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ТРАГЕДИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ: XX ВЕК 

 

В многовековой истории российских немцев были разные времена - и радостные, и 

печальные. Но такой трагедии, какую пережил один из крупнейших некоренных 

российских этносов в XX в., пожалуй, не знал ни один народ России. 

Краткий очерк о политических репрессиях против российских немцев, пред-

варенный экскурсом в досоветскую историю, разумеется, не претендует на полноту, - для 

этого надо написать книгу, а может быть, и не одну. Мы ограничимся рассказом об 

изменении численности и расселении немецкого населения Российской империи - СССР - 

Российской Федерации, уделив основное внимание политическим репрессиям как одному 

из основных факторов этих изменений в советское время. 

 

Немцы в Российской империи 

История массового поселения немцев в России насчитывает три столетия, хотя 

единичные переселения немецких купцов, ремесленников, военных известны как 

минимум с XII в. Первое упоминание о Немецком дворе (торговой конторе) в Новгороде 

относится к 1192 г. При великом князе Иване III в Москве стали селиться приглашенные 

иностранцы-военные, ремесленники, торговцы, «ученые люди», а в XVI в. появляется 

Немецкая слобода - поселение служивых иностранцев, в большинстве своем немцев. К 

началу XVIII в. Немецкая слобода на берегу р. Яузы выросла в небольшой городок. 

Складывание больших немецких общин в России начинается в XVIII в. Оно шло 

двумя путями: за счет присоединения к Российской империи территорий с немецким 

населением и за счет переселения в Россию немцев из Германии. Переселение 

(колонизация) немцев-выходцев из различных земель Германии продолжалось почти два 

столетия и охватывало различные, весьма удаленные друг от друга, регионы России. 

Таким образом, «рассмотрение истории немцев в России возможно только отталкиваясь 

от изучения отдельных социальных, конфессиональных и территориальных групп или со-

четаний (например, социально-конфессиональных). Попытки их рассмотрения как 

единого этноса в России до 1941 года неминуемо приведут к нарушению историзма»
1
. 

Самое крупное присоединение территории с немецким населением приходится на 

начало XVIII в. После окончания Северной войны в 1721 г. к России были присоединены 

Эстляндия и Лифляндия (совр. Эстония и часть Латвии), а в конце XVIII в. - Курляндия 

(западная Латвия), где почти все дворянство и значительная часть городского населения 

были немцами. Балтийские (остзейские) немцы оставили заметный след в истории России. 

Из балтийских немцев вышло много известных военачальников, ученых, государственных 

деятелей Российской империи (М.Б.Барклай-де-Толли, Ф.Ф.Беллинсгаузен, 

И.Ф.Крузенштерн, Э.Х.Ленц, А.А.Кейзерлинг, С.Ю.Витте, А.Х.Бенкендорф и др.). 

Второе значительное приращение численности «иностранных» немцев произошло во 

второй половине XVIII в. в результате трех разделов Польши, когда к Российской 

империи отошли Литва, Курляндия, Белоруссия и западные земли Украины, а также 

включения в 1815 г. в состав империи большей части Варшавского герцогства (Царства 

Польского). 

В 1702 г. Петр I издает манифест «О приглашении иностранцев на поселение в 

Россию». Тем самым было положено начало переселения в Россию немцев - офицеров, 

ремесленников, торговцев, ученых. Эти «штучные» переселенцы-специалисты селились в 

городах, прежде всего в Москве и новой столице Петербурге, а также в промышленных 

центрах, «при заводах». Пожалуй, самая большая городская немецкая общность 

складывается в XVIII-XIX вв. в столице Российской империи Санкт-Петербурге. В 1869 г. 
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в Петербурге проживали 45,6, а в 1910 г - 47,4 тыс. немцев
2
. Это были самые разные люди 

- чиновники, военные, предприниматели, ремесленники, ученые, деятели культуры, 

потомки балтийских немцев и выходцев из различных германских государств. Многие из 

них обрусели и приняли православие. 

Наиболее массовое переселение немцев в Россию (крестьянская колонизация) 

приходится на вторую половину XVIII - начало XIX вв. и является следствием политики 

российских императоров по заселению и хозяйственному освоению окраинных регионов, 

в том числе и недавно присоединенных Российской империей. Правовой базой 

колонизационной политики России стала серия документов, подготовленная при 

Екатерине II, основным из которых был Манифест от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем 

иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о 

дарованных им правах», даровавший переселенцам существенные привилегии и льготы 

(свободу вероисповедания, оплату проезда к месту поселения, беспроцентные ссуды на 

строительство домов, скота, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, 

освобождение на определенный срок от налогов и повинностей, самоуправление колоний, 

освобождение от военной и гражданской службы и т.д.). Манифест касался всех 

иностранцев, и переселялись в Россию не только немцы, но в силу различных причин 

именно немцы составили основной поток колонистов. 

При Павле I переселение иностранцев было приостановлено, но ненадолго. Уже в 

начале царствования Александра I начинается второй этап переселенческого движения. 

Но приток колонистов ограничивается 200 семьями в год, к переселенцам предъявляются 

достаточно жесткие требования. Переселение шло до 1819 г., когда прием иностранных 

колонистов был прекращен. Исключение было сделано только для меннонитов. 

Но переселение внутри Российской империи не возбранялось. Перенаселенность 

«старых районов» расселения, нехватка земли стимулировали переселение немцев на 

восток - в Среднюю Азию и Сибирь. Наиболее активное переселение приходится на конец 

XIX в. и особенно на начало ХХ в., время столыпинской аграрной реформы. 

Колонии, основанные переселенцами из Германии, стали называть «материнскими». 

Дальнейшее расселение немцев вело к образованию «дочерних» колоний, причем они 

основывались как в районах нахождения «материнских» колоний, так и переселенцами в 

другие регионы, отстоящие от «материнских» на сотни и тысячи километров. 

Первым регионом массовой немецкой колонизации во второй половине XVIII в. 

стало малозаселенное Поволжье. Причем среди первых колонистов крестьяне 

(хлебопашцы) составляли около 60%, остальные были записаны как мастеровые, купцы, 

разночинцы (всего более 150 профессий). Всего в 1764-1768 гг. в Поволжье были 

основаны 104 колонии, насчитывающие более 25 тыс. жителей
3
. Переселение немцев в 

Поволжье продолжалось до середины XIX в. Последними переселенцами были 

меннониты из Пруссии и небольшие группы переселенцев из других регионов, 

основавшие более 10 колоний в 1855-1870 гг. Поволжье стало самым большим регионом 

компактного проживания российских немцев. В начале XX в. здесь было более 200 

материнских и дочерних колоний с немецким населением более 400 тыс. чел. 

Желающих переселиться в Поволжье было больше, чем ожидалось. Часть 

«избыточных» переселенцев было решено поселить в других местах. Так в 1765 г. 

появились первые немецкие колонии в окрестностях Петербурга (Новосаратовка, Средняя 

Рогатка, Ижорская колония), в 1766 г. к ним прибавились три колонии под Ямбургом - 

всего более 600 колонистов. В 1830-е гг. отселенцы из петербургских колоний образовали 

Новониколаевскую и Александровскую колонии в Новгородской губернии. 

Ко второй половине XVIII в. относится и начало переселения немцев в Украину и 

Крым. Обширные и малозаселенные территории Северного Причерноморья были 
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присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн 1768-1774 и 

1787-1791 гг., Крым (Крымское ханство) - в 1783 г. Одним из инициаторов переселения 

был наместник Новороссии Г.И.Потемкин, полагавший, что немецкие колонисты могут 

внести большой вклад в хозяйственное освоение Новороссии. 

Переселение немцев в Южную Украину и Крым началось в 1787 г. и продолжалось 

более 30 лет. Первыми переселенцами были прусские меннониты, образовавшие в 1789-

1790 гг. 8 колоний в Приднепровье (Екатеринославское наместничество, с 1803 г. - 

Екатеринославская губерния), в которых селились и переселенцы-немцы других 

вероисповеданий. Эти и появившиеся позднее колонии образовали Хортицкий 

колонистский округ (22 колонии, население в 1868 г. - 12,2 тыс. чел.).
4
 

Вторая значительная волна немецкого переселения в Украину приходится на начало 

XIX в. В 1803-1809 гг. была создана 31 колония в Херсонской губернии (в основном в 

Херсонском и Тираспольском уездах). 

В 1804-1805 гг. в Мелитопольском уезде Таврической губернии на р.Молочная были 

образованы 17 колоний меннонитов (к 1822 г. их было уже 33). Рядом возникли 18 

колоний немцев-переселенцев других вероисповеданий (лютеран и католиков). Так 

появились Молочанский меннонитский (в 1864 г. -57 поселений, 22 тыс. чел.) и 

Молочанский колонистский (в 1864 г. - 31 поселение, 15,5 тыс. чел.) округа.
5
 

В 1823-1825 гг. появились 4 меннонитские, 5 католических и 23 лютеранские 

колонии в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии, основанные 

переселенцами из Пруссии, Баварии, Гродненской и Черниговской губерний. 

Меннонитские колонии были объединены в Мариупольский меннонитский (5 колоний, 

центр - с. Бергталь, 2100 жителей в 1868 г.), католические и лютеранские - в 

Мариупольский колонистский (27 колоний, центр – с. Грунау, 10862 жителя в 1859 г.)
6
. 

В начале XIX в. началось массовое переселение немцев на Волынь (первые 

переселенцы здесь появились еще в конце XVIII в., но их было мало). Вначале это были 

прусские меннониты, основавшие в 1801-1817 гг. колонии Карлос-Вальд, Антоновка и 

Вальдгойм. Вслед за меннонитами потянулись переселенцы из Пруссии и немецких 

колоний Гродненской губернии, основавшие в 1811-1824 гг. 5 колоний. Вторая, более 

значительная, волна немецкой колонизации Волыни приходится на 1840-1860-е гг., когда 

переселенцами из Пруссии, Австрии, а также Царства Польского были основаны 139 

колоний (число перселенцев - 11,5 тыс. чел.). Но самым массовым был третий поток 

переселения в 1860-1890-е гг. Особенность его в том, что большинство переселенцев 

(более двух третей) были выходцами из Привислянских губерний (Польши) и других 

губерний Российской империи, и только одна треть - переселенцами из Германии и 

Австрии. В конце XIX в. Волынская губерния занимала одно из первых мест в Российской 

империи по численности немецкого населения. В 1889 г. здесь проживали 155,8 тыс. 

немцев (около 10% всех российских немцев)
7
. 

В конце XVIII в., когда после русско-турецкой войны 1768-1774 гг. к России отошли 

земли до реки Кубань, началось переселение немцев на Северный Кавказ. В 1785 г. было 

учреждено Кавказское наместничество, в городах и селениях которого было разрешено 

селиться на льготных условиях иностранцам. Но до середины XIX в. переселение немцев 

шло медленно. За это время на Северном Кавказе появилось всего пять колоний, первой 
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из которых была основанная в 1802 г. шотландскими миссионерами колония Каррас 

(Шотландская) в районе Пятигорска, куда переселились немцы из Саратовской губернии
8
. 

Второй, значительно более массовый, этап немецкой колонизации приходится на 

вторую половину XIX - начало XX вв., когда, после завершения Кавказской войны, 

Северный Кавказ окончательно вошел в состав Российской империи. Немцы-переселенцы 

из Саратовской и Самарской губерний, с Украины, Бессарабии, а также из Германии 

основали несколько сотен поселений (колоний и хуторов) в Кубанской области, 

Ставропольской губернии, Терской области и Области Войска Донского. В конце XIX в. в 

Терской области проживало около 9 тыс., в Ставропольской губернии - 8,6 тыс., в 

Кубанской области - 18 тыс., Области Войска Донского - более 20 тыс. немцев. 

В начале XIX в. появились немецкие колонии в Закавказье. В 1817 г. переселенцы из 

Вюртемберга основали колонию Мариенфельд недалеко от Тифлиса (совр. г.Тбилиси). В 

1818-1819 гг. в Грузии появились еще 5, а в середине XIX в. - 2 немецкие колонии. К 

началу XX в. за счет образования «дочерних» колоний число немецких поселений в 

Грузии возросло до 13. В 1926 г. в них проживали 9,2 тыс. немцев
9
. 

В 1819 г. часть колонистов из Грузии была переселена в Азербайджан, где ими были 

основаны колонии Еленендорф и Анненфельд (всего около 1 тыс. чел.). В 1885-1924 гг. 

появились еще 6 «дочерних» колоний, ставших крупными центрами виноградарства и 

виноделия. В конце XIX в. в Азербайджане насчитывалось более 3 тыс. немцев
10

. Кроме 

того, в конце XIX в. немецкие общины сложились в крупных городах Закавказья - 

Тифлисе (Тбилиси), Баку, Гяндже и др. Например, в Тифлисе в начале XX в. проживало 

более 4 тыс., в Баку - 3,2 тыс. немцев
11

. 

Закавказье стало последним регионом, куда переселялись немцы-колонисты из 

Германии. Дальнейшее расселение в восточные районы Российской империи шло из 

материнских колоний, в основном Поволжья и Украины. 

В 1890-х гг. появляются первые немецкие поселки в Туркмении - Крестовый и 

Саратовский, - основанные переселенцами из Саратовской губернии. К началу XX в. 

образовались еще 5 небольших немецких поселков (10-20 семей в каждом)
12

. 

В конце XIX в. немецкие колонии появились в Оренбургской губернии (первые 

опыты переселения немцев в Оренбуржье были еще в начале XIX в., но они оказались 

неудачными). В 1890-1901 гг. переселенцами из Украины были образованы меннонитские 

колонии Ново-Самарская (16 поселков, 424 семьи), Деевская (8 поселков) и Молочанская 

(15 поселков). В это же время переселенцы из Поволжья основали в окрестностях 

Оренбурга 11 лютеранских, 6 католических и 10 смешанных хуторов. К 1915 г. немецкое 

крестьянское население Оренбуржья составляло около 10 тыс. человек
13

. 

В 1890-е гг. немцы из Саратовской и Самарской губерний начали переселяться в 

Западную Сибирь и Казахстан. Первыми немецкими колониями стали 5 поселков в 

Омском округе (уезде) Акмолинской области. Вскоре немцы поселились в Акмолинском и 

Кокчетавском уездах. К 1915 г. на казенных землях Акмолинской области (совр. 

территория Омской области и Северного Казахстана) располагались 56 немецких 

поселений с населением около 27 тыс. чел. В соседней Семипалатинской области (совр. 

Республика Казахстан) в 8 поселках проживали около 6 тыс.немцев. 
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Вторым районом немецкой колонизации в конце XIX в.стал Тарский округ (уезд) 

Тобольской губернии. В 1897-1900 гг. переселенцы из Волынской губернии основали 

здесь 7 поселков. Правда, тяжелые условия жизни заставили многих из них переселиться в 

другие уезды Тобольской губернии и Омский уезд Акмолинской губернии. Но в годы 

столыпинской реформы в Тарском и Тюкалинском уездах появляются новые поселки, 

основанные немцами-переселенцами. В 1915 г. в этих уездах Тобольской губернии было 

20 немецких поселков, а общая численность немецкого населения составляла около 5 

тыс.человек. 

Самым крупным районом расселения немцев в Западной Сибири была Томская 

губерния, включавшая в то время и Алтай. Немцы-колонисты из Поволжья и Украины 

начали переселяться сюда в конце XIX в., основав 10 переселенческих поселков в 

Змеиногорском уезде. Но основной поток переселенцев приходится на начало XX в., и 

расселялись они в основном в Кулундинской степи на Алтае. Всего в 1915 г. в Томской 

губернии насчитывалось 115 немецких поселений, а общая численность немцев-

колонистов составляла 36 тыс. человек
14

. 

Этот далеко не полный очерк истории расселения немцев в Российской империи, тем 

не менее, показывает, что за полтора века немецкие колонии-поселения появились во 

многих регионах европейской части страны (Поволжье, Украина, Петербургская 

губерния, Северный Кавказ, Закавказье), Сибири, Казахстане и Средней Азии. По данным 

В.Дизендорфа, в начале XX в.в Российской империи насчитывалось более 5 тыс. 

немецких поселений (без городов) в 30 губерниях и областях Европейской России, 7 

губерниях Привислинского края, 8 губерниях и областях Кавказа, 5 губерниях и области 

Сибири, 6 областях Средней Азии
15

. 

По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г. немецкое население 

Российской империи составляло 1790,5 тыс. чел. (по родному языку), в т.ч. в Прибалтике - 

165,6 тыс. чел. (в Риге - 69,1, в Ревеле (Таллине) -17,4 тыс.чел.), в Украине (в основном в 

Волынской губ.) - 209,1 тыс. чел., в Новороссии (Южной Украине, Бессарабии, на Дону) - 

377,8 тыс. чел., на Нижней Волге и Южном Урале - 402,6 тыс. чел., в Привислинском крае 

- 407,2 тыс. чел., на Кавказе - 56,8 тыс. чел., в Сибири - 5,4 тыс. чел. и.т.д. В 1914 г. немец-

кое население Российской империи составляло 2448,5 тыс. чел.
16

. 

Начало XX в. принесло российским немцам первое серьезное испытание - 1 августа 

1914 г. началась Первая мировая война, в которой основными противниками России были 

Германия и Австро-Венгрия. В стране резко усилились антинемецкие настроения, хотя 

никаких реальных фактов «подрыва государственных устоев» российскими немцами не 

было. Немцы, наряду с другими подданными империи, призывались в армию, правда, на 

Западный фронт их не посылали (большинство воевали на Кавказском фронте). 

Началось массовое переименование на русский язык населенных пунктов, имевших 

немецкие названия (самый известный пример - Санкт-Петербург стал Петроградом). Были 

интернированы и высланы в отдаленные районы подданные Германии и Австро-Венгрии, 

проживающие в России (более 800 из них проживали под надзором полиции в Яренском и 

Усть-Сысольском уездах Вологодской губернии). В 1915-1916 гг. были приняты 

«ликвидационные законы», существенно ограничивающие немецкое землевладение, что 

имело лишь негативные последствия для экономики. 

Но самым серьезным испытанием для российских немцев стала депортация из 

западных прифронтовых территорий Российской империи. Формально она не была 

оформлена отдельным законом и проводилась как эвакуация по распоряжению 
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командующих фронтами. В 1914-1916 гг. немцев выселяли из Прибалтики, 

Привислинского края (Польши), Волыни, Подолии, Приднепровья. Особенно массовой 

была высылка польских и волынских немцев. Их высылали в Сибирь и Нижнее Поволжье, 

в меньшей степени - в центральные губернии. Численность эвакуированных немцев точно 

не установлена, но, несомненно, речь идет о десятках тысяч человек. К примеру, только в 

Саратовской губернии насчитывалось 19,9 тыс. немцев, высланных из западных губерний, 

а в Самарской губернии их было еще больше
17

. Большинство из них смогли вернуться 

домой только после окончания войны, уже из советской России. Но часть так и осталась 

жить в местах высылки. 

 

Немцы в СССР. 1917-1941 

Революция и гражданская война изменили жизнь российских немцев. Немецкое 

население нового советского государства уменьшилось. Сказались и неизбежные потери в 

гражданской войне, и эмиграция, и голод 1921-1922 гг., особенно сильно ударивший по 

Поволжью (только в 1921 г. в Автономной области немцев Поволжья, по некоторым 

оценкам, в основном от голода и эпидемических заболеваний умерли 48179 человек 

(более 10% населения)
18

. 

Надо учитывать и изменение государственных границ. В 1917-1918 гг. стали 

независимыми государствами Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Польша, где до 

революции жило немало немцев. После советско-польской войны к Польше отошли 

западные области Белоруссии и Украины, в т.ч. Западная Волынь с многочисленным 

немецким населением. В 1918 г. Румыния захватила Бессарабию, также имевшую 

многочисленные немецкие колонии. 

По результатам переписи населения 1926 г. численность немцев в СССР равнялась 

1238,6 тыс. чел. В РСФСР, где проживало 806,3 тыс. немцев, многочисленным немецким 

населением выделялись Нижне-Волжский край - 439,1 тыс.чел., Северо-Кавказский край - 

93,9 тыс. чел., Сибирский край - 78,8 тыс. чел., Казахская АССР - 51,1 тыс. чел, Крымская 

АССР - 43,6 тыс. чел. В Украинской ССР проживали 393,9 (в Одесском округе - 71,4 тыс., 

Волынском округе - 50,3 тыс., Мелитопольском округе - 44,1 тыс., Николаевском округе - 

30,9 тыс., Мариупольском округе - 26,1 тыс., Запорожском округе - 22,1 тыс. чел.), 

Азербайджанской ССР - 13,1, Грузинской ССР - 12,0 тыс. немцев
19

. 

Революция уничтожила старое административно-территориальное деление. 

Политика национально-государственного строительства большевиков позволила многим 

народам, в том числе и немцам, обрести национальную автономию. СНК РСФСР от 19 

октября 1918 г. была образована Трудовая Коммуна Немцев Поволжья (автономная 

область) в составе РСФСР. В 1921-1922 гг. сформировалась территория автономной 

области, включавшая районы быв. Самарской и Саратовской губерний с преобладанием 

немецкого населения. 

20 февраля 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили преобразование автономной 

области в АССР Немцев Поволжья (в 1928 г. АССР Немцев Поволжья была включена в 

состав Нижне-Волжского края). Столицей автономной республики стал г. Покровск, 

переименованный в 1931 г. в г.Энгельс. Территория республики делилась на кантоны 

(районы) - в 1935 г. их было 22, а немецким поселениям вернули старые немецкие 
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наименования. В 1926 г. население АССР Немцев Поволжья составляло 571,6 тыс. чел., из 

них немцы - 379,6 тыс. чел.
20

. 

В 1920-1930-е гг. в местах компактного проживания немцев создавались 

национальные районы и сельсоветы. Первые национальные районы и сельсоветы 

появились в 1924 г. Больше всего немецких национальных районов было в Украине - 11: 

Карл-Либкнехтовский (Одесская обл., 1925-1939), Зельцский (Фридрих-Энгельсовский) 

(Одесская обл., 1924-1939 гг.), Люксембургский (Днепропетровская обл., 1925-1939 гг.), 

Молочанский (Днепропетровская обл., 1924-1939 гг.), Пришибский (Мелитопольский 

округ, 1924-1928 гг., объединен с Молочанским немецким р-ном), Пулинский (Киевская 

обл., 19301935 гг.), Рот-Фронтовский (Днепропетровская обл., выделен из Молочанского 

немецкого р-на, 1935-1939 гг.), Спартаковский (до 1929 г. - Гросс-Либентальский) 

(Одесская обл., 1926-1939 гг.), Тельмановский (до 1935 г. - Остгеймский) (Сталинская 

(Донецкая) обл., 1934-1939 гг.), им. Фрица Геккерта (до 1936 г. - Высокопольский) 

(Днепропетровская обл., 1926-1939 гг.), Хортицкий (Запорожский округ, 8 с/с, 1929-1930 

гг.). В РСФСР национальные районы были в Северо-Кавказском крае (Ванновский в 

Армавирском и Краснодарском округах, 1928-1941 гг.), Сибири (Немецкий в 

Славгородском округе на Алтае, 1927-1938 гг.), Оренбургской области (Кичкасский, 1934-

1938 гг.) и Крыму (Биюк-Онларский, 1930-1941 гг., Тельманский, 1935-1941, выделен из 

Биюк-Онларского)
21

. 

Национальные сельсоветы создавались не только в АССР Немцев Поволжья и 

немецких национальных районах, но и в других регионах. Всего в 1920-1930-е гг. было 

образовано более 400 немецких сельсоветов, в т.ч. 2 -в Ленинградской обл., 25 - на 

Северном Кавказе, 56 - в Сибири, 42 - в Казахской АССР, 6 - в Киргизской АССР, 10 - в 

Молдавской АССР и т.д.
22

. 

Составить представление об изменении в численности и расселении немцев к концу 

1930-х гг. можно по переписям 1937 и 1939 гг. Но надо иметь в виду, что результаты 

переписи 1937 г., показавшие значительное снижение численности населения СССР, были 

признаны «вредительскими» и сохранились не полностью. Результаты проведенной 

взамен ее переписи 1939 г. в ряде случаев были «подкорректированы» в сторону 

увеличения. 

По приблизительной оценке, в 1937 г. в СССР проживали 1350 тыс. немцев. 

Перепись 1939 г. дала другой, явно завышенный результат (доказано, например, что в 

АССР Немцев Поволжья приписка в сторону увеличения составила 9,6%) - 1427,2 тыс. 

чел. Но даже по результатам переписи 1939 г. по сравнению с началом XX в. 

среднегодовые темпы роста немецкого населения сократились вдвое
23

. 

По переписи 1939 г. в РСФСР проживали 862,5 тыс. немцев, при этом их доля в 

общей численности немецкого населения СССР сократилась с 65,1% в 1926 г. до 60,4%. В 

значительной степени это связано с тем, что в 1936 г. из состава РСФСР была выделена 

Казахская АССР, ставшая союзной республикой. Как раз в Казахстане численность 

немцев значительно выросла - с 51,1 тыс. чел. в 1926 г. до 92,6 тыс. чел. в 1939 г. Но и в 

РСФСР наблюдается перераспределение немцев по регионам. Например, значительная по 

численности группа немцев - 10,1 тыс. чел. - появилась на европейском Севере 

(Архангельская, Вологодская, Мурманская обл., Карельская и Коми АССР), с 12,7 до 37,1 

тыс. чел. выросла численность немцев на Урале, с 78,7 тыс. чел. до 108,2 тыс. чел. - в 

Сибири. В то же время в Крымской АССР численность немцев с 1926 г. увеличилась всего 
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на 7 тыс. чел., а в АССР Немцев Поволжья - с 379,6 тыс. чел. в 1926 г. до 392,5 тыс. чел. в 

1939 г. В Украине немецкое население даже сократилось - с 393,9 в 1926 г. до 392,4 тыс. 

чел.
24

 

Несомненно, на изменении темпов прироста большое влияние оказал голод 1932-

1933 гг. (в первую очередь это касается Украины, южных районов РСФСР и Казахстана): 

только в АССР Немцев Поволжья в эти годы от голода и связанных с ним болезней 

умерли более 60 тыс. чел. Численность населения АССР Немцев Поволжья сократилась с 

633,43 тыс. чел. в 1930 г. до 433,5 тыс. чел. в 1934 г. В 1932-1933 гг. в республике впервые 

была зафиксирована естественная убыль населения (в 1932 г. родились 19,9, умерли - 20,1 

тыс. чел, в 1933 г. - соответственно, 12,2 и 42,4 тыс. чел.). Люди бежали от голода в другие 

районы страны - в 1933 г. из области выехали 110,4 тыс. человек
25

. Однако изменения в 

численности и расселении немцев в определенной степени связаны не только с 

последствиями голода, но и с социально-экономическими процессами (коллективизация, 

индустриализация) и политическими репрессиями. 

Политические репрессии в 1920-1930-е гг. были неотъемлемой частью политической 

жизни в СССР и распространялись на все национальности. Тем не менее, в общей картине 

политического террора можно выделить ряд специфических фрагментов, касающихся 

именно немцев. В 1939 г. в исправительно-трудовых лагерях СССР числилось 18572 

немца-заключенного (1,4% от всех заключенных, в то время как доля немцев в населении 

СССР составляла 0,7%)
26

. Для советской власти немцы были «неудобным народом»: они 

упорно не хотели порывать с традиционными ценностями, в том числе с верой, 

становиться интернационалистами, сопротивлялись коллективизации; немецкая диаспора 

СССР поддерживала постоянные контакты с исторической родиной, с родственниками за 

рубежом; среди немцев были сильны эмигрантские настроения (во время гражданской 

войны из страны уехали 120 тыс. немцев, в 1923-1928 гг. - СССР покинули 23 тыс. 

меннонитов)
27

. 

С первых лет советской власти начинаются гонения на церковь и духовенство. Не 

избежали этой участи и лютеранские и католические приходы. К 1936 г. на свободе 

оставались всего 11 лютеранских пасторов и 50 католических патеров (немцев и поляков). 

В 1937 г. были арестованы последние пасторы Пауль и Бруно Райхерт. По подсчетам 

историка О.Лиценбергера, «всего за 20 лет советской власти из 350 лютеранских пасторов 

в СССР были репрессированы около 130 человек, из них более 90 отбыли длительные 

сроки заключения в лагерях, 22 умерли в заключении, 15 были расстреляны органами 

ГПУ, четверо пропали без вести. Более 100 эмигрировали из страны. Только 30 человек 

умерли своей смертью в первые годы советской власти, избежав ужаса арестов и пыток. 

По различным причинам - вследствие ареста, запрещения властей или по собственному 

желанию должности пасторов оставили примерно 20 человек». Судьба примерно 80 

пасторов остается неизвестной
28

. 

Немцы постоянно попадали в число «вредителей» и «капиталистов». Они были и 

среди проходивших по Шахтинскому делу (1928 г.), и по «отраслевым делам 

Промпартии» (1930 г.). Весьма показательна судьба кооператива «Конкордия» - 

процветающего винодельческого предприятия, организованного немцами Азербайджана. 

В 1925-1926 гг. «Конкордия», плохо вписывающаяся в новые экономические реалии (НЭП 

уже заканчивался), подверглась первому удару - были арестованы и по обвинениям в 
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покупке валюты и пересылке денег в Германию, содействию строительству капитализма в 

немецких колониях осуждены 16 руководителей кооператива. В 1935 г. «Конкордия» 

была ликвидирована, а 21 член кооператива - арестованы и осуждены
29

. 

По советским немцам, в основном сельским жителям, серьезно ударила 

коллективизация. Среди немецких хозяйств, что в Поволжье, что на Украине, что в 

Сибири, всегда было много крепких, «зажиточных», которые не хотели 

коллективизироваться. Ускоренная принудительная коллективизация вызвала 

сопротивление крестьян. 

В АССР Немцев Поволжья курс на сплошную коллективизацию был взят в сентябре 

1929 г. В конце 1930 г. «начались массовые выступления крестьян более чем в 30 селах 

Немреспублики, протестовавших против огульной коллективизации, против закрытия 

церквей. Наиболее острые формы приняли выступления в католических селах Каменского 

и Франкского кантонов. <...> Характер настоящего восстания принял социальный взрыв в 

Мариенфельде Каменского кантона. Восставшие разогнали сельсовет, партийную ячейку, 

дали отпор нескольким попыткам милиции захватить село и арестовать «зачинщиков». 

Восстание было подавлено лишь во второй половине января вооруженным отрядом ГПУ. 

Репрессиям подверглись свыше 60 крестьян». В январе 1931 г. ОГПУ выявило 9 «кулацко-

повстанческих контрреволюционных группировок» и арестовало 476 человек
30

. И это 

далеко не полные данные об арестах крестьян, сопротивлявшихся коллективизации. 

Положение советских немцев стало значительно ухудшаться в начале 1930-х гг., 

после прихода к власти в Германии национал-социалистов во главе с Гитлером. Они стали 

рассматриваться как потенциальные «рупоры фашистской пропаганды», ведущие 

подрывную работу против СССР, как база для вербовки германской разведкой агентов-

информаторов, вредителей и террористов. В 1933-1934 гг., когда был голод, немцы 

получали помощь от зарубежных организаций «Союз зарубежных немцев» и «Братья в 

нужде». Эта помощь была расценена как «фашистская». В 1934 г. было арестовано около 

4 тыс. советских немцев, помогавших в распределении помощи германских 

благотворительных организаций
31

. 

Немцы, связанные с зарубежьем (ведущие переписку с родственниками или 

знакомыми в Германии, получающие от них посылки) или с гражданами Германии, 

работающими в СССР, вообще считались неблагонадежными: это и потенциальные 

«клеветники на советскую власть» (рассказывают о тяготах жизни в СССР), и 

«пропагандисты фашизма» («восхваляют жизнь в фашистской Германии»). Например, 

был арестован 31 бывший служащий германской концессии «Друзаг» (Северо-Кавказский 

край) (прекратила свою деятельность в 1933 г.) по подозрению в том, что они 

«обработаны в гитлеровском духе», так как «восхваляли оплату и условия труда в 

Германии», и, в случае войны, могут поднять вооруженное восстание
32

. 

Таких «пропагандистов фашизма» находили даже среди спецпоселенцев-

раскулаченных, в том числе и в Коми АО. В 1935 г. 20 немцев-спецпоселенцев были 

осуждены «за оказание помощи международной буржуазии во враждебной против СССР 

деятельности» (ст.58-4 УК РСФСР), в т.ч. 10 человек из пос. Ындин Усть-Куломского р-на 

и 5 человек из пос. Немецкий Прилузского р-на (все они получали письма и посылки из 

Германии)
33

. 

После убийства в декабре 1934 г. С.М.Кирова в стране резко усиливаются 

политические репрессии, причем не только по отношению к мифическому «троцкистско-

зиновьевскому центру», названному главным организатором преступления. В 1935-1936 
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гг. в СССР было «выявлено и ликвидировано» множество немецких 

«контрреволюционных диверсионных и шпионских организаций», в которые якобы 

входили представители технической и гуманитарной интеллигенции, католического и 

лютеранского духовенства и верующих, рабочих и крестьян. В АССР Немцев Поволжья в 

1935 г было раскрыто несколько десятков «контрреволюционных фашистских немецких 

организаций». Только в четвертом квартале этого года было арестовано 218 человек, 

проходивших по пяти «организациям» и 17 отдельным группам. На начало 1936 г. в 

немецкой автономии велось 98 дел, по которым проходили 1441 человек
34

. 

Ряд немецких контрреволюционных организаций был «раскрыт» на Украине. Еще в 

1934 г. ГПУ сфабриковало дело «Фашистской партии Украины», якобы действовавшей в 

Днепропетровской, Одесской, Xарьковской и Донецкой областях и занимавшейся 

«укреплением фашистских идей» и вредительством. По делу «немецкой фашистской 

организации», якобы созданной сотрудниками германского консульства и «раскрытой» 

НКВД в 1935 г., проходили сотни человек. В 1936 г. НКВД «раскрыл» дело о 

широкомасштабном заговоре среди немецкого населения, организованном 

«Национальным союзом немцев на Украине» (7 «руководителей» этой мифической 

организации были расстреляны)
35

. 

Не прекращались и поиски «шпионов» и «шпионских организаций», созданных 

германской разведкой с целью подрыва экономики СССР. В январе 1936 г. 

Экономический отдел НКВД разослал в местные органы внутренних дел директиву о 

«разрушительной деятельности германской разведки в народном хозяйстве», в которой 

указал 17 наиболее типичных дел по разоблачению вредительства и диверсий, 

организованных немцами-специалистами на Кузнецком металлургическом комбинате, 

Московском авиационном заводе и других предприятиях. По подозрению в шпионаже в 

пользу Германии в 1935-1936 гг. было арестовано 1315 человек, в том числе немецкие 

политэмигранты
36

. 

Пик довоенных политических репрессий приходится на 1937-1938 гг. В рамках 

Большого террора - «генеральной чистки» общества от «антисоветских элементов» - 

особое место отводилось «национальным операциям», задачей которых являлась 

«ликвидация в СССР шпионско-диверсионной базы» стран «капиталистического 

окружения», а объектом репрессий - иностранные колонии и другие сообщества, прямо 

или косвенно связанные с заграницей. В рамках этой <...> операции три «линии» по 

очевидным причинам рассматривались как основные: польская, харбинская (в НКВД ее 

часто называли «харбино-японской») и немецкая»
37

. 

Проведение «немецкой операции» было инициировано и санкционировано лично 

И.В.Сталиным и оформлено оперативным приказом НКВД СССР № 00439 от 25 июля 

1937 г. Региональным органам НКВД предписывалось «начиная с 29 июля с. г. 

приступить к арестам всех установленных вами германских подданных, работающих на 

военных заводах и заводах, имеющих оборонные цеха, железнодорожном транспорте, а 

также уволенных с этих заводов, в том случае, если они проживают на территории Вашей 

республики, края или области. <...> Германских политических эмигрантов, работающих 

на военных заводах и заводах, имеющих оборонные цеха, арестовывать только в случае, 

если они сохранили германское подданство. <.> На каждого из германских политических 

эмигрантов, принявшего советское гражданство представить <...> подробный меморандум 

с изложением компрометирующих материалов, для решения вопроса об аресте. <.> Вновь 

выявляемых в процессе следствия германских агентов-шпионов, диверсантов и 
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террористов, как из числа советских граждан, так и подданных других государств, 

немедленно арестовывать, независимо от места их работы»
38

. 

Как следует из приказа, операция прежде всего была направлена на граждан 

Германии, работавших на советских заводах. В период с 30 июля по 6 августа были 

арестованы 320, а к концу августа 1937 г. - 472 германских граждан. Всего же к концу 

1938 г. было арестовано более 800 человек, имевших гражданство Германии. 

Большинство из них после окончания следствия были высланы в Германию. По существу, 

этими арестами исполнение приказа 00439 исчерпывалось. Но «немецкая операция» 

продолжалась уже без оформления специальным приказом. Арестовывали не только 

«подозрительных» немцев, но и тех, кто был в германском плену во время Первой миро-

вой войны, бывших служащих германских фирм, родившихся и проживавших на 

территории бывшей Германской империи. Всего за период с осени 1937 по ноябрь 1938 г. 

в рамках «немецкой операции», по неполным данным, были осуждены 55005 (больше 

всего в Украине - 21229) человек, из них 41898 - к высшей мере наказания. Но надо иметь 

в виду, что далеко не все из осужденных по «немецкой операции» были немцами, - лиц 

немецкой национальности среди них насчитывалось 37,7-38,3 тыс. чел.
39

 

Однако советские немцы попадали в число осужденных по другим национальным 

«линиям» (польской, харбинской, латышской, эстонской, финской) - в общей сложности 

таковых набирается до 2,5 тыс. чел. Не миновала немцев и основная «кулацкая операция» 

по приказу НКВД № 00447. В рамках «кулацкой операции» «тройками» были осуждены 

около 20 тыс. немцев. Более 10 тыс. немцев были осуждены Особым совещанием и 

судами. В общей сложности во время Большого террора было осуждено 69-73 тыс. 

советских немцев, более половины из которых были расстреляны
40

. Таких тяжелых потерь 

советские немцы не несли даже в голодные 1921-1922 и 1932-1933 годы. 

Советские немцы задолго до 1941 г., самой массовой немецкой депортации, 

подвергались принудительному выселению (принудительной миграции) по политическим 

мотивам, но далеко не во всех случаях эти миграции были чисто «немецкими» 

(национальными). 

Принудительные миграции в СССР, по классификации П.Поляна, можно разделить 

на репрессивные (депортации) и нерепрессивные («добровольно-принудительные»). 

Репрессивные миграции, в свою очередь, разделяются на депортации «по социальному 

признаку» (расказачивание, раскулачивание и т.д.), «по этническому признаку» («зачистка 

границ», превентивные высылки «враждебных народов», «депортации возмездия» и т.д.), 

«по конфессиональному признаку» (высылка конфессий (ИПХ, иеговистов и др.), 

духовенства отдельных конфессий), «по политическому признаку» (члены запрещенных 

партий и организаций, члены семей «врагов народа», СОЭ, договорные репатрианты, 

иностранные подданные), военнопленные (включая гражданских интернированных) и 

осужденные (как политические, так и уголовные). Причем «изучение принудительных 

миграций весьма недвусмысленно обнаруживает поразительную и со временем все 

усиливавшуюся приверженность советского строя преимущественно не к классовому, а к 

этническому критерию репрессий (своего апогея она достигла при Сталине)»
41

. 

Первая массовая высылка советских немцев из родных мест как раз не была 

национальной. Это была «кулацкая ссылка» 1930-1931 гг., в которой немцы-

раскулаченные шли «в общем потоке». В АССР Немцев Поволжья, отнесенной к районам 

сплошной коллективизации первой очереди, создание колхозов шло трудно. 
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Сопротивление коллективизации вызвало ответную волну репрессий, существенной 

частью которой было «раскулачивание» и высылка «кулацких элементов». В АССР 

Немцев Поволжья в начале февраля 1930 г. были утверждены следующие 

«ориентировочные цифры» раскулачивания: 1-я категория («активные 

контрреволюционеры», подлежащие аресту) - 570 хозяйств; 2-я категория (подлежащая 

высылке за пределы Нижне-Волжского края) - 1600 хозяйств; 3-я категория (подлежащие 

высылке за пределы Нем. республики) - 280 хозяйств, 4-я категория (подлежащая высылке 

из родных сел в специальные «кулацкие поселки») - 4900 хозяйств. Всего же в 1930-1931 

гг. «по второй категории» из АССР Немцев Поволжья в Казахстан, Сибирь, Европейский 

Север (в том числе и в Коми АО) были высланы 4288 семей (24 202 человека) - 3,7% 

хозяйств области, в основном немецких
42

. 

По данным ОГПУ, в 1930-1931 гг. из районов сплошной коллективизации были 

выселены в отдаленные районы СССР 240 757 «кулацких» семей (1 158 986 человек)
43

. 

Это не окончательное число - высылки «кулаков», в значительно меньшем масштабе, 

продолжались. Можно определенно сказать, что среди них было немало немцев, причем 

не только из Поволжья, но и с Украины, Северного Кавказа, Крыма, но назвать точное 

число невозможно - учет высланных по национальности не велся. 

«Кулацкая ссылка» привела к появлению первой большой группы репрессированных 

немцев в Коми АО. Максимальная численность «кулацкой ссылки» в Коми АО в 1931 г. 

составила 40 325 чел. Среди них немцы были второй по численности национальной 

группой, уступая только русским. На апрель 1932 г. из 38 903 спецпоселенцев 2 359 (6,1%) 

были немцами. К 1936 г. их численность сократилась до 1 911 чел., но удельный вес даже 

увеличился до 10%
44

. Немецкие семьи, в основном высланные из Поволжья и Крыма, 

были расселены в спецпоселках Прилузского, Сысольского, Усть-Куломского и 

Корткеросского районов. 

Одним из последних отголосков «кулацкой высылки» была «чистка границ» 

середины 1930-х гг. Западная граница Украины до 1939 г. пролегала по границам 

Каменец-Подольской (совр. Хмельницкая) и Житомирской областей. В 1935 г. из этих, а 

также из Винницкой области, были выселены «неблагонадежные», в основном поляки и 

немцы. Немцы выселялись как «кулацкие элементы». Причем тех, кого относили к 

«кулакам», выселяли за пределы Украинской ССР. Например, большой поток 

«раскулаченных» в 1935 г. немцев из Житомирской области был направлен на 

спецпоселение в Сорокский и Медвежьегорский районы Карельской АССР (зона 

деятельности Беломоро-Балтийского ИТЛ). 

В Карелии оказались и немцы, высланные в 1935 г. с других приграничных 

территорий, в частности, из Азербайджанской ССР и Молдавской АССР. Из немецких 

колоний в Азербайджане в марте 1935 г. «было изъято 72 семейства в количестве 273 

душ», включая «семьи кулаков, арестованных ранее, изобличенных в фашистской 

пропаганде, в количестве 13 семейств». Еще более 100 человек были арестованы и 

осуждены
45

. 

В 1936 г. была проведена еще одна операция по «чистке» границ. Она была 

оформлена Постановлением СНК СССР № 776-120сс от 28 апреля 1936 г. «О выселении 

из Украинской ССР и расселении в Казахской АССР 15 тыс. польских и немецких 

хозяйств». К ноябрю 1936 г., по данным ГУЛАГ (а именно это ведомство отвечало за 

переселение), в Казахстан были выселены 69 283 чел., в том числе 33 473 немца
46

. Как 
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отмечает П.М.Полян: «Официально считалось, что «переселяемый контингент» в своих 

гражданских правах при этом не ограничивался (подумаешь - переселили!), за ним даже 

сохранялось право передвижения, правда <...> только в пределах административного 

района вселения. На местах их расселяли «по типу существующих трудовых поселков 

НКВД», причем их жилищное, бытовое и трудовое (сельскохозяйственное) обустройство - 

разумеется, с привлечением сил и средств самих переселяемых возлагалось на ГУЛАГ 

НКВД. Фактически это были самые что ни на есть «нормальные» спецпоселенцы»
47

. 

Последняя предвоенная принудительная миграция немцев приходится на 1940 г. 

«Вторичному выселению» подверглись немцы-кулаки, высланные в Мурманскую область 

(до 1938 - Мурманский округ Ленинградской области). После окончания советско-

финской войны была проведена «зачистка северных границ». По приказу НКВД СССР № 

00761 от 23 июня 1940 «О переселении из г.Мурманска и Мурманской области граждан 

инонациональностей» переселению в Карело-Финскую ССР подлежали 2540 семей (6973 

человека) финнов, эстонцев, латышей, норвежцев, эстонцев и шведов и в Алтайский край 

- 675 семей (1743 человека) немцев, корейцев, китайцев, поляков и греков
48

. 

В 1939-1940 гг. происходит значительное расширение территории СССР, связанное с 

изменением численности и миграцией немецкого населения. 

В 1939 г. СССР установил дружеские отношения с гитлеровской Германией, и 

советские немцы ненадолго престали быть «потенциальными шпионами». Через неделю 

после подписания советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова-

Риббентропа) и секретного дополнительного протокола началась Вторая мировая война - 

Германия совершила агрессию против Польши. 17 сентября 1939 г. Красная армия начала 

«освободительный поход» в восточную Польшу с многочисленным украинским и 

белорусским населением. В итоге Западная Украина и Западная Белоруссия (6 польских 

воеводств) были присоединены к СССР и включены в УССР и БССР. На этой территории 

проживали 86 тыс. немцев, из них 47 тыс. в быв. Волынском воеводстве. В октябре 1940 г. 

была создана совместная комиссия по репатриации, а 16 ноября 1940 г. было подписано 

соглашение между правительствами СССР и Германии об эвакуации немецкого населения 

с территорий, «отошедших в зону государственных интересов Союза ССР». По этому 

соглашению в Германию уехали более 40 тыс.немцев
49

. 

Оставшихся немцев до войны не высылали, но часть из них попала под 

«мероприятия по чистке новых территорий от враждебных элементов». Более 200 немцев 

были арестованы и осуждены как «классово-чуждые и враждебные элементы»
50

. В 1940 г. 

из Западной Украины и Западной Белоруссии было проведено три депортации - в 

Казахстан, Сибирь, Европейский Север (в т.ч. в Коми АССР) было выслано около 280 тыс. 

чел. В первую депортацию «осадников», в основном поляков, и третью депортацию 

«беженцев», преимущественно евреев, каким-то образом попали и около 2 тыс. немцев
51

. 

В 1940 г. к СССР были присоединены Эстония, Латвия, Литва и входившие в состав 

Румынии Бессарабия (объединена с Молдавской АССР в Молдавскую ССР, часть уездов 

выделена в Измаильскую обл. в составе УССР) и Северная Буковина (включена в состав 
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УССР). Однако значительное большинство многочисленного немецкого населения было 

репатриировано в Германию и оккупированную Германией часть Польши. В соответствии 

с соглашениями Германии с Латвией и Эстонией (октябрь 1939 г.) в октябре-декабре 1939 

г. «переселились на историческую родину» более 60 тыс. балтийских немцев. Выезд 

немцев из Латвии и Эстонии продолжался и после присоединения этих стран к СССР. По 

договоренности между Германией и Советским Союзом весной 1941 г. выехали еще 17 

тыс. теперь уже советских немцев. Переселение немцев из Бессарабии и Северной 

Буковины было осуществлено уже после присоединения этих территорий к СССР. В 

соответствии с договоренностью правительств СССР и Германии, оформленному 

соглашением от 5 сентября 1940 г., в сентябре-октябре 1940 г. через Румынию было 

вывезено в Германию около 90 тыс. бессарабских немцев
52

. 

В мае-июне 1941 г. в Прибалтике, Молдавии, Северной Буковине, Западной Украине 

и Западной Белоруссии была проведена последняя предвоенная «чистка» от 

«антисоветских и социально-опасных элементов». В общей сложности в лагеря и на 

поселение было отправлено больше 100 тыс. человек. Высылке подлежали, в частности, 

«немцы, зарегистрированные на выезд и отказывающиеся выехать в Германию». Но таких 

было очень мало. 

 

Тотальная депортация немцев в 1941-1942 гг. 

Переломным событием, в корне изменившим расселение и судьбу российских 

немцев, стала Великая Отечественная война. С началом войны начались аресты 

«неблагонадежных немцев» - это была вторая волна полити ческого террора против 

немцев, не менее значительная, чем в 1937-1938 гг. Например, в начале сентября 1941 г. 

только в трех областях Украины был арестован 7091 человек
53

. Арестовывали и 

заключенных, и спецпоселенцев. Так, в Коми АССР в военные годы был осужден 361 

немец, в основном заключенные и спецпоселенцы (72% от всех немцев, осужденных в 

19301950-е гг.)
54

. За годы войны доля немцев-заключенных в лагерях СССР возросла 

вдвое. 

Советские немцы стали первым «наказанным народом», вся «вина» которого 

заключалась в принадлежности к той же национальности, что и граждане государства, 

ведущего войну с СССР. Причем, в отличие от других «наказанных народов» (чеченцев, 

крымских татар, калмыков, и др.), немцы подверглись широкомасштабной депортации в 

превентивном порядке, т.е., по мнению советского руководства, они не совершили, а 

только могли совершить преступление - стать предателями-коллаборационистами. Эта 

ничем не подтвержденная возможность коллаборационизма и стала «коллективной 

виной» советских немцев, за которую они должны были понести «коллективное 

наказание». 

Депортации подлежали все немцы европейской части СССР. Но, наряду с 

нормативно оформленными депортациями, были еще и принудительные эвакуации по 

этническому признаку из прифронтовых областей (Белоруссии, Западной Украины, 

Крыма, Ленинградской области, Карело-Финской ССР), которые проводились как по 

решению военных органов, так и без какого-либо документального оформления. 

Фактически эти принудительные эвакуации ничем не отличались от депортаций. 

Первой по времени была как раз принудительная эвакуация немцев из Белоруссии, 

Украины и Крыма. Из Белоруссии, в основном из Полесья, немцев эвакуировали в июле-

августе 1941 г. Их вывозили в центральные районы страны, а уже позже - в Казахстан. 

Документально эта высылка никак не оформлялась, а по учетным документам немцы 
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числились не как эвакуированные, а как «высланные в административном порядке по 

национальным мотивам». Сколько всего из 8,5 тыс. немцев, проживавших в Белоруссии 

до войны, было эвакуировано, точно не известно, но очевидно, что многих вывезти не 

успели
55

. 

Вероятно, не было массовым и организованным и выселение немцев из западных и 

причерноморских областей Украины, поскольку эти территории уже в июле-августе 1941 

г. были заняты вермахтом. Но оно было. Например, известно, что 800 немецких семей в 

конце июля - начале августа 1941 г. были выселены «с целью ликвидации любых очагов 

диверсий» из Овидиопольского района Одесской области. В справке ОСП НКВД СССР на 

1 октября 1941 г. упоминается о переселении из Одесской области 6 тыс. немцев
56

. 

Правда, непонятно, когда и из каких районов их вывезли. 

Превентивная эвакуация немцев из Крымской АССР была осуществлена в августе 

1941 г., когда немецкие и румынские войска еще не подошли к Крымскому полуострову 

(бои за Крым начались в середине сентября). В соответствии с Постановлением Совета по 

эвакуации № СЕ-75С от 15 августа 1941 г. и приказом Военного совета Южного фронта в 

течение трех дней, с 17 по 20 августа, из Крыма в спешном порядке были эвакуированы 

более 50 тыс. немцев, т.е. практически все немецкое население Крымской АССР (по офи-

циальной статистике в 1939 г. в Крымской АССР проживали 51299 немцев)
57

. Однако эти 

данные, приведенные в справке ОСП НКВД СССР, вероятно, завышены, поскольку 

небольшая часть немецкого населения в Крыму все же осталась. Эвакуированные были 

вывезены в Орджоникидзевский (Ставропольский) край и Ростовскую область. 

Тогда же, в августе 1941 г., после того, как немецкие войска заняли Прибалтику, а 

финские - начали наступление на Карельском перешейке и в Восточной Карелии, была 

проведена принудительная эвакуация немцев и финнов из Ленинграда и Ленинградской 

области, а также немцев-спецпоселенцев из Карело-Финской ССР. 

Уже в первый день войны Ленинград был объявлен на военном положении. 21 

августа 1941 г. был издан приказ командующего Северным фронтом и УНКВД 

Ленинградской области № 0055/20262 «О выселении из Ленинграда и области социально 

опасных лиц», в число которых входили немцы и финны. И в эти же дни началась 

принудительная эвакуация немцев Ленинградской области. 26 августа 1941 г. Военный 

совет Ленинградского фронта принял постановление № 196-сс «Об обязательной 

эвакуации немецкого и финского населения из пригородных районов г.Ленинграда», 

согласно которому в срок с 27 августа по 7 сентября обязательной эвакуации в Коми 

АССР и г.Котлас Архангельской области подлежали немцы и финны Ораниенбаумского, 

Красносельского, Слуцкого, Красногвардейского, Тосненского, Мгинского, 

Всеволожского и Парголовского районов. План мероприятий по исполнению этого 

постановления предполагал переселение 88 700 финнов и 6500 немцев. 30 августа 1941 г. 

НКВД СССР издает приказ № 001175 «О мероприятиях по проведению операции по 

переселению немцев и финнов из пригородов Ленинграда в Казахскую ССР», согласно 

которому до 7 сентября надлежало переселить 96000 чел., но не в Коми АССР и 

Архангельскую область, а в Казахстан
58

. 

Но план принудительной эвакуации уже не мог быть реализован полностью, 

поскольку 29 августа 1941 г. передовые части вермахта вышли к ст. Мга и перерезали 
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железнодорожное сообщение Ленинграда со страной. Было эвакуировано 38 тыс. финнов 

и немцев, причем в их число несомненно попали немцы Маловишерского, Новгородского 

и Чудовского районов (в то время это была Ленинградская область) - эта территория в 

августе 1941 г. еще не была оккупирована, и на новгородских немцев было 

распространено действие приказа Военного совета Ленинградского фронта от 26 августа 

1941 г. Большинство эвакуированных были вывезены в Вологодскую область, небольшая 

часть - в Кировскую область
59

. Около 100 семей немцев из Александровской колонии 

Чудовского р-на Ленинградской области попали в Коми АССР. Они были расселены в 

поселках Корткеросского р-на. Все трудоспособные немцы были привлечены к работе на 

лесозаготовках и в колхозах, но до 1948 г. они не имели статуса спецпоселенцев. 

Эвакуация немцев из Карело-Финской ССР имела свои особенности. В августе-

сентябре 1941 г. в результате наступления финской армии создается угроза потери 

Беломоро-Балтийского канала. В связи с этим начинается эвакуация из района ББК 

заключенных и спецпоселенцев. В числе последних было много немцев-кулаков, 

высланных в Карелию из Украины в 1935 г. Их эвакуировали «в общем потоке», т.е. 

специального приказа об эвакуации немцев не было. Точные данные о численности и 

размещении эвакуированных из Карелии отсутствуют. Но известно, что значительная 

часть эвакуированных немцев-трудпоселенцев была расселена в Коми АССР. По данным 

ОТСПНКВД Коми АССР, в августе 1941 г. в Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-

Печорском и Кожвинском районах были расселены 710 эвакуированных немецких семей 

(2529 чел.). К концу 1941 г. в Коми АССР насчитывалось 8147 эвакуированных вольных 

граждан и 8410 эвакуированных трудпоселенцев, в т.ч. 2949 немцев
60

. Поскольку эти 

немцы уже были спецпоселенцами, то их и селили в спецпоселках. 

Основной и самой массовой была депортация поволжских немцев. Решение о 

депортации было принято не сразу после начала войны, а ее подготовка велась в глубокой 

тайне - по крайней мере, руководство АССР Немцев Поволжья, в том числе и 

республиканское управление НКВД, ничего о ней не знало
61

. 

Первым документом по депортации поволжских немцев стало постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) «О переселении немцев из Республики Немцев Поволжья, 

Саратовской и Сталинградской областей» от 26 августа 1941 г. Оно было предельно 

конкретным: «Переселить всех немцев из Республики немцев Поволжья и из Саратовской 

и Сталинградской областей численностью 479 841 человек <.>. Переселению подлежат 

все без исключения немцы, как жители городов, так и сельских местностей, в том числе 

члены ВКП(б) и ВЛКСМ». Поволжские немцы переселялись в Казахстан, Алтайский край, 

Омскую и Новосибирскую область. Сроки переселения - 3-20 сентября 1941 г. 

Руководство переселением возлагалось на НКВД СССР
62

. К постановлению прилагались 

инструкция по проведению переселения и план переселения немцев Поволжья, 

детализирующие проведение операции, изложенное в основном документе. 

28 августа 1941 г., когда решение о депортации уже было принято и операция 

спланирована, был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 21/160 «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Он должен был публично 

объявить о депортации и дать официальное объяснение ее необходимости: 

«По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого 

населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 
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диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести 

взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев 

Поволжья никто из немцев, проживающих в районах Поволжья, советским властям не 

сообщал, следовательно, немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде 

врагов советского народа и Советской власти. 

В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии 

немецкими диверсантами и шпионами, в Республике Немцев Поволжья или прилегающих 

районах и случится кровопролитие, Советское правительство по законам военного 

времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения 

Поволжья. 

Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных 

кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить 

все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы с тем, 

чтобы переселяемые были наделены землей и чтобы им была оказана государственная 

помощь по устройству в новых районах. <....>»
63

. 

Это была откровенная ложь - никаких «достоверных данных» о том, что чуть ли не 

каждый десятый поволжский немец, включая детей и стариков, является шпионом и 

диверсантом, у военных властей и НКВД не было и быть не могло. Огульное обвинение 

целого народа в шпионаже и пособничестве врагу должно было настроить советских 

граждан против немцев и одновременно показать гуманизм власти, которая просто 

вынуждена провести переселение, чтобы предотвратить кровопролитие. 

Для проведения операции по выселению немцев Поволжья была создана 

оперативная группа НКВД во главе с зам. наркома внутренних дел И.А.Серовым. В ее 

распоряжение были переданы части и подразделения войск НКВД общей численностью 

12,3 тыс. чел.
64

. 

Операция началась сразу после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 г. и продолжалась до 20 сентября 1941 г. Выселяемым разрешалось 

брать с собой личное имущество (одежду, продовольствие на один месяц, мелкий 

сельскохозяйственный и бытовой инвентарь) общим весом до 1 тонны на семью. Но 

собираться приходилось в спешке, до мест погрузки в эшелоны, иногда за десятки 

километров от родных сел, выселяемых везли на автомашинах, подводах, число которых 

было ограничено, а некоторым пришлось идти пешком, так что выполнить это разрешение 

в полном объеме было невозможно. 

Всего было отправлено 188 эшелонов. По официальным данным НКВД СССР, из 

АССР Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей были выселены 446 

480 чел., по подсчетам историка А.А.Германа, сделанным по эшелонным спискам, было 

отправлено 451 986, прибыло к месту назначения - 440 238 чел. (разница образовалась «за 

счет умерших, отставших и т.п., но главным образом за счет погрешностей в счете при 

загрузке и выгрузке»). Поволжские немцы были расселены в Красноярском (79,5 тыс. 

чел.) и Алтайском (80,4 тыс. чел.) краях, Омской (82,9 тыс. чел.) и Новосибирской (88,7 

тыс. чел.) областях, 6 областях Казахской ССР (117,7 тыс. чел.)
65

. 

Переселение еще не закончилось, когда была ликвидирована автономия немцев 

Поволжья. 7 сентября 1941 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 

административном устройстве территории бывшей Республики немцев Поволжья», 

согласно которому кантоны немецкой автономии были разделены между Саратовской и 

Сталинградской областями. В 1942 г. все немецкие населенные пункты поменяли 

названия на русские, чтобы даже в топонимике не осталось памяти о проживании здесь 

немцев. 
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Вслед за депортацией поволжских немцев последовали высылки немецкого 

населения из других регионов европейской части СССР (разумеется, за исключением 

Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Западной Украины, поскольку эти территории в 

сентябре-октябре 1941 г. уже были оккупированы). Причем в середине сентября 1941 г. 

рассматривался проект переселения в Казахстан в сжатые сроки (20 сентября - 10 октября) 

302 288 немцев из большинства центральных, южных и северных автономных республик, 

краев и областей РСФСР (в т.ч. Смоленской области, которая уже находилась в зоне 

боев), включая и те, где никогда не было немецких поселений, а большинство немцев 

были спецпоселенцами-раскулаченными (Вологодская, Архангельская области), Урала 

(Свердловская, Челябинская, Молотовская (совр. Пермский край), Чкаловская (совр. 

Оренбургская) области), Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края), 

Азербайджанской, Грузинской, Армянской, Таджикской, Туркменской ССР
66

. Но этот 

проект постановления ГОКО не был принят, вероятно, ввиду нереальности его 

исполнения. Вместо этого ограничились серией депортаций из регионов европейской 

части СССР. 

Депортации оформлялись стандартными постановлениями Государственного 

Комитета Обороны (ГОКО) за подписью И.В.Сталина. В отличие от депортации 

поволжских немцев, эти высылки никак не обосновывались: «Государственный Комитет 

Обороны постановляет: 1. Переселить немцев из <...>; 2. Руководство переселением 

возложить на НКВД СССР» и т.д.
67

 Хроника депортаций следующая: 

6 сентября 1941г. - постановление ГОКО № 636сс «О переселении немцев из г. 

Москвы и Московской области и Ростовской области». Переселению в Казахстан 

подлежали 8617 чел. из Москвы и Московской области, 21 400 чел. - из Ростовской 

области (включая немцев, эвакуированных из Крыма). Сроки: 10-20 сентября. 

21 сентября 1941 г. - постановление ГОКО № 698сс «О переселении немцев из 

Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино-Балкарской и 

Северо-Осетинской АССР». Численность подлежащих переселению: из Краснодарского 

края - 34 287 чел., из Орджоникидзевского (совр. Ставропольский) края - 95 489 чел. 

(включая около 50 тыс. чел., эвакуированных из Крыма), из Тульской обл. - 3208 чел., из 

Кабардино-Балкарской АССР - 5327 чел., из Северо-Осетинской АССР - 2929 чел. Регион 

размещения депортированных не назван, но из текста ясно, что это Казахстан. Сроки: 25 

сентября - 10 октября. 

21 сентября 1941 г. - постановление ГОКО №702-сс «О переселении немцев из 

Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей». В Казахстан переселялись 63 

тыс. чел. из Запорожской, 41 тыс. чел. из Сталинской (совр. Донецкая), 5487 чел. из 

Ворошиловградской (совр. Луганская) областей Украинской ССР. Сроки: 25 сентября -1 

октября. 

8 октября 1941 г. - постановление ГОКО №743сс «О переселении немцев из 

Воронежской области». Переселению в Новосибирскую область подлежали 5125 чел. 

Сроки: 15-22 октября. В этом и последующих постановлениях ГОКО отмечалось, что 

переселение проводится «в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР за № 

2060-935сс от 12.IX.41 г. - «О расселении немцев Поволжья в Казахстане» и инструкцией 

о порядке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников, утвержденной СНК 

СССР за № 2016-915сс от 30.VIII.41 г.». 

8 октября 1941 г. - постановление ГОКО № 744сс «О переселении немцев из 

Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР». В Казахстан переселялись 23 580 

человек из Грузии, 22 741 человек - из Азербайджана, 212 человек - из Армении. Сроки: 

15-30 октября. 
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22 октября 1941 г. - постановление ГОКО № 827сс «О переселении немцев из 

Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР». Предполагалось переселить в Казахскую ССР 

4 тыс. человек из Дагестана и 574 человека - из Чечено-Ингушетии. Сроки: 25-30 октября. 

Одна депортация была оформлена приказом НКВД СССР со ссылкой на 

отсутствующее постановление ГОКО: 

15 октября 1941 г. - приказ НКВД № 001507 «О мероприятиях по переселению 

немцев из Горьковской области». Сроки: 20-23 октября. Численность выселяемых и район 

высылки не указаны. Всего по этому приказу были выселены в Казахстан от 2,5 до 3,5 

тыс. человек
68

. 

Две последние высылки в ноябре 1941 г. были оформлены распоряжениями СНК 

СССР за подписью зам. председателя СНК СССР (он же - нарком внутренних дел) 

Л.П.Берии
69

. 

2 ноября 1941 г. - распоряжение СНК СССР № 84-кс «О переселении немцев из 

Калмыцкой АССР» (по форме однотипно с вышеперечисленными постановлениями 

ГОКО). Переселению в Казахскую ССР подлежали 6 тыс. человек. Сроки: 3-10 ноября. 

21 ноября 1941 г. - распоряжение СНК СССР № 280-кс «О переселении немцев из 

Кошкинского района Куйбышевской области в Казахскую ССР». Это распоряжение было 

коротким: «Обязать НКВД СССР (т.Меркулова) произвести в двухнедельный срок 

переселение 1677 семейств немцев, проживавших в Кошкинском районе Куйбышевской 

области в Казахскую ССР». Всего предполагалось выселить 8665 человек
70

. 

Хроника депортаций наглядно показывает спешность и бессистемность высылок. 

Немцы вывозились из регионов, находившихся в непосредственной близости от зоны 

военных действий, из крупных промышленных областей. Вывозили в спешке, все 

хозяйство оставалось на месте. Эта акция имела еще и негативные последствия для 

народного хозяйства. Например, высылка разрушила крепкие немецкие колхозы АССР 

Немцев Поволжья - одного из основных хлебопроизводящих районов СССР. 

По справке НКВД СССР осенью 1941 г. из г. Москвы, АССР Немцев Поволжья, 

Крымской, Калмыцкой, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Дагестанской АССР, 

Орджоникидзевского и Краснодарского краев, Сталинградской, Саратовской, Тульской, 

Ростовской, Горьковской, Воронежской, Куйбышевской областей РСФСР, Запорожской, 

Сталинской, Днепропетровской, Ворошиловградской областей УССР, Грузинской, 

Азербайджанской ССР были выселены 799 459 немцев (без учета эвакуированных)
71

. 

А ведь были еще и внутриобластные перемещения немцев. Распоряжением СНК 

СССР № 57-к «О переселении лиц немецкой национальности из промышленных районов 

в сельскохозяйственные» от 30 октября 1941 г. немцы Узбекской ССР, Молотовской 

(совр. Пермский край), Челябинской, Свердловской и Чкаловской (совр. Оренбургская) 

областей переселялись из областных центров и промышленных районов «в совхозы и 

колхозы в пределах своих областей». По распоряжению СНК СССР № 180-сс от 14 ноября 

1941 г. 82 семьи немцев Читинской области были переселены из пограничных районов в 

тыловые. Особняком стоит распоряжение СНК СССР № 13227-рс «О разрешении НКВД 

осуществить внутриобластную депортацию спецпереселенцев-немцев Новосибирской 

области» от 20 июля 1942 г. о перемещении 15 тыс. немцев, большинство из которых 

были депортированы в 1941 г., из внутренних районов области в Нарымский округ для 

обеспечения рабочей силой рыбных промыслов
72

. 
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Выселение немцев продолжилось и в 1942 г., но уже в значительно меньших 

масштабах. Весной 1942 г. возобновилась «чистка» Ленинграда и пригородных районов 

Ленинградской области от «нежелательных элементов». Фактически она дублировала 

операцию августа 1941 г., с той разницей, что теперь эвакуация шла не по железной 

дороге, а через Ладожское озеро. 

9 марта 1942 г. было издано постановление Военного совета Ленинградского фронта 

№ 00713 «О выселении из Ленинграда в административном порядке социально опасного 

элемента», каковым вновь оказались немцы, финны и поляки. По этому постановлению в 

Омскую область и Красноярский край были вывезены 9785 чел., в т.ч. 6888 немцев и 

финнов
73

. 

20 марта 1942 г. вышло постановление Военного совета Ленинградского фронта № 

00714а «Об обязательной эвакуации финского и немецкого населения из пригородных 

районов области и города Ленинграда». К апрелю 1942 г. из Ленинграда и пригородных 

районов по этому приказу было эвакуировано в обязательном порядке в Красноярский 

край, Иркутскую и Омскую области 35 162 немца и финна
74

. 

29 мая 1942 г. вышло постановление ГОКО №1828сс «О дополнительном выселении 

из Краснодарского края и Ростовской области греков - иностранных подданных и лиц, 

признанных социально опасными». По этому постановлению выселению в 

административном порядке подлежали, «кроме лиц, признанных социально опасными, 

также лица немецкой и румынской национальности, крымские татары и 

иностранноподданные (греки)»
75

. Всего в Сибирь было выселено около 3 тыс. немцев, 

«забытых» в 1941 г. 

Общая численность немцев, выселенных в 1941-1942 гг. «по государственному 

заданию» (вероятно, включающая депортированных и эвакуированных), составила 856 

340 чел. (560 112 взрослых)
76

. Но в других документах можно встретить иные данные. По 

подсчетам историка П.Поляна, «огрубленная оценка численности собственно 

депортированных немцев составила около 905 тыс. чел.»
77

. Расхождения в подсчетах 

объясняются неточностями учета и не всегда понятными критериями включения в число 

выселенных «по государственному заданию» (например, не понятно, всегда ли 

учитывались в их числе перемещенные внутри областей). 

 

Трудовая армия. 1941-1945 гг. 

Размещение депортированных немцев по плану расселения на начало ноября 1941 г. 

(депортации еще не закончились) было следующим: Казахская ССР - 467,6, Алтайский 

край - 110,0, Красноярский край - 75,0, Новосибирская обл. - 130,9, Омская обл. - 85,0 тыс. 

чел. Примерно в таких пропорциях они и были расселены в Казахстане и Сибири
78

. 

Но не успели немцы обосноваться на новом месте, как многим из них вновь 

пришлось собираться в дорогу - началась мобилизация в «трудовую армию». В 

официальных документах такой армии не существовало - трудармейцами называли 

мобилизованных в рабочие колонны и направленных на работу на промышленные 

предприятия, по аналогии с трудовой армией, существовавшей во время Гражданской 

войны. Немцы и составили основной контингент трудармейцев, хотя в трудовую армию 

подлежали мобилизации и представители других национальностей (например, болгар, 

финнов, венгров, румын - представителей титульных национальностей государств-

союзников Германии). Мобилизация проводилась военкоматами, но трудмобилизованные 
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(мобнемцы) передавались «для трудоиспользования» НКВД, который и распределял их по 

промышленным предприятиям. 

Мобилизация в трудовые подразделения началась практически одновременно с 

массовыми депортациями. На начало войны в армии служили 33516 немцев, в том числе 

1605 офицеров
79

. Многие из них принимали участие в боях, погибли, попали в плен. Но 

уже 8 сентября 1941 г. согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования № 

35105 военнослужащих-немцев стали «изымать» из действующей армии и направлять в 

строительные части. 

31 августа 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О немцах, 

проживающих на территории Украинской ССР», утвердившее предложение НКВД 

относительно немцев Днепропетровской, Ворошиловградской, Запорожской, Киевской, 

Полтавской, Сталинской, Сумской, Xарьковской и Черниговской областей: 1) «немцев, 

состоящих на учете как антисоветский элемент, арестовать; 2) остальную часть 

трудоспособного мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет НКО мобилизовать в 

строительные батальоны и передать НКВД для использования в восточных областях 

СССР»
80

. В спешке (бои уже шли на Днепре) были мобилизованы и «под конвоем на-

правлены на стройки ГУЛАГа НКВД СССР» 13484 человека
81

. 

По постановлению ГКО № 660сс от 11 сентября 1941 г. стройбаты были 

расформированы, а военнослужащие сняты с довольствия и объединены в рабочие 

колонны, переданные для трудоиспользования наркоматам угольной промышленности, 

черной и цветной металлургии, лесной промышленности и Главвоенпромстроя. Приказом 

НКВД СССР № 001398 от 26 сентября 1941 г. в военизированные рабочие колонны были 

реорганизованы и стройбаты, работавшие в лагерях. Таким образом, более 20 тыс. 

бывших военнослужащих и мобилизованных украинских немцев и стали первыми 

трудармейцами, работавшими в Ивдельлаге, Соликамбумстрое, Богословлаге, 

Кимперсайлаге, на предприятиях промышленных наркоматов
82

. 

Первый массовый призыв в трудовую армию начался по постановлению ГКО № 

1123сс «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 

лет» от 10 января 1942 г.: 

В целях рационального использования немцев-переселенцев -мужчин в возрасте от 

17 до 50 лет, Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. Всех немцев - мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому труду, 

выселенных в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и 

Казахскую ССР, мобилизовать в количестве до 120 000 в рабочие колонны на все время 

войны, передав из этого числа: 

а) НКВД СССР - на лесозаготовки - 45 000 чел., НКВД СССР – на строительство 

Бакальского и Богословского заводов - 35 000 чел.; 

б) НКПС СССР - на строительство железных дорог Сталинск - Абакан, Сталинск 

- Барнаул, Акмолинск - Карталы, Акмолинск - Павлодар, Сосьва - Алапаевск, Орск - 

Кандагач, Магнитогорск - Сара - 40 000 чел. 

Проведение мобилизации возложить на НКО (т. Щаденко), совместно с НКВД и 

НКПС. 

К мобилизации приступить немедленно и закончить 30 января 1942 г. 

2. Обязать всех мобилизованных немцев явиться на сборные пункты Наркомата 

обороны в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, 

кружкой, ложкой и десятидневным запасом продовольствия. 
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3. Обязать НКПС и Управление военных сообщений НКО обеспечить перевозку 

мобилизованных немцев в течение января месяца с доставкой к месту работы не позже 

10 февраля. 

4. Обязать НКВД СССР и НКПС СССР установить в рабочих колоннах и отрядах 

из мобилизованных немцев четкий распорядок и дисциплину, обеспечив высокую 

производительность труда и выполнение производственных норм. 

5. Поручить НКВД СССР дела в отношении неявившихся по мобилизации немцев на 

призывные пункты или на сборные пункты для отправки, а также в отношении 

находящихся в рабочих колоннах за нарушение дисциплины и отказ от работы, за неявку 

по мобилизации, за дезертирство из рабочих колонн, рассматривать на Особом 

совещании НКВД СССР с применением по отношению к наиболее злостным высшей меры 

наказания. 

6. Установить нормы продовольственного и промтоварного снабжения НКВД 

СССР для мобилизации немцев по нормам, установленным ГУЛАГу НКВД СССР<...>
83

. 

Призывались взрослые мужчины из депортированных семей. Это означало, что 

семьи, только что прибывшие на новое место жительства, еще не успевшие толком 

обустроиться, разрывались и лишались основных кормильцев. Мужчины подлежали 

мобилизации даже в том случае, если в семье были маленькие дети. 

12 января 1942 г. НКВД издало приказ № 0083 «Об организации отрядов из 

мобилизованных немцев при лагерях НКВД СССР» «Положение о порядке содержания, 

дисциплине и трудовом использовании мобилизованных в рабочие колонны немцев-

переселенцев»
84

. Выделенные НКВД 80 тыс. трудармейцев распределялись по следующим 

лагерям: 

Ивдельский ИТЛ (Свердловская обл., лесозаготовительный) - 12 тыс. чел. 

Северо-Уральский ИТЛ (Свердловская обл., лесозаготовительный) - 12 тыс. чел. 

Усольский ИТЛ (Иркутская обл., строительство завода горного оборудования) – 5 

тыс. чел. 

Вятский ИТЛ (Кировская обл., лесозаготовительный) - 7 тыс. чел. 

Усть-Вымский ИТЛ (Коми АССР, лесозаготовительный) - 4 тыс. чел. 

Красноярский ИТЛ (Красноярский край, лесозаготовительный) - 5 тыс. чел. 

Бакальский ИТЛ (Челябинская обл., строительство металлургического завода) - 30 

тыс. чел. 

Богословский ИТЛ (Свердловская обл., строительство алюминиевого завода) - 5 тыс. 

чел. 

Трудармейцы не являлись заключенными (они, например, не исключались из 

ВКП(б) и ВЛКСМ). Но фактически они жили и работали на положении заключенных. 

Мобилизованные сводились в отряды по 1500-2000 чел., «организуемые по 

производственному принципу, применительно к лагерному пункту и дислокации». 

Отряды делились на колонны и бригады во главе с начальниками «из чекистов-

лагерников». Трудармейцев размещали отдельно от заключенных, но в охраняемых 

огражденных зонах (охрану несла ВОХР лагеря). Самовольный выход за зону считался 

побегом со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Трудармейцы должны были работать на тех же объектах, что и заключенные, но 

отдельно от них (что на практике не соблюдалось). Режим работы (рабочий день - не 

менее 10 часов, выходной - раз в 10 дней), нормы выработки были те же, что и у 

заключенных, и устанавливались начальником лагеря. Трудармейцы работали «на 

самоокупаемости», т.е. из начисленной зарплаты вычитались расходы на их содержание, а 

оставшиеся копейки зачислялись «каждому на его счет» и выдавались «по указанию 
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начальника колонны и отряда, в зависимости от поведения и лагерной и 

производственной дисциплины каждого». 

Проведенная в спешке мобилизация не дала запланированной численности «новых 

трудовых контингентов». Всего было мобилизовано 92961 чел. Из них 25 тыс. были 

переданы НКПС на строительство железных дорог, 67961 чел. - НКВД. Причем 

существенно изменились список лагерей и распределение трудармейцев по лагерным 

структурам. Так, из первоначального списка исчез Усть-Вымлаг, но добавились 

Тагилстрой, Тавдинлаг, Соликамстрой на Урале и Севжелдорлаг в Коми АССР. Больше 

всего трудармейцев приняли Бакалстрой - 11722 чел., Ивдельлаг - 12899 чел. и Севураллаг 

- 8441 чел. В Севжелдорлаг были направлены 4753 чел.
85

 

Поскольку первая мобилизация была проведена «с недобором», тут же была 

проведена вторая. 14 февраля 1942 г. ГКО принял постановление № 1281сс «О 

мобилизации немцев-мужчин призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно 

проживающих в областях, краях, автономных и союзных республиках»
86

. На сей раз 

мобилизации «в рабочие колонны на все время войны» подлежали мужчины из семей, 

«постоянно проживающих в Архангельской, Вологодской, Ивановской, Молотовской, 

Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Читинской, Челябинской, 

Чкаловской, Ярославской, Кировской, Новосибирской, Омской, Куйбышевской и 

Иркутской областях, Приморском, Хабаровском, Алтайском и Красноярском краях, 

Башкирской, Мордовской, Марийской, Татарской, Удмуртской, Чувашской, Бурят-

Монгольской и Коми АССР, Казахской, Туркменской, Таджикской, Киргизской и 

Узбекской ССР», т.е. те, кого не высылали в 1941 г. Впрочем, это не значит, что их не 

высылали раньше. К примеру, в списке есть Вологодская, Архангельская области и Коми 

АССР, где все «постоянно проживающие немцы» были спецпоселенцами-

раскулаченными. 

По второму призыву в трудармию были мобилизованы 40870 чел. Новый призыв 

трудармейцев передавался НКВД «для строительства железных дорог». Почти половина 

из них - 17823 чел. - были направлены на строительство железной дороги Ульяновск-

Свияжск, которую вел Волжский железнодорожный ИТЛ. Но 14758 чел. были направлены 

в Бакалстрой, 5411 - в Богословлаг, остальные 2878 чел. - в 6 лагерей, из которых только 

Севжел-дорлаг (900 чел.) был железнодорожным (трудармейцы строили железнодо-

рожный мост около г. Котлас)
87

. 

В Коми АССР мобилизации в строительные батальоны подлежали 1095 чел. Но, по 

ходатайству Коми ОК ВКП(б), их было решено оставить в республике, поскольку все они 

были заняты на лесозаготовках. Из них были сформированы специальные трудовые 

военизированные отряды (взводы), направленные на дальние лесные участки. Семьи же 

спецпоселенцев оставались в спецпоселках. Всего в 4-х леспромхозах было сформировано 

17 взводов численностью 606 чел. Позднее к ним прибавились еще более 600 мобилизо-

ванных, а взводов стало 29. В конце 1943 г. в трестах «Комилес» и «Печорлес» числился 

1251 немец-трудармеец
88

. 

Третья, самая массовая мобилизация в трудовую армию была проведена осенью 

1942 г. по постановлению ГКО № 2383сс «О дополнительной мобилизации немцев для 

народного хозяйства СССР» от 7 октября 1942 г.: 

«В дополнение к постановлениям № ГКО-1123сс от 10 января 1942 г. и № ГКО-

1281сс от 14 февраля 1942 г. Государственный Комитет Обороны постановляет: 
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 1. Дополнительно мобилизовать в рабочие колонны на все время войны всех немцев - 

мужчин в возрасте 15-16 лет и 51-55 лет включительно, годных к физическому труду, 

как переселенных из центральных областей СССР и Республики немцев Поволжья в 

пределы Казахской ССР и восточных областей РСФСР, так и проживающих в других 

областях, краях и республиках Советского Союза. 

 2. Одновременно провести мобилизацию в рабочие колонны на все время войны 

также женщин-немок в возрасте от 16 до 45 лет включительно. 

Освободить от мобилизации женщин-немок беременных и имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет. 

3. Имеющиеся дети старше 3-летнего возраста передаются на воспитание 

остальным членам данной семьи. При отсутствии других членов семьи, кроме 

мобилизуемых, дети передаются на воспитание ближайшим родственникам или 

немецким колхозам. 

Обязать местные Советы депутатов трудящихся принять меры к устройству 

остающихся без родителей детей мобилизуемых немцев. 

 4. Проведение мобилизации немцев возложить на НКО и НКВД с привлечением 

местных органов Советской власти. К мобилизации немцев приступить немедленно и 

закончить в месячный срок. 

 5. Обязать всех мобилизованных немцев явиться на сборные пункты в исправной 

зимней одежде, с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 

10-дневным запасом продовольствия. 

 6. Установить уголовную ответственность немцев как за неявку по мобилизации 

на призывные или сборные пункты, так и за самовольное оставление работы или 

дезертирство из рабочих колонн - по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 

декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной 

промышленности за самовольный уход с предприятий». 

 7. Мобилизованных в порядке настоящего постановления немцев мужчин 

направить для работы на предприятия треста «Челябуголь» и «Карагандауголь» 

Наркомугля. 

Мобилизованных женщин-немок направить на предприятия Наркомнефти по 

разверстке наркомата»
89

. 

 

Третья мобилизация практически исчерпала трудовые ресурсы немцев. Призывались 

мужчины-подростки и пожилые и практически все трудоспособные женщины, за 

исключением беременных и имеющих малолетних детей (правда, в многодетных 

немецких семьях это исключение было довольно многочисленным). Мобилизация нанесла 

особо сильный удар по немецким семьям: множество детей остались без родителей - 

сначала мобилизовали отцов, теперь - матерей, причем попали они в разные места. Всего 

в третью мобилизацию было призвано в трудармию 123 522 чел, из них 70 780 мужчин и 

52 742 женщины. Мужчин направляли на предприятия Наркомата угольной 

промышленности «Челябуголь» (туда попали и более 700 немцев из Коми АССР), 

«Карагандауголь», «Богословуголь». Женщины были направлены на работу на 

предприятия нефтяной промышленности Куйбышевской, Молотовской областей, 

Башкирской и Коми АССР (Ухтокомбинат)
90

. 

И все же мобилизации продолжались и в 1943 г. Призывали больных, 14-летних 

подростков, стариков, даже женщин с малолетними детьми и беременных. Всего за 1943 г. 

трудармия пополнилась на 30 тыс. немцев, в том числе призванных по постановлению 
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ГКО № 3960сс «О мобилизации выселенного немецкого населения в трудовую армию». 

По этому постановлению «в целях обеспечения угледобычи в 3-м и 4-м кварталах 1943 г.» 

подлежали мобилизации 7 тыс. немцев, расселенных «в пределах Казахской ССР, Ал-

тайского и Красноярского краев, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей»
91

. 

Часть из них попала в Воркутлаг. 

Последние пополнения трудовой армии происходили в 1944-1945 гг. Но это были 

уже не немцы-выселенцы 1941-1942 гг. В рабочие батальоны попала относительно 

небольшая часть трудоспособных немцев из освобожденных районов Прибалтики, 

репатриированных украинских немцев. 16 декабря 1944 г. ГКО принял постановление № 

7161сс «Об интернировании трудоспособных немцев на территории Румынии, 

Югославии, Венгрии, Болгарии и Чехословакии», согласно которому надлежало 

«мобилизовать и интернировать с направлением для работы в СССР всех трудоспособных 

немцев в возрасте: мужчин - от 17 до 45 лет, женщин - от 18 до 30 лет, находящихся на 

освобожденной Красной Армией территории Румынии, Югославии, Венгрии, Болгарии и 

Чехословакии». Планировалось мобилизовать 140 тыс. чел. и направить их на 

предприятия Наркомугля, Наркомчермета и Наркомцветмета. 3 февраля 1945 г. ГКО 

приняло постановление № 7467сс «О мобилизации немцев на территории 1-го 

Белорусского, 2-го Белорусского, 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов», но уже 

17 апреля 1945 г. она была прекращена. Всего было мобилизовано 97,5 тыс. чел.
92

 

Всего в трудовые колонны было мобилизовано свыше 316 тыс. немцев (без учета 

репатриированных и граждан других государств). Из них более 182 тыс. работали на 

объектах НКВД (в лагерях), свыше 133 тыс. - других наркоматов. В Коми АССР было 

примерно 15 тыс. мобилизованных из других регионов. Так, по отчетам НКВД СССР в 

Севжелдорлаге на апрель 1942 г. числилось 5727, январь 1943 г. - 5703, в 1944 г. - 2418, в 

1945 г. - 4377 трудармейцев (все - мужчины). В Воркутлаге в 1944 г. насчитывалось 6873 

(5361 мужчина и 1512 женщин), в 1945 г. - 6571 (5156 мужчин и 1415 женщин), в 

Ухтижемлаге - соответственно, 3752 (14 мужчин и 3738 женщин) и 5030 (все - женщины) 

мобилизованных немцев
93

. 

В 1945-1947 гг. оставшихся в живых трудармейцев демобилизовали. Но 

возвращаться к семьям им не разрешили, за исключением тех, кто работал в «своих» 

регионах. Бывших трудармейцев оставили для работы на тех же предприятиях, где они 

трудились, и вскоре они снова стали спецпоселенцами. Только в середине 1950-х гг. они 

получили возможность выехать «на соединение с семьей» или переселить к себе родных.  

 

Послевоенные депортации 

В 1941-1942 гг. далеко не все советские немцы были выселены из родных мест. 

Когда началась депортация, Белоруссия, Прибалтика, Молдавия и значительная часть 

Украины уже были заняты немецкими войсками. Из Украины было депортировано не 

более четверти немецкого населения. После оккупации на территории рейхскомиссариата 

«Украина» проживали 163 тыс., в оккупированной Румынией Транснистрии (Одесская, 

Николаевская, Винницкая обл. и Приднестровье) - более 130 тыс. немцев
94

. Значительное 

число немцев осталось на оккупированной территории Белоруссии (около 10 тыс. чел.), 

Ленинградской, Псковской, Ростовской областей. В Бессарабии и Прибалтике немцев 

было немного - большинство уехали еще до начала войны. По подсчетам историка 
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А.А.Германа, общее число немцев, оказавшихся на оккупированной территории 

составляло примерно 304 тыс. чел.
95

 

В 1943-1944 гг. (в Ленинградской обл. - в 1942г.), по мере продвижения фронта на 

запад, началась эвакуация немцев в оккупированную Польшу и Германию. Это была 

насильственная эвакуация, проводимая вермахтом, - немцев никто не спрашивал, хотят ли 

они уехать. Им приказали собраться, под конвоем доставили на ближайшую 

железнодорожную станцию, погрузили в эшелоны и отправили на запад. Многим 

пришлось добираться «своим ходом» - в колоннах на подводах они провели в пути 

несколько месяцев. Часто эвакуация проходила в два этапа - сначала немцев вывозили в 

западные области Украины, еще находившиеся под оккупацией, а затем, по мере про-

движения советских войск - в Польшу. К весне 1944 г. с территории рейхско-миссариата 

«Украина» было эвакуировано 116,6 тыс., из Транснистрии - около 125 тыс. чел.
96

 

Большинство оказались в Вартегау (административная единица на части территории 

Польши с центром в г.Позен (Познань), меньшая часть - в Чехословакии (Судетская обл.), 

Австрии, Италии, Югославии. Эвакуировали большинство, но все же не всех - кто-то 

сумел избежать эвакуации и остаться дома (таких было совсем немного), кого-то не 

успели довезти до Германии -в пути они были освобождены советскими войсками. 

В июле 1944 г. в Вартегау были расселены около 240 тыс. советских немцев. Они 

направлялись на работу на заводы и фабрики, а большинство - к хозяевам-бауэрам. 

Прошедшие проверку получали германское гражданство. Мужчин призывного возраста, 

уже как граждан III Рейха, призывали в армию (в основном они несли службу во 

вспомогательных и охранных частях на Западном фронте). В 1945 г., когда бои уже шли в 

Польше, большинство эвакуированных из СССР успели вывезти в Германию. 

После освобождения Красной армией Польши и Германии и окончания войны 

начался обратный процесс - репатриация. По соглашению СССР с союзниками все 

перемещенные лица, в том числе и советские немцы, должны были репатриироваться 

«независимо от их личного желания». Вернулись не все - примерно половина осталась в 

западной оккупационной зоне (в основном мужчины, призванные в германскую армию и 

ставшие военнопленными). Но очень многие искренне стремились как можно быстрее 

вернуться в родные края. 

18 августа 1944 г. ГКО принял постановление «Об организации приема 

возвращающихся на родину советских граждан, насильно угнанных немцами, а также по 

разным причинам оказавшихся за пограничной линией между СССР и Польшей». Все 

репатрианты (не только немцы) проходили через проверочно-фильтрационные лагеря 

НКВД (их было около 200), после чего определялась их судьба. Основной поток 

репатриированных приходится на лето-осень 1945 г., но, уже в значительно меньших 

масштабах, она продолжалась до 1947 г. Причем в число репатриированных попали и 

некоторые немцы, которые никогда не были гражданами СССР (к примеру, 

эвакуированные из той части Восточной Пруссии, которая после войны отошла к СССР и 

стала Калининградской областью). 

Общая численность возвращенных на родину немцев составляет примерно 150 тыс. 

чел. (по подсчетам В.Земскова - 120,2 тыс. чел.)
97

. Несколько тысяч из них, из тех, кто 

раньше других прошли проверку в фильтрационных пунктах и лагерях, действительно 

были отправлены в родные места. Но для подавляющего большинства возвращение в 

СССР можно назвать репатриацией лишь условно. Их эшелонами отправили не домой, а в 
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«отдаленные районы СССР», причем они даже не знали, куда лежит их путь. Согласно ди-

рективе НКВД СССР № 181 от 11 октября 1945 г., «все репатриированные советские 

граждане немецкой национальности, прибывшие в места постоянного поселения, 

являются спецпереселенцами, учитываются в спецкомендатурах НКВД и агентурно 

обслуживаются органами НКВД наравне с другими спецпереселенцами»
98

. На 

спецпоселение в основном прибыли женщины, старики и дети. Большинство мужчин 

были направлены для работы в промышленности (на лесозаготовки, предприятия 

угольной промышленности и черной металлургии) сроком на 6 лет на основании 

постановления ГКО № 9871сс от 18 августа 1945 г. «О направлении на работу в 

промышленность военнослужащих Красной армии, освобожденных из немецкого плена, и 

репатриантов призывного возраста». Они также стали спецпоселенцами. 

Репатриированных разбросали по всей стране. Большой поток их был направлен в 

Коми АССР. По справке МВД Коми АССР, на конец 1946 г. в республике было расселено 

4146 семей (12 393 чел.) репатриированных
99

. По данным на начало 1953 г. 

репатриированные проживали в 40 областях РСФСР (в Молотовской обл. - 17 831, 

Алтайском крае - 13 841, Новосибирской обл. -13 262, Свердловской обл. - 12 076, 

Архангельской обл. - 10 976, Коми АССР - 10 131, Вологодской обл. - 9 462, Удмуртской 

АССР - 7 580, Костромской обл. - 6 342, Томской обл. - 5 830, Кировской обл. - 5 735 и 

т.д.), Казахской ССР (42 850 чел.), Таджикской ССР (18 023 чел.), Узбекской ССР, 

Киргизской ССР и Туркменской ССР
100

. 

В эту статистику вошли и немногие репатриированные, вернувшиеся в родные 

места, на Украину (например, на конец сентября 1945 г. «на территорию Украинской ССР 

прибыло из-за границы в порядке репатриации 2214 человек»)
101

. Дома они пробыли 

недолго. Спохватившись, уже в конце 19451946 гг. их стали «изымать» из родных мест и 

направлять на спецпоселение в Архангельскую обл., Коми АССР и в Сибирь. 

Не забыли и немцев, которые избежали эвакуации и остались в родных местах. 7 

января 1944 г. приказом НКВД СССР был организован специальный Черногорский лагерь 

в Красноярском крае (угледобывающий) для «предателей и пособников немецко-

фашистских оккупантов из числа лиц, именующихся «фольксдойче» Украины.
102

 На 

самом деле в Черногорский лагерь направляли всех мужчин - «фольксдойче», вне 

зависимости от того, сотрудничали они с оккупантами или нет. Женщин и детей 

отправили на спецпоселение в те районы, где были расселены репатриированные, в том 

числе и в Коми АССР. 

В апреле 1944 г. решением Военного совета 4-го Украинского фронта «О выселении 

с Крымского полуострова» и приказом НКВД и НКГБ СССР «О мероприятиях по очистке 

территории Крымской АССР от антисоветских элементов» из Крыма были высланы в 

Омскую обл. и Казахстан более 2,5 тыс. немцев
103

. 

5-6 февраля 1945 г. были депортированы 515 семей (более 1000 чел.) из Латвии (в 

основном из Риги). Это были национально-смешанные семьи (немецко-латышские, 

немецко-русские), поэтому они избежали довоенной репатриации в Германию. Они были 

вывезены в Коми АССР и расселены в Сыктывкаре и Сыктывдинском р-не
104

. 
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Немцы попали и в число выселенных в 1945-1949 гг. «социально-опасных 

элементов» из Прибалтики и Молдавии, но их там было совсем немного. Это были 

последние депортации, затрагивающие советских немцев

. 

 

«Оставить на поселении навечно» 

К началу 1950-х гг. картина расселения немцев полностью изменилась. Не 

переселялась только относительно небольшая часть немцев Сибири и Приуралья (дети и 

старики - те, кого не мобилизовали в трудовую армию). На Украине, в южных регионах 

РСФСР, традиционных районах расселения в Поволжье, в Прибалтике, Молдавии, 

Белоруссии немцев почти не осталось. Советские немцы «переместились» в Сибирь, 

Казахстан и Среднюю Азию, северные регионы РСФСР. Были разорваны семьи - 

множество людей так и не узнали, что стало с их родными. Тяжелые условия жизни 

привели к высокой смертности, хотя мы и до сих пор не можем назвать точное число 

умерших немцев в военные и первые послевоенные годы. 

Правовое положение немцев было весьма неопределенным. К концу войны в ссылке, 

высылке, на спецпоселении находились около 3 млн. чел. различных контингентов и 

национальностей. Их правовое положение было четко определено в Постановлении СНК 

СССР № 35 от 8 января 1945 г. «О правовом положении спецпоселенцев»: 

«1. Спецпереселенцы пользуются всеми правами граждан СССР, за исключением 

ограничений, предусмотренных настоящим Постановлением. 

2. Все трудоспособные спецпереселенцы обязаны заниматься общественно 

полезным трудом. <...> 

За нарушение трудовой дисциплины спецпереселенцы привлекаются к 

ответственности в соответствии с существующими законами. 

1. Спецпереселенцы не имеют права без разрешения коменданта спецкомендатуры 

НКВД отлучаться за пределы района расселения, обслуживаемого данной 

спецкомендатурой. Самовольная отлучка за пределы района расселения, обслуживаемого 

спецкомендатурой, рассматривается как побег и влечет за собой ответственность в 

уголовном порядке. 

2. Спецпереселенцы - главы семей или лица, их заменяющие, обязаны в 3-дневный 

срок сообщать в спецкомендатуру НКВД о всех изменениях, происшедших в составе 

семьи (рождение ребенка, смерть члена семьи, побег и т.п.). 

3. Спецпереселенцы обязаны строго соблюдать установленный для них режим и 

общественный порядок в местах поселения и подчиняться всем распоряжениям 

спецкомендатур НКВД. 

За нарушение режима и общественного порядка в местах поселения 

спецпереселенцы подвергаются административному взысканию в виде штрафа до 100 

рублей или ареста до 5 суток»
105

. 

Однако в постановлении не говорилось, какие именно контингенты являются 

спецпоселенцами, т.е. было непонятно, все ли немцы относятся к этой категории. Многие 

«старые трудпоселенцы»-раскулаченные (в основном молодежь) еще до войны были 

сняты с учета спецпоселения. Эвакуированные в новых местах поселения на учет не 

ставились. В 1946 г. началось расформирование трудовой армии. Но демобилизованных 

немцев прикрепили к предприятиям, на которых они работали, «на правах 

спецпоселенцев». С репатриантами была полная ясность: согласно директиве НКВД 

СССР № 181 от 11 октября 1945 г., «Все репатриированные советские граждане немецкой 

национальности, прибывшие в места постоянного поселения, являются спец-
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переселенцами, учитываются в спецкомендатурах НКВД и агентурно обслуживаются 

органами НКВД наравне с другими спецпереселенцами»
106

. 

Такая неопределенность длилась недолго. Окончание войны вовсе не означало, что 

для советской власти немцы перестали быть «потенциальными врагами». 26 ноября 1948 

г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за 

побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные 

районы Советского Союза в период Отечественной войны»: 

В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в 

период Отечественной войны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, 

немцев, крымских татар и др., а также в связи с тем, что во время их переселения не 

были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдаленные районы 

Советского Союза указанных выше лиц проведено навечно, без права возврата их к 

прежним местам жительства. 

За самовольной выезд (побег) из мест обязательного поселения этих выселенцев 

виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру 

наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. 

Дела в отношении побегов выселенцев рассматриваются в Особом Совещании при 

Министерстве внутренних дел СССР. 

Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного 

поселения, или способствовавших их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения 

выселенцам на возврат их в места их прежнего жительства, и лиц, оказывающих им 

помощь в устройстве их в местах прежнего жительства, привлекать к уголовной 

ответственности. Определить меру наказания за эти преступления - лишение свободы 

на срок до 5 лет»
107

. 

Указ распространялся на «наказанные народы» в период Великой Отечественной 

войны. Формально под его действие, в отличие от других, перечисленных в указе народов, 

подпадала только часть немцев - те, кто был депортирован в 1941-1942 гг. Но фактически 

на учет спецпоселения навечно были поставлены все немцы в возрасте 16 лет и старше - и 

раскулаченные, в том числе и уже снятые с учета, и депортированные в 1941-1942 гг., и 

эвакуированные, и бывшие трудармейцы, и даже «местные» немцы, которых никуда не 

высылали. Все они расписывались на стандартных бланках в том, что ознакомлены с тем, 

что оставлены на спецпоселении навечно, и с ответственностью за нарушение указа. 

Несовершеннолетние по достижении 16-летнего возраста автоматически ставились на 

учет и становились спецпоселенцами. 

В конце 1952 г. МВД СССР провело учет спецпоселенцев. На 1 января 1953 г. на 

спецпоселении находились 2 753 356 чел., из них 1 224 931 (44,5%) - немцы. Основные 

регионы расселения немцев-спецпоселенцев
108

: 

РСФСР        708 109 чел., в т.ч. 

Западная Сибирь 338 608 чел., в т.ч. 

Алтайский край 97 616 чел. 

Новосибирская обл. 78 873 чел. 

Кемеровская обл. 64 653 чел. 

Омская обл. 42 299 чел. 

Тюменская обл. 28 695 чел. 

Томская обл. 26 006 чел. 

Восточная Сибирь 80 529 чел., в т.ч. 

Красноярский край 62 443 чел. 
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Иркутская обл. 7 943 чел. 

Якутская АССР 3 980 чел. 

Бурят-Монгольская АССР 3 423 чел. 

Урал (вкл. Предуралье и Зауралье) 198 158 чел. в т.ч. 

Молотовская обл. 52 313 чел. 

Свердловская обл. 62 529 чел. 

Челябинская обл. 46 281 чел. 

Оренбургская обл. 13 359 чел. 

Башкирская АССР 13 153 чел. 

Удмуртская АССР 10 523 чел. 

Европейский Север 35 253 чел., в т.ч. 

Коми АССР 12 141 чел. 

Архангельская обл. 12 894 чел. 

Вологодская обл. 9 952 чел. 

Дальний Восток 6 668 чел. 

Тульская обл. 11 995 чел. 

Кировская обл. 7 219 чел. 

Костромская обл. 6 434 чел. 

Московская обл. 6 326 чел. 

Куйбышевская обл. 5 149 чел. 

Казахская ССР         448 626 чел. 

Таджикская ССР           28 164 чел. 

Киргизская ССР                  15 752 чел. 

Узбекская ССР         8 366 чел. 

Туркменская ССР         1 568 чел. 

В ИТЛ и на спецстройках МВД 13 886 чел. 

Только после смерти И.В. Сталина немцев постепенно стали освобождать от 

спецпоселения. 13 августа 1954 г. Президиум ЦК КПСС принял постановление «О снятии 

ограничений по спецпоселению с бывших кулаков и других лиц», продублированное 

Постановлением Совета Министров СССР № 1738-789сс, снимавшее ограничение по 

спецпоселению с бывших кулаков, «выселенных в 1929-1933 годах из районов сплошной 

коллективизации» (в т.ч. и немцев), а также «с немцев - местных жителей Дальнего 

Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, Казахстана и других мест, откуда выселение 

немцев не производилось», и «с немцев, мобилизованных в период Великой Отече-

ственной войны для работы в промышленности, которые выселению не подвергались» 

(это и были «другие лица»)
109

. 

На основании этого постановления 20 августа 1954 г. был издан приказ МВД СССР 

№ 713 сс «О снятии ограничений по спецпоселению», по которому, собственно, и 

производилось снятие с учета спецпоселения части немцев
110

. На практике по этому 

приказу снимались с учета и многие трудармейцы-выселенцы. Но репатриантов и 

эвакуированных приказ не касался. 

13 декабря 1955 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

снятии ограничений в правовом положении с немцев и их семей, находящихся на 

спецпоселении», предписывающий «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». Однако 

это вовсе не означало, что с немцев сняли их «вину» - просто власть признала, что 

«существующие ограничения в правовом положении спецпоселенцев-немцев и членов их 
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семей, выселенных в разные районы страны, в дальнейшем не вызываются 

необходимостью». Причем было установлено, «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»
111

. 

Немцев вызвали в спецкомендатуры, где они расписались на стандартных бланках в 

том, что ознакомлены с указом и стали свободными людьми. Им больше не надо было 

регулярно отмечаться у коменданта. Сельсоветы стали регистрировать браки между 

немцами, а то ведь в некоторых семьях, созданных в конце 1940 - первой половине 1950-х 

гг., уже было по несколько детей, а их родители по документам считались «чужими 

людьми». Стало возможным выехать на постоянное место жительства к родственникам 

(из Коми АССР многие переехали в Казахстан). Но большинство остались на месте - ехать 

им было некуда: вернуться в родные места они не имели права. И главное - немцы по-

прежнему оставались «врагами». 

Только в 1964 г., во время «хрущевской оттепели», с немцев официально было снято 

обвинение в «активной помощи и пособничестве немецко-фашистским захватчикам». 29 

августа 1964 г. был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении 

изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», отмечавший: «Жизнь показала, 

что эти огульные обвинения были не основательными и явились проявлением произвола в 

условиях культа личности Сталина. В действительности в годы Великой Отечественной 

войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со всем советским 

народом своим трудом способствовало победе Советского Союза над фашистской 

Германией, а в послевоенные годы активно участвует в коммунистическом 

строительстве». Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. был 

отменен, но только «в части, содержащей огульные обвинения в отношении немецкого 

населения, проживавшего в районах Поволжья»
112

. О восстановлении АССР Немцев 

Поволжья и о возвращении на родину речь не шла. 

Прошло еще восемь лет. И вот 3 ноября 1972 г. был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О снятии ограничения в выборе места жительства, 

предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан», отменяющий три указа, 

ограничивающие ряд народов в выборе места жительства, и, в частности, Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г., касающийся советских 

немцев. Только теперь, через 27 лет после окончания войны, немцы, «как и все советские 

граждане», получили право «избирать место жительства на всей территории СССР в 

соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режи-

ме»
113

. На родину предков вернулись немногие. Для двух поколений советских немцев 

родиной стало место ссылки родителей. 

В 1991 г. немцы, как и все репрессированные народы, были реабилитированы. Мало 

кто из тех, кто был выслан во взрослом возрасте, дожил до реабилитации. В основном 

справки о реабилитации получают высланные детьми и родившиеся на спецпоселении. 

Многие уехали в Германию. В 2002 г. в России было 597,2 тыс., в 2010 г. - 394,1 тыс. 

немцев. 
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