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Приложение 3.

Фото: Похороны П.и. Фейтенгеймера.

И.Е. Татаринов (Луганск)

Большой террор на Украине: некоторые особенности 
проведения немецкой операции нквд

25  июля 2012  года исполнилось 75  лет с  начала проведения репрес-
сивной операции против этнических немцев  – граждан ссср и подданных 
германии, когда оперативным приказом нквд ссср № 00439  фактически 
был дан старт массовым национальным карательным акциям. современ-
ных исследователей волнует вопрос: почему за годы советской власти 
численность немецкого населения в  украине сократилось в  15  раз? чем 
обусловлен тот факт, что, согласно данным переписи населения 1937  года, 
на территории украины проживало более 408  тыс. этнических немцев, или 
1,5%  населения республики, тогда как сегодня их численность не превы-
шает 33 тысяч (0,1%)? несмотря на открытие архивов после распада совет-
ского союза и введение в  научный оборот новых документов, количество 
«белых пятен» в изучении механизма репрессивной деятельности советских 
спецслужб пока не уменьшилось. скорее наоборот. для исследователей 
политических репрессий в  ссср значительно расширилось поле деятель-
ности. на сегодня неизвестными остаются судьбы десятков тысяч репрес-
сированных, родственники которых ждут их реабилитации. По-прежнему 
недоступны для изучения многие документы, которые могли бы пролить 
свет на эту проблему. Поэтому репрессии нквд против украинских немцев 
периода «Большого террора» остается таким актуальным вопросом. 

с середины 1980-х  годов на волне демократизации общества у  ис-
следователей советской истории появилась возможность исследовать 
и объективно освещать некоторые аспекты политических репрессий. 
в  частности, национальная составляющая Большого террора про-
слеживается в  работах с.  кокина1175, в.  никольского1176, н.  охотина 
и А.  рогинского1177, в.  хаустова и л.  самуэльсона1178, в.  ченцова1179,  

1175 Большой террор в украине. «кулацкая операция». 1937–1938 гг. в 2-х ч.  / сост.: с. ко-
кин, м. юнге. киев, 2010. (на украинском).

1176 никольский в. репрессивная деятельность органов государственной безопасности 
ссср в украине (конец 1920-х – 1950-е гг.). донецк: изд-во донецкого нац. ун-та, 2003; 
никольский в. национальные аспекты политических репрессий 1937  г. в  украине  // 
украинский исторический журнал. 2001. № 2. с. 74–89. (все на украинском).

1177 охотин н., рогинский А. из истории «немецкой операции» нквд (1937–1938)  // нака-
занный народ. репрессии против российских немцев. м.: звенья, 1999.

1178 хаустов в., самуэльсон л. сталин, нквд и репрессии 1936–1938 гг. м.: россПЭн, 2009.
1179 ченцов в.в. трагические судьбы: Политические репрессии против немецкого на-

селения украины в  1920–1930-е годы. м, 1998; Проблема политических репрессий 
против немцев украины в  свете документов нквд  // вопросы германской истории: 
«немцы в  украине»: материалы украино-германской конференции. днепропетровск, 
26–29 сентября, 1995 г. днепропетровск., 1996. с. 164–174.
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ю.  шаповала1180 и др. доступ этих авторов к  архивным документам спец-
служб позволил им детально изучить множество трагических страниц 
прошлого истории украины хх века. однако следует отметить, что несмо-
тря на множество работ, изучающих политические репрессии в  украине, 
в  настоящее время не существует специального исследования, которое 
бы освещало особенности проведения немецкой операции нквд. 

разработке и проведению спецоперации нквд ссср против немцев 
предшествовала соответствующая подготовительная работа. среди укра-
инской партийно-номенклатурной верхушки еще в  начале 1937  года го-
сподствовала точка зрения относительно потенциального «вредительства» 
и «шпионажа» немцев. в  частности, член Политбюро цк  кП(б) украины, 
1-й секретарь днепропетровского обкома м. хатаевич заявлял: «немецкая 
и японская разведка имеют в  области замечательную почву… в  запорож-
ском районе живет 10 тысяч немцев. мы знаем, что среди немецкого насе-
ления национальное чувство очень сильно развито, особенно много из них 
имеют привязанность к  своему «фатерлянд», кто бы ни был  – гитлер или 
кто либо другой… А из 10 тыс. человек найти людей для своей работы они 
смогут сколько угодно…»1181. с  огульным обвинением в  адрес немецкого 
населения республики выступил также 1-й  секретарь донецкого обкома 
с.  саркисов. выразив обеспокоенность тем, что в  борьбе с  «троцкистами» 
и другими «вредителями» партийные органы и нквд были недостаточно 
внимательны, саркисов отметил, что вот «в вопросе разоблачения нем-
цев-фашистов проведена большая работа». далее он продолжал: «немцы, 
которые переплетаются с  фашистами, расставили свои сети на крупных 
электростанциях донбасса. Фашистские группы разоблачены нквд. я  ду-
маю, что мы здесь должны пойти смелее по линии высылки многих немцев 
из донбасса. они нам не нужны. наши люди, хозяйственники, обойдутся 
без них…»1182. Аналогичная риторика звучала и в других регионах усср.

20 июля 1937 года на заседании Политбюро цк кП(б) № П51/324 и. ста-
лин поручил наркому нквд ссср н. ежову дать приказ органам нквд аре-
стовать всех немцев, работающих на оборонных заводах и выслать часть 
из них за пределы государства. к  25  июля 1937  года оперативный приказ 
№ 00439  был подготовлен и разослан телеграммами по всем управлениям 
нквд. с  29  июля начались аресты, которые к  осени 1937  года переросли 
в  массовую карательную операцию. несмотря на то что формально при-
каз был направлен против немецких подданных, репрессиям подверглись 
немцы – граждане ссср.

1180 шаповал ю. украина в  период Большого террора (1936–1938). киев: лыбидь, 2009.  – 
544 с. – (на украинском).

1181 центральный гос. архив общественных объединений украины (далее – цгАоо украи-
ны). Ф. 1. оп. 1. д. 526. л. 339–340.

1182 цгАоо украины. Ф. 1. оп. 1. д. 517. л. 132–133.

особенно страдала научно-техническая интеллигенция, которая пред-
ставляла, по мнению карательных органов ссср, чрезвычайную опасность. 
например, 19  октября 1937  года комиссия нквд и Прокуратуры ссср 
приговорила к  расстрелу начальника участка инструментального цеха 
в.А.  рунге, на момент ареста члена вкП  (б). тогда же особое совещание 
при нквд ссср 4  ноября 1937  года выслала за пределы украинской сср 
инженера отдела технического контроля и.и.  швайцера. Аналогичное 
решение 17  ноября 1937  года было принято относительно и.и.  Фельдге-
на, мастера новопаравозного цеха. мастера-электрика этого же завода 
Ф.е.  Принца «тройкой» управления нквд в  ворошиловградской области 
25  сентября 1938  года был приговорен к  расстрелу. все они работали на 
стратегическом для ссср предприятии  – ворошиловградском паровозо-
строительном заводе имени октябрьской революции. следует также отме-
тить, что эти специалисты на время ареста не были гражданами ссср, имея 
гражданство германии. мастера-электрика этого же завода Ф.е.  Принца 
«тройкой» управления нквд в  ворошиловградской области 25  сентября 
1938  года  был приговорен к  расстрелу1183. как видим, к  немцам  – граж-
данам ссср советские карательные органы достаточно часто применяли 
высшую меру наказания, в то время, как к иностранным гражданам – огра-
ничивались депортацией осужденного.

знание и преподавания немецкого языка также представляло угрозу 
для жизни представителей других национальностей. в  частности, пре-
подаватель немецкого языка школы шахты № 4 г.  Перевальска украинец 
А.А. Паранчак комиссией нквд и Прокуратуры ссср 26 сентября 1937 года 
был приговорен к  расстрелу и в  тот же день казнен, преподаватель укра-
инского и немецкого языка рубежанского химического института украи-
нец ю.н.  Бартманский комиссией нквд и Прокуратуры ссср 16  ноября 
1937  года был приговорен к  расстрелу и 5  января 1938  года казнен. 
Преподавателя немецкого языка краснолучского энерготехникума еврея 
г.П.  шамзона 17  сентября 1938  года тройка ворошиловградского управле-
ния нквд также приговорила к расстрелу1184.

достаточно парадоксальным выглядит система репрессирования членов 
семей арестованных за измену родине. очень часто таких людей аресто-
вывали, а через несколько месяцев дело прекращали за недостаточностью 
материалов для привлечения к  суду и освобождали из-под стражи. напри-
мер, колхозницу колхоза «роте Фане» в.и.  Пфейфер 1  ноября 1937  года 
арестовали как члена семьи репрессированного в  измене родине, 
а  27  февраля 1938  года она была освобождена из-под стражи. из  этого же 

1183 реабiлiтованI  iсторiєю: у 27  томах. луганська область: у 3  кн.  / гол. редкол. (гол. 
П.т. тронько, заст. голови о.П. реєнт, ю.з. данилюк та iн.); редколегiя тому (гол. в.м. го-
ленко, заст. голови в.в. михайличенко та iн.). кн. 3. луганськ, 2008. с. 163, 238, 482, 597.

1184 там же. т. 1. с. 316; т. 3. с. 68, 587.
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колхоза по аналогичному обвинению была арестована 21 ноября 1937 года 
к.Ф. Пфейфер, а 15 марта 1938 года уголовное дело в отношении ее прекра-
тили и из-под стражи освободили. в  один день с  ней в  соседнем колхозе 
им.  тельмана арестовали к.А.  Пфунт, а через 4  месяца  – также освободили. 
столько же, 3  месяца, находилась под следствием домохозяйка к.и.  Пфунт. 
ее  дело прекратили за недостаточностью материалов для привлечения 
к  суду и освободили из-под стражи1185. достаточно мягкое для сталинского 
правосудия решение можно объяснить как определенной неподготовлен-
ностью гулАга для содержания в местах заключения и ссылки большого ко-
личества женщин и детей, так и переполненностью мест предварительного 
заключения, которые в  большинстве своем также не были приспособлены 
для содержания женщин и детей. в  различных циркулярах и инструкциях 
органам нквд, прокуратуры и судов предписывалось более избирательно 
и  мягко подходить к  вынесению приговоров в  отношении женщин и де-
тей – членов семей арестованных за измену родине.

тактика оперативной зачистки районов компактного проживания 
немцев от т. н. антисоветских элементов стала постоянной составляющей 
репрессивной деятельности советских органов государственной безопас-
ности в  годы Большого террора. Это обстоятельство стало географической 
особенностью проведения антинемецкой операции в  украине. среди наи-
более пострадавших регионов усср следует выделить донецкую, днепро-
петровскую, одесскую, харьковскую, луганскую области, крым. Арестован-
ным по сельским районам инкриминировали проведение антисоветской 
агитации среди колхозников и попытки создать боевые повстанческие фор-
мирования для свержения советской власти. в городах и рабочих поселках 
арестованным немцам вменяли террористическую деятельность и органи-
зацию диверсий на производстве. выделим некоторые географические осо-
бенности проведения операции. в  первую очередь четко прослеживается 
неравномерное распределение арестованных по областям усср. например, 
только в 1937 году в донецкой области репрессировали 5732 человек, или 
35,3% от общего числа репрессированных немцев, в  днепропетровской  – 
3689  (22,6%), одесской  – 2380  (14,7%), житомирской  – 1558  (9,6%), никола-
евской  – 828  (5,1%), киевской  – 629  (3,9%), харьковской 409  (2,5%). общее 
число репрессированных немцев в  1937  году по этим областям составило 
93,7%. По данным отчетов областных управлений нквд, на конец 1937 года 
в  усср репрессировали 16 228  этнических немцев1186. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась и по 1938 год. на наш взгляд, эта диспропорция обуслов-
лена неравномерным экономическим развитием отдельных регионов укра-
ины и проживанием значительного числа немцев в  пограничных районах. 

1185 там же. т. 3. с. 176, 177.
1186 никольский в. национальные аспекты… с. 81.

именно жители регионов с развитой промышленностью и сельским хозяй-
ством, где работали высококвалифицированные кадры, среди которых были 
представители и немецкого этноса, пострадали более всего.

отдельно стоит выделить такой контингент репрессированных лиц, как 
немецкие подданные, против которых изначально и был направлен опе-
ративный приказ нквд ссср № 00439. согласно директивных документов 
советских спецслужб проводился оперативный учет и последующие аресты 
немцев, которые не были гражданами ссср. однако несмотря на четкую 
направленность оперативного приказа № 00439 против непосредственно 
немцев  – неграждан ссср, в  общей картине арестованных более 90% со-
ставляли немцы – граждане ссср. 

одним из инструментов расправы над немцами  – гражданами ино-
странных государств (германия, Австрия, венгрия, Польша и др.) было 
административное вытеснение их за пределы страны. в  письме республи-
канским структурам нквд ссср требовалось в  течение второй половины 
1937  года осуществить оперативные и профилактические мероприятия, 
направленные на удаление таких категорий лиц за пределы ссср, особен-
но лиц, заподозренных в  шпионаже и контрреволюционной деятельности. 
к  числу германских подданных, подлежащих удалению за пределы страны, 
а также в  отдельных случаях  – арестам и выселению, требовалось вклю-
чить всех лиц, которые находились на спецучете. исключение составляли 
политические эмигранты, по которым подготовительную работу провели 
еще раньше и соответствующие мероприятия осуществлялись отдельно. 
вытеснение немцев-иностранцев происходило путем отказа в  продлении 
им разрешения на проживание весной–летом 1937  года, происходило, 
но не очень активно. Преимущественно это касалось пограничных или ре-
жимных местностей. 

22  августа 1937  года вышел циркуляр нквд № 68 «об иностранцах». 
в  нем определялась практика обращения с  такими категориями. счита-
лось, что подавляющее большинство иностранных граждан, проживавших 
на  территории ссср являются потенциальными организаторами шпионажа 
и диверсий. с другой стороны, требовалось, чтобы агентурно-следственная 
работа органов нквд оставались основными средствами борьбы с  их пре-
ступной деятельностью. кроме того, указывалось на важность администра-
тивных мер с  целью ослабления деятельности шпионско-диверсионного 
центра. согласно этому циркуляру, кроме отказа в  продлении разрешения 
на проживание по истечении срока его действия, предполагалось выдавать 
иностранцам краткосрочные въездные визы. в первую очередь требовалось 
прекратить продление действия видов на жительство гражданам германии, 
Польши, японии, италии, Австрии1187.

1187 охотин н., рогинский А. указ. соч.
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не меньшее внимание уделялось мероприятиям, направленным на ос-
лабление присутствия немцев – неграждан ссср в стране. нквд проводило 
работу, направленную на фактическую изоляцию иностранных дипломати-
ческих представительств в  ссср. Проверка «глубокой разработки» сотруд-
ников посольств и консульств, выявление и «разработка» всех их знакомых 
были даны еще весной 1937 года характерно, что непосредственно катего-
рия «консульских связей» в оперативных приказах не упоминалась. Аресты 
этих лиц были обусловлены более ранними директивами. в первые месяцы 
массовых операций руководителями местных органов нквд они были сде-
ланы без всяких дополнительных указаний, как сами собой разумеющиеся. 
за  посольствами, миссиями, консульствами германии, за квартирами и об-
щежитиями их сотрудников, за театрами, клубами, ресторанами, за частны-
ми квартирами, которые они посещали, установили «непрерывное наблю-
дение». вместе с  этим предписывалось блокировать все связи немецкого 
посольства и консульства с советскими гражданами путем тщательно орга-
низованного агентурного и наружного наблюдения. требовалось выявлять 
и использовать широкие репрессии, подвергая немедленному аресту всех 
советских граждан, связанных с  личным составом этих дипломатические 
представительств и лиц, посещающих их служебные и домашние помеще-
ния. такие действия фактически парализовали дальнейшую работу в  ссср 
многих иностранных учреждений. например, к  середине ноября 1937  года 
из 7 немецких консульств в ссср функционировали только 2 (в киеве и но-
восибирске), а в  мае 1938-го  закрылись и они1188. таким образом, следует 
отметить масштабность и комплексность «немецкой операции» нквд ссср 
как в украине, так и на остальной части ссср. 

Формально национальные операции нквд должны были закончить-
ся к  концу 1937  года. однако решением Политбюро цк  вкП  (б) № П57/49 
от  31  января 1938  года эти операции были продлены1189. нквд ссср полу-
чил указание на продление до 15 апреля 1938  года операций по разгрому 
шпионско-диверсионных контингентов поляков, латышей, немцев, эстонцев, 
финнов, греков, иранцев, харбинцев, китайцев и румын, как иностранных 
подданных, так и советских граждан, применяя уже существующие соб-
ственные приказы. внесудебный порядок рассмотрения дел арестованных 
по этим операциям лиц, независимо от их подданства, также оставался 
без изменений до 15 апреля 1938 года. то есть, специальным решением По-
литбюро цк  вкП  (б) антинемецкую операцию было продлено до середины 
апреля 1938  года во всех регионах страны. санкции н.и.  ежова на упро-
щенное ведение следствия и «альбомный порядок» осуждения выносились 
ежемесячно, вплоть до 1 августа 1938 года. 

1188 там же.
1189 Архив Президента российской Федерации. Ф. 3. оп. 58. д. 6. л. 52.

к концу 1937 года репрессии по т. н. «национальным линиям» были наи-
более многочисленными операциями нквд. ситуация начала меняться в на-
чале 1938 года, когда стала набирать темпы «кулацкая операция». ее начали 
в соответствии с оперативным приказом нквд ссср № 00447 «о репресси-
рованию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». 
на основании этого документа, с  августа 1937  года и до ноября 1938  года 
было репрессировано около 820  тыс. человек. минимум до полумиллиона 
из них были казнены, остальные отправлены в  гулАг. Эта операция стала 
самой массовой за время Большого террора. По архивным материалам под 
действие оперативного приказа № 00447 от 5  августа 1938  года попали 
5567  украинских немцев, которым инкриминировали преимущественно 
участие в националистических контрреволюционных организациях. соглас-
но информации начальника 1-го спецотдела угБ нквд усср А.  назаренко 
4938  человек приговорили решениями военной коллегией нквд в  особом 
порядке, 398  человек  – особыми тройками, общими судами  – 205, особым 
совещанием усср – 26 человек1190.

на наш взгляд, мнение относительно того, что в  украине немецкая 
операция проводилась с особой жестокостью через «рвение» местного ру-
ководства нквд нашла свое частичное подтверждение. в  недавно обнаро-
дованном рассекреченном документе «о недостатках в подготовке и прове-
дении массовых операций в украине» (февраль 1938 года) н. ежов подверг 
острой критике руководство нквд усср. оперативников упрекали в погоне 
за количественными показателями выполнения и перевыполнения «лими-
тов», отмечен общий низкий уровень проведения следствия, указывали на 
недостаточную работу с арестованными на предмет полного признания ин-
криминируемых им преступлений и т. д. в документе рекомендовалось уси-
лить работу по национальным линиям, в  т. ч. и по немецкой. дальнейшему 
репрессированию подлежали спецпереселенцы из приграничных террито-
рий, перебежчики, военнопленные германской и австро-венгерской армий, 
особенно бывшие офицеры, военнопленные, находившиеся в  немецких 
специальных лагерях, активисты Пангерманских организаций («союз мен-
нонитов», «союз колонистов германской расы», «союз немцев черноморья» 
и т. д.), а также лица, которые были связаны с немецкими консульскими и по-
сольскими учреждениями и работниками немецких фирм1191. если в течение 
сентября 1937-го  – января 1938  годов приказом № 00447  было репресси-
ровано 4059  немцев, то по немецкой линии (приказом № 00439)  – 15 026. 
незначительное количество украинских немцев проходила по остальным 
оперативным приказам нквд ссср и операциям. около половины всех 

1190 государственный отраслевой архив службы безопасности украины. Ф.  16. оп.  31 
(1951 г.). д. 105. л. 284.

1191 великий терор в  україні. «куркульська операція». 1937–1938  рр. у 2-х ч.  / упоряд. 
с. кокін, м. юнге. к.: вд києво-могилянська академія, 2010.
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арестованных составляли сельские жители. работники угольной и метал-
лургической отраслей промышленности составляли около 15%. столько 
же арестовали работников органов власти, управлений и хозяйственников. 
в транспортной отрасли и оборонной промышленности доля арестованных 
не превышала 10% вместе1192. таким образом, следует отметить, что пода-
вляющее большинство всех арестованных украинских немцев составляли 
работники сельского хозяйства и тяжелой промышленности. 

в докладной записке начальника 8-го отдела угБ нквд усср л.  мунве-
за от 12  января 1937  года о ликвидированных органами госбезопасности 
антисоветских организациях и контрреволюционных группах немцев со-
держатся отдельные свидетельства и об осужденных за эти преступления. 
так, в зельцском национальном районе одесской ликвидировали немецкую 
фашистскую повстанческую организацию, созданную якобы еще в 1933 году 
немецким резидентом Попером. По его указаниям, по мнению следствия, 
кулаки братья штрайфели привлекли к  организации 19  кулаков и бывших 
участников антисоветских восстаний, жителей сел страсбург и  Баден. 
 кроме этого, в  райцентре зельц обнаружили фашистскую повстанческую 
организацию, которую якобы создали агенты немецкого консульства 
в  одессе. ее  члены проводили фашистскую агитацию, создали повстанче-
ские группы для вооруженной борьбы против советской власти в  военное 
время. все  участники этих организаций были разоблачены и осуждены1193. 
Аналогичные документы имеются и по другим регионам усср.

Антинемецкая операция, как и остальные, прекращена совместным ре-
шением Политбюро  цк вкП  (б) № П65/116 и совета народных комиссаров 
ссср от 17 ноября 1938 года. согласно этого документа дальнейшие аресты 
предписывалось проводить исключительно на основании санкции суда или 
прокуратуры. в этом документе значилось, что «очищение страны от дивер-
сионных повстанческих и шпионских кадров сыграло свою положительную 
роль в  обеспечении успехов социалистического строительства. однако не 
следует думать, что на этом дело очистки ссср от шпионов, вредителей, 
террористов и диверсантов окончено. задача теперь состоит в  том, чтобы, 
продолжая беспощадную борьбу со всеми врагами ссср, вести ее более 
совершенными и надежными методами»1194. директивой нового наркома 
нквд л.  Берии от 22  декабря 1938  года все приговоры чрезвычайных ор-
ганов, которые не исполнили, либо вынесли после 17  ноября 1938  года, 
объявили не действительными. итоги Большого террора подвели и. сталин 
и в.  молотов. они положительно оценили акции против внутрипартийной 
оппозиции (троцкистов и бухаринцев), кулаков, уголовников, антисоветских 

1192 там же.
1193 там же.
1194 текст документа: http://www.memo.ru/history/document. дата обращения 16.07.2012.

элементов и т. д. вместе с  тем они подвергли острой критике допущенные 
нквд и Прокуратурой «ошибки», которые привели к  «нарушения рево-
люционной законности». По их мнению, такие проблемы были допущены 
врагами, которым удалось пробраться в нквд и Прокуратуры и вырвать их 
из-под партийного контроля. Под руководством л. Берии в рамках «борьбы 
за восстановление социалистической законности» из нквд были уволены 
7372  человек, 987  из которых осудили. заметая следы преступления, боль-
шевистский режим только за первое полугодие 1938 года уничтожил около 
700 работников нквд, задействованных в великой чистке.

обобщая подсчеты исследователей, приведем следующие данные. все-
го по ссср по надуманным обвинениям было арестовано почти 68  тыс. 
немцев, осуждено  – 55 005, из них  – 41 898  расстреляно, а 13 107  чело-
век приговорено к  различным срокам заключения и высылке. Процент 
осужденных к  высшей мере наказания немцев в  ссср составлял 76,1%. 
количество репрессированных украинских немцев времен Большого тер-
рора достигает 26–28  тысяч, из них по «немецкой линии» т. е. по приказу 
№ 00439  – 21 229  человек (18 005  – расстрел, или 85%). к  остальным осу-
жденным  – 3224  человек применили другие виды наказания. значительно 
меньше украинских немцев пострадали по другим операциям, преимуще-
ственно по  «кулацкой» (приказ № 00447). доля украинской сср составляла 
35% от  общесоюзного показателя1195. к  сожалению, на сегодняшний день 
абсолютно точных и проверенных количественных показателей относитель-
но хода и последствий немецкой операции нквд в украине не существует. 
из-за  отсутствия статистической информации и закрытости архивов спец-
служб, практически невозможно положительно решить этот вопрос. вместе 
с тем работа исследователей в этом направлении продолжается. как и про-
должаются научные поиски и открытия по разоблачению преступлений 
сталинского тоталитарного режима.

1195 охотин н., рогинский А. указ. соч.
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