума Верховного Совета
СССР 226 в Красноярский край, Советский район, где я работала
на лесозаготовках.
Через месяц нас отправили в Красноярский край, Таймырский
национальный округ, Дудинский район, в поселок Пшеничный Ручей. Нас привезли осенью на лодках, выгрузили на берег, бросили
и повезли других людей еще дальше. В этом поселке мы прожили
12 лет. Много в эти края забросило таких же обездоленных людей,
как и мы. В основном это были немцы, но были также и латыши,
карело-финны, эстонцы, калмыки, западные украинцы и русские.
С 1942 года по 1947 год я работала на общих работах в Дудинском рыбзаводе. С 1947 года по сей день работаю уборщицей
в школе Поселка Пшеничный ручей. Имею трех иждивенцев: двух
детей и мать мужа. Дети учатся в школе. Как семья фронтовика
я получаю госпособие.

Копия с подписями верна. [Печать. Подпись]

Подпись: Д-т 227

Таймырский объединенный военкомат
Часть 1-я.
18 мая 1951 года
№ 1/185
гор. Дудинка
гражданке Д-т Марии Павловне,
проживающей на ст. Пшеничный Ручей,
г. Дудинка 223

Извещение.
Настоящим извещаю Вас, что солдат Д-т Антон Яковлевич,
1913 года рождения, уроженец Ленинградской области Володарского района, находясь на фронте Отечественной войны, пропал
без вести в апреле 1942 года.

Документ № 5

Документ № 4

Начальнику Дудинского РО МГБ
От спецпоселенца Ш-ра Осипа Петровича
Пос. «Путь равенства» Мохаевского сельсовета
Алтайского края

Биография Д-т Марии Павловны 224
Я, Д-т Мария Павловна, по национальности немка, родилась
в 1911 году в селе Мариенталь, Мариентальского района, АССР
Немцев Поволжья225, в семье крестьянина Ш-р Павла Иосифовича.
После революции отец также занимался крестьянством.
В 1920 году умер отец, в 1921 году умерла мать, и нас, пятеро сирот, осталось с бабушкой. С пятнадцати лет и до двадцати я работала домработницей. Двое младших братьев воспитывались в приюте, а двое старших братьев жили и работали у людей. В 1931 году
я поехала к своей тете в Ленинград. После я поступила на работу
Рукописная копия документа.
Рукописный документ.
225
Так в документе.
223
224

120

Заявление 228.
Прошу Вас рассмотреть мое заявление в следующем, т. к. я разыскиваю свою сестру и оказалось, что она проживает сейчас
Имеется в виду Постановление Военного Совета Ленинградского
фронта № 196 с/с «Об обязательной эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов гор. Ленинграда» от 26 августа 1941 г.
227
На документе дата отсутствует.
228
Рукописный документ.
226

121

в г. Дудино 229. Моя сестра Д-т Мария Павловна, рождения
1911 года. То прошу вас вручить мой адрес ей и письмо, которое
я посылаю на ее имя через вас. Прошу вас вручить ей мой адрес,
который я направляю вместе с заявлением. Прошу не отказать
в моей просьбе.
К сему Ш-р Осип Петрович
1 марта 1952 г.

Документ № 7
Начальнику Мамонтовского РО МГБ Алтайского края 231
Прошу объявить спецпоселенцу Ш-р Осипу Павловичу, проживающему в поселке «Путь Равенства» Мамонтовского района
Алтайского края, что разыскиваемая им сестра Д-т Мария Павловна, проживает по адресу: Красноярский край, Дудинский район, станция Пшеничный Ручей.
Зам. начальника Таймырского РО МГБ.
[Подпись]
20.01.1952 г.

Документ № 6
Письмо пущено 1 апреля 1952 года.
Добрый день или час, что вы делаете сейчас, бросай свое
дело, бросайте все и прочитайте мое долгожданное письмо, которое вас очень обрадует. Здравствуйте дорогая сестра Мария
с вашей семьей от твоего брата Ш-р Иосиф 230 Петрович со своей
семьей жена Мелита, дочеря Мария Тамара Эмма и Антон. Дорогая сестра Мария долго мы тебя искали но на конец дали нам
где вы проживаете, но адрес мы все равно не знаем и придется
писать в комендатуру. Дорогая сестра наш брат Александр мы
знаем где он находится. Он находится в Кемеровском. Адрес ево
вот кокой.
Кемеровская область. Город Кемерово. Шахта «Северная».
Ул. Нахимова, дом № 5. Пол. Ш-р Александр П.
Брат Павлик мы не знаем где он находится. Может быть вы,
что небуть знаете про ево.
Здравствуйте дорогая моя хресна Мария П. От вашей хрестницы Ш-р Марии Иосифовны. Я хочу вам собчить что мы еще
все живы и здоровы. Мы живем пока ничего но я нахожусь дома
я живу в няньках. Теперь я свое письмо кончаю и вас крепко целуем пока досвидание пиши скорее письмо.
Это я писала Ш-р Мария Иосифовна.
Писала Ш-р Тамара Иосифовна.

Документ № 8
Зам. начальника ОКР 232 Отдела МГБ
по спецпоселению
от спецпоселенки-немки
Д-т Марии Павловны
Год рождения 1911
Проживаю:
Дудинский район,
ст. Пшеничный Ручей 233

Заявление.
Прошу соединить меня с моим братом Ш-р Александром Павловичем, 1907 года рождения, который проживает в гор. Кемерово. Мой муж погиб на фронте, я имею на иждивении двух сыновей:
Адольф 1936 года рождения и Александр — 1
 936 года рождения.
Также на моем иждивении находится нетрудоспособная мать.
У брата умерла жена, и остались дети. Мои дети должны учиться
в средней школе, а на ст. Пшеничный Ручей школа только начальная, а учить двоих детей в Дудинке у меня нет возможности из-за
тяжелого материального положения.
Убедительно прошу дать разрешение на соединение с братом.
1 августа 1952 г.
[Подпись]
Рукописный документ.
Окружной отдел МГБ.
233
Рукописный документ.
231

Имеется в виду — Д
 удинка.
230
В предыдущем документе: Осип Петрович.
229

122

232

123

Документ № 9

Документ № 11

Начальнику Управления МГБ
Кемеровской области
06.02.1952 г.234
В Таймырский окружной отдел 235, Отдел МГБ поступило заявление от спецпоселенки немки Д-т Марии Павловны, 1911 года
рождения о соединении ее с братом Ш-р Александром Павловичем, 1907 года рождения, проживающего в гор. Кемерово, который бы мог оказать ей материальную помощь в содержании своей
семьи, состоящих два сына и нетрудоспособная мать.
Просим проверить действительно ли состоит на учете спецпоселенец Ш-р А.П. и желает ли он принять к себе на соединение сестру Д-т М.П. вместе с ее детьми и матерью.
С ответом просим ускорить.
Начальник Таймырского ОК РО МГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]

Документ № 10
И. О. Таймырского ОКРО 236 МГБ Красноярского края
(воинское звание, фамилия, инициалы) 237
На Ваш запрос сообщаем, что в соединении спецпоселенцев
Д-т Марии Павловны, 1911 года рождения, с братом Ш-р Александром Павловичем, 1907 г. р., в гор. Кемерово, 9 отдел МГБ
Красноярского края своим письмом от 18.01.1953 г. отказал.

Министру государственной безопасности
Отдел по спецпоселению
Москва, Кремль 238
от гражданки-спецпоселенки
Д-т Марии Павловны,
проживающей на поселении Пшеничный Ручей,
Таймырского национального округа,
Красноярского края.

Заявление.
В 1942 году я со своей семьей — с двумя детьми и престарелой
матерью была эвакуирована из гор. Ленинграда и поселена в Таймырском национальном округе, Красноярского края.
Мой муж Д-т Антон Яковлевич еще в 1941 году был мобилизован в Красную армию и погиб затем на фронте в 1942 году.
До сего времени я и проживаю на Таймыре, имея на иждивении нетрудоспособную мать Д-т Елизавету Павловну, сына Д-т
Адольфа Антоновича, 1936 года рождения и сына Д-т Александра
Антоновича, 1940 года рождения.
Дети мои учатся в средней школе в г. Дудинке, в пяти километрах от места моей работы. Я работаю уборщицей в школе и получаю 200 рублей в месяц. Кроме того, мы получаем пособие, как
на семью погибшего на фронте Отечественной войны.
Т. к. материальные условия для меня тяжелы, то прошу дать
мне разрешение на соединение с братом Ш-р Александром Павловичем, 1907 года рождения, который проживает в гор. Кемерово 239.
4 февраля 1953 г.

Начальник 9 отдела УМГБ Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]
28.02.1953 г.
г. Кемерово
Рукописный документ.
Имеется в виду отдел МГБ Таймырского округа.
236
Таймырского окружного отдела.
237
Машинопись.

Гражданка Д-т.
[Подпись]
Дата регистрации письма в МГБ
19.02.1953 г.

234
235

124

Рукописный документ.
В предыдущих ходатайствах Д-т М. П. указана иная дата рождения
брата: 1907 г.
238
239
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Документ № 12

Документ № 13

Председателю Президиума
Верховного Совета СССР
Тов. К. Е. Ворошилову
От гражданки-спецпоселенки
Д-т Марии Павловны
проживающей на поселении Пшеничный Ручей,
Красноярского края, гор. Дудинка 240.

Начальнику Таймырского ОКРО МВД
Г. Дудинка 241
Направляется заявление спецпоселенки-немки Д-т Марии
Павловны на Ваше рассмотрение, в соответствии с Директивой
УМГБ № 25 от 19 мая 1952 года.
О результатах просим сообщить заявителю.
Зам. начальника Отдела УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
27 июня 1953 г.

Жалоба.
Мой муж Д-т Антон Яковлевич, 1913 года рождения, погиб
на фронте Отечественной войны в 1942 году. Тогда я осталась
с двумя малолетними детьми и его нетрудоспособной престарелой матерью, и была эвакуирована из Ленинграда в Таймырский
национальный округ, Красноярского края. До сих пор я и проживаю на Таймыре, имея на иждивении нетрудоспособную свекровь Д-т Елизавету Павловну, 1883 года рождения и сыновей Д-т
Адольфа Антоновича, 1936 года рождения и Д-т Александра Антоновича, 1940 года рождения.
Дети мои учатся в средней школе в г. Дудинке, в пяти километрах от места моей работы. Я работаю уборщицей в школе и получаю 200 рублей в месяц. Кроме того, мы получаем пособие, как
на семью погибшего на фронте Отечественной войны.
Ввиду ухудшения состояния здоровья моей свекрови на севере жить становится все тяжелее и тяжелее.
Вследствие этого просим Вас, как слугу народа, дать указание
органам МВД, чтобы дали нам разрешение на выезд к родному
моему брату Ш-р Александру Петровичу, 1907 года рождения, который проживает в городе Кемерово.
Прошу Вас, как родного отца, удовлетворить мою просьбу,
одновременно прошу, выслать Ваше разрешение по указанному
адресу.

Документ № 14
Начальнику Отдела «П» УМВД КК
(Фамилия, имя, отчество)
г. Красноярск
22.02.1954 г.242
На Ваше рассмотрение направляем заявление спецпоселенки
немки Д-т Марии Павловны, 1911 года рождения с Д-т Елизаветой Павловной 1883 г. рождения и с двумя сыновьями, которые
учатся в школе по образованию, возбудила ходатайство о соединении с братом Ш-р Александром Павловичем в г. Кемерово Кемеровской области.
Со своей стороны считаем ходатайство Д-т удовлетворить.
Приложение на 3 листах.
Начальник Таймырского МГБ
(Воинское звание, фамилия, имя, отчество).
[Подпись]

Пос. Пшеничный Ручей
Подпись: гражданка Д-т
1 марта 1953 года

241
240

Рукописный документ.

242
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Бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца заполнены от руки.
Рукописный документ.
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Документ № 15

Документ № 17

Начальнику отдела УМВД Кемеровской области
Г. Кемерово
Копия: Начальнику Таймырского Отдела МГБ
(Фамилия, имя, отчество)
Дудинка
19.03.1954 г.243
Направляем заявление и материалы на спецпоселенку Д-т Марию Павловну и членов ее семьи, 1911 года рождения, которая возбудила ходатайство о соединении с братом Ш-р Александром Павловичем, проживающем в гор. Кемерово, Кемеровской области.
За время нахождения на спецпоселении Д-т установленный
режим не нарушала и компромат материалов на нее не поступало.
Считаем целесообразным ходатайство о соединении семьи Д-т
на территории Кемеровской области удовлетворить.
О принятом Вами решении просим сообщить в УМВД Красноярского края.
Приложение: по тексту на 6 листах в 1 адрес.
Зам. начальника Управления МВД
по Красноярскому краю [Подпись]
Начальник 4-го Отдела «П» УМВД
по Красноярскому краю [Подпись]

Расписка 245
Мне, спецпоселенке Д-т Марии Павловне объявлено, что мой
сын Д-т Александр Антонович, 1940 года рождения от спецпоселения освобожден.
Подпись: Д-т
16.08.1954 г.

Документ № 18
Начальнику ОКРО МВД Красноярского края
(воинское звание, фамилия, инициалы)
г. Дудинка
11 августа 1954 г.246
Сообщаем, что спецпоселенцы:
— Д-т Мария Павловна, 1911 г. р.;
— Д-т Елизавета Павловна, 1883 г. р.;
– Д-т Адольф Антонович, 1936 г. р. прибыли в гор. Кемерово
и просим их взять на временный учет.
Просим выслать на них личные дела.
Начальник Отдела «П» по УМВД Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 16
Спецкомендатура г. Кемерово
Гр. Ш-р Александра Павловича 244

Документ № 19
Расписка 247

Заявление.
Прошу соединить нас с сестрой, по фамилии Д-т Мария Павловна и ее членами семьи: двумя сыновьями и свекровью. Мы
квартирой обеспечены.
11.04.1954 г.
[Подпись]
243
244

Типографский бланк. Данные вписаны от руки.
Рукописный документ.
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Мне, спецпоселенке Д-т Марии Павловне 248 сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
Рукописный документ.
Рукописный документ.
247
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
248
Д-т Мария Павловна умерла 25 июня 1992 г. в Кемерово. Ее свекровь
умерла через год после освобождения. Ее дети связали свою судьбу с Кузбассом.
245
246
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Документ № 1

СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
Расписку отобрал: комендант спецкомендатуры [Подпись]
10 января 1956 г.
г. Кемерово

Дело № 18
Фамилия, имя, отчество: Ив-я-Ф-к Маргарита Яковлевна.
Год и место рождения: 1895 г., г. Ленинград, Всеволожский 249
район, колония с. Приютино.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 2 класса.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: не работает.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не была.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: 10 февраля 1950 г. Особым Совещанием при МВД СССР
на 20 лет ИТЛ за побег с места обязательного поселения.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в августе 1942 г.
из Ленинграда в г. Осинники Кемеровской области.

Начальнику отдела «П» УМВД
Красноярского края
гор. Красноярск
Копия: Начальнику тюрьмы № 1
УМВД Красноярского края
гор. Красноярск 250
19 мая 1953 г.
В соответствии с приказом МВД, МГБ СССР № 00219/00374
от 4 апреля 1952 года, приказом МВД СССР, МЮ СССР и Генерального Прокурора Союза ССР за № 08/012/85с от 28 марта
1953 года и на основании постановления Управления и Прокурора Сиблага МЮ 251 от 13 мая 1953 года вместе со справкой об освобождении № 0005421 направляем заключенную Ив-ю, она же Ф-к
Маргариту Яковлевну для водворения к прежнему месту поселения на соединение с семьей.
Постановление об этапировании, справку об освобождении
Ив-й за № 0005421 и справку формы № 1, при этом направляем.
Приложение.
Начальник спецотдела Сиблага МЮ
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
Начальник 2 отделения
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Типографский бланк. Фамилия, имя спецпоселенца вписаны от руки.
Сиблаг — система мест заключения и спецпоселений на территории
Западной Сибири в 1930–1950-е гг.
250

249

район.

В дальнейших документах указано место рождения — П
 арголовский

130

251
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Документ № 2
Утверждаю Санкционирую
Начальник Управления Сиблага МЮ Прокурор Сиблага МЮ
(воинское звание, фамилия, инициалы) фамилия, инициалы
[Подпись] 15 мая 1953 г. [Подпись] 15 мая 1953 г.252

Постановление
Гор. Мариинск
13 мая 1953 г.253
Я, начальник 2 отделения Спецотдела Сиблага МЮ (воинское
звание, фамилия, инициалы) рассмотрев документы личного дела
на заключенного Ив-ю (она же Ф-к) Маргариту Яковлевну
нашел:
Заключенный Ив-я (она же Ф-к) Маргарита Яковлевна,
1895 года рождения, уроженец Парголовского района Ленинградской области, по национальности немка, гражданка СССР осуждена
10 февраля 1950 года Особым Совещанием при МВД СССР по статье «За побег с места обязательного спецпоселения» на 20 лет ИТЛ.
Семья заключенного Ив-й (она же Ф-к) Маргариты Яковлевны в составе: дочь Г-ва София Адамовна, г. Ленинград;
— Дочь А-г Роза Адамовна;
— Дочь Д-а Марья Адамовна проживает в г. Ленинграде.
На основании Приказа МВД СССР, МЮ СССР и Генерального Прокурора СССР от 28 марта 1953 г.
Постановил:
заключенную Ив-ю (она же Ф-к) Маргариту Яковлевну после освобождения из лагеря немедленно этапировать под конвоем в тюрьму УМВД Красноярского края в распоряжение УМВД
Красноярского края к прежнему месту поселения.

Документ № 3
Начальнику отдела «П» УМВД
По Красноярскому краю
от Г-вой Софии Адамовны
и Г-ва Федора Николаевича,
проживающих в г. Печора Коми АССР

Заявление 254.
Мы, супруги Г-вы Федор Николаевич, 1913 года рождения,
уроженец гор. Ленинграда и София Адамовна, 1919 года рождения, уроженка гор. Ленинграда не имеющие ограничения просим
Вас, разрешить нам взять на свою опеку мать Ив-ю Маргариту
Яковлевну, 1895 года рождения, которая в настоящее время находится на спецпоселении в Красноярском крае (с. Долгий мост)
и разрешить ее выезд к нам в г. Печору. Ив-я Маргарита Яковлевна является матерью Г-вой Софии Адамовны — и
 меет около
60 лет и плохое состояние здоровья. Она проживает у чужих людей и работает у них домработницей.
Со своей стороны обязуемся:
Обеспечить мать жилплощадью совместно с нами.
Содержать мать до конца ее жизни.
Обеспечить ей переезд к нам на наш счет.
О чем просим не отказать в нашей просьбе.
26 апреля 1954 года
[Подписи]
[Печать и подпись нотариуса]

Начальник 2 отделения
Спецотдела Сиблага МЮ
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
«Согласен»
Начальник спецотдела
(воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]
13 мая 1953 г.
252
253

Типографский бланк. Форма «а».
Копия. Рукописный документ.

132

254
На документе — 
резолюция: «Коменданту [фамилия, инициалы]
проверить является ли Ик-я инвалидом. В этом случае оформите материалы на опеку». Указаны воинское звание, фамилия, инициалы должностного лица. Подпись неразборчива. Дата: 31.06.1954 г. Поскольку Ик-я инвалидом не была, из дальнейшей переписки следует, что в ходатайстве ее дочери
было отказано.
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Документ № 4
Прокуратура Союза Советских Социалистических Республик
Москва
13.05.1954 г.
В отдел «П» МВД СССР 255
Направляю заявление спецпоселенца Ив-й Маргариты Яковлевны ходатайствующей об освобождении от спецпоселения
в связи со своей нетрудоспособностью.
Приложение: упомянутое на 1 листах.
Зам. начальника отдела по спецделам
Государственный советник юстиции 3 класса. [Подпись]

Документ № 5
Москва
Председателю Совета Министров ССР
Маленкову Г. М.
От гражданки Ив-й Маргариты Яковлевны,
с. Долгий Мост Красноярского края

Но вот наше общее несчастье — война — привела меня в такие отдаленные места нашей страны, в ссылку, где страдаю одна
на старости лет, лишь только от того, что я по национальности
немка. В чем моя вина? Почему я так наказана, не совершив ничего дурного против окружающего общества?
Я Вам не пишу подробно всей своей автобиографии, которую
Вы можете узнать из всех документов, которые находятся в моем
личном деле, где вы можете судить насколько имеется моя вина
и в чем выражается преступление, совершенное мною, чтобы быть
подвергнута таким тяжелым испытаниям уже более 10 лет.
Все мои дети из-за национального признака также подвергнуты ограничениям и вот лишь одна из дочерей моих по Вашему
указанию освобождена со спецпоселения.
Прошу Вас разобрать мою жалобу и освободить меня
со спецпоселения, разрешить мне переезд к дочери ввиду моей нетрудоспособности и немощности. В настоящее время я не могу работать и поэтому живу в домработницах у добрых людей. Но и эта
работа для меня уже непосильная. Я повторяю, я старый человек.
Я ни в чем не виновата перед страной, перед нашим народом. Поэтому прошу Вас в моей просьбе не отказать.
[Подпись]
28 июня 1954 года.

Жалоба 256.
Обращаюсь к Вам с мой жалобой 257 (просьбой) и заранее прошу у Вас прощения, что отвлекаю Вас от большой государственной работы со своим для меня жизненно важным вопросом:
Я нахожусь много лет в отрыве от семьи, находясь в ссылке
лишь только из-за того, что являюсь по национальности немка.
По окончании войны, в 1946 году, я не спросив разрешения,
и этим по этому времени совершила противозаконный поступок, поехала в свои края в Ленинград, в свои родные места. Вследствие этого
я теперь несу тяжелое наказание, находясь далеко как ссыльная, оторвана от своих детей. Я старый человек (мне уже 60 лет) и в таком возрасте беспомощна. Мне приходится быть оторванной от родных мест
и детей, от всего близкого и родного, от всего того, с чем я с малых лет
сроднилась, думая прожить среди детей до конца жизни своей.
Типографский бланк.
Рукописный документ.
257
Так в документе.

Документ № 6
Начальнику Долгомостсоветского РО МВД
От спецпоселенки Ив-й Маргариты Яковлевны 258
Прошу разрешить мне поехать в г. Печору Коми АССР к дочери моей Г-вой Софии Яковлевны и зятю Г-ву Федору Ивановичу
на постоянное местожительство.
Я по возрасту и состоянию здоровья нетрудоспособна и нуждаюсь в опеке детей.
При сем прилагаю Акт медицинского освидетельствования
с заключением о нетрудоспособности.
29 июня 1954 г.
[Подпись]

255
256

258

134

Рукописный документ.
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Документ № 7

Документ № 9

Начальнику МВД, Долгий мост
Красноярского края
От Ив-й Маргариты Яковлевны,
с. Долгий Мост
Красноярского края

Заявление 259.
Мне уже 60 лет, я старый человек, к труду не приспособлена.
У меня есть родные в Кемеровской области, в г. Осинники.
Здесь проживает мой племянник, сын моей родной сестры, которая тоже проживает в г. Осинники и находятся на спецпоселении.
Прошу Вас т. Начальник разрешить мне поехать на жительство на соединение с родными в вышеуказанный город к моему
племяннику и моей сестре. Прошу не отказывайте в моей просьбе.
[Подпись]
18 августа 1954 г.

Расписка 261
Мне, спецпоселенке Ив-й-Ф-к Маргарите Яковлевне, 1895 года
рождения, сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
27 января 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 56.
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Дело № 19
Документ № 8
Подписка 260
Я, нижеподписавшийся Ив-я-Ф-к Маргарита Яковлевна,
1895 года рождения, проживающая в с. Дальний Мост Красноярского края обязуюсь не позднее 23 января 1955 года и указанному
мне месту жительства гор. Осинники Кемеровской области прибыть в РО МВД не позднее 30 января 1955 года.
Об ответственности за нарушение настоящей подписки я предупрежден.
[Личная подпись]
23 января 1955 г.
Подписку отобрал (воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]

259
260

Рукописный документ.
Типографский бланк.

Фамилия, имя, отчество: И-т Пелагея Степановна
Год и место рождения: 1897 г., Ленинград.
Национальность и родной язык: русская, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 3 класса.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: не имеет, домохозяйка.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не была.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: эвакуирована из Ленинграда в 1942 году. Прибыла в г. Прокопьевск в 1942 году.
261
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
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Документ № 1
Автобиография 262.
Я, И-т Пелагея Степановна, 1897 года рождения, по национальности русская, родилась в городе Ленинграде в семье рабочего (швейцара) Ф-ова Степана Филипповича. Отец мой рано
умер, и мать отдала меня учиться к хозяйке шить, где я пробыла
до 1919 года. В этом же, в 1919 году я вышла замуж в Ленинградской области, Всеволожский район, поселок Ковалева 263 за бедняка И-т Я.Я.
Я занималась крестьянством, а в 1931 году вступила в колхоз.
В 1942 году я была эвакуирована с семьей в Красноярский край.
Жили мы в поселке Большой Улуй. В 1946 году по вызову сына
я переехала в Прокопьевск Кемеровской области и находилась
на иждивении сына.
В 1950 году по вызову мужева брата И-т А.А. мы выехали в город Кемерово, где я сейчас и нахожусь на иждивении мужа и проживаю в городе Кемерово.
[Подпись]

Документ № 2
С уведомлением
Министру Внутренних Дел СССР
(по Управлению спецпоселенцев)
от гражданки СССР
И-т Пелагеи Степановны,
проживающей в городе Кемерово
Правый берег, Рудничный район
Грузинская улица, дом 24, квартира 1 264.

Степана Филипповича, по национальности русского, православного вероисповедания, как считалось раньше.
Все время я жила в Ленинграде совместно с родителями,
а в 1919 году вступила в брак с И-т Яковом Яковлевичем, проживая в Всеволожском районе Ленинградской области.
В 1942 году в силу профилактических мероприятий в военное время Правительством СССР, мой муж И-т Яков Яковлевич
был эвакуирован из Ленинградской области на новое поселение
в Красноярский край, куда следовать пришлось и мне, как члену
его семьи. По прибытии в Красноярский край мы были расквартированы в Ачинском районе этого края. В этом же году спецкомендатурой МВД по Ачинскому району от моего мужа, а также
и от меня, были отобраны документы и зарегистрированы принятием на спецучет по категории спецпоселенцев-немцев. Несмотря
на мой протест, что я как русская, не подлежу этому учету, а мне
ответили отрицательно.
В настоящее время с 1950 года мы проживаем в городе Кемерово и я до сих пор состою на спецучете, а на мои просьбы к коменданту по вопросу не законного взятия меня на этот учет, я не получаю положительного ответа.
Мне обидным кажется это обстоятельство, что я при своих
преклонных летах, по национальности русская, гражданка СССР,
имею ограничения в правах гражданства СССР. Лишь в силу того,
что я нахожусь замужем за человеком — тоже гражданином СССР,
но немецкого происхождения, но, кстати сказать, также родившегося и проживавшего до преклонных лет на территории СССР.
В силу этих ограничений я не могу выехать к своим родственникам в Ленинградскую область.
Прошу Вас рассмотреть мою жалобу и вынести решение по затронутому мною вопросу, вопросу снятия меня с учета спецпоселенцев, как незаконно взятую на этот учет.
[Подпись]

Заявление.
Настоящим обращаюсь к Вам с ходатайством рассмотреть
мою просьбу о снятии меня с учета спецпоселенцев-немцев, т. к.
я считаю, что на данный учет, я взята без всяких к тому оснований.
А именно: Я родилась в 1984 году в городе Ленинграде в семье
рабочего (швейцара у господ старого царского времени) Ф-ова
Рукописный документ.
Так в документе. Правильно: пос. Ковалево.
264
Рукописный документ.

Документ № 3
Мне, И-т Пелагее Степановне объявлено, что снятию
со спецпоселения оснований нет.
[Подпись 265]

262
263

138

265
Рукописный документ. На этой же странице, под текстом письма —
расписка И-т. Дата на документе отсутствует.

139

Документ № 4
Расписка 266
Мне, спецпоселенке И-т Пелагее Петровне-Степановне 267 сего
числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
7 февраля 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы) [Подпись]

Дело № 20
Фамилия, имя, отчество: К-ь Клара Адамовна
Год и место рождения. 1912 г., Ленинградская область, Парголовский район, по другим данным — г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 4 класса.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: мотористка, шахта
«Северная».
Семейное положение: не замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.

Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 году из Ленинграда. Прибыла на спецпоселение в 1942 году. В Кемерово
прибыла в 1943 году.
Реабилитирована в 2002 г.

Документ № 1
Автобиография 268.
Я, К-ь Клара Адамовна, родилась в 1912 году 17 января в семье крестьянина в Ленинградской области, в г. Ленинграде, в Ново-Парголовской колонии. В 1921 году я пошла учиться в школу и окончила 4 класса в Ново-Парголовской средней школе.
В 1931 году я вышла замуж.
В 1942 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР 269
вместе со своей семьей была эвакуирована из г. Ленинграда в гор.
Красноярск. На станции Тупик работала на лесоразработке.
В 1943 году была мобилизована на работу в Кузбасс, в город Кемерово, на шахту «Северная». Я поступила мотористкой на 7-й
участок. В данный момент работаю на 11-м участке мотористкой.
Судимости не имею.
Из родственников имею мать, проживающую в городе Красноярске, отец в 1937 году был взят органами НКВД и находится неизвестно где. Имею двух братьев и двух сестер.
4 мая 1949 года.
[Подпись]

Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
267
Так в документе.

Рукописный документ.
Постановление Военного Совета Ленинградского фронта за № 007141
«Об обязательной эвакуации финского и немецкого населения из пригородных районов области и города Ленинграда» от 20 марта 1942 г. за подписями Зам. Командующего войсками Ленинградского фронта генерал-майора
А. Гвоздкова, члена Военного Совета, Секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова,
члена Военного Совета дивизионного комиссара А. Кузнецова, члена Военного Совета Н. Соловьева, члена Военного Совета С. Багаева касалось обязательной эвакуации финского и немецкого населения из пригородных районов
области и города Ленинграда из г. Ленинграда и пригородных — Всеволожского, Парголовского, Слуцкого и Ораниенбаумского районов. Источник:
Документы об изъятии военнослужащих-немцев из РККА // URL: http://
www.rusdeutsch.ru/ (дата обращения: 10.10.2016 г.)

140

141

266

268
269

Документ № 2

Документ № 1
Зам. начальника Прокопьевского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).

Расписка 270
Мне, спецпоселенке К-ь Кларе Адамовне сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
23февраля 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 1
(воинское звание, фамилия, инициалы) [Подпись]

Заявление 271.
Прошу Вашего разрешения дать мне разрешение с выездом
в город Томск сопровождать свою дочь К-ь Елизавету Алексеевну, 1931 года, которую направляют в Томскую психиатрическую
больницу на лечение, т. к. моя дочь заболела диагнозом болезни
шизофрения католической формы 272. Направлено дело в Прокопьевский городской отдел здравоохранения.
Прошу Вашего разрешения на удовлетворение моей просьбы
и просьбы моей дочери, в просьбе прошу не отказывайте.
[Подпись]
26.03.1953 года.

Дело № 21
Фамилия, имя, отчество: К-ь Елизавета Алексеевна
Год и место рождения: 1931 г., Ленинградская область, Слуцкий район, с. Средняя Рогатка.
Национальность и родной язык: немка, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 8 классов.
Специальность, профессия: учащийся.
Место работы, занимаемая должность: не имеет.
Семейное положение: не замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость (когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в июле 1942 г. эвакуирована из Ленинграда. В 1948 г. была взята на спецпоселение
по месту жительства в г. Прокопьевск.
Не реабилитирована.

Документ № 2
Начальнику 9 Отдела УМГБ Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
г. Кемерово 273.
Направляем материалы больной К-ь Елизаветы Алексеевны,
немки спецпоселенки.
Прокопьевский горотдел МГБ со своей стороны возражений
не имеет в выезде больной К-ь Е.А. в Томск и сопровождении ее
матери и согласен выделить конвой для их сопровождения.

270
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Рукописный документ.
Так в документе. Правильно: кататоническая форма шизофрении.
Эта форма заболевания затрагивает двигательную сферу. Больной может
надолго «застывать» в полной неподвижности, или, наоборот, его поведение отличает двигательное возбуждение, которое иногда чередуется с оцепенением. Часто действия человека бессмысленны, бессистемны, в них доминирует стремление вырваться и убежать. Как в периоды оцепенения, так
и в периоды возбуждения больные обычно не чувствуют голода и усталости
и в случае отсутствия насильственного кормления могут дойти до крайнего истощения.
273
Рукописный документ. Написано на оборотном листе бланка, поверх
текста, подпись неразборчива.
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Документ № 4

Просим К-ь Е.А. на период лечения взять на временный учет
спецпоселения.
Зам начальника Прокопьевского ГО МГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы).
05.03.1953 г.

Коменданту спецкомендатуры
Прокопьевского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).

Заявление 275.
Документ № 3
Автобиография 274.
Я, К-ь Елизавета Алексеевна родилась 23.03.1931 г. в Ленинградской области, в Слуцком районе, Средне-Рогатский сельсовет в крестьянской семье. В 1939 году поступила в первый класс
в школу в г. Ленинграде, там же окончила второй класс.
Отец мой умер. Мать работала в колхозе.
В 1942 г. я эвакуирована из г. Ленинграда, в виду создавшегося тяжело-голодного периода времени в городе. В это время уже
больше не училась по голодной болезни.
Два месяца жила на Кавказе, в Краснодарском крае, ст. Гречишкина, колхоз «Красный восток». Работала в колхозе, а также в группе
учащихся, собирала соцветия ромашек для изготовления лекарств.
В августе переехала в Казахстан в город Павлодар. В города училась
с 1 сентября 1942 года по 1945 год. Моя мать работала чернорабочей.
В Кемеровскую область, в гор. Прокопьевск, поселок Ясная
Поляна приехала в 1945 году по вызову. В Сибири живу с 21 января 1945 года. Моя мать продолжает работать чернорабочей. Здесь
я окончила 7 классов. В 1947–1948 гг. окончила первый курс
фельдшерско-акушерской школы. Но саму школу не смогла закончить из-за тяжелого материального обеспечения. С 1948 года
по 1953 год работала в средней школе секретарем, а затем библиотекарем. В это время училась в рабоче-молодежной средней школе
г. Прокопьевска, но не получила среднего образования по болезни, связанной с последствиями перенесенного голода в Ленинграде. Я была вынуждена пойти на работу, т. к. не хватало средств
к жизни. В настоящее время проживаю в гор. Прокопьевске в Ясной поляне и работаю в библиотеке в средней школе № 7 г. Прокопьевска. Я болею до сего времени и улучшений никаких нет.
[Подпись]
5 апреля 1954 г.

Прошу Вашего ходатайства перед вышестоящими органами
о снятии с меня учета спецпоселения. Основанием к этому является моя болезнь с апреля 1952 года, в данное время имею инвалидность первой группы.
В 1953 году я находилась на излечении в городе Томске.
Но положительных результатов не имею, а в марте 1954 года
я была освобождена от голосования за депутатов Верховного Совета СССР как слабоумная. Мне сейчас требуется изменить климатические условия.
Наряду с этим прошу учесть мою болезнь и меня саму снять
с учета спецпоселения, а также снять с учета спецпоселения мою
мать Ш-р Екатерину Алексеевну, 1909 года рождения, т. к. одна
я никуда не смогу выехать во изменение климатических условий.
Прошу удовлетворить мою просьбу.
[Подпись]

Документ № 5
Справка 276
Дана К-ь Е.А. 1931 года рождения в том, что она страдает слабоумием. От голосования освобождена.
Врач. [Подпись неразборчива]
13.04.1954 г.
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Рукописный документ.

276

144

Рукописный документ.
Рукописный документ.
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Документ № 6

Документ № 7

Начальник Управления МВД Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
1954 г.

Заключение 277.
Я, комендант спецкомендатуры № 3 Прокопьевского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев материалы
проверки на спецпоселенку-немку К-ь Е.А., 1931 года рождения,
уроженку с. Средняя Рогатка, Слуцкого района, Ленинградской
области, по национальности немку, гражданку СССР, беспартийную, образование 7 классов, не судимую, проживающую в г. Прокопьевске Кемеровской области
нашел:
К-ь Елизавета Алексеевна в 1942 году была эвакуирована
из г. Ленинграда в составе семьи: Мать: Ш-р Екатерина Алексеевна, 1909 года рождения.
В 1945 году по вызову дяди Ш-р Николая Алексеевича К-ь
Е.А. с матерью Ш-р Е.А. прибыла в Прокопьевск и работала в библиотеке до 1952 года.
В 1952 году К-ь Е.А. заболела и по врачебному заключению
была направлена в город Томск Томской области на излечение
в психиатрическую больницу, где она находилась до июля месяца 1953 года. В настоящее время К-ь Е.А. проживает в гор. Прокопьевске. Имеет инвалидность первой группы и нуждается в уходе
за ней, ввиду ее слабоумия.
На основании вышеизложенного
полагал бы:
К-ь Елизавету Александровну и ее мать Ш-р Екатерину Алексеевну от спецпоселения освободить. Материалы проверки направить в отдел «П» МВД СССР.
[Подпись]

277

Расписка 278
Мне, спецпоселенке К-ь Елизавете Алексеевне, 1931 года
рождения сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
13.02.1956 г.

Дело № 22
Фамилия, имя, отчество: К-р Рудольф Владимирович
Год и место рождения: 1910 г., Красноград Харьковской области.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: среднее. Курсы бухгалтеров.
Специальность, профессия: бухгалтер.
Место работы, занимаемая должность: банщик.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: с апреля 1942 по октябрь 1942 г.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 г. отчислен
из Советской армии. Из Ленинграда прибыл в г. Осинники Кемеровской области на шахту № 10.
Реабилитирован в 2000 г.
278
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Рукописный документ.

146

147

Документ № 1

Документ № 2
Арест санкционирую
(воинское звание, фамилия, инициалы)
на К-а Рудольфа Владимировича
6 декабря 1948 г.282

Выписка из архивной справки 279
Из имеющихся в ГУВД Кемеровской области архивных документов усматривается, что К-р, а по некоторым документам К-герь, К-гар, Рудольф, Ричард Владимирович 280, 1910 года
рождения, уроженец гор. Красноград Харьковской области, действительно состоял на спецпоселении.
В 1942 г. был демобилизован из рядов Красной Армии по национальному признаку (причина не указана) и из Ленинграда был
эвакуирован и направлен в угольную промышленность, в г. Осинники Кемеровской области, где был взят на учет спецпоселения.
В 1946 г. бежал с места спецпоселения в Ленинград. В 1948 г.
был возвращен в Кемеровскую область и вновь был взят на учет
спецпоселения.
Снят с учета спецпоселения на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 13.12.1955 г.281
Начальник отдела. [Подпись]

Постановление об избрании мер пресечения 283.
Я, старший оперуполномоченный Ленинградского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрел поступившие материалы в отношении К-р 284 Р.В., 1910 года рождения, уроженца г. Краснограда Харьковской области, немца по национальности, беспартийного, грамотного, проживавшего в г. Ленинграде
до 1942 года, находящегося на спецпоселении в гор. Осинники Кемеровской области
нашел:
К-р Рудольф Владимирович, будучи на спецпоселении в гор.
Осинники в 1946 году с места спецпоселения дезертировал в гор.
Ленинград, тем самым совершил уголовное преступление по ст. 73
УК РСФСР 285.
Постановил:
К-р 286 Рудольфа Владимировича подвергнуть аресту, копию
настоящего постановления направить в прокуратуру.

279
Машинопись. Типовой документ установленного образца. Выписка
из архивной справки составляется на основании документов (в т. ч. анкеты), содержащихся в личном деле спецпоселенца. В архивную справку, как
правило, включены данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
высылки и место спецпоселения, время прибытия и время снятия с учета
спецпоселения.
280
В документах имеются разные варианты написания фамилии, имени,
отчества.
281
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года
«О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении» за подписью Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилова и Секретаря Президиума
Верховного Совета СССР Н. Пегова от 13.12.1955 г. гласил: «… снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов
МВД немцев и членов их семей, выселенных на спецпоселение в период Великой Отечественной войны, а также немцев — граждан СССР, которые после репатриации из Германии были направлены на спецпоселение. Установить, что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не влечет за собой
возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они
не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены». (Источник: URL: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr1153.htm (дата обращения: 15.05.2016 г.)).

Рукописный документ. Написано химическим карандашом.
Машинопись. Типовой документ, в котором в обязательном порядке
указывались следующие сведения: биографические данные спецпоселенца, вид проступка или преступления, меры судебной защиты.
284
Так в документе.
285
Уголовный кодекс Российской Советской Социалистической республики редакции 1926 г. Дата принятия: 22.11.1926 УК РСФСР. Ст. 73 гласит:
«Сопротивление отдельных граждан представителям власти при исполнении ими возложенных на них законом обязанностей или принуждение к выполнению явно незаконных действий, сопряженное с насилием над личностью представителя власти, — лишение свободы на срок не ниже одного года.
Сопротивление власти, не сопряженное с насилием, — лишение свободы
или принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до пятисот рублей». (Источник: Юридическая Россия URL: http://law.edu.ru/norm/
norm.asp?normID=1241189&subID (дата обращения: 13.11.2015 г.)).
286
Так в документе.
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Старший оперуполномоченный
(воинское звание, фамилия, инициалы)
282

283

ОББ УМВД ГО 287 Ленинграда
г. Ленинград 288

Документ № 3
Сообщаем, что заключенный К-р Рудольф Владимирович этапирован из гор. Ленинграда и прибыл в тюрьму 24 декабря 1948 г.
Согласно имеющегося в личном деле извещения К-р Р.В. зачислен содержанием за Вами.
Начальник тюрьмы. [Подпись]

Документ № 4
Москва. Кремль.
Дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину!
От ученицы 4 класса
К-р Иры
Дорогой Иосиф Виссарионович, поздравляю Вас с 70-летием
со дня рождения и желаю здоровья и много лет жизни.
287
Отдел по борьбе с бандитизмом (далее — О
 ББ). Приказом НКВД СССР
№ 001414 от 30 сентября 1941 г. ОББ ГУМ НКВД СССР был реорганизован в самостоятельный Отдел по борьбе с бандитизмом ОББ НКВД СССР. ОББ входил в структуру Управления НКВД-МВД и напрямую подчинялся начальнику
Управления. Однако городского отдела борьбы с бандитизмом не было, существовало отделение, которое входило в состав Городского отдела (ГО) НКВД-МВД.
Структура была следующей — О
 тдел по борьбе с бандитизмом входил в штат областного или краевого УНКВД-УМВД с численностью 10–15 чел. Отдел включал два отделения: оперативное (1-е отделение) и следственное (2-е отделение).
Отделения по борьбе с бандитизмом (ОББ) имелись в горотделах, где оперативная обстановка была очень сложной. Оба отделения (оперативное и следственное) входили в штат городских отделов НКВД-МВД и включали одного-трех
сотрудников. В остальные периферийные подразделения в случае необходимости командировались сотрудники ОББ из областного или краевого УНКВД-
УМВД. Главное управление по борьбе с бандитизмом (ГУББ) — О
 тдел по борьбе с бандитизмом (ОББ) входил в состав НКВД-МВД с 1941 и по 1950 г. В 1950 г.
оно было преобразовано в Главное управление оперативного розыска (ГУОР)
и было передано в МГБ, которое занималось розыском беглых спецпереселенцев, ссыльных поселенцев, заключенных. (Приказ Народного комиссара внутренних дел Л. П. Берии «Об организации отделов и отделений по борьбе с бандитизмом Главного управления милиции НКВД СССР и его периферийных органов»
от 04.04.1941 г. и приложение к приказу НКВД СССР от 04.04.1941 г. Источник:
URL: http://www.consultant.ru/document (дата обращения: 3.04.2013 г.)).
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Дорогой Иосиф Виссарионович, я хочу обратиться к Вам
с просьбой, которую только сможете удовлетворить. Так, как мамочка писала много раз в Москву, а ответа не получала.
В 1941 году, когда началась война, я с мамочкой уехала от немцев в Сталинградскую область, а папочка остался в Ленинграде,
где его мобилизовали в Советскую Армию. Я же осталась в Сталинграде с мамочкой и бабушкой.
Сейчас я живу с мамочкой и бабушкой — папиной мамой в Ленинграде. Мы вернулись туда после войны, потому, что этот город стал нам
родным. Мой папочка находится в Кемеровской области в г. Осинники (подсобное хозяйство шахты «Капитальная», участок № 4).
Папочка пишет, что его ошибочно зачислили в спецпоселенцы, потому, что его папа (который умер, когда папе — К
 -р Рудольфу Владимировичу, было 4 года), был по национальности немцем.
Но папочка нам говорил, что он его даже не помнит, а воспитывался у матери, которая живет с нами. Она, моя бабушка — е врейка.
Мне очень больно и обидно, что мой папочка жив и ему не разрешают с нами жить, а я вижу какие счастливые мои подруги, которые живут с отцами, а я такого счастья не имею, а как мне хочется жить с папочкой.
Я решила, дорогой Иосиф Виссарионович, написать Вам письмо и просить, чтобы Вы разрешили моему папочке жить с нами
в г. Ленинграде, он очень любит этот город, и мы очень гордимся,
что живет в Городе Ленина.
Я пионерка, учусь на отлично, имею три похвальных грамоты,
и даю свое Пионерское Слово, что и дальше буду учиться только
на отлично.
К-р Ира.
[Домашний адрес]

Документ № 5
Расписка 289.
Дана коменданту Осинниковского ГО МВД, в том, что мне
К-р Р. В. 2 февраля 1950 г. объявлены результаты ходатайства
о выезде на постоянное жительство в Ленинградскую область.
В ходатайстве ей отказано.
2.02.1950 г.
[Подпись]
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Документ № 6

Документ № 8
Лейтенанту (Ф.И.О.)
г. Кемерово

Сообщаем, что заявление девочки К-р Иры нами рассмотрено и в выезде ее отцу К-р Р.В. в г. Ленинград нами отказано, т. к.
в Ленинградской области ссылки нет, о чем нами К-р Р.В. объявлено под расписку.
Зам. начальника ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
3.02.1950 г.

Начальнику Осинниковского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).
Гор. Осинники 291
Возвращается заявление спецпоселенца-выселенца К-р Р.В.,
ходатайствующего об изменении национальности и об освобождении со спецпоселения.
Объявите указанному спецпоселенцу-выселенцу, что его заявление нами рассмотрено и в просьбе отказано. Основания на освобождение из спецпоселения в настоящее время не имеется.
Приложение: по тексту на 1 листах.
Зам. начальника ОСП УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
21.04.1950 г.

Документ № 7
Начальнику Ленинградского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы) 290.
Просим объявить гражданке К-р Анне Емельяновне, что ее заявление, поданное на имя Председателя Совета министров Союза ССР товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, Осинниковским ГО МВД рассмотрено.
В просьбе об освобождении из спецпоселения ее мужа К-р
Рудольфа Владимировича отказано, ибо последний зачислен
на спецпоселение правильно и освобождению со спецпоселения
не подлежит.
Рекомендуйте гражданке К-р А.Е. выехать для соединения
с мужем в гор. Осинники.
Расписку об объявлении гражданке К-р А.Е. результатов
по рассмотрению ее заявления просим выслать нам.
Зам. начальника ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
14.03.1950 г.

Документ № 9
Начальнику Управления МВД по Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы) 292.
Настоящим убедительно прошу вас ускорить разбор заявления моей жены К-р А.Е., которое было переслано Главным Управлением милиции СССР об изменении записи моей национальности. 26.12.1949 г. за № 16755.
2 февраля 1950 года меня вызвал по этому заявлению начальник паспортного стола гор. Осинники, взял протокол допроса
биографического характера и сказал, что этот протокол допроса
с заявлением и справками будут отосланы в Главное Управление,
откуда и следует ждать ответ.
Прошло три месяца и не получив ответа я решил обратиться
к вам с просьбой, ускорить разбор заявления и о вашем решении
сообщить мне или моей жене.
[Подпись]
13 мая 1950 г.
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Документ № 10

Документ № 11

В Президиум Верховного Совета СССР. Гор. Москва
От К-р Р.В 293.
Настоящим обращаюсь к вам с просьбой разобрать мое ходатайство о снятии меня со спецучета и дать возможность мне после
такой длительной разлуки с женой, двумя любимыми маленькими
детьми, старухой матерью воссоединиться и хоть немного, остаток своих лет, пожить семейной жизнью с любящей мной семьей.
Мотивы, по которым я взят на спецучет, состоят в том, что
отец, которого я даже не знаю, ибо он умер в 1914 году, когда мне
было три года, был немец, а мать, которая жива и сейчас, по национальности еврейка, ей сейчас 72 года, жена украинка, следовательно, вся беда моя в том, что когда я получал в 1925 году паспорт,
я записал национальность по отцу. Это моя ошибка. В результате я лишился мест, семьи и детишек. Мне бы было не так тяжело,
если бы у меня были какие-нибудь другие причины, если бы мне
сказали, вот ты сделал нехороший поступок, вот за это тебя и наказали. Но нет, этого мне не сказали и не скажут, ибо я с чистой
и открытой душой и гордостью могу сказать, что я воспитанник
комсомола, где я провел 10 лет, имея возможность учиться и жить.
Дочь моя сейчас пионерка, пять лет переходит из класса в класс
с похвальной грамотой, о чем можно сделать запрос в прекрасную
русскую школу, где она и сейчас учится.
Прилагаю при сем свою автобиографию, убедительно прошу
там, на месте, в родной Москве, разобрать мое дело, сделать нужные вам запросы, навести справки о моей трудовой и личной жизни. Пусть это займет месяцы, даже год, но разрешите мне после
стольких лет одиночества вернуться домой в родной и любимый
город Ленинград к моей семье.
18 июля меня вызвали в городской отдел милиции и сообщили, что на мою просьбу об изменении записи о национальности
отказано по тем мотивам, что первый паспорт мною полученный
в 1925 году был записан по национальности отца, и эта национальность была принята мною добровольно.
О вашем решении прошу меня известить.
30 ноября 1951 года.
[Подпись]
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Автобиография 294.
Родился я в 1910 году в гор. Краснограде Харьковской области. Отец мой уроженец гор. Краснограда Харьковской области
до 1914 года — р
 абочий-колесник, который умер в 1914 году. Мать
также уроженка гор. Краснограда, до революции была портнихой,
а после революции после потери мужа, перешла на иждивение детей.
Моя трудовая деятельность началась в 1927 году после окончания семилетней школы поступлением в механическую мастерскую, находящуюся в Краснограде. Я был сначала учеником
слесаря, а затем слесарем до 1931 года. В 1930 году при Культпросвете были организованы годичные курсы для подготовки в вуз,
куда я и был направлен профсоюзной организацией мастерской.
После окончания курсов я был в 1931 году направлен в Киевский в физтехмат институт, где учился до третьего курса. Вследствие болезни я не смог дальше учиться, и Райкомом комсомола
был направлен на работу в этот институт секретарем приемной
(1933–1934 гг.). В 1935 г. я поступил на работу в Днепропетровское управление речного транспорта начальником канцелярии,
где и пробыл до 1936 года и уволен был в связи с уходом в армию.
После возвращения из армии я поступил на работу в издательство
при Наркомате местной промышленности техническим секретарем издательства, где и проработал до 1940 года. Перед самой войной семья переехала в Ленинград. Меня вновь призвали в армию.
Когда немец подходил к Ленинграду, меня эвакуировали
из города в глубь страны и мобилизовали в промышленность и отправили в гор. Осинники на основании приказа Наркома Обороны о снятии некоторых национальностей с фронта и направлении
такового контингента в трудовую армию (октябрь 1942 г.).
В данное время я нахожусь в городе Осинники на спецпоселении как немец. Однако, я полагаю, что меня к этой национальности можно причислить лишь по отцу.
Отец у меня действительно был немец, но он умер, когда
я был еще ребенком, мать моя немкой не является. Все воспитание мною получено от матери — н
 е немки. Жена моя тоже не немка, а украинка. В данный момент живет с моей матерью. Следовательно, я даже немецкого языка не знаю, и в семье немецкого
языка не слышал. Однако меня считают немцем и по этой причине я взят на спецучет. Я был комсомольцем и остаюсь верным Ленинским заветам.
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Правдивость изложенного могу частично подтвердить документами, а частично могут подтвердить свидетели. Живы соседи
по дому в Ленинграде.
1 ноября 1951 г.
[Подпись]

Документ № 12
Начальнику Осинниковского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).
Гор. Осинники 295
Возвращается заявление спецпоселенца-выселенца К-р Р.В.,
ходатайствующего об изменении национальности и об освобождении со спецпоселения.
Объявите указанному спецпоселенцу-выселенцу, что его заявление нами рассмотрено и в просьбе отказано. Основания на освобождение из спецпоселения в настоящее время не имеется.

Отец его по национальности немец, но он умер в 1914 году,
мать его по национальности еврейка и в настоящее время проживает со мной в Ленинграде.
Я инвалид труда, имею двоих дочерей. Одной 13 лет, а другой
четыре с половиной года. Дети мои воспитываются без отца, что
очень трудно, а он, как отец, очень тоскует о них и лишен возможности принимать участие в их воспитании.
Его мать в преклонном возрасте, ей 71 год и ее материнское
сердце всегда болеет и тоскует за своим сыном.
Я без мужа в блокаду была эвакуирована в глубь страны и, возвратившись домой после освобождения нашего города Ленинграда, испытываю крайнюю нужду, но я по-прежнему воспитываю
своих детей достойными людьми.
Дорогой Климент Ефремович, я обращаюсь к Вам с просьбой
миловать и разрешить моему мужу К-у Рудольфу Владимировичу
возвратиться на свое постоянное жительство в Ленинград. Он будет продолжать честно работать на благо нашей Родины, и осчастливите всех нас и его старуху мать до конца жизни. Жду этот день,
когда Вы, Климент Ефремович осчастливите нас всех.
28 марта 1953 года.
[Подпись]
г. Ленинград.

Приложение: по тексту на 1 листах.
Зам. начальника ОСП УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
20.03.1952 г.

Документ № 14

Документ № 13
Председателю Президиума Верховного Совета Союза Советских
Социалистических республик
Тов. Ворошилову К. Е.
От К-р Анны Емельяновны

Заявление 296.
Мой муж, К-р Рудольф Владимирович, в 1942 году, который находился в Красной Армии в обороне Ленинграда, был отозван из армии, как имеющий национальность немец, и выслан
в г. Осинник Кемеровской области на шахту № 9, подсобное хозяйство, где и проживает в настоящее время.
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Временное удостоверение 297
Действительно на три месяца

Владельцем настоящего удостоверения является:
К-р Рудольф Владимирович.
Время и место рождения: 25 февраля 1910 г. город Красноград
Харьковской области.
Национальность: немец.
Социальное положение: рабочий.
Отношение к воинской службе: не военнообязанный.
Собственная подпись: [Подпись]
№ 1–0692.
Дата выдачи: 11.04.1953 г.
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Удостоверение выдано 1 отделением милиции г. Осинники
Кемеровской области.
На основании каких документов выдано удостоверение: —
Начальник Милиции: [подпись]
Начальник паспортного стола: [подпись]
Особые отметки: Разрешено проживание только в пределах
гор. Осинники Кемеровской области.

Документ № 15
Начальнику Осинниковского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).
Гор. Осинники 298
Возвращается заявление спецпоселенца-выселенца К-р Р.В.,
ходатайствующего об изменении национальности и об освобождении со спецпоселения.
Объявите указанному спецпоселенцу-выселенцу, что его заявление нами рассмотрено и в просьбе отказано. Основания на освобождение из спецпоселения в настоящее время не имеется.
Приложение: по тексту на 1 листах.
Зам. начальника ОСП УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
01.12.1953 г.

Документ № 16
Председателю Президиума Верховного Совета Союза СССР
Тов. Ворошилову К.Е 299.
14.01.1954 г.
Дорогой Климент Ефремович, еще раз хочу обратиться к Вам
с просьбой, разобрать мое ходатайство о возвращении меня к моей
любящей и любимой семье, с которой я разлучен вот уже 10 лет,
298
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только лишь по тем мотивам, что мой отец по национальности немец. Но я его даже не знал, т. к. он умер, когда мне было 3 года.
Я и моя жена неоднократно обращались с просьбой разрешить
мне изменить национальность по матери, но эта просьба отклоняется по тем мотивам, что первый паспорт был получен по национальности отца, и поэтому и отказано в снятии со спецпоселения
и со спецучета соответственно. Вот это и мое преступление, из-за
которого я вот уже 13 лет разлучен с моей семьей, с женой и детьми, с 72-летней матерью. Может быть, я и не прав, но мне кажется, что этот срок разлуки и одиночества, достаточный даже для человека, совершившего тяжкое преступление, а мое преступление
лишь то, что, получая паспорт в 1934 году, я написал национальность отца, и это лишило меня семьи и родного крова.
Моя жена ездила в Москву, была принята Членом Верховного Совета, он ее очень внимательно выслушал, обещал, что с этим
делом разберутся, и ее муж обязательно вернется домой. Он велел
ей написать, что она и сделала. Однако ее заявление было направлено в область, а оттуда я получил ответ об отказе, по мотивам
того, что первый паспорт получен по национальности отца — н
 емца по национальности. Мой отец был достойным человеком, так
рассказывала мне о нем моя мать. Разве не учили нас до войны,
что у нас все национальности равноправны, а все люди равны?
Разве не приезжали к нам немецкие коммунисты? А когда в Германии пришли фашисты к власти, разве не поддерживали мы своих товарищей и братьев в далекой Германии, помогая им в их героической борьбе с фашизмом?
А когда наша страна, наш советский народ боролся с фашистской гадиной, то немецкие товарищи, коммунисты и сочувствующее встали в месте с нами плечом к плечу. Чем же мой отец провинился перед своей страной, ведь он даже не жил в СССР? Разве
я виноват в том, что не знал своего отца? А теперь мои дети также
растут без отца, а жена моя без мужа, а мать все глаза выплакала
по своему сыну.
Дорогой Климент Ефремович, еще раз хочу обратиться к вам
с просьбой, разобрать мое ходатайство о возврате меня к любящей
семье, с которой я разлучен, только потому, что мой отец немец.
Я, моя жена и даже моя дочь неоднократно обращались с просьбой разрешить мне изменить в паспорте мою национальность, раз
это является препятствием к моему освобождению. Дорогой Климент Ефремович, очень прошу Вас там, в Москве разобрать мое
заявление и снять с меня это позорное клеймо спецпоселенца.
Очень прошу дать мне возможность вернуться домой в свой
родной Ленинград.
159

При сем прилагаю свою краткую биографию и характеристику с моей работы и глубоко верю в то, что там, в Москве разберутся, и я буду свободным человеком.
[Подпись 300]

Документ № 17
Начальнику Осинниковского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).
Гор. Осинники 301
Возвращается заявление спецпоселенца-выселенца К-р Р.В.,
ходатайствующего об изменении национальности и об освобождении со спецпоселения.
Объявите указанному спецпоселенцу-выселенцу, что его заявление нами рассмотрено и в просьбе отказано. Основания на освобождение из спецпоселения в настоящее время не имеется.
Приложение: по тексту на 1 листах.
Зам. начальника ОСП УМВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
03.02.1955 г.

Документ № 18
Начальнику Областного отдела МВД
гор. Кемерово
от К-р Р.В.
гор. Осинники.
Заявление 302.

Я и мои родные обращались с этой просьбой в Верховный Совет и в Министерство Внутренних Дел, а мне отвечают, что пересылают к вам в область, а из области в город, а из области или
из спецкомендатуры я получаю ответ отказом. Правда один ответ
я получил, и в нем было сказано, что «облотдел считает возможным снять меня со спецучета», но спустя некоторое время я опять
получил отказ.
Не так давно мне сообщили, что отказали мне только потому,
что нет документа, подтверждающего, что я служил в Красной Армии, и что в 1942 году был отчислен из армии по национальному
признаку.
В связи с этим я высылаю две справки, из которых видно, что
я 3 апреля 1942 года был призван в армию, а также, что в конце
1942 года я прибыл в гор. Осинники, как отчисленный из армии.
Если в моем деле этого не видно, то прошу сделать запрос в отдел
кадров треста «Молотовуголь» и кроме этого есть целый ряд лиц,
которые это могут подтвердить.
О моей трудовой жизни и работе посылаю характеристику
с места работы, а если этого недостаточно, затребовать о моей трудовой деятельности с места моей работы.
Очень прошу разобрать мое ходатайство, ведь мое преступление только в том, что я признан немцем, только потому, что отец
немец.
Разбирая мое ходатайство, прошу учесть, что я столь длительное время нахожусь в одиночестве, оторван от детей, жены и матери. Они ведь в каждом письме пишут: «ждем тебя папочка домой».
Эти письма у меня сохраняются. Я глубоко верю, что вы, в конечном счете, разберетесь, рассмотрите мое ходатайство и сделаете
соответствующие выводы.
Ответ прошу сообщить по моему адресу: г. Осинники, Кемеровской области, шахта № 9. Подсобное хозяйство.
К-у Рудольфу Владимировичу.

Настоящим еще раз убедительно прошу рассмотреть мое ходатайство о снятии меня со спецучета и тем самым иметь возможность после столь длительной разлуки с семьей вернуться к ним.
Письмо с аналогичным текстом К-м Р.В. было отправлено в Москву,
министру Внутренних дел СССР в июле 1954 г.
301
Типографский бланк. Типовой документ. Имеется в личных делах,
в которых есть письма-обращения, ходатайства.
302
Письмо напечатано на машинке. Поверх текста: «В ходатайстве отказать». Указаны воинское звание, фамилия, инициалы должностного лица.
Подпись неразборчива.

Документ № 19
Справка 303

300

160

Выдана Горвоенкоматом гор. Ленинграда семье военнообязанного тов. К-р 304 Рудольфа Владимировича, рядового состава,
303
304

Рукописный документ.
Так в документе.

161

призванного по мобилизации в часть Красной Армии 3 апреля
1942 года.
Справка выдана для получения льгот как семье военнослужащего.

помочь семье выехать ко мне. В назначенный вами срок возврата
я обязуюсь вернуться.
[Подпись]
6 апреля 1955 года.

Райвоенком (воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]
3 февраля 1955 г.
Начальник части: [Подпись неразборчиво]

Документ № 22
Генеральному прокурору Союза СССР 307
Тов. Руденко 308
От Гражданина К-р Рудольфа Владимировича
Гор. Осинники, Кемеровской области

Документ № 20
Производственная характеристика
выдана К-у Рудольф Владимировичу 305.
К-р Рудольф Владимирович работает в подсобном хозяйстве
с 20 июня 1949 года в должности учетчика. За все время работы
на хозяйстве К-р Р.В. показал себя хорошим, дисциплинированным работником, аккуратно выполняет порученную ему работу,
активно участвует в жизни хозяйства, показывает пример в работе другим товарищам с хорошей стороны. Характеристика выдана
для предъявления в областной МВД г. Кемерово.
Начальник. [Подпись]
18 февраля 1955 г.

Документ № 21
В спецкомендатуру шахты «Капитальная»
от К-а Р.В.

Заявление 306.
Настоящим прошу Вашего разрешения выехать на время отпуска к родным жене, детям, матери в гор. Ленинград, с тем, чтобы

Заявление.
Настоящим прошу разобрать мое дело, которое заключается
в следующем:
В 1942 году отчислили из Советской 309 Армии и направили
в глубокий тыл в г. Осинники, Кемеровской области, как немца
и там взяли на спецучет как немца по национальности.
Немцем я являюсь только по паспорту, мой отец являлся немцем, а мать немкой не является. И все же меня зачислили в немцы.
В 1946 году мне спецкомендатура разрешила взять отпуск
с выездом к семье в Ленинград. По приезде я серьезно заболел,
и длительное время находился на излечении в психоневрологической клинике, о чем у меня имеются соответствующие документы.
После болезни я обратился в городской МВД в городе Ленинграде с просьбой разрешить мне здесь проживание, по месту жительства моей семьи и мною такое решение было получено и гор. МВД
отдал указание МГБ выдать мне паспорт и приписавшись я поступил работать в горотдел бухгалтером.
Спустя почти два с половиной года приехал новый уполномоченный и начал создавать дело о якобы побеге с места спецпоселения.
Однако, как видно из материалов моего дела, обвинять меня
в побеге было не возможно.

Рукописный документ. Типовой документ, имеющийся в каждом личном деле. Текст характеристики позволяет сделать вывод, что она составлялась по формальным признакам и не отражала реального отношения к труду спецпоселенца.
306
Рукописный текст.

Машинопись.
Руденко Роман Андреевич — государственный деятель. Генеральный прокурор СССР (30 июня 1953 г. — 23 января 1981 г.). Главный прокурор УССР (1944–1953 гг.). Действительный государственный советник юстиции (1953 г.). Депутат Верховного Совета СССР. Член ЦК КПСС
(с 1961 г.). Источник: http://whoswhos.org/119303–rudenko–roman–andreevich–dose‑38–356/ (дата обращения: 11.06.2016 г.)
309
Так в документе.
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Разбирала мое дело особая тройка и вынесла решение, оправдывающее меня, однако в конце обвинительного заключения было
указано, что необходимо обратно направить меня спецпоселение
в гор. Осинники Кемеровской области. Это было в 1949 году.
По вопросу снятия меня со спецучета, я обращался в Верховный Совет СССР, который направил мое ходатайство в областной МВД гор. Кемерово, а последнее мне ответило, что считает
возможным снять с меня обвинения и со спецучета. Однако препятствием явилось решение тройки, которое убедительно прошу
пересмотреть.
Прошу затребовать мое дело и разобрать его и дать возможность проживать по месту жительства моей семьи, т. е. в городе
Ленинграде вместе с женой, моими детьми и матерью.
Я глубоко верю, что из затребуемого вами дела вы убедитесь
в том, что нет никаких оснований для дальнейшей разлуки меня
с семьей и держать на спецучете, ибо я всю свою жизнь честно трудился, как и подобает гражданам нашей Родины.
О вашем решении прошу сообщить по моему адресу в гор. Осинники Кемеровской области. Шахта № 9. подсобное хозяйство.
[Подпись]
15 июня 1955 г.

Документ № 23

Дело № 23
Фамилия, имя, отчество: Л-э Иван Федорович
Год и место рождения: 1910, Чудовский район, Александровская колония (Александровское селище), Ленинградская область.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 4 класса.
Специальность, профессия: сапожный мастер.
Место работы, занимаемая должность: промышленный комбинат, ОРСа треста «Молотовуголь», сапожный мастер.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: с 1936 года в РККА, рядовой.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: из Ленинграда,
3 июля 1942 года отчислен из РККА и мобилизован в угольную
промышленность, г. Осинники Кемеровской области
Реабилитирован в 1998 г.

Расписка 310
Мне, спецпоселенцу К-у Рудольфу Владимировичу сего числа
объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден
без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.

Документ № 1
Справка 311.
Чудовский район Ленинградской области перешел в состав
Новгородской области.
Старший оперуполномоченный
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
10 августа 1950 г.

[Подпись]
27 января 1956 г.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 11
(воинское звание, фамилия, инициалы). Подпись.
310

Типографский бланк.
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Машинопись.
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Документ № 2
Автобиография 312.
Я, Л-э Иван Федорович проживаю в городе Осинники Кемеровской области и работаю в промкомбинате в качестве сапожного мастера. Родился я в 1910 году в селе Александровское, Александровской колонии, Чудовский район, Ленинградской области
в семье крестьянина. Я воспитывался в семье до 1927 года. С 1918
по 1920 годы я учился в сельской школе. Окончил 4 класса. С 1921
по 1930 годы занимался крестьянством. С 1930 по 1941 годы я работал в сапожной мастерской, артель «Новый путь» в колонии
«Александровское селище».
В июне 1941 года я был мобилизован в ряды РККА, где я находился в 711 стрелковом батальоне. В 1942 году, 3 июля я прибыл
в город Осинники в распоряжение треста «Молотовуголь», где
я работал сапожником в стройконторе до 6 января 1943 года, откуда меня перевели в сапожную мастерскую шахты «Капитальная».
В 1944 году, 15 апреля меня перевели в ОРС, где я работал
до 1949 года. В этом же году я перешел работать в Горпромкомбинат, где и работаю по настоящее время.
Отец мой, Л-э Федор Христианович умер в 1941 году в Ленинграде. Мать, Л-э Мина Федоровна живет в Молотовской области
в г. Осса и состоит на иждивении брата Л-э Павла Федоровича.
Я женат. Моя жена — 
Б-ая Галина Ивановна работает
в гор. Осинники, в Центральной сберкассе. Я не судим, лишен права голоса не был. Родственников за границей не имею,
беспартийный.
10.09.1954 г.
[Подпись]

Документ № 3
Расписка 313
Мне, спецпоселенцу Л-э Ивану Федоровичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета

СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
25 января 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Дело № 24
Фамилия, имя, отчество: Л-э Адольф Петрович
Год и место рождения: 1909 г., г. Ленинград, Всеволожский
район, Ново-Саратовская колония.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 9 классов.
Специальность, профессия: слесарь-механик.
Место работы, занимаемая должность: слесарь, шахта Капитальная
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 г. в Канск
Красноярского края. В этом же году прибыл в г. Осинники Кемеровской области.
Реабилитирован в 1994 г.

Рукописный документ.
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
312
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Документ № 1

Документ № 3
Начальнику Информационного центра ГУВД
по Кемеровской области
От Л-э Ирмы Адольфовны

Расписка 314
Мне, спецпоселенцу Л-э Адольфу Петровичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
26 января 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 53.
(воинское звание, фамилия, инициалы).
[Подпись]

Документ № 2
Архивная справка 315
Из имеющихся в УВД Кемеровской области архивных документов усматривается, что Л-э Адольф Петрович, 1909 года
рождения, уроженец Ленинградской области, Всеволожского района действительно находился на учете спецпоселения. В 1942 году
был выселен из Ленинградской области по Указу ПВС СССР
от 28.08.1941 г. в Красноярский край, г. Канск. В том же 1942 году
был переселен в г. Осинники Кемеровской области.
По архивным документам совместно проживающие дети
не значатся.
Снят с учета спецпоселения 26.01.1956 г. на основании Указа
ПВС СССР от 13.12.1955 г.
Справка оформляется на основании архивного дела.

Обращаюсь к вам с просьбой. Прошу выслать мне справку о том, что мой отец был в трудовой армии с 1942 г. по 1946 г.
и с 1946 г. по 1956 г. состоял на спецучете в г. Осинники Кемеровской области. Так же в Санкт-Петербурге почему-то на Л-э Адольфа Петровича никаких данных нет, почему не знаю. Нас вывезли
в один день всех вместе. На спецпоселении мы были вместе с отцом с 1946 года. Как и все российские немцы, мы ходили отмечаться в спецкомендатуру.
Прилагаю копию с информационного центра. На себя справку
от вас я уже получила.
Спасибо.
Еще одна просьба, пожалуйста, вышлите мне справку и на маму
Л-э Елизавету Яковлевну. В 1946 году она выехала к отцу для воссоединения семьи из Бурят-Монголии, приехала в г. Осинники
и была взята на учет. На спецучете была с 1946 г. по 1956 г. нас вывезли вместе, но потом почему-то разделили, его отправили в Кемеровскую область, а ее отправили в Бурятию.
Прошу не отказать в моей просьбе.
Л-э Ирма Адольфовна, 1932 года рождения
[Подпись] 316

Документ № 4
Главное Управление внутренних дел
г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Информационный центр
02.08.1994 г.317

Начальник отдела. [Подпись]
Исполнитель. [Подпись]
21.11.1994 г.
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
315
Машинопись. Типовой типографский бланк. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
314

168

Уважаемая Ирма Адольфовна!
Направляем Вам справку о реабилитации Вашей матери
и о признании Вас пострадавшей от политических репрессий.
316
317

Рукописный документ.
Типовая форма документа. Машинопись.
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Если по достижении 16 лет Вы были поставлены на учет
спецпоселенцев, то Вы признаетесь пострадавшей от политических репрессий. Для получения справки о реабилитации необходимо обратиться в Информационный центр Управления внутренних дел той области, где Вы были поставлены на учет.
Сведения о высылке Вашего отца — Л-е Адольфа Петровича
в 1942 году Информационный центр ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области не располагает, в связи, с чем решить вопрос
о реабилитации его не представляется возможным. По этому вопросу рекомендую Вам обратиться в Информационный центр Кемеровской области, где Л-е318 А.П. был поставлен на учет спецпоселения.
Приложения: справки на 2 листах.
Начальник ИЦ. [Подпись]

Дело № 25
Фамилия, имя, отчество: П-ц Иван Васильевич
Год и место рождения: 1888 г., Латвийская ССР, Курляндская
губерния 319.
Национальность и родной язык: немец, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 7 классов. Окончил механический техникум.
Специальность, профессия: сборщик железных конструкций.
Место работы, занимаемая должность: Ленинск-Кузнецкий
район, совхоз «Ленинуголь», сапожник.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: с 1918 по 1921 годы служил в 33
стрелковом полку, рядовой.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.

Откуда и когда выслан на спецпоселение: 22 января 1949 года
из Ленинграда. Взят на учет в гор. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.
Не реабилитирован.

Документ № 1
Агентурное донесение 320.
18.12.1950 г.
Сообщаю о том, что в нашей квартире проживает И-в Петр Никадимович, который посетил сапожную мастерскую. Сапожник П-ц
Иван Васильевич завел разговор о войне и мире. Он заявил так:
«В настоящее время мир зависит от воли народов мира. Сейчас все
люди объединились и они поднялись против войны, поэтому и наш
народ и другие народы мира не допустят, чтобы опять была война».
[Подпись]

Документ № 2
Коменданту спецкомендатуры при совхозе «Ленинуголь» 321
От П-ц Ивана Васильевича, 1888 года рождения

Заявление 322.
Прошу разрешить перейти мне на жительство в город Ленинск-Кузнецкий на иждивение дочери Нины П-ц, проживающей
в Рабочем поселке.
10 мая 1951 года. [Подпись]
В отпуске в город Ленинск-Кузнецкий к дочери на иждивение
П-ц И.В. не возражаю при условии ее согласия.
Заместитель начальника ГО МГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы)
10.10.1951 г.

Так в документе.
Так в документе. Курляндская губерния (1796–1920 гг.) — 
одна
из трех Прибалтийских губерний Российской империи. Образована на территории Курляндии и Семигалии после присоединения герцогства к России в 1795 г. В настоящее время большая часть территории в составе Латвии, незначительные части также в составе Литвы. Источник: URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 15.03.2016 г.).

Рукописный документ.
«Ленинуголь» — угольный трест комбината «Кемеровоуголь», объединявший угольные предприятия г. Ленинска-Кузнецкого. «Кемеровоуголь» — 
крупный угольный комбинат, объединявший многочисленные
угольные предприятия Кузбасса.
322
Рукописный документ.
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Документ № 3
Коменданту спецкомендатуры при совхозе «Ленинуголь»
От П-ц Нины Ивановны

Заявление 323.
Заявляю, что я согласна взять отца своего П-ц Ивана Васильевича на иждивение.
[Подпись]

Документ № 4
Министру государственной безопасности
От П-ц Ивана Васильевича,
проживающего в гор. Ленинске-Кузнецком,
Кемеровской области

Заявление 324.
Я родился в 1888 году в Курляндской губернии. Происхожу
из крестьян. Отец мой — к
 устарь кузнец, мать домашняя хозяйка. Когда началась Германская война, при оккупации немцами
нашего города я уехал в Вологду, где в 1916 году был мобилизован в царскую армию и отправлен на фронт. После распада царской армии, я уехал в город Ленинград, где поступил в охрану Ленинградской железной дороги. При образовании Красной Армии
я был зачислен в 4-й Стрелковый батальон. После демобилизации я поступил на работу на завод «Кооператор» в городе Ленинграде. В 1930 году я поступил на Кировский завод, где проработал сначала рабочим, а потом стал старшим мастером. Я работал
до 1942 года, когда начали нас эвакуировать в гор. Белово Кемеровской области. Здесь я был мобилизован в трудармию и отправлен в гор. Ленинск-Кузнецкий на шахту и как немец был помещен
в специальном лагере.
В настоящее время я инвалид второй группы, мне 65 лет, работать я больше не в силах. Но меня все еще держат на спецучете
и даже, несмотря на мой паспорт «немца», с позорной отметРукописный документ.
Рукописный документ. На конверте указан адрес получателя (Москва, Кремль) и точный адрес отправителя.

кой-штампом «выселенец», сделанным третьим отделением милиции гор. Ленинска-Кузнецкого.
22 года подряд я прожил в Ленинграде, где все меня знают
как честного и добросовестного труженика, а на заводе я получал
только одни благодарности, и у меня нет ни одного взыскания.
Достаточно посмотреть мою трудовую книжку и можно увидеть,
что всю свою жизнь я работал на благо нашей страны, своей любимой Родины, своего любимого города Ленинграда.
За границей и в оккупации я никогда не был, а наоборот, родившись в России, обученный и воспитанный в русской школе,
я считал и считаю Россию своей Родиной. Тем более, что и жена
у меня русская, и дети мои знают исключительно один только русский язык.
Невольно является вопрос: «Почему же всю свою жизнь я честно отработавший, должен умереть с таким позором «высланный»?
Почему мои дети, не знающие даже ни слова по-немецки должны находиться на спецучете и нести этот же позор «выселенных»?
Они молодые и кому из честных людей, не краснея предъявлять паспорт с пометкой «выслан».
Обращаюсь к Вам, Гражданин Министр Государственной
безопасности с покорной просьбой о снятии с меня и моих детей Нину Ивановну П-ц и Геннадия Ивановича П-ц со спецучета
и выдать нам паспорта без особой отметки «выслан».
7 января 1953 года
[Подпись]

Документ № 5
Мне, П-ц Ивану Петровичу объявлено об отказе.
18.03.1953 г.
[Подпись неразборчива 325]

323
324

172

325

Отметка об отказе — на обороте заявления спецпоселения.
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Документ № 6

Документ № 1

Расписка 326

Архивная справка 327

Мне, спецпоселенцу П-ц Ивану Петровичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
28 февраля 1956 года.

Из имеющихся в УВД Кемеровской облисполкома архивных
документов усматривается, что П-с Эдуард Петрович, 1926 года
рождения, уроженец Ленинграда действительно находился
на учете спецпоселения.
В 1942 году из Ленинграда был эвакуирован в Саратовскую
область, Ровенский район. В 1943 году был мобилизован в трудовую армию и направлен в Челябинск, в 1946 г. демобилизован. В 1952 году был переведен в г. Прокопьевск. Был взят на учет
спецпоселения в 1946 г. в Челябинске.
Снят с учета спецпоселения 17 мая 1954 г.

Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 2

Дело № 26

Автобиография 328

Фамилия, имя, отчество: П-с Эдуард Петрович
Год и место рождения: 1926 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: член ВЛКСМ. Вступил в ряды ВЛКСМ 2 июня
1942 года в Ленинграде.
Образование: среднее, окончил школу рабочей молодежи.
Специальность, профессия: учащийся.
Место работы, занимаемая должность: студент.
Семейное положение: холост.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не был.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: Выселен из Ленинграда 26 июля 1942 года в Саратовскую область.
Реабилитирован в 2000 г.

Я родился в 1926 году в г. Ленинграде. Отец мой П-с Петр Ричардович родился в 1892 году в г. Санкт-Петербурге в семье инженера. Работал в г. Ленинграде в должности старшего бухгалтера. Мать
русская по национальности родилась в г. Козлове (Мичуринск)
и работала бухгалтером на различных предприятиях Ленинграда.
С семи лет я поступил в школу в 1940–1941 учебном году. Закончил 8 классов 22 средней школы Приморского района.
Блокада Ленинграда заставила меня на время прервать занятия. Во время блокады я потерял отца, а также всех родных по отцовской фамилии. Все они умерли от голода. В мае 1942 года я поступил работать на 205-й военный завод учеником токаря. 2 июня
1942 года был принят в Комсомол Петроградским райкомом
ВЛКСМ, где и состою по сей день. В июле месяце я был эвакуирован из Ленинграда вместе с братом 6 лет. По своему собственному
желанию моя мать поехала вместе с нами.
Мы эвакуировались в Саратовскую область (бывшая республика немцев Поволжья). Там я работал сначала колхозником,
а впоследствии трактористом.
В 1943 году я экстерном сдал экзамены за 9-й класс в Ровенской средней школе рабочей молодежи и был призван в ряды

326
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
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Машинопись.
Рукописный документ.

175

РККА. В январе 1944 года я приехал в Челябинск и работал в Первом стройотряде Челябметаллургстроя 329 сначала чернорабочим,
потом художником отряда. После окончания Великой Отечественной войны, когда наш отряд был расформирован, я поступил
работать во Второе стройуправление ЧМС 330, где работал сперва
слесарем, а впоследствии художником. Здесь без отрыва от производства я закончил 10-й класс школы рабочей молодежи и получил аттестат зрелости.
В 1948 году я уволился с работы и поступил в Челябинский
политехнический институт, где и учусь до настоящего времени.
Из родных в данный момент у меня имеются два дяди по матери. Один из них — п
 олковник, второй — к
 апитан первого ранга.
Оба проживают в Ленинграде, члены партии. По отцовской линии родственников не имею, т. к. все они погибли в блокаду.
7.02.1948 г.
[Подпись]

Документ № 3
Зам. начальника Управления МГБ Челябинской области
Начальнику Управления МГБ Кемеровской области 331
Выезд спецпоселенцу-немцу П-у Эдуарду Петровичу, 1926 года
рождения, на постоянное место жительства и работу в гор. Прокопьевск, совместно с матерью П-с Валентиной Ивановной, 1901 года
рождения и братом П-с Робертом Петровичем, 1936 года рождения, разрешите в сопровождении сотрудников УМГБ.
329
Челябметаллургстрой — с троительное управление, трест, с 1980 г. —
производственное строительно-монтажное объединение. Награжден орденом Ленина (1966 г.). Создан в системе «Главуралстроя» приказом от 14 января 1941 г. как управление «Бакалметаллургстрой» для строительства
завода по переработке бакальских руд. К июню 1941 г. в управлении имелся строительный участок. В работах на промышленной площадке (возле деревни Шагол) кроме специалистов Запорожстроя принимали участие бригады заключенных. 24 ноября 1941 г. «Бакалметаллургстрой» был передан
из системы Наркомстроя в систему Наркомата внутренних дел СССР и получил название «Бакалстрой НКВД СССР», с августа 1942 г. — «Челябметаллургстрой НКВД СССР». С весны 1942 г. к строительству подключили
трудармейцев из числа мобилизованных немцев Поволжья. Источник: Энциклопедия «Челябинск» // URL: http://www.book–chel.ru/ (дата обращения: 12.10.2016 г.).
330
Челябметаллургстрой.
331
Машинопись.
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Начальника УМГБ Кемеровской области просим дать указание по прибытию П-с в город Прокопьевск взять их на учет
спецпоселения и отобрать подписи за побег с места нового поселения.
[Подпись]
28 июля 1952 года.

Документ № 4
Начальнику Прокопьевского ГО МГБ 332
Направляется поступившее из МГБ СССР заявление
П-са Эдуарда Петровича, ходатайствующего об освобождении
из спецпоселения. Кроме того, в заявлении он указывает, что его
мать по национальности русская.
Для решения вопроса по существу ходатайства П-с Э.П., а также необходимости проверки его матери, прошу по заявлению выполнить следующую документацию:
1. Подробно допросить по биографическим вопросам П-с
Э.П. и его матери, а также в процессе их допроса установить, когда,
где и при каких обстоятельствах они были взяты на учет спецпоселения, о их родственниках с указанием степени родства, установочных данных, место их нахождения, кто из них находится или находился на спецпоселении, их национальная принадлежность; когда,
каким райвоенкоматом был призван П-с в Советскую Армию и обстоятельства отчисления его из Советской Армии; когда, где и с указанием какой национальности он получил первый паспорт.
2. Приобщить к их личным данным их автобиографии.
3. Проверить П-с Э.П. и его мать по отделу УМГБ Ленинградской области, а также Саратовской и Челябинской областям,
а отца по УМГБ Ленинградской области.
4. Приобщить копии паспортов, заверенных ГО МГБ, свидетельство о рождении П-с Э.П.; копию свидетельства о смерти
отца; документы, подтверждающие их эвакуацию из гор. Ленинграда (при наличии их); справку РК ВЛКСМ о том, что П-с Э.П.
является членом ВЛКСМ, справку с места работы.
Личные дела с приобщенными к ним документами проверки
к 1 декабря сего года вышлите в 9 отдел УМГБ Кемеровской области.
332
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Оформление материалов МГБ СССР взято на контроль.
Приложение: заявление на 4 листах.
Начальник 9 отдела УМГБ Кемеровской области
[Подпись]
24 октября 1952 года.

Документ № 5
Москва. Центральному Комитету ВКП(б)
От П-с Э.П., г. Прокопьевск 333
В настоящем письме прошу Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков помочь мне сняться
с учета спецпоселения, ибо я за всю свою жизнь никуда не выселялся, всей своей деятельностью, как и миллионы Советских людей, стремился и стремлюсь по мере своих сил служить делу партии Ленина–Сталина.
Родился я в 1926 году в городе Ленинграде в семье служащих.
Отец мой родился в Петербурге, где и проживал всю свою жизнь
безвыездно. Работал он честно, был бухгалтером, трудился до последних дней своей жизни. Умер он 27 декабря 1941 года в Ленинграде от дистрофии. Мать моя, русская по происхождению, родилась в Козлове (ныне г. Мичуринск) и тоже в 1900 году была
перевезена в Петербург своими родителями. Здесь она проживала до 1942 года. После эвакуации из Ленинграда, она трудилась
в Саратовской области, а в 1946 году она переехала в Челябинск.
Из Челябинска вместе со мной она переехала в г. Прокопьевск Кемеровской области.
В 1933 году я поступил в школу и в 1941 году окончил 8 классов средней школы № 22 Приморского района г. Ленинграда.
Начавшаяся Великая Отечественная война советского народа
и тяжелое положение, в котором оказался родной город, помешали мне продолжать занятия в школе. Вместе с учениками старших
классов по призыву Приморского райкома ВЛКСМ я отправился добровольно на оборонительные работы под Ленинградом, где
и пробыл до их завершения. Зимой 1941–1942 годов я вместе с матерью работал на сооружении оборонительной линии в районе
«Новой деревни». Не будучи совершеннолетним, я не имел возможности поступить работать на завод до мая 1942 года. В мае не333
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задолго до своего совершеннолетия я был принят на завод № 205
в качестве ученика токаря, где и проработал до дня нашей эвакуации в Саратовскую область.
В 1942 году я вступил в ряды Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи. Летом 1942 года мы вместе с матерью и оставшимся в живых шестилетним братом были в тяжелом состоянии эвакуированы в Саратовскую область, Ровенский
район. Моя старшая сестра работала в это время на заводе в Саратове. Когда мы прибыли в Саратовскую область, я немедленно
устроился на работу в колхоз, а впоследствии комсомольской организацией был направлен на курсы трактористов, а потом стал
работать в МТС. Работая в МТС, я прошел курс всеобщего воинского обучения и в декабре 1943 года был призван в армию.
При заполнении призывного листа я объявил свою национальность «русский», но фамилия и национальность моего отца
заставили комиссию причислить меня к немцам. Это обстоятельство явилось причиной, по которой я не был направлен на фронт,
а был отправлен в трудовую армию, возводившую новый металлургический завод в г. Челябинске.
С января 1944 по сентябрь 1944 я работал во 2 управлении Челябметаллургстрой сначала слесарем, потом художником. Без отрыва от производства я окончил среднюю школу рабочей молодежи № 6 и поступил в 1947 году на первый курс Челябинского
политехнического института.
В 1936 году я впервые получил паспорт (после демобилизации
из трудовой армии), где была проставлена моя национальность.
Таким образом, я не имел возможности выбрать себе национальность матери, которая является фактически моей национальностью, ибо кроме фамилии, имени и отчества немецкого во мне нет
ничего. С этого времени я стал числиться спецпоселенцем.
Я был направлен на работу в г. Прокопьевск в качестве инженера-технолога в прессовый цех лампового хозяйства, где и работаю до настоящего времени.
До 1951 года я не чувствовал никакого различия между
спецпоселенцами и остальными гражданами. Запрещение о выезде не затрагивало меня, т. к. выезжать я никуда не собирался, а ходить один раз в месяц на отметку было не трудно, хоть и неприятно. В 1951 году я ощутил всю разницу в нашем положении.
На мое заявление о приеме в партию я получил ответ, что
спецпоселенцев в партию не принимают. Да и действительно,
как партия сможет принять в свои ряды человека, который находится в МГБ на специальном учете? Над этим я раньше не задумывался.
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Я был вполне согласен с секретарем партийной организации
Челябинского политехнического института, несмотря на то, что
всю свою жизнь я не имел ни одного компрометирующего меня
случая и за всю свою комсомольскую деятельность не имел ни одного замечания, кроме благодарностей от партийной и комсомольской общественных организаций.
На мое заявление о поездке в г. Ленинград к родственникам
также был дан категорический отказ. На место же работы в город
Прокопьевск был направлен с сопровождающим, как неблагонадежный. Я нахожусь здесь не как приехавший на постоянное место работы, а как высланный к месту работы. Это, пожалуй, мое
первое выселение в связи с окончанием института.
Из всех своих родных я в настоящее время имею мать, брата
и сестру, а также двух братьев матери, проживающих в Ленинграде. Все мои родственники — русские, за исключением, наверное,
брата, который, так же как и я причислен к немцам помимо его
воли. Многие мои родственники работают по партийной линии.
Из родных отца не осталось никого, все они погибли в блокадном Ленинграде.
Мать моя была взята на спецучет в декабре 1950 года, как приехавшая ко мне и проживавшая вместе со мной при обстоятельствах, указанных выше.
В заключении прошу Вас помочь мне сняться со спецучета. Я заверяю Центральный Комитет Коммунистической партии
большевиков, что я и впредь буду верен клятве, данной Петроградскому райкому ВЛКСМ г. Ленинграда в 1942 году, в служении делу Ленина–Сталина.
Немцем я себя никогда не считал, не могу считать как по рождению, так и по воспитанию. Поэтому прошу Вас рассмотреть
мое дело и принять решение о снятии меня с учета спецпоселения.
[Подпись]
15.11.1952 г.

Документ № 6
Справка 334
Дана Прокопьевскому горотделу МГБ в том, что член ВЛКСМ
П-с Эдуард Павлович, 1926 года рождения, по национальности
334
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немец находится на комсомольском учете в комсомольской организации ЗОЛХ г. Прокопьевска.
Секретарь Рудничного райкома ВЛКСМ
гор. Прокопьевска
[Подпись]
20.12.1952 г.

Документ № 7
Начальник Управления МГБ по Кемеровской области
5 февраля 1953 года

Заключение.
от 4 февраля 1953 года
г. Кемерово 335.
Я, старший оперуполномоченный 9 отдела УМГБ Кемеровской области (воинское звание, фамилия, инициалы), рассмотрев
материалы личных дел спецпоселенцев-немцев П-с Э. П. и его
матери П-с В. И., проживающих в г. Прокопьевске и состоящих
на учете спецпоселения в Прокопьевском ГО МВД по контингенту «немцы»,
нашел:
П-с В. И. и ее сын П-с Эдуард Петрович возбудили ходатайство
об освобождении их со спецпоселения, мотивируя тем, что они
по национальности являются русскими, выселению на спецпоселение не подвергались.
Из материалов проведенной проверки видно, что П-с В. И.
с 1919 года состояла в браке с немцем П-м Петром Ричардовичем, от этого брака имеет сыновей П-а Эдуарда Петровича и П-а
Роберта Петровича, 1935 года рождения. П-с Петр Ричардович
в г. Ленинграде умер в 1941 году.
В 1942 году семья П-с в составе трех человек была эвакуирована в Саратовскую область.
П-с Э. П. в 1946 году получил паспорт с записью немецкой национальности, что соответствует национальности его отца, а также по паспорту, выданному 9 отделением милиции г. Челябинска,
где он значится немцем.
335
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П-с Эдуард Петрович и П-с Валентина Ивановна были взяты
на учет спецпоселения, а П-с Роберт Петрович на спецпоселении
не состоит.
Управления МГБ Ленинградской, Саратовской, Челябинской и Кемеровской областей компрометирующими материалами
не располагает.
Учитывая, что П-с Валентина Ивановна является русской,
муж ее немец умер в 1941 году, а сын П-с Эдуард по национальности является немцем
ПОЛАГАЛ бы:
П-с Валентину Ивановну с учета спецпоселения снять, ее сыну
П-с Эдуарду Петровичу в ходатайстве о снятии с учета спецпоселения отказать.
Личные дела с заключением на них на окончательное решение
направить в 9 Управление МГБ СССР.
Старший оперуполномоченный 9 отдела
[Подпись]

Документ № 8
Расписка 336
19 мая 1953 года г. Прокопьевск
Мне П-у Эдуарду Петровичу сего числа объявлено, что в моей
просьбе о снятии меня со спецпоселения отказано.
Подпись: П-с Э. П.

Документ № 9
Москва. Кремль. Маленкову Г. М 337.
Рукописный документ.
Маленков Георгий Максимилианович — 
советский государственный и партийный деятель, Председатель Совета министров СССР (1953–
1955 гг.), член ЦК КПСС (1939–1957 гг.), кандидат в члены Политбюро ЦК
ВКП(б) (1941–1946 гг.), член Политбюро (Президиума) ЦК (1946–1957 гг.),
член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1939–1952 гг.), Секретарь ЦК КПСС (1939–
336

От П-с Э. П.
25.10.1953 г.338

Многоуважаемый Георгий Максимилианович!
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи в деле о снятии меня
с учета спецпоселения при МВД, т. к. лично порочащих меня
в глазах общества в моей жизни не могло быть и не было.
Я состою на специальном учете при Кемеровском областном отделе МВД, как немец, высланный из Ленинграда в г. Челябинск, что ни в коей мере не соответствует действительности.
На мои неоднократные просьбы о разборе моего дела мне пришел отказ от Берия, со ссылкой на то, что нет к освобождению никаких оснований.
Я родился в Ленинграде. Мой отец коренной ленинградец
с 1914 года находился в русской армии и сражался на русско-германском фронте. Он был дважды награжден. После Великой Октябрьской социалистической революции отец находился в рядах
революционной армии, а с 1918 года в рядах Красной Армии, участвовал в военных операциях и в подавлении Кронштадского мятежа с курсантами 8 пехотной школы, где был контужен. В дальнейшем он работал в Военно-Топографической школе, а после
демобилизации в 1924 году он работал старшим бухгалтером Лен
окогиза. Все его документы вместе с характеристикой, данной ему
Урицким, находятся в г. Москве.
Отец умер в 1941 г. в блокадном Ленинграде от истощения.
Мать моя, русская по национальности почти всю свою жизнь
также прожила в Ленинграде. После эвакуации она в 1947 году переехала ко мне, где и сейчас живет в г. Прокопьевске.
В 1941 году я вместе со старшими товарищами ушел из школы
на оборонительные работы, где и работал до октября 1941 г.
Документом, удостоверяющим мою личность, была единственная метрическая выписка, полученная мною только
в 1946 году. В результате в паспорте была указана национальность
отца, а не матери, что и явилось основанием для определения нас
на спецпоселение.
В отказе, полученном от Берия, ставится ударение на то, что
я якобы добровольно указал свою национальность, как немец. Однако в это время я не мог лично выбрать себе национальность.
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1946 гг. и 1948–1953 гг.), депутат Верховного Совета СССР (1938–1958 гг.).
Источник: Баландин Р. К. Маленков. Третий вождь Страны Советов. — М
 .:
Вече, 2007. — С. 78.
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В анкете во время призыва меня в армию, как и при выдаче
мне удостоверения, мои претензии на русскую национальность
оказались тщетными. Никто не мог поверить в то, что П-с Эдуард Петрович может быть какой-либо иной кроме немецкой национальности.
Как видно из биографии, присвоенная мне национальность,
помимо моей воли, а также направление меня в трудовую армию
и на спецпоселение, лишены основания.
На основании всего этого я в корне не согласен с ответом, пришедшем от Берия и убедительно прошу Вашего содействия о снятии меня со специального учета, а также изменить мне национальность с немецкой на русскую, как наиболее отвечающую моему
происхождению и воспитанию. Прошу не отказать.
Подпись: П-с.

Документ № 9
Заключение
о снятии со специального учета П-а Э.П.
23 апреля 1954 года 339
Удовлетворить ходатайство спецпоселенца — н
 емца П-а Э.П.
о снятии его со спецучета.
Основание. Принимая во внимание, что П-с Э.П. не является
жителем Саратовской области, а был эвакуирован из Ленинграда, а также учитывая, что его мать и брат на учете спецпоселения
не состоят.
Начальник Управления МГБ по Кемеровской области
(воинское звание) [подпись неразборчиво] 340

Дело № 27
Фамилия, имя, отчество: Р-е Эмилия Германовна
Год и место рождения: 1923 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: среднее.
Специальность, профессия: бухгалтер.
Место работы, занимаемая должность: шахта «Пионер», 7-й
участок, откатчица.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 году из Ленинграда в Козульский район Красноярского края. В 1943 г. мобилизована в трудовую армию в г. Кемерово.
Данных о реабилитации нет 341.

Документ № 1
Автобиография 342.
Я, Р-е Эмилия Германовна, родилась в 1923 году в городе Ленинграде в семье рабочего — жителя г. Ленинграда. Окончила
среднюю школу в Ленинграде. Работала бухгалтером. В 1942 году
была эвакуирована в Козульский район Красноярского края.
В 1943 году была мобилизована на шахту «Пионер» в город Кемерово. Я работала начальником смены, а затем бухгалтером при
ОРСе 343 «Кемеровоуголь». Когда родился ребенок, я рассчиталась
с работы. Сейчас я являюсь домохозяйкой.
27.02.1944 г.
[Подпись]

Машинопись.
На документе дата отсутствует. В деле отсутствует расписка о снятии
режима спецпоселения.

В личном деле данных о реабилитации нет.
Рукописный документ.
343
ОРСы осуществляли торгово-бытовое обслуживание рабочих и служащих предприятий ряда отраслей промышленности, строительства и транспорта, в соответствии со спецификой организации их производства (отдаленность,
разбросанность производственных цехов и участков, особые условия труда персонала) при отсутствии развитой торговой сети Министерства торговли СССР.
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Документ № 2
Расписка 344
Мне, спецпоселенке Р-е Эмилии Германовне, 1923 года рождения, сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
1 февраля 1955 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Дело № 28
Фамилия, имя, отчество: Р-т Яков Петрович
Год и место рождения: 1923 г., Ново-Парковская 345 колония,
Парковский 346 район Ленинградской области.
Национальность и родной язык: немец, русский.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийный.
Образование: 6 классов.
Специальность, профессия: слесарь-сборщик.
Место работы, занимаемая должность: Усть-Енисейский райкомхоз, чернорабочий.
Семейное положение: женат.
Служба в Советской армии: не служил.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника: нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживал.
344
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
345
Так в документе. Правильно — Ново-Парголовская.
346
Так в документе. Ошибка при записи. Имеется в виду Ново-Парголовский район, Ново-Парголовская колония. В последующих документах указывается Парголовский район.
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Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судим.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в марте 1942 года
из Ленинграда. В течение одного месяца состоял на учете спецпоселения в Козульском районе Красноярского края, затем —
пос. Караул Усть-Енисейского района Красноярского края.
Реабилитирован в 2002 г.

Документ № 1
Красноярский край
Таймырский район
Начальнику РО МВД
23.03.1949 г.347
Постановлением ГКО от 18.12.1946 г. за № 3526-С и постановлением Совета Министров СССР от 25.12.1946 г. за № 2898
разрешено мобилизованным, эвакуированным и репатриированным рабочим и служащим перевозить свои семьи к месту
их постоянной работы в угольную промышленность Восточных
районов.
Вышеуказанным постановлением Совет Министров СССР
обязал директоров, руководителей предприятий беспрепятственно освобождать от работы членов семей мобилизованных, эвакуированных, репатриированных рабочих и служащих, переезжающих в Восточные районы СССР к месту работы главы семьи.
Исходя из вышеизложенного, трест «Молотовуголь» просит
разрешить расчет семье рабочего шахты № 4 Ф-х Рудольфа Яковлевича.
Состав семьи:
— Р-т Яков Петрович — брат;
— Г-с Екатерина — жена брата;
— Р-т Владимир Яковлевич — сын брата,
которые проживают по адресу: Красноярский край, Таймырский округ, Усть-Енисейский район.
Начальник Осинниковского УМВД. [Подпись]
Зам. управляющего трестом «Молотовуголь». [Подпись]

347

Машинопись.
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Документ № 2
Начальнику Таймырского Окружного Отдела МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы)
Дудинка 348
При этом направляется запрос Осинниковского ГО МВД
№ 095 от 23.03.1949 года с ходатайством о выезде выселенцев
Р-т Я. П., Г-с Екатерины, Р-т В. Я. из Усть-Енисейского района
на соединение с родственником Ф-х Рудольфом Яковлевичем,
проживающем в Осинниковском районе Кемеровской области.
Для проверки правдоподобности указанных заявителем сведений.
Материалы проверки с Вашим заключением вышлите в ОСП
УМВД КК и сообщите начальнику Осинниковского РО МВД.
Приложение: на 1 листе.
Зам. начальника ОСП УМВД КК
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
15 мая 1949 г.

лучить выезд, а 26 июля сего года меня вторично вызвали и сообщили, что они меня не отпускают. Прошу разобраться и дать мне
возможность соединиться с родственниками.
[Подпись]
18 августа 1950 г.350

Документ № 4
Справка
Дана настоящая гр. Р-т Якову Петровичу в том, что он действительно работал в Усть-Енисейском коммунальном отделе с 1 сентября 1948 года по 1 августа 1950 года. Уволен в связи с выездом.
Справка дана взамен трудовой книжки. Трудовых книжек
коммунальный отдел не имеет.
16 октября 1950 г.
Пос. Караул.
Зав. РКХ [Подпись]

Документ № 5

Документ № 3
Начальнику Краевого Управления ГО МВД
по спецпоселенцам и эвакуации Красноярского края
От гражданина Р-т Якова Петровича,
проживающего в пос. Караул
Усть-Енисейского района Красноярского края
Таймырского национального округа

Заявление 349.
В марте месяце 1949 года мой брат Р-т Фридрих Рудольфович
и Кемеровской области послал в Краевое Управление ГО МВД
вызов на право получения разрешения на выезд меня и моей семьи для соединения с моими родственниками, на что и было получено разрешение со стороны Краевого Управления, оно было направлено в Усть-Енисейский район.
В июне сего года Управление сообщило мне, что на меня имеется разрешение на выезд и при открытии навигации я могу по348
349

Машинопись.
Рукописный документ.
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Начальнику Осинниковского ГО МВД
Молотовской 351 области 352.
На основании Вашего отношения за № 012 от 23.03.1949 г.
в Ваш район направлено на соединение с родственниками Ф-х Рудольфом Яковлевичем семья выселенца-немца Р-т Якова Петровича, 1923 года рождения, его жена Р-т Екатерина Яковлевна 353
и двое детей.
Просим Вас срочно подтвердить прибытие накладных, после
чего Вам будут высланы личные дела. С ответом просьба не задерживать.
Начальник Усть-Енисейского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
18 сентября 1950 г.
Поверх письма — отметка: «Выезд разрешить на основании распоряжения УМВД КО. [Подпись]».
351
Так указано в документе. В данном случае ошибочно указана область.
Г. Осинники в 1949 г. входил в Кемеровскую область, которая была образована в 1943 г.
352
Машинопись.
353
Так указано в документе. г. Осинники в Молотовскую область не входил.
350
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Документ № 6
Подписка 354.
Я, Р-т Яков Петрович даю настоящую подписку в том, что выезжаю на соединение к своему брату Ф-х Рудольфу Яковлевичу
в Кемеровскую область в Осинниковский район, обязуюсь прибыть только в указанный мне адрес. В случае если я нарушу данную мною подписку, я буду привлечен к уголовной ответственности.

В противном случае они будут возвращены к прежнему месту
выселения.
Заместитель начальника Осинниковского ГО МГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]
Помощник коменданта. [Подпись]

Документ № 8
Москва. Кремль. ЦК КПСС 356
Председателю ЦК Партии КПСС
Тов. Маленкову Г. М.
Кемеровская область
гор. Осинники
ор Р-т Якова Петровича
01.12.1954 г.357

В чем и расписываюсь. [Подпись]
Подписку отобрал комендант (фамилия, инициалы).
[Подпись]
22 июля 1952 года.
[Подпись]

Документ № 7
Начальнику Усть-Енисейского РО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы)
Копия: Начальнику ОСП УМГБ Красноярского края
Г. Красноярск
08.11.1950 г.355
При этом возвращаем разрешение на право выезда с обслуживаемой Вами территории на выселенца-немца Р-т Якова Петровича, 1923 года рождения и его жену Р-т Екатерину Яковлевну,
1925 года рождения.
Одновременно сообщаем, что выше указанные выселенцы направлены Вами в гор. Осинники Кемеровской области без конвоя,
самостоятельно, без паспортов и трудовых книжек и без нашего
согласия на выезд, тем самым Вы грубо нарушили приказ МВД
СССР о порядке соединения разрозненных семей немцев выселенцев-спецпоселенцев.
Поэтому просим срочно выслать паспорта, трудовые книжки
и официальное разрешение из ОСП УМГБ Красноярского края
на вышеуказанных выселенцев.
Рукописный документ.
355
Машинопись.
354

Обращаюсь к Вам с глубокой просьбой дорогой многоуважаемый тов. Маленков Г. М. прошу не отказать рассмотреть мое письмо.
Я, гражданин Р-т Яков Петрович, родился в 1923 году, в городе Ленинграде, не судим, родители уроженцы города Ленинграда, отец умер в 1940 году, родители не судимы, по национальности немцы (колонисты). Во время Отечественной войны в плену
не был, работал в городе Ленинграде на Кировском заводе и на заводе имени Сталина, в станко-сборочном цехе, слесарем и служил в рядах ополчения обороны Ленинграда, после эвакуации
в 1942 году по инвалидности эвакуировался в Красноярский край,
где вербовался на рыбалку, в Усть-Енисейский район, поселок
Дорофеева для поддержки фронту рыбой — рыбь 358 продуктами.
В 1943 году вступил в Рыболовецкий колхоз, где был избран председателем ревизионной комиссии колхоза. В 1945 году женился
на Г-с Екатерине Яковлевне (т. е. Р-т), по национальности немка, год рождения 1925 г, Поволжье, из крестьян. Имею двоих детей: Р-т Владимир Яковлевич, год рождения 1947, Р-т Александр
Яковлевич, год рождения 1949. В 1948 г. как немец по национальности был поставлен на спецучет. В 1950 г. по болезни и по вызову
выехал в Кемеровскую область, город Осинники, где и по сей день
работаю на шахте «Капитальная‑1» навалоотбойщиком.
Машинопись.
Машинопись.
358
Так в документе.
356
357
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Мать моя и также и сестра на спецучет не состоит, сестра проработала десять лет на Уральском арт. Полигоне. За время своей
работы во время Великой Отечественной войны награждена медалью «За доблестный труд Великой Отечественной войны 1941–
1945 годы». Зять Ш-в Павел Ильич ушел добровольцем в армию
«Уральский танковый корпус», за что имеет награды.
Прошу очень Вас, многоуважаемый товарищ Г. М. Маленков, прошу партию, Правительство помочь, выйти, освободиться из этого положения, т. е. спецпоселения, которое нависло над
нами, не в чем не запятнанными советскими людьми, как в дни
Отечественной войны мы работали, помогали нашей Советской
армии громить врагов. Прошу еще партию, Правительство не отказать в моей большой просьбе, разрешить мне и моей семье жить
в своем любимом городе, где я родился и вырос, и работать на благо нашей любимой Родины.
К сему. [Подпись]

Документ № 9
Расписка 359
Мне, спецпоселенцу Р-т Якову Петровичу сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобожден без
права проживания на территории Парголовского района Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
2 февраля 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 56
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Дело № 29
Фамилия, имя, отчество: У-х София Ивановна
Год и место рождения: 1879 г., Ново-Саратовская колония
Всеволожского района, г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 4 класса семилетней школы.
Специальность, профессия: нет.
Место работы, занимаемая должность: домохозяйка.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
не была.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в сентябре 1941 года
из Ленинграда. Прибыла на спецпоселение в Иркутскую область,
Тайшетский район, пос. Топорок. В г. Осинники прибыла в 1943 г.
Не реабилитирована.

Документ № 1
Коми ССР Старожевского района МГБ
От гражданки У-х Софьи Ивановны

Заявление.
Ходатайствую перед Вами об оказании содействия в поиске своей внучки — девочки У-х Эльвиры Генриховны, 1937 года
рождения.
Эта девочка с матерью У-х Софией Егоровной были эвакуированы в 1942 г. из с. Мало-Вишера360 Ленинградской области в Коми
ССР в Старожевский район. С этого района мать девочки У-х София
Егоровна была мобилизована в трудовую армию на лесоразработки,

Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.

Имеется в виду Малая Вишера. В настоящее время административный центр Маловишерского муниципального района Новгородской области,
железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
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360

359

где она умерла. Ребенок остался в Старожевском районе и до сего
времени ничего не известно, где она находится.
Ребенок — сирота. Мне писали, что ответа нет, ввиду этого обращаюсь к Вам и прошу Вас, окажите содействие в поиске ребенка и пишите мне по адресу: Кемеровская область, гор. Осинники.
У-х София. Буду очень очень Вам благодарна.
[Подпись]
17.12.1952 г.

У-х Эльвира Генриховна, 1937 года рождения объявлена в розыск. Прошу сообщить результаты в отдел «П» МВД Коми АССР
для объявления У-х.
Начальник отдела «П» УМВД по Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 4
Документ № 2

Министерство внутренних дел Коми АССР
Отдел «П»
23 апреля 1953 года
г. Сыктывкар
Начальнику отдела «П» УМВД по Кемеровской области
(воинское звание, фамилия, инициалы).
г. Кемерово 363

Начальнику Осинниковского ГО МГБ Кемеровской области
Гор. Осинники
04.02.1953 г.361
Нам поступило заявление от спецпоселенки У-х Софьи Ивановны, проживающей в гор. Осинники Кемеровской области, ходатайствующей об установлении племянницы У-х Эльвиры Генриховны, 1937 года рождения.
Прошу объявить У-х С.И., что ее племянница после смерти
матери была передана Старожевским районным отделом народного образования в распоряжение отдела народного образования Коми АССР, с тех пор в наш район она не возвращалась. У-х
Эльвира Генриховна выбыла из района в 1944 году.
И. О. начальника Старожевского ГО МГБ
(воинское звание, фамилия, инициалы)

Направляем заявление спецпоселенки У-х Софьи Ивановны, проживающей в гор. Осинники кемеровской области, которая ходатайствует о розыске внучки — У
 -х Эльвиры Генриховны,
1937 года рождения.
Просим объявить заявительнице, что в Устьколомском детском доме Устьколомского района, Коми АССР находится на воспитании У-х Эльвира Генриховна, 1937 года рождения, которая
при опросе пояснила, что она имеет бабушку К-р Елизавету, проживающую в Старожевском районе, Коми АССР.
Своих родителей и других родственников она не помнит.
Приложение: на 1 листе.
Начальник Отдела «П» МВД Коми АССР
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Документ № 3
Начальнику Осинниковского ГО МВД
(воинское звание, фамилия, инициалы).
8 мая 1953 г.362

Начальник 2 отделения отдела «П»
МВД Коми АССР
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Направляется заявление спецпоселенки У-х Софии Ивановны, ходатайствующей о розыске внучки У-х Эльвиры Генриховны, 1937 года рождения.
361
362

Машинопись.
Машинопись.

363
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Машинопись.
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Документ № 5
В Коми АССР
Начальнику УМГБ
От гражданки У-х Софьи Ивановны,
проживающей в гор. Осинники Кемеровской области

А также объявлено, что принадлежавшее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
3 февраля 1956 года.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры № 1
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Заявление.
Ходатайствую перед Вами об оказании содействия в розыске
своей внучки — У-х Эльвиры Генриховны, 1937 года рождения.
Эта девочка с матерью У-х Софией Егоровной они были эвакуированы в 1942 году с Мало-Вишера 364 Ленинградской области
в Коми АССР в Старожевский район. С этого района мать девочки — У-х София Егоровна была мобилизована в трудовую армию.
Работая на лесозаготовках она умерла, а ребенок остался без матери в это районе. Я не могу ее найти. Мы писали в район несколько
раз, но ответа очевидно нет. Ввиду этого, прошу Вас не отказывайте мне в моем ходатайстве. Окажите содействие в розыске ребенка
и сообщите мне полученный результат.
Буду очень очень 365 Вам признательна и благодарна.
[Подпись]
2.03.1953 г.366

Документ № 6
Расписка 367
Мне, спецпоселенке У-х Софии Ивановне, 1879 года рождения, сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области, Всеволожского района 368.

Дело № 30
Фамилия, имя, отчество: Ф-к Альма Алексеевна
Год и место рождения: 1925 г., г. Ленинград.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 7 классов.
Специальность, профессия: учащийся.
Место работы, занимаемая должность: не работает.
Семейное положение: не замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): не проживала
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: 12 августа 1949 года по ст. 82 ч. 2 и Указа от 26.11.1948 г.369
подвергнута лишению свободы на двадцать лет с поражением
в правах на 2 года.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: 8 мая 1953 года направлена на спецпоселение на основании ст. 3. Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года 370.

Малая Вишера Ленинградской области. В настоящее время — Новгородской области.
365
Так в документе.
366
В материалах личного дела другие документы, подтверждающие результат поиска, отсутствуют.
367
Типовой типографский бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца
вписаны от руки.
368
Так в документе. Правильно — Всеволожского района.

Имеется в виду ст. 82 УК РСФСР в редакции 1926 г. и Указ
от 26.11.1948 г., предусматривающие наказание за побег с места поселения.
370
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 г. «Об амнистии». Статья 3: «Освободить из мест заключения, независимо от срока наказания, осужденных: женщин, имеющих детей в возрасте до 10 лет,
и беременных женщин; несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; мужчин
старше 55 лет и женщин старше 50 лет, а также осужденных, страдающих тяжелым неизлечимым недугом». На основании Указа по амнистии получили свободу: лица, осужденные на срок до 5 лет включительно; осужденные
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Документ № 1

Документ № 3

Начальнику отдела УМВД Кемеровской области
г. Кемерово
Село Шалинское 371
Направляем Вам заявление и материалы на спецпоселенку
Ф-к Альму Алексеевну, 1925 года рождения, проживавшую в Канском районе Красноярского края, которая возбудила ходатайство
о выезде на соединение с сестрой К-ь Кларой Алексеевной, проживающей в Кемеровской области, шахта Северная.
Считаем целесообразным ходатайство о воссоединении семьи
в Кемеровской области удовлетворить.
О принятом вашем решении просим сообщить в УМВД Красноярского края.
Приложение: по тексту на 3 листах.
Начальник отдела УМВД
[Подпись]
30 сентября 1953 г.

Документ № 2
Начальнику отдела УМВД Красноярского края
г. Красноярск
19 ноября 1953 г.
В соответствии Директивы МГБ СССР № 25 от 25.02.1953 372
года просим дооформить материалы проверки по соединению
спецпоселенцев Ф-к Альмы Алексеевны, 1925 года рождения и ее
матери Ф-к Александры Петровны, 1890 года рождения с сестрой
К-ь Кларой Алексеевной в городе Кемерово Кемеровской области
и выслать нам окончательное решение.
Приложение на 5 листах.
Начальник отдела УМВД по Кемеровской области.
[Подпись]
за должностные и хозяйственные преступления, а также за воинские преступления, предусмотренные ст. 193.4 п. а, 193.7, 193.8, 193.10, 193.10 п. а, 193.14,
193.15, 193.16 и 193.17 п. а УК РСФСР. Не амнистировались лица, осужденные на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленное убийство.
Источник: https://ru.wikisource.org/wiki/% (дата обращения: 13.06.2013 г.).
371
Машинопись.
372
Директивы о воссоединении семей.
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Министру Внутренних дел СССР тов. Круглову
от гражданки — н
 емки Ф-к Альмы Алексеевны,
проживающей в Красноярском крае 373.

Заявление.
Прошу Вас разобрать мое заявление в следующем. Я, согласно Указа Президиума Верховного Совет СССР от спецпоселения
освобождена, как имевшая ребенка. Возвратившись к своей родной матери Ф-к Александре Петровне, 1887 года рождения, которая, проживала у сына в Красноярском крае, где была не в состоянии проживать на иждивении брата, который имеет четверо
детей, престарелую мать и плюс к этому меня с трехлетним ребенком и при том с беременностью семь месяцев. Трудоспособных
в семье лишь один.
Поэтому убедительно прошу разрешить мне переезд с ребенком и с матерью к родной сестре К-ь Кларе Алексеевне, 1912 года
рождения, проживающий по адресу Кемеровская область, шахта
«Северная» на соединение и на постоянное место жительства.
Прошу ускорить разбор моей просьбы и не отказать в просьбе.
[Подпись]
7.08.1953 год.

Документ № 4
Начальнику Канского РО МВД 374
Направляем заявление и материалы на спецпоселенку
Ф-к А.А., 1925 г. р., которая возбудила ходатайство о соединении
с сестрой, проживающей в г. Кемерово и работающую на шахте
«Северная».
Считаем целесообразным в ходатайстве о воссоединении семьи не отказать. О принятом вами решении просим сообщить
в УМВД Красноярского края.
Начальник УМВД по Кемеровской области.
[Подпись]
30 сентября 1953 года
373
374

Рукописный документ.
Машинопись.
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Документ № 5
Начальнику Канского РО МВД Красноярского края 375
Прибытие в город Кемерово Кемеровской области спецпоселенцев-немцев Ф-к Альмы Алексеевны и Ф-к Александры Петровны подтверждаем.
Просим выслать на них личные дела.
Начальник Первого Отдела УМВД
по Кемеровской области.
[Подпись]
22 мая 1954 года.

Документ № 6
Начальнику паспортного отдела УМВД 376
В порядке соединения с родственниками в гор. Кемерово без
паспортов прибыли на постоянное местожительство из Красноярского края спецпоселенцы-немцы Ф-к Альма Алексеевна, 1925 года
рождения и Ф-к Александра Петровна, 1887 года рождения.
Местность, где проживали Ф-к А.А. и Ф-к А.П., была не паспортизирована, в связи с чем им паспорта не выдавались.
Просим Вашего указания начальнику отделения милиции гор.
Кемерово о выдаче паспортов Ф-к А.А. и Ф-к А.П.
Начальник отдела УМВД по КО.
[Подпись]
28 мая 1954 г.

Документ № 7
Расписка 377

Я предупрежден, что за самовольный выезд (побег) за пределы Кемеровской области, буду привлечена к уголовной ответственности по ст. 82 ч. 1. УК РСФСР.
Подпись спецпоселенца.
16.08.1954 г.

Документ № 8
Расписка 378
Мне спецпоселенке Ф-к Альме Алексеевне объявлено, что
мои дети:
— Ф-к Валентина Алексеевна, 1952 г. р.;
— Ф-к Светлана Алексеевна, 1953 г. р. от спецпоселения освобождены.
[Подпись]
16.08.1954 г.

Документ № 9
Расписка 379
Мне, спецпоселенцу Ф-к Альме Алексеевне сего числа объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без
права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
16 февраля 1956 г.

Я нижеподписавшаяся спецпоселенка Ф-к Альма Алексеевна,
1925 г. р., даю настоящую расписку спецкомендатуре МВД в том,
что мне разъяснено положение о моих правах и обязанностях как
спецпоселенца.
Машинопись.
Машинопись.
377
Рукописный документ.

Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

375

378

376

379

руки.
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Рукописный документ.
Типовой бланк. Машинопись. Данные спецпоселенца вписаны от
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Дело № 31
Фамилия, имя, отчество: Ш-х Елизавета Карловна
Год и место рождения: 1924 г. Ленинградская область. Ново-Порчаловский район 380.
Национальность и родной язык: немка, немецкий.
Гражданство: СССР.
Партийность: беспартийная.
Образование: 7 классов.
Специальность, профессия: не имеет.
Место работы, занимаемая должность: не имеет. Находится
на иждивении мужа.
Семейное положение: замужем.
Служба в Советской армии: не служила.
Был ли в плену и служил ли в воинских частях противника:
нет.
Проживал ли на временно оккупированной территории (когда, где, чем занимался или служил): нет.
Судимость, когда, каким органом, за что и на какой срок осужден: не судима.
Откуда и когда выслан на спецпоселение: в 1942 году из Ленинградской области. Прибыла в гор. Кемерово в 1943 г.
Реабилитирована в 1995 г.

Документ № 1
Автобиография 381.
Я, гражданка Р-о 382 Елизавета Карловна, родилась 7 октября
1924 года в г. Ленинграде в семье рабочего Ш-х Карла Ивановича. До и после революции отец работал на заводе. В 1929 году отец
вступил в партию. На заводе он работал до 1942 года. В 1942 году
нас выслали из Ленинграда как немцев в Красноярский край.
Мы жили в деревне Еловка до 1943 года. В этом же году меня
мобилизовали в трудовую армию и перевезли в город Кемерово. Я поступила работать на шахту «Северная», где и прорабо-

тала до 1947 года. В 1947 году я сильно заболела и должна была
оставить работу. В этом же году я вышла замуж за Р-ко Петра Петровича. Мой муж из досрочно освобожденных, а сейчас работает по вольному найму. Образование имею 7 классов. Не судима.
В чем и расписываюсь.
[Подпись]
3 мая 1949 года.

Документ № 2
Город Москва. Кремль 383.
Вячеславу Михайловичу Молотову
Отправитель: Р-ко Петр Петрович.
г. Кемерово 384

Уважаемый Вячеслав Михайлович! 385
Я обращаюсь к Вам с просьбой, если это возможно, то я прошу Вашего содействия. В 1947 году я женился на девушке по национальности немка русского происхождения, уроженки и проживающей в городе Ленинграде, до Отечественной войны: Ш-х
Елизавете Карловне, которая в то время не состояла на спецучете
за комендатурой УМВД.
10 января 1949 года ее берут на спецучет. По этому поводу
я обращался к коменданту, но последний объяснил, что это мероприятие государственной важности и добавил, «если потребуется
вам куда выезжать, то мы ваш брак не нарушим и всегда ее отпустим с вами».
И вот сейчас произвели двоих детей, потребовалось выехать
в город Нальчик Кабардинской АССР, пензо-тепловой рудник,
т. к. там находятся на моем иждивении родные отец (72 года), мать
67 лет, которые требуют от меня не только материальной, а особенно физической помощи. Чего я не в силах сделать без совместного житья. К тому же жена моя инвалидка без пенсии. Работаю

Так написано в документе. В последующих документах — Ново-Парголовский район Ленинградской области. Была сделана ошибка при записи
анкетных данных спецпоселенца.
381
Рукописный документ.
382
Фамилия, полученная после замужества.

Так в документе.
Рукописный документ.
385
Молотов Вячеслав Михайлович — с оветский политический и государственный деятель. Председатель Совета народных комиссаров СССР
в 1930–1941 годах, народный комиссар, министр иностранных дел СССР
в 1939–1949, 1953–1956 гг. Один из высших руководителей ВКП(б) и КПСС
с 1921 по 1957 гг. Источник: Медведев Р. А. Они окружали Сталина. — М.: Политиздат, 1990. — 351 с.
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380

383
384

я один. Но чтобы родных перевезти к себе, то становится немыслимо. Старики болеют и слишком длинная дорога. Но я обратился к коменданту УМВД по предоставлении моей жене Р-ко Елизавете Карловне права выезда со мной, то последний категорически
отказал, ссылаясь на то, что там нет места ссылки. Но поскольку
слышно от людей, что хотя мало, но живут немцы в разных концах нашей страны и даже в таком великом городе, как Ленинград.
То мне такой ответ не удовлетворил и я решил обратиться к Вам
за помощью, на это, если что Вы не откажете.
С сердечным приветом к вам.
[Подпись]
6 декабря 1950 г.

Документ № 3
Расписка

Документ № 5
Расписка
Мне, спецпоселенцу Ш-х-Р-ко Елизавете Карловне сего числа
объявлено, что на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. я от спецпоселения освобождена без права проживания на территории Ленинградской области.
А также объявлено, что принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество, конфискованное при выселении, возвращению не подлежит.
[Подпись]
7 февраля 1956 г.
Расписку отобрал комендант спецкомендатуры
(воинское звание, фамилия, инициалы). [Подпись]

Мне, Р-ко Петру Петровичу разъяснено, что в моей просьбе
мне отказано.
[Подпись]
17.01.1951 г.

Документ № 4
Расписка 386
Мне, Ш-х — Р-ко Елизавете Карловне объявлено, что мои
дети:
1. Р-ко Валерий Петрович, 1947 г. р.;
2. Р-ко Линда Петровна, 1948 г. р.;
3. Р-ко Ирма Петровна, 1953 г. р. из спецпоселения освобождены.
[Подпись]
16.08.1954 г.
Кемерово

386

Рукописный документ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самым многочисленным народом, перемещенным из мест довоенного проживания в Сибирь, стали российские немцы. Их переселение началось с первых месяцев Великой Отечественной
войны. Многие из них оказались в одном из главных индустриальных центров региона — в
 Кемеровской области. На протяжении пятнадцати лет они являлись самым крупным контингентом
среди сибирских спецпоселенцев. Все немцы, достигшие совершеннолетия, включались в хозяйственную деятельность. Они
работали преимущественно на промышленных предприятиях
и в строительных организациях, где превалировал тяжелый ручной труд, а рабочий день длился 10–12 часов.
В ведомственных архивах имеется очень важный и большой
по объему массив документов, отражающий судьбы конкретных
людей. Речь идет о личных делах немцев-спецпоселенцев, которые содержатся в информационных центрах областных, краевых
и республиканских ГУВД. Данные материалы долгие годы были
закрыты для исследователей и продолжают оставаться малодоступными для них.
Немцы, проживавшие до войны в Ленинградской области,
в полной мере испытали все тяготы, выпавшие на долю этого
репрессированного народа. Среди спецпоселенцев, провинившихся перед советской властью лишь своей принадлежностью
к немецкой национальности, оказалось много «полунемцев»,
а то и вообще лиц, не имевших никакого отношения к ним. Вместе с другими невинно наказанными им пришлось до середины
1950-х годов находиться на положении людей «второго сорта»,
с ограниченными политическими и социальными правами. Уже
после освобождения со спецпоселения много немецких семей решили остаться на постоянное жительство в Кузбассе и в других
районах Сибири, навсегда связав свои судьбы с этим обширным,
богатым краем.
После отмены режима спецпоселения правительством были
изданы новые постановления, запрещавшие возвращение в родные места. Судя по материалам личных дел, лишь немногие ценой
больших усилий смогли вернуться в Ленинград.
Личные дела, на основе которых выполнена данная работа, являются важнейшим источником по истории и культуре немецкого
народа, отдельных семей и конкретных личностей.
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Личные дела на немцев-спецпоселенцев уникальны по содержанию и информативности. Анализ содержащейся в них информации позволяет широко взглянуть на проблему перемещения
огромного количества этнических немцев в восточные районы
СССР, дать этому процессу юридическую и гуманитарную оценку. Они являются важным источником для исследования истории
российских немцев, т. к. в данном случае за людей говорят документы, раскрывающие их судьбы.
Архивные материалы беспристрастно свидетельствуют о том,
что представителей этого этноса не сломил режим спецпоселения,
тяготы и лишения. Люди сохранили стойкость духа, человеческое
и национальное достоинство, качества, присущие великому народу.
При написании данной работы автор использовал документы,
раскрывающие наиболее яркие, но в то же время в чем-то типичные судьбы людей. В дальнейшем возможно из представленной
в сборнике информации после ее математической обработки получить новые данные о социально-демографической структуре, образовательном, профессиональном уровне, семейном положении
немцев-спецпоселенцев, о месте их рождения и последнего жительства до отправки в Сибирь. Такие методики давно отработаны. Они широко используются в исторической науке. Таким образом, на материалах личных дел имеется возможность проследить
взаимосвязь различных признаков, подойти к изучению проблемы
пребывания немцев на спецпоселении с использованием расширенного массива вполне объективных и достоверных данных.
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Александровская колония (Александровское селище), Чудовский р-н, Ленинградская (с 1944 г. — Новгородская) обл. —
165, 166
Алтайский край — 1
 21, 123
Анжеро-Судженск, г., Кемеровская обл. — 20, 85, 86, 88, 89
Армавир, г., Краснодарский край — 1
 15
Ачинск, г., Красноярский край — 6
 6, 73, 77
Байдек, с., Бальцерский р-н, Саратовская обл. — 104, 105
Большой Улуй, пос., Красноярский край — 1
 38
Бугуруслан, г., Чкаловская обл. — 76–78
Гатчина, г., Ленинградская обл. — 78, 79
Гурьевск, г., Кемеровская обл. — 54
Долгий Мост, с., Красноярский край — 1
 34, 136
Дудинка, г., Красноярский край — 1
 11, 112, 120, 122–129, 188
Караул, пос., Усть-Енисейский р-н, Красноярский край — 1
 87–
189
Козлов (Мичуринск), г., Тамбовская обл. — 175, 178,
Кемерово, г., Кемеровская обл. — 20, 51, 52, 70, 100, 103–108, 112–
117, 122–130, 138, 139, 141, 143, 152, 160, 162, 164, 181, 185, 195,
198, 199, 200, 202–204
Киселевск, г., Кемеровская обл. — 20, 84–86, 88, 89
Которово, пос., Новосибирская обл. — 55
Крапивино (Крапивинский), с., Крапивинский р-н, Кемеровская
обл. — 52
Красноград, г., Харьковская обл. — 147–149, 155, 157
Кунгур, г., Молотовская обл., Пермский край — 77
Кур-Искитим (Плешки), дер., Кемеровский р-н, Кемеровская
обл. — 105
Ленинград, г. — 5, 6, 15–19, 22, 23, 27, 29, 30, 33–36, 40, 44, 50–54,
57, 61, 65–74, 77, 79, 84–86, 88, 91–93, 96–121, 125, 126, 130–
134, 137–167, 171–187, 191, 193, 197, 202–206
Ленинградская область — 5, 6, 15, 16, 19, 23, 29, 30, 33, 35, 36, 53, 65,
67, 73–80, 82, 83, 87, 89–97, 99, 101, 103, 104, 107–117, 120, 130,
137–147, 151, 152, 164–170, 174, 177, 182, 186, 192, 193, 196,
201, 202, 205, 206
Ленинск-Кузнецкий, г., Кемеровская обл. — 20, 170–173
Малая Вишера, г., Новгородская обл. — 193, 196
Мариенталь, г., Саратовская обл. — 114, 115, 117, 120
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Мариинск, г., Кемеровская обл. — 132
Марксштадт (Маркс), г., Саратовская обл. — 80, 81, 84, 85, 91
Москва, г. — 11, 26, 34, 54, 69, 85, 88, 96, 108, 111, 125, 134, 150, 151,
154, 159, 160, 172, 178, 182, 183, 191, 203
Новосаратовская колония (Ново-Саратовская), Всеволожский
р-н, Ленинградская обл. — 72–75, 167, 193
Новосибирск, г. — 38, 56, 104, 113, 116
Новый Петергоф, г., Ленинградская обл. — 23, 91–94
Осинники, г., Кемеровская обл. — 20, 21, 22, 35, 40, 66–68, 70, 74,
92–100, 130, 136, 147–169, 189–191, 193–196
Перехляй, пос., Крапивинский р-н, Кемеровская обл. — 50
Приютино, колония, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. — 130
Прокопьевск, г., Кемеровская обл. — 20, 34, 55, 57–62, 64, 71–73,
82, 83, 109, 110, 137, 138, 142, 144, 146, 175–183
Промышленновск (Промышленная), пгт, Кемеровская обл. — 79
Пшеничный Ручей, пос., Красноярский край — 1
 11,112, 115, 116,
118, 120, 121, 123, 125, 126
Санкт-Петербург, г. — 6, 14, 16, 169, 170, 175
Саратов, г. — 115
Саратовская область — 56, 59, 60, 80, 81, 85, 91, 114, 115, 117, 175,
182, 184.
Свияжск, г., Татарстан — 5
4
Славянка, ст., Ленинградская обл. — 104
Смольная (Смольнинская) колония, Всеволожский р-н, Ленинградская обл. — 75, 76
Средняя Рогатка, Среднерогатская колония (Большая Колония),
Слуцкий р-н, Ленинградская обл. — 53, 54, 142, 146
Сталинск (Новокузнецк), г., Кемеровская обл. — 11, 20, 23
Старо-Гутово, дер., Тогучинский р-н, Новосибирская обл. — 53
Стрельнинская колония, Ленинградская обл. — 15
Таштагол, г., Таштагольский р-н, Кемеровская обл. — 20, 22, 82
Топорок, пос., Тайшетский р-н, Иркутская обл. — 193
Тюхтет, с., Тюхтетский р-н, Красноярский край — 66, 74
Францевский р-н, Саратовская обл. — 60, 82
Челябинск, г. — 34, 91, 175–179, 181, 183
Школьный поселок, Прокопьевский р-н, Кемеровская обл. — 82
Ясная Поляна, пос., Прокопьевский р-н, Кемеровская обл. — 109,
144
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 387
АССР НП — А
 втономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья
АХО — а дминистративно-хозяйственный отдел
АХЧ — административно-хозяйственная часть
ВРИД — в
 ременно исполняющий должность (дела)
ВИО — в
 ременно исполняющий обязанности
ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
ГАКО — Г
 осударственный архив Кемеровской области
ГАМУ — Главное аптекарское муниципальное управление
ГАНО — Государственный архив Новосибирской области
ГАРФ — Г
 осударственный архив Российской Федерации
ГВК — Г
 ородской военный комиссариат (горвоенкомат)
ГКО (ГОКО) — Г
 осударственный Комитет Обороны
ГОМ — Г
 ородской отдел милиции
ГО МВД — Г
 ородской отдел Министерства внутренних дел
ГО МГБ — Г
 ородской отдел Министерства государственной безопасности
горвоенкомат — г ородской военный комиссариат
госпособие — государственное пособие
гр. — гражданин, гражданка
ГПК РФ — Г
 ражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации
ГУ — Главное управление
ГУББ — Главное управление по борьбе с бандитизмом
ГУВД — Главное управление внутренних дел
ГУКР — Г
 лавное управление контрразведки
ГУОР — Г
 лавное управление оперативного розыска
д. — дело
дер. — деревня
ЗОЛХ — завод лампового хозяйства в г. Прокопьевске Кемеровской области
387
Представлен список сокращений, встречающихся в документах
и в тексте.

216

217

ИО — и
 сполняющий обязанности
ИТК — исправительно-трудовая колония
ИТЛ — и
 справительно-трудовой лагерь
ИЦ — Информационный центр
КА — К
 расная армия
КК — Красноярский край
КО — Кемеровская область
КПЗ — к
 амера предварительного заключения
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
л. — лист
М. — Москва
МГБ — Министерство государственной безопасности
МВД — Министерство внутренних дел
МСНК — Международный союз немецкой культуры
МТС — машинно-тракторная станция
МЮ — Министерство юстиции
НГПУ — Новосибирский государственный педагогический университет
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НСО — Н
 овосибирская область
РККА — Рабоче-крестьянская Красная Армия
ОББ — Отдел по борьбе с бандитизмом
ОББ УМВД ГО — Отдел (отделение) по борьбе с бандитизмом
УМВД, городское отделение
ОКР — Отдел контрразведки
ОМЗ — Отдел местного заключения
оп. — о
 пись
ОРС — отдел рабочего снабжения
ОСО — Особое Совещание
ОСП — О
 тдел спецпоселений
Отдел «П» — Отдел поселений
ПВС — П
 резидиум Верховного Совета СССР
пгт — п
 оселок городского типа
пос. — п
 оселок
райком — районный комитет (комсомола)
РГВА — Р
 оссийский государственный военный архив
РКП(б) — Р
 оссийская Коммунистическая партия большевиков
РКХ — районное коммунальное хозяйство
РО МГБ — Р
 айонный отдел Министерства государственной безопасности
РОВД — Районный отдел внутренних дел
р. п. — рабочий поселок
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая республика

с. — с ело
СибВО — Сибирский военный округ
Сиблаг — Сибирский лагерь
СМ — С
 овет министров
СНК — С
 овет Народных Комиссаров
СПб. — С
 анкт-Петербург
спецучет — специальный учет
СП — с пецпоселение
СССР — С
 оюз Советских Социалистических республик
ст. — 1) станция; 2) статья
СУ РСФСР — С
 обрание узаконений РСФСР
с/х — с ельскохозяйственный
тов. — товарищ
УВД — У
 правление внутренних дел
УК РСФСР — У
 головный кодекс РСФСР
УМГБ — Управление Министерства государственной безопасности СССР
Управхоз — управляющий хозяйством
ф. — ф
 онд
ФЗ — ф
 едеральный закон
ФЗО — ф
 абрично-заводское обучение
ФЗУ — ф
 абрично-заводское училище
ч. — ч
 асть
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Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7, тел. +7(965)048-04-28
Москва, ул. 1-я Брестская, д. 62, 3-й этаж, тел. +7(499)755-96-25
(100 м от станции метро «Белорусская-Кольцевая»)
или заказать:
www.nestorbook.ru
По вопросам оптовой торговли обращайтесь:
Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7, тел. 8-965-048-04-28
ТД «Гуманитарная Академия», тел. (812)430-99-21, www.humak.ru

