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Введение
• В последние два года в связи с 70‐летием депортации

российских немцев и 250‐летием переселения первых
колонистов из Европы в Россию активизировалось
обсуждение прошлого, настоящего и будущего
российских немцев. 

• Внимание в основном сконцентрировано на прошлом, 
и в осуждении незаконных и жестоких действий
тоталитарного режима по отношению к российским
немцам позиции большинства участников обсуждения
близки. 

• Что касается настоящего и будущего этноса российских
немцев, то эти проблемы тщательно и осторожно
обходят не только представители власти (как
российской, так и германской), но и большинство
ученых.
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• Проблема российских немцев сложна, 
противоречива, и в полном объеме не имеет
решения, которое могло бы удовлетворить все
заинтересованные стороны. 

• Власти занимают позицию политического цинизма, 
рассматривая проблемы распыленного народа как
некую сумму проблем отдельных личностей и
семей, которыми можно (когда необходимо) 
заниматься в рабочем порядке. 

• Похоже, что власти ФРГ надеются на ассимиляцию
российских немцев (2,3 млн человек!) в Германии с
германским народом, а власти РФ на ассимиляцию
российских немцев в России (около полумиллиона
человек!) с русским народом, и проблема отпадет
сама собой. 

3



Проблемы установления
исторической истины

• Часть наиболее важных идей и решений не документировалась.
• Часть документов уничтожена.
• Часть документов не будут раскрыты никогда.
• Часть документов фальсифицирована – дезинформация как часть

войны разведок и генеральных штабов.
• Объем даже доступных документов превышает возможности их

изучения и проверки.
• Живых свидетелей уже нет.
• Российские историки еще только осваивают технологию работы с

документами и методику системного анализа.
– Пример: история ТПУ.
– Министерство Правды Оруэлла. 
– Секретная «Правда».
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Кто же такие «российские немцы»?
– Немцы - слово славянского происхождения, этимология которого

связана с понятиями «немой», «не умеющий говорить по-русски»
(немчик – «маленький, еще не умеющий говорить ребенок», 
болг., словен., чеш. - nemec - немой).

– Иностранцы из Европы переселялись в Россию по приглашению
русских князей, царей, а затем императоров еще со времен
Рюриковичей.  При этом им давались определенные обещания.

– Начало массовому потоку иммигрантов с Запада положил
Манифест Екатерины II от 22.07.1763 г., который был
распространен по всей Европе. 

– На Манифест откликнулись 30 623 иностранца, из которых около 4 
тыс. были расселены вблизи Петербурга, Воронежа, Чернигова. 
Остальные (свыше 26 тыс. чел.) были отправлены на Нижнюю
Волгу. Из них около 3 тыс. погибли в пути,  остальные были
поселены в районе Саратова. Первая колония (Добринка) 
основана 29.06.1764 г. 
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• Вторая волна переселения (до 1819 г.) привела в
Россию 50-55 тыс. человек, которые были расселены в
Южной Украине, в Крыму, в Бессарабии, на Северном
Кавказе и в Закавказье. 

• В последующие годы прибывали еще мигранты, но
больших потоков уже не было: российские власти
решили свои первоочередные проблемы с освоением
завоеванных земель, а власти германских княжеств
стали активно препятствовать вывозу своего населения.

• В составе колонистов были представители многих стран
Европы – Австрии, Франции, Швейцарии, Голландии, 
Швеции, хотя основная часть прибыла из германских
княжеств.  

• В списке первых колонистов некоторые
идентифицировали себя как граждане Священной
Римской Империи. 

• Германия как единая страна возникла почти на 100 лет
позже прибытия в Россию первых колонистов. 
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• Российские немцы были не однородны по
составу, говорили на разных диалектах, 
имели разные национальности, выехали из
разных государственных образований, 
время прибытия в Россию имеет интервалы
до ста лет. 

• На левобережье Волги немцы были
дорусским населением Поволжья. 
Территория, которую они занимали, 
вероятно, считали своей кочевые племена
калмыков и киргиз-кайсаков. 
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• Наряду с прибытием новых иммигрантов были
и периоды оттока, особенно в 1870-1880-е гг., 
когда из-за недостатка земель и нарушения
правительством условий началась миграция из
причерноморских и поволжских колоний не
только на Кавказ и в азиатскую часть России, 
но и в Америку. 

• Стоит отметить, что российские немцы не
проявили тяги к своей исторической родине и
не возвращались в Германию. Только в
американском штате Северная Дакота сегодня
из 640.000 жителей около 45% являются
потомками российских немцев из
Причерноморья.
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• В начале ХХ в. саратовский колонист К. Юстус съездил в
Германию для поиска места выхода своих предков. Но
кого бы он ни спрашивал о переселении колонистов в
XVIII столетии в Россию, никто ничего не знал и ни от
кого об этом не слышал. 

• Группа колонистов (около 50 семей), переселившаяся в
начале ХХ в. из Поволжья в Силезию через год
вернулась обратно. «… не только германцы забыли
поволжских соплеменников, но и последние забыли
Германию, а, попав в нее, там более не уживаются и
возвращаются в Россию. …Колонисты – это новая, 
самобытная, самодовлеющая нация, ничем абсолютно
не похожая на немца-германца. Если колониста-немца
снова отправить в Германию, то, как показал опыт, он
окажется в чужой, непонятной ему среде, он будет за
границей, а не в “фатерлянде”, и рано или поздно
вернется на свою Волгу» [Дитц].
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• Однажды Гитлер спросил министра по оккупированным
восточным территориям А. Розенберга: «Вы не заметили, что
немцы, которые долгое время жили в России, никогда снова не
могут стать немцами?» . 

• Сам Розенберг так мало верил в симпатии российских немцев к
Германии, что при составлении карты будущих территорий
рейха предпочел территорию Республики немцев Поволжья
присоединить к Украине . 

• Через пять месяцев оккупации один из высокопоставленных
служащих оккупационных властей Украины заявил: 
«Этнические немцы на Украине не представляют из себя
элемента, на который можно было бы положиться при
организации системы управления и экономики страны».

• Главное управление по расовым и поселенческим вопросам СС
пришло к аналогичному выводу: «Так как российские немцы в
большой степени восприняли большевистские и русские
влияния, они не могут рассматриваться в качестве подходящего
человеческого материала для руководящих позиций в России».
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Некоторые вехи истории российских немцев

• Первые несколько десятилетий были для колонистов очень
тяжелыми:
– новые климатические условия (засухи);
– малая доля крестьян;
– набеги кочевников;
– разорение отрядами Пугачева.

• История российских немцев до 1-ой мировой войны довольно
подробно изучена историками и описана в целом ряде
воспоминаний современников.

• Постепенно колонисты осваивались на своей новой Родине. 
Наиболее далеко зашли изменения в Поволжье, где стала
складываться новая российская нация ‐ историческая
общность людей с общностью языка, территории, 
экономических связей, особенностей культуры и характера. 
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• Российские немцы оставили заметный след в истории России XIX в. Можно
назвать десятки фамилий, широко известных из школьных и вузовских
учебников. 

• Они занимали высокие посты на государственной службе (М.А. Корф – 2-е
отд. императ. канц.; А.Х Бенкендорф -3-е отд.; М.Б. Барклай‐де‐Толли –
военный министр; И.И. Траверсе, А.В. Мюллер, Ф.П. Врангель, Н.К. Краббе –
министры морского флота; губернаторы целого ряда регионов России и др.); 
геройски проявили себя во время Отечественной войны 1812 г., во время
Крымской войны, а также в кампании по присоединению к России Степного
края и Средней Азии.

• Адмирал И.Ф. Крузенштерн возглавил первую кругосветную экспедицию
русского флота (1803-1806). Кругосветной военно-морской экспедицией под
командованием адмирала Ф.Ф. Белингсгаузена была открыта Антарктида.

• Заметный вклад был внесен в развитие науки, инженерного дела, 
архитектуры, медицины, образования, литературы, искусства (напр., автор
толкового словаря русского языка В.И. Даль, основатель Пулковской
обсерватории В.Я. Струве, физик, электротехник Б.С.Якоби , живописцы
братья К.П. и А.П. Брюлловы, Н.К. Рерих , скульптор П.К. Клодт , музыкант К.Б. 
Шуберт и т.д.).

• В середине XIX в. Российские немцы создали много предприятий, 
заложивших основу промышленного развития России в период после реформ
1860-1870-х гг. – Петербургский металлический завод, завод резиновых
изделий «Треугольник», машиностроительные, хлопчатобумажные, 
цементные, сахарные заводы и др.
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• После аграрной реформы 1861 г. в России немецкие колонисты
начали быстро превращаться в экономически активную силу. Они
стали конкурентами местных помещиков и различных слоев крестьян. 
Заметно увеличивалось количество земли, которое им принадлежало.

• Лидирующие позиции немцы заняли в российской промышленности.
• Во всем этом российское общество и местные власти увидели

«немецкую угрозу» и требовали устранить «немецкое засилье».
• Общая подозрительность и недоверие к российским немцам

усилилась в связи с образованием в 1871 г. Германской империи, 
интересы которой все чаще не совпадали с интересами России.

• В дипломатических и правительственных кругах не разделяли столь
крайнего беспокойства. Российское правительство располагало
достаточно надежной информацией, что в основном немецкие
подданные российского императора не испытывают каких‐либо
особых симпатий к Германии.

• В правительстве при Николае II были: В.К. фон Плеве – министр
внутренних дел, В.Н. Ламздорф – министр иностранных дел,, С.Ю. 
Витте – министр финансов, а позже председатель Совета министров, 
А.Ф. Редигер – военный министр.
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Нижняя Волга 645000

Причерноморье 349400

Польские провинции 740600

Волынская губерния 200600
Прибалтика 175900
Санкт‐Петербург 50000

Группы сел и городские общины во всей стране

Перед первой мировой войной в Российской империи проживало
около 2,5 млн немцев:
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• Первая мировая война резко осложнила положение российских немцев. 
Широкий размах антинемецкая истерия приобрела в 1915 г. после тяжелых
поражений русских войск и потери Россией значительной части западных
территорий (Польши, части Прибалтики, Западной Белоруссии и др.).

• В результате антинемецкого погрома в Москве 27.05.1915 г. было
разгромлено 759 торговых заведений и квартир,  3 человека было убито и 40 
ранено.

• Екатеринославский губернатор Колобов специальным постановлением
запретил «сборища взрослых мужчин немцев более двух, даже из числа
русско-подданных, как в своих жилищах, так и вне их».

• Совет министров принял ряд «ликвидационных» законов, резко
ограничивших немецкое землевладение в России, что привело к
значительному сокращению посевных площадей и нанесло реальный ущерб
экономике.

• В июне 1916 г. Николай II утвердил положение «Об особом Комитете по
борьбе с немецким засильем». Положение подписал Председатель Совета
Министров Б. Штюрмер, сам являвшийся немцем. Новые разработанные
ликвидационные меры были распространены даже на семьи офицеров и
добровольцев, сражавшихся на фронте и отмеченных боевыми наградами.

• В русской армии служило около 300 тысяч российских немцев. Против них с
началом войны был предпринят целый ряд дискриминационных мер.

• Уже в конце 1914 г. из прифронтовой зоны началась депортация немецкого
населения. Было выселено не менее 200 тыс. чел. по разрешению МВД «куда
угодно, кроме губерний, объявленных на военном положении».
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• После февральской революции Временное правительство приостановило
исполнение «ликвидационного» законодательства, направленного против
немецкого населения России.

• На волне бурного развития демократических процессов стало развиваться
автономистское движение немцев России за политическое и национальное
самоопределение.  14-16 мая 1917 г. в Одессе состоялся первый
Всероссийский конгресс русских немцев. 20-22 апреля 1917 г. в Москве
прошел конгресс, который выработал политическую платформу, с которой
российские немцы должны были идти на выборы в Учредительное собрание. 
В мае был создан постоянно действующий орган – Московский союз русских
граждан немецкой национальности.

• 25-27 апреля 1917 г. состоялся съезд полномочных представителей немецких
поселян-собственников Поволжья. Он не претендовал на всероссийский
масштаб и четко заявил о своих чисто региональных интересах.

• В Сибири в Славгороде прошло собрание представителей немцев Западной
Сибири, в котором приняли участие 1500 чел.

• Политические разногласия и амбиции региональных лидеров не позволили
создать единое национальное политическое объединение российских
немцев. 

• В результате на выборах в Учредительное собрание (12 ноября 1917 г.) 
российским немцам удалось провести только одного кандидата. В то же
время в земских учреждениях своих волостей и уездов российские немцы и
меннониты оказались представленными достаточно широко.
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• Первый небольшевистский этап немецкого автономистского движения
протекал под лозунгами национально‐культурной автономии. 

• На этом этапе немцы требовали для себя нормальных условий
существования, прекращение национальной дискриминации во всех сферах
общественной жизни, выступали за сохранение языка, образования, 
культуры. О каких-либо автономных немецких территориальных
образованиях в программах немецких организаций речи не шло.

• На съезде депутатов-немцев Самарской губернии 24-28 февраля 1918 г. 
впервые был поставлен вопрос о национально‐территориальной
автономии: «Проект национального объединения всех немцев Поволжья в
автономную немецкую республику Поволжья в составе Российского
федерального государства».

• В апреле 1918 г. на совещании в Москве с участием наркома по делам
национальностей И.В. Сталина было достигнуто соглашение об организации
«самоуправления немецких трудящихся масс на советских началах».

• Для организации Поволжского комиссариата по немецким делам советское
руководство направило «коммунистов-интернационалистов» – германца Э. 
Рейтера и австрийца К. Петина. Фактически комиссариат стал орудием
установления советской власти в немецких колониях Поволжья.

• 19 октября 1918 г. Председателем СНК РСФСР В. Ульяновым (Лениным) был
подписан декрет о создании Области немцев Поволжья, которую называли
также рудовой коммуной немцев Поволжья.
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• При заключении мирного договора с Германией в Брест‐
Литовске (3.03.1918) германская сторона потребовала
признания всех немецких колонистов германскими
эмигрантами и установления над ними своего покровительства.

• Советское правительство эти притязания не приняло, заявив, 
что немецкие колонисты являются гражданами Советской
России. 

• Было принято компромиссное решение. Все немецкие
колонисты признавались Германией гражданами РСФСР, 
однако тем из них, «которые сами или предки которых
являются выходцами из Германии», в течение 10 лет после
ратификации договора предоставлялось право переезда в
Германию.

• Желающих выехать оказалось немало, прежде всего среди
зажиточных колонистов, однако из-за намеренной волокиты с
российской стороны выехать удалось лишь нескольким
десяткам семей.
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• Гражданская война принесла российским
немцам много бед, но при этом они особо не
отличались от остального населения, правда
многим из них было чего терять.

• Мобилизации проводили как красные, так и
белые. Масштабы дезертирства были очень
большими, но части, сформированные из
добровольцев, воевали хорошо.

• Политика нейтралитета, которую пытались
проводить некоторые колонии, помогала
лишь в отдельных районах.
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• Политика военного коммунизма вылилась по существу в
беспорядочный грабеж крестьян.

• Результатом было разорение страны и кризис власти: 
хронический голод в городах и полное обнищание деревни, 
вылившееся в небывалый по масштабам распространения и
тотальный по охвату населения голод 1921‐1922 г.  Перед
советским руководством возникла проблема, которую нельзя
было решить с помощью силы.

• Отсутствие запасов превратило наступивший голод в смертный
приговор для миллионов людей. В сложившейся ситуации
большевистская власть показала свою полную беспомощномть.

• В Поволжье эпицентром голода стала Область немцев
Поволжья. Голодало 96,8 % населения. Вымерло почти
четверть населения ‐ свыше 100 тыс. чел. Оставшимся помогли
выжить программы помощи благотворительных организаций –
Американская помощь голодающим (АРА) и Международный
союз помощи детям (МСПД), возглавлявшийся Ф. Нансеном.
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Помощь международных благотворительных организаций АРА и МСПД

Категории
населения

Голодало
(чел.)

Помощь
оказана
(кол‐ву чел.)

% населения, 
охвач. 
помощью

Дети 203 760 180 000 88

Взрослые 272 634 255 864 93

Всего 476 394 435 864 91

Продовольственная помощь, поступившая в Область немцев Поволжья
для питания голодающих (по состоянию на 1.10.1922 г) в пудах

Каналы поступления помощи Общее
количество

Гос. поставки (без учета семенного
зерна)

187 791

Пожертвования 397 506

Товарообменные операции 212 226

Общее кол-во отечественной
продовольственной помощи

797 523

Помощь зарубежных организаций 1 562 012
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• В Украине и Крыму голод начался осенью 1921 г., когда
практически весь собранный урожай был вывезен за пределы
региона.

• В январе 1922 г. в Донецкой, Екатеринославской и Одесской
губерниях голодало 50%, в Запорожской и Николаевской
губерниях – 80% населения немецких колоний. Считая
положение в немецких колониях более благополучным, чем в
других селах Украины, власти отказывали им в помощи.

• Значительную помощь оказали зарубежные
благотворительные организации, прежде всего, меннонитские. 
Она в значительной степени обеспечила выживание немецкого
населения на Украине.

• В других регионах страны голод 1921-1922 гг. не достиг таких
колоссальных масштабов как в Поволжье и на Украине, однако
и в Сибири голодали многие немецкие семьи Алтайской и
Томской губерний.
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• Чрезмерное изъятие хлеба, включая семенной фонд, массовые
трудовые мобилизации, создание лагерей принудительного
труда, массовые расстрелы привели в начале 1921 г. к
массовому крестьянскому восстанию в Поволжье и к
знаменитому Западно‐Сибирскому восстанию, когда советская
власть пала на огромной территории за Уралом, а в руках
повстанцев оказалась даже часть Транссибирской магистрали.

• События гражданской войны и голод привели хозяйство
немецкой области Поволжья в полное расстройство: по
сравнению с 1913 годом объем посевных площадей сократился
в 3,5 раза, поголовье скота уменьшилось в 5,5 раз, объем
валовой продукции промышленности снизился в 6,5 раз.

• Глубокий внутренний кризис, выражавшийся в полном развале
экономики, крестьянских восстаниях, забастовках рабочих, 
волнениях в армии, массовом голоде заставил большевиков
отказаться от «военного коммунизма» и перейти к нэпу.
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• В конце 1923 г. руководство немецкой автономии направило в ЦК
РКП(б) обоснование необходимости преобразования области в АССР
немцев Поволжья. 13 декабря 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) 
постановило провести такую реорганизацию и 6‐10.01.1924 г. 
прошел первый съезд Советов АССР НП, на котором был избран ЦИК
и СНК.

• Историки утверждают, что автономии по существу не было, а было
ограниченное местное самоуправление. Многие важнейшие вопросы
хозяйственной, социальной и политической жизни Немреспублики
решались в Москве.

• Начиная с 1924 г. советское руководство приступило к созданию и
более мелких национально‐территориальных образований. Среди
них были и немецкие. Этот процесс должен был привести к
«всесторонней советизации немецкого села и ликвидации
эмиграционных настроений среди немцев-колонистов».

• В Сибири в 1924-1925 гг. было создано 56 немецких и 30 смешанных
немецко-русских сельсоветов. Основная часть их находилась в
Славгородском и Омском округах.

• На Украине к 1927 г. было создано 7 немецких районов и 237 
немецких сельсоветов в украинских районах. 
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• В 1927 г. в Славгородском округе Сибирского
края был создан немецкий район с центром в
селе Гальбштадт. В него входило 58 сел, из
которых 56 были немецкими. Немцы
составляли 96 % населения района. 

• Подавляющее большинство населения
встретило создание национального района в
Славгородском округе без энтузиазма. Во-
первых, оно принадлежало к разным
религиозным конфессиям (меннониты, 
лютеране, католики). Во-вторых, больше всего
оно боялось прихода к власти местных
коммунистов‐немцев, нрав которых хорошо
знали еще со времен продразверстки.
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АССР немцев Поволжья
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• Пронесшиеся «бури» тяжело отразились и на системе образования российских немцев. 
Несмотря на то, что по уровню грамотности населения Немреспублика занимала
второе место в РСФСР, уступая только Ленинградской области, наметилась
угрожающая тенденция быстрого снижения грамотности немецких детей школьного
возраста:

• В годы нэпа сельское хозяйство, местная промышленность и кустарные промыслы
начали восстанавливаться. Было создано значительное число кооперативов. Однако
уже в конце 1920-х гг. начался новый нажим в порядке сплошной коллективизации и
«раскулачивания» 1929-1931 гг. К примеру, только из Гальбштадтского района на Алтае
в Нарым было выслано сразу 800 семей (20% жителей района). В результате к декабрю
1931 г. уровень коллективизации в районе был доведен до 95, 12%.

• ЦК ВКП(б) постановлением от 5.11.1934 г. обвинил немцев в нелояльности к советской
власти и запустил этап борьбы с «немецким национализмом».  К концу 1930-х гг. были
ликвидированы все немецкие национальные районы, вытеснялся немецкий язык из
государственных и партийных органов и учреждений Республики немцев Поволжья, 
проводились массовые репрессии против руководящих работников на основании
обвинения их связи с германским фашизмом и др. С выходом постановления начала
проводиться политика запрета и преследования национальных традиций и обычаев, 
образцов культуры.

1914 1920 1928

Немцы 80% 41,8% 38,6

Дети других национальностей 28,4 44,6 56,5
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• «К 1932 году по всему Советскому Союзу, несмотря на
отчаянное сопротивление (включая восстания), 
немецкое крестьянство было коллективизировано, 
причем во многих районах коллективизация немецких
хозяйств завершилась значительно раньше, чем
коллективизация соседних русских, украинских и других
хозяйств. В этом не последнюю роль сыграла местная
немецкая партийно‐советская номенклатура. Среди
немцев был слой людей, безоглядно принявших
большевистский режим, фанатично служивших ему
верой и правдой. Коллективизацию и раскулачивание в
немецких селах проводили те же немцы-односельчане, 
а не кто-то со стороны. Свою малочисленность эти
люди компенсировали недюжинным упорством и
педантизмом в достижении цели, особой жестокостью
и непреклонностью» (А. Герман и др.)
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• В результате в 1932-1933 г. пришла очередная волна голода и в
1933 г. в АССР НП умерли от голода свыше 45 тыс. чел. На
Украине по разным оценкам в 1932-1933 гг. умерли от голода
от 3 до 9 млн. чел., в том числе несколько десятков тысяч
российских немцев.

• В 1934-1937 гг. в немецких колхозах, как и в целом по стране
был проведен ряд мероприятий по нормализации обстановки
в деревне, укреплению колхозов. В 1937 г. был собран
рекордный урожай. Благосостояние жителей Республики
немцев Поволжья перед самой войной начало несколько
улучшаться. В 1940 г. за счет исключительно благоприятных
погодных условий удалось собрать самый большой урожай за
весь период существования республики – 1186,9 тыс. т.

• За 1930-е гг. благодаря принятым мерам уровень
образованности немецкого населения значительно вырос. 
Однако в предвоенные годы процесс замедлился и во всей
стране была резко уменьшена подготовка на немецком языке. 
Она осталась только в Республике немцев Поволжья. 
Аналогично процесс развивался и в области культуры.
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• В середине 1930-х гг. началась массовая «чистка», которая должна была
уничтожить потенциальную «пятую колонну» в преддверии войны.

• В качестве первого шага решалась задача «очистки» страны от «бывших», 
т.е. от традиционных врагов советской власти – бывших помещиков, кулаков, 
эсеров, меньшевиков, белых офицеров и др. Их массовыми арестами и
расстрелами НКВД должен был ликвидировать «повстанческую базу» в СССР
на случай войны. 

• Второй массовой операцией стала ликвидация «шпионско‐диверсионной
базы» стран капиталистического окружения (прежде всего, Польши, Японии, 
Германии). Объектом репрессий стали проживавшие в СССР иностранцы, а
также национальные меньшинства, родственные населению потенциальных
агрессоров. Операция проводилась по трем направлениям: польская, 
харбинская и немецкая операции.

• В 1937-1938 гг. НКВД провело «Немецкую операцию, на первом этапе
которой были произведены массовые аресты германских подданных, 
работавших на важных хозяйственных объектах, а также бывших германских
подданных – политэмигрантов, бывших военнопленных и беженцев. Затем
были проведены массовые аресты советских немцев, которые
рассматривались как «контрреволюционный актив».

• Всего в ходе «немецкой операции» было арестовано около 70 тыс. чел. 
Средний процент расстрелянных 76,16%. В одних регионах расстреливали
30-40% осужденных, а в других, например, в Краснодарском крае, 
Новосибирской и Оренбургской областях 96,1, 96,3 и 96,8%. Поскольку в
районы сверху не поступало специальных инструкций о количестве
расстрелов, данный факт историки объясняют личной жестокостью
начальников местных управлений НКВД, ощущавших свою полную
безнаказанность за свои действия.

30



Официальная причина и цель
депортации

• Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» от 28.08.1941 г. («Указ не только
попирал Конституции СССР, РСФСР, АССР НП своим содержанием, но и сама
процедура его подготовки и принятия произошла с грубым нарушением
конституционных норм» - проф. А.А. Герман)

• Постановление СНК Союза СССР от 26.08.1941 «О переселении немцев из
Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей»
(строго секретно). (Общая численность 479.841 чел.)

• Постановление ГКО СССР№ 698 СС «О переселении немцев из
Азербайджанской, Грузинской, Армянской, Туркменской, Таджикской, 
Киргизской ССР, Дагестанской Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, 
Марийской, Мордовской, Северо-Осетинской, Татарской, Удмуртской, 
Чечено-Ингушской, Чувашской, Башкирской АССР, Краснодарского, 
Орджоникидзевского, Приморского, Хабаровского краев и Воронежской, 
Горьковской, Ивановской, Калининской, Куйбышевской, Курской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, 
Архангельской, Вологодской, Молотовской, Свердловской, Челябинской, 
Читинской, Чкаловской областей» - в Казахскую ССР. (Общая
численность302.288 чел.).

• Постановление ГКО№ 636 СС от6.09.1941 «О переселении немцев из Москвы
и Московской области и Ростовской области» - в Казахскую ССР (30.017 чел.)
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Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» от 28.08.1941 г.

По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, 
проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 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, проживающих в районах
Поволжья, советским властям никто 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 в прилегающих районах, случится
кровопролитие, и 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.
Для расселения выделены изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и Омской областей и
Алтайского края, Казахстана и другие соседние местности.
В связи с этим Государственному Комитету Обороны предписано срочно произвести переселение всех
немцев Поволжья и наделить переселенцев-немцев Поволжья землей и угодьями в новых районах.
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР подпись М. Калинин
Секретарь Президиума подпись А. Горкин
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Численность российских немцев
Республики и регионы Перепись 1939 Перепись 1989

СССР 1.427.232 2.038.341

РСФСР 862.504 842.033

В т.ч. АССР НМ 366.685 -

Сев. Кавказ 109.994 52.453

Сибирь 105.391 470.763

Урал 38.441 157.447

Украинская ССР 392.458 37.849

Казахская ССР 92.571 957.518

Киргизская ССР 11.741 101.309
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Несправедливость обвинений
• КГБ СССР была проведена работа по выявлению в архивах КГБ СССР, МВД

СССР, Генштаба МО СССР, в Государственном архиве РФ документов, 
отражающих основания возникновения обвинений. Не было выявлено
каких‐либо доказательств, связанных с сообщениями военных властей или
других сигналов о наличии в районах Поволжья «тысяч и десятков тысяч
диверсантов и шпионов»

• «В Советском Союзе немецкие органы разведки не смогли опереться на
помощь немецкого национального меньшинства, так как оно проживало в
таких глубинных районах России, что наладить с ним связи оказалось
невозможным. Кроме того, некоторые немцы, особенно молодежь, 
сочувствовали коммунизму. …Нет данных, которые показывали бы, что
местные немцы, будь то на Украине или на Волге, совершали нападения в
тылу русских армий или же занимались тайной подготовкой таких ударов. До
сих пор не опубликовано никаких документов, подтверждающих
выдвигаемые против немцев Поволжья обвинения, будто среди них имелись
“тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов”. Советский Союз хранил по
этому поводу молчание. Среди обнародованных немецких архивных
документов пока нет ни одного, который позволял бы сделать вывод о том, 
что между третьим рейхом и немцами, проживавшими на Днепре, у
Черного моря, на Дону или в Поволжье, существовали какие‐либо
заговорщические связи». [Луи де Ионг]

• Никаких конкретных фактов с тех пор не опубликовано. Если бы они были, их
бы обязательно использовали. 
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• В Красной Армии на начало войны служило 33516 солдат, 
офицеров и генералов - российских немцев. Никаких сведений
об изменах не поступало. Примат долга – характерная черта
российских немцев.

• Имеется много свидетельств о героизме воинов – российских
немцев. В первые месяцы войны они попали в российские
газеты. Подвиги капитана Н. Гастелло, Г. Гофмана, полковника
Н. Гагена, старшины В. Майера, генерал-майора Г. Шульца , ст. 
лейт. И. Пехера и др. были использованы в советской
пропаганде. Российские немцы были в числе защитников
Брестской крепости (командир полка майор А. Дулькайт, 
подполковник Э Кролл, подполковник Г. Шмидт и др.).

• На основании донесения Рихарда Зорге сибирские дивизии
были передислоцированы с Дальнего Востока и Забайкалья и
сыграли решающую роль в битве за Москву. В октябре 1941 г. 
Зорге был арестован японской полицией, а в ноябре 1944 г. -
казнен. Спустя 20 лет (1964 г.) Ему было присвоено звание
Героя Советского Союза. 
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• За первые 2 месяца войны 11 советских немцев были удостоены звания Героя
Советского Союза: Леопольд Шульц, Михаил Дистергефт, Матвей Кария, 
Адольф Берш, Эммануил Бейдель, Теодор Бергвальд, Петер Эйсфельд, 
Фридрих Трайт, Петер Гольц, Иоганн Короб, Альберт Хас.

• Если соотнести это с числом и временем участия в боевых действиях, то такой
показатель будет одним из самых высоких среди народов СССР.

• Тем не менее, российские немцы были уже до конца 1941 г. удалены из
действующей армии.

• За ратные подвиги в войне звания Героя Советского Союза были также
удостоены: Александр Штейнле, Фридрих Пропп, Генрих Дингес, Густав
Гаккель, лейтенант Владимир Кириллович Венцов (на самомо деле
Вольдемар Карлович Венцель), Николай Охман, командир 17-ой
артиллерийской дивизии генерал-майор Сергей Волькенштейн, генерал-
майор авиации, заместитель командующего ПВО фронта А. Борман, ст. 
лейтенант Роберт Клейн, Александр Герман.

• «…депортация есть типичная для сталинского режима перестраховочная
мера, казавшаяся оправданной с точки зрения стратегических интересов
государства и власти. При этом негативные последствия для судеб тысяч
конкретных людей – жертвы этой акции, в расчет не принимались» (проф. 
А.А. Герман). 
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Из хроники депортации российских немцев до
начала ВОВ

• 1914 сент.-дек. – Депортация российских немцев из Царства
Польского, из Прибалтийских государств и Привислянского
края.

• 1915 июнь-дек. – На восток были переселены все российские
немцы, проживавшие западнее Днепра.

• 1915. В Поволжье ликвидируется немецкая топонимия.
• 1916. Депортация немецкого населения с территорий, занятых

русскими войсками в результате «Брусиловского прорыва».
• 1929-1933. Выселение раскулаченных немецких семей – только

из АССР НП выселено 4288 семей (24.402 чел.).
• 28 апр. 1936 – Пост. Совнаркома СССР№ 776-120СС «О

выселении из Укр. ССР 45 тысяч «политически
неблагонадежных» граждан польской и немецкой
национальностей.
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Возможная причина депортации

• Война как повод для этнической чистки
– «На мой взгляд, формирование государства на базе административно-

национального (этнического) принципа было большой политической
ошибкой. России как государству никогда не был приемлемым принцип
формирования государственности на этническом принципе» (проф. Н.Ф. 
Бугай).

– «По всем признакам И.В. Сталина и его окружение раздражала
национальная пестрота государства, которым они управляли. Депортация
ряда малых народов явно служила цели ускорения ассимиляционных
процессов в советском обществе. Это была целенаправленная политика
ликвидации в перспективе малых народов за счет ассимиляции их в
более крупных этнических массивах, а выселение их с исторической
Родины должно было ускорить этот процесс». (В.Н. Земсков)

– «Война с Германией стала почти идеальным поводом для окончательной
ликвидации формы государственности русских немцев, потерявшей к
тому времени всякую ценность для политики растущей сверхдержавы
СССР». (П.Ф. Дик)
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• Однако официальных документов, подтверждающих эту точку зрения, 
не имеется. Кроме того, восстановление большинства национальных
образований после смерти И. Сталина говорит о том, что его
окружение либо не знало о таких намерениях вождя, либо их не
разделяло. То, что у руководства страны было достаточно власти, 
чтобы проигнорировать стремление народов к восстановлению своих
республик, говорит тщетность усилий делегаций советских немцев, 
требовавших восстановления республики.

• Позиции И. Сталина по национальному вопросу претерпевали
серьезные колебания. В 1913 г. он обосновывал право наций на
самоопределение, а для наций, которые предпочтут остаться в
рамках целого, – областную (но никак не национальную) 
автономию. При этом он постулировал «национальное равноправие
во всех его видах (язык, школы и пр.), как необходимый пункт в
решении национального вопроса. Необходим, следовательно, 
общегосударственный закон, данный на основе полной
демократизации страны и запрещающий все без исключения виды
национальных привилегий и какое бы то ни было стеснение или
ограничение национальных меньшинств. В этом и только в этом
может быть действительная, а не бумажная гарантия прав
меньшинства»
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• После революции 1917 г. позиция И. Сталина по
национальному вопросу изменилась, и он как нарком по делам
национальностей участвовал в создании национальных
автономий. 

• Отвечая на критические письма по национальному вопросу в
его адрес, он пишет в 1929 году: «…необходимо покрыть страну
богатой сетью школ на родном языке, снабдив их кадрами
преподавателей, владеющих родным языком. Для этого нужно
национализировать, т.е. сделать национальными по составу, 
все аппараты управления, от партийных и профсоюзных до
государственных и хозяйственных. Для этого нужно
развернуть прессу, театры, кино и другие культурные
учреждения на родном языке». И это не было пустыми
словами. Политика последовательно проводилась в жизнь на
всех уровнях партийной и государственной иерархии.

• По аналогии с действиями большевиков в период установления
своей власти Б.Н. Ельцин разыграл «национальную карту», 
дабы обеспечить себе поддержку национальных групп. В
последующие годы В.В. Путину пришлось вернуть ситуацию
хотя бы в рамки Конституции РФ.
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Проведение депортации из Поволжья
• Для руководства операцией по переселению жителей немецкой

национальности Поволжья в республику прибыла оперативная группа НКВД
во главе с зам наркома И. Серовым.

• Для проведения операции в республику было командировано 1200 
сотрудников НКВД, 2000 работников милиции, в Саратовскую область 250 
сотрудников НКВД, 1000 работников милиции, в Сталинградскую область –
100 сотрудников НКВД, 250 работников милиции.

• Для войскового обеспечения направлены войска НКВД в количестве 12350 
чел.

• Войска были направлены уже 26 августа 1941 г., т.е. до принятия Указа.
• Для переселения из АССР НП и Саратовской области выделялось 198 

эшелонов по 65 вагонов (по 40 чел. в вагоне, иногда до 60 и даже 70 чел.). 
Общее количество вагонов для перевозки – 12875. Из Сталинградской
области 24700 чел – водным транспортом до Астрахани, пароходом до
Гурьева и далее по ж.д.

• «На основании агентурно‐оперативных материалов местных органов НКВД
учесть «антисоветский элемент» и перед операцией арестовать его, а семьи
переселить в общем порядке». (Из приказа № 001158 Генерального
комиссара государственной безопасности СССР Л. Берия).

• Фактически из Поволжья было отправлено 188 эшелонов (451986 человек). 
Прибыло к месту назначения 440238 чел. Реально были арестованы 349 
человек, признанных «антисоветскими элементами». 
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• Профессор МГУ А. Вдовин пишет: «В конце августа 1941 
г., с приближением гитлеровских войск к районам
основного расселения советских немцев, были приняты
решения, определившие советскую политику по
отношению ко всем родственным противнику
(выделено мной) этническим группам». 

• Если в отношении российских немцев эту фразу еще
можно как-то понять, то к родственным противнику
этническим группам вряд ли можно отнести другие
депортированные народы – калмыков, крымских татар, 
чеченцев и др. 

• Главное, что здесь не принято во внимание: основная
часть российских немцев, и прежде всего немцы
Поволжья, не являлась диаспорой германской нации, 
а была одним из коренных российских народов. 
Вопрос в том, понимали ли это кремлевские
руководители. 
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• Первый секретарь ОК ВКП(б) С. Малов за несколько дней до
опубликования Указа писал в докладной записке И. Сталину: 
«политическое настроение трудящихся Республики немцев
Поволжья здоровое. Рабочие, колхозники и интеллигенция, 
перестраивая работу на военный лад, стремятся все подчинить
интересам фронта и задачам организации разгрома врага». 

• Но уже 2 сентября С. Малов написал Сталину: «заметна
активизация контрреволюционных элементов и усиление
антисоветской и фашистской пропаганды…Высказывания по
поводу Указа со стороны немцев сводятся, главным образом, к
попыткам опровергнуть утверждение о том, что немецкое
население скрывает в своей среде врагов советского народа, 
советской власти».
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• «Обвинения целых народов в предательстве были
не только несправедливы, но и лицемерны, 
поскольку общее число граждан СССР, оказавшихся
под оккупацией, и уже в силу этого обстоятельства
так или иначе вынужденных контактировать с
оккупационными властями, составляло не менее
60‐65 млн. чел. По меньшей мере более миллиона
из них делало это весьма активно, запятнав себя
невымышленной изменой и кровью
соотечественников: каждый из них по отдельности
заслуживал обвинения в предательстве и
пособничестве врагу, судебного разбирательства и, 
после выяснения всех обстоятельств, сурового
наказания».
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• Еще в мае 1941 г. А. Розенберг подготовил инструкцию для
будущих оккупационных зон в СССР, которая предусматривала, 
что все хозяйственные объекты должны быть сохранены и
должны продолжать работу, как и при советском режиме. 

• Предлагалось сохранить основную часть управленческого
персонала на местном уровне, систему цен, а также оплату по
трудодням в сельском хозяйстве. Попытки роспуска колхозов и
совхозов должны были пресекаться, хотя для того, чтобы
уменьшить негативное влияние этого решения, было
позволено изменить ненавистное для крестьян название
«колхоз» на «общинное хозяйство» . 

• По Указу от 29 марта 1943 г. во всей оккупационной зоне была
введена всеобщая трудовая повинность, распространявшаяся
на мужчин от 15 до 65 лет и женщин от 15 до 45 лет . 

• Количество советских граждан, которые были вынуждены
работать на врага, составляло, вероятно, порядка 20 млн
человек. Число российских немцев среди них в принципе не
могло превышать доли процента.
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Порядок и условия перевозки немцев Поволжья на
восток

• Механизм депортации: предварительно органы НКВД проводили учет всего
немецкого населения в зоне предстоящего выселения; результаты
докладывались в наркомат. Далее на имя И. Сталина направлялась докладная
записка за подписью наркома Л. Берия, в которой указывалось общее число
немцев в зоне выселения, численность «антисоветского элемента» и
предложение об его аресте, порядок переселения в новые места. К записке
прилагался проект постановления ГКО с конкретными указаниями. После
подписания И. Сталиным постановление приобретало силу закона и
подлежало немедленному исполнению.

• Эшелоны двигались кружным путем: через Саратовское Заволжье в
Казахстан (Уральск, Актюбинск и далее на юг до Алма-Аты), оттуда по
Туркестано-Сибирской магистрали на север до Барнаула и Новосибирска, от
Новосибирска на запад и на восток.

• «Условия жизни переселенцев в пути были очень тяжелыми. Людей
перевозили в крытых товарных вагонах. Постоянные проблемы были с водой, 
особенно когда эшелоны шли по центральным и южным областям
Казахстана. По воспоминаниям многих переселенцев, пожалуй, наиболее
болезненным в физическом и нравственном плане в пути стал вопрос
отправления естественных надобностей, который оказался совершенно не
продуманным и потому для людей превращался, по существу, в массовую и
постоянную пытку, особенно когда эшелоны по много часов не
останавливались… Во время депортации умерли от 600 до 700 чел.».

А.А. Герман.
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• Подготовка и ход депортации российских немцев подробно
рассмотрены историками. Публикации в прессе и рассказы
участников тех событий и их наследников по понятным причинам
имеют яркую эмоциональную окраску, отражающую
душераздирающие трагедии отдельных людей и семей. Это вместе с
закрытостью большинства документов того периода осложняет
объективное освещение событий.

• Давая оценку ходу депортации, Л. Белковец отмечает, что
«депортация немцев Поволжья была акция насильственная, носила
принудительный и противоправный характер. Но можно смело
утверждать, что организована она была профессионально, в целом
переселение было проведено в сравнительно короткие сроки».

• С этим утверждением можно согласиться, учитывая, что
одновременно осуществлялась грандиозная по масштабам
эвакуация населения и промышленных предприятий из
прифронтовых областей. В связи с быстрым продвижением
гитлеровских войск многие эвакуируемые оказывались без средств, 
теряли членов семей и т.д. В пути положение эвакуируемых порой
мало отличалось от положения депортируемых, но есть и
принципиальные отличия. 
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• Эвакуируемые могли передвигаться в таких же товарных вагонах, но не под
конвоем. Они бежали от вражеских войск, а российских немцев выселяли
свои органы НКВД. На новых местах первых встречали как пострадавших, а
вторых в лучшем случае как чужих, а в худшем - как «врагов народа». Хотя в
Сибири многие простые люди понимали относительность понятия «враг
народа», власти этого либо не понимали, либо боялись признавать. 

• То, что пришлось выдержать людям в пути движения эшелонов на восток, 
сильно зависело от деловых, а главное, человеческих качеств начальников
эшелонов. Некоторым из них удавалось добиться того, чтобы людей кормили
на станциях, а некоторые обращались с людьми хуже, чем со скотом. Но все
это было лишь начало. 

• В целом в период с 03.09.1941 до конца 1941 г. из европейской части СССР в
Сибирь и Казахстан было отправлено 344 эшелона с 856 168 российскими
немцами под охраной войск НКВД (более 12 тыс.). В послевоенной
докладной записке министр внутренних дел С. Круглов написал: «…всего без
наличия компрометирующих материалов в разное время было выселено и
взято на учет 1124645 человек (немцев)».

• Депортированные по прибытию в места поселения накануне зимы оказались
в большинстве своем без нормального (а иногда и без всякого) жилья, без
запасов продовольствия и без зимней одежды. Это предопределило голод, 
высокую заболеваемость и смертность.
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Положение переселенцев в местах
расселения

• Жилье
– подселение к местным жителям;
– расселение в нежилых помещениях –сараи, фермы;
– строительство землянок и бараков.
В результате площадь на человека нередко составляла 1 кв.м. Скученность, антисанитария привели к

вспышкам болезней.
• Питание

– денег у большинства не было;
– продовольственных запасов не было.
В первую военную зиму от голода умерло много людей, прежде всего, детей и стариков.

• Одежда
– у прибывших не было соответствующей климату одежды.

Начальник УНКВД по Молотовской области в письме министру: «На шахте «Скальная» №2 треста
«Обллестомь» в Чусовском районе 70 семей немцев проживает в 3-х бараках к жилью непригодных, 
крыши которых протекают, полы провалились».

Начальник НКВД Баян-Аульского раайона Павлодарской области 7.12.1941: «…наличие опухших от
недостаточного питания свидетельствуют о том, что нужно в первую очередь оказывать практическую
помощь в питании. Если этого не будет в ближайшие 2-3 дня сделано, то отдельные семьи, которые
совершенно не имеют хлеба и которые уже находятся в полуголодном и больном состоянии которые
будут и окажутся в состоянии вымирания».

Условия, в которых попали переселенцы, отражены в художественной литературе очень наглядно. В
качестве примера можно привести книги Томского писателя Решетько.
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Трудармия
• Постановление ГКО‐1123сс от 10.01.1942 г. о первом массовом призыве

немцев в трудовую армию.
– … количестве до 120 тыс., передав из этого числа:

• НКВД СССР – на лесозаготовки – 45.000 чел., на строительство Бакальского и Богословского
заводов -35.000 чел.

• НКПС СССР – на строительство железных дорог Сталинск-Абакан, Сталинск-Барнаул, Акмолинск-
Карталы, Акмолинск-Павлодар, Сосьва-Алапаевск, Орск-Кандагач, Магнитогорск-Сара – 40.000 
чел.

• … 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.

• Установить нормы продовольственного и промтоварного снабжения НКВД СССР для
мобилизации немцев по нормам , установленным ГУЛАГу НКВД СССР. 

• Постановление ГКО-1281сс от 14.02.1942 г. о призыве всех немцев‐мужчин
от 17 до 50 лет.

• Постановление ГКО-2383сс от 7.10.1942 г. «О дополнительной мобилизации
немцев для народного хозяйства СССР»:

– Дополнительно мобилизовать в рабочие колонны на все время войны всех немцев‐
мужчин в возрасте 15‐16 лет и 51‐55 лет включительно.

– Одновременно провести мобилизацию в рабочие колонны на все время войны также
женщин‐немок в возрасте от 16 до 45 лет включительно.

Трудармия функционировала до марта 1946 г. В нее было мобилизовано свыше 316 тысяч
немцев и немок. Число погибших в трудармии превысило 60 тыс. человек.
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• Из справки начальника ОУРЗ ГУЛАГа НКВД СССР Грановского
№104сс от 31.08.1942 г.: 

• «Изучение представляемых лагерями НКВД данных о
естественной (выделено авт.) убыли из рабочих колонн
мобилизованных немцев показывает, что в ряде лагерей с этим
вопросом обстоит крайне неблагополучно. …Особо высокая
смертность отмечается в Соликамстрое, где за семь месяцев
умерло 1687 чел., что составляет 17,6 % к списочному составу
на 1 августа с.г., Богословстрое – за тот же период 1494 чел., 
или 12,6 % …Причинами такой высокой убыли является
ослабление рабочего фонда, доведение его до состояния
инвалидности и непригодности к труду. Подобная убыль, если
она будет идти такими же “темпами”, в скором времени
приведет к резкому сокращению рабочего фонда этих
контингентов, если своевременно не будут приняты меры
предупредительного характера».

51



Из письма (сс) начальника ГУЛАГа
НКВД СССР Наседкина

• Питание немцев организовано в различных лагерях по-разному. В большинстве случаев, в
целях стимулирования роста производительности труда, для них установлены
дифференцированные нормы питания по аналогии с заключенными.

• Дифференцированное питание мобилизованных немцев не всегда достигает положительных
результатов. Среди них имеется много физически истощенных, не выполняющих нормы
выработки, которым выдается питание по первому котлу. В этих случаях восстановление
трудоспособности истощенных затрудняется и вследствие плохого питания имеется рост
количества истощенных и больных, а также повышенная смертность.

• Прошу сообщить Ваши соображения о следующем:
– Нужно ли сохранить дифференцированное питание для немцев и какие достигнуты результаты после

введения дифференцированных норм по Вашему лагерю, отразив (в разрезе работы за квартал) 
процент выработки, количество больных и неработающих по другим причинам, уменьшение или
увеличение количества истощенных, смертность и ее причины;

– Нужно ли к немцам применять приказ №182 в полном объеме, в частности, должен ли быть для них
сохранен первый котел;

– ГУЛАГ НКВД считает, что в целях дальнейшего сокращения количества истощенных и физически
слабых должен быть в питании немцев установлен минимум, начиная со второго котла. Для
выполняющих и перевыполняющих нормы выработки должно быть сохранено право на третий
котел, дополнительное питание (дополнительное блюдо) и т.д.

– Народный комиссар тов. Берия Л.П. дал прямое указание резко поднять производительность труда
среди мобилизованных немцев, в связи с чем прошу сообщить также Ваши соображения, основанные
на практике работы, о мероприятиях, какие должны быть проведены по стройкам НКВД, где имеются
мобилизованные немцы для поднятия производительности труда.
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• При чтении рассекреченных документов НКВД и
наркоматов поражают цинизм и будничность, с
которыми используются термины «выход из строя
рабочей силы», «наряд на переброску немок» и
решаются споры о передаче или возвращении рабочей
силы (правильней было бы говорить о рабской силе). К
примеру, в письме№144с от 7.07.1943 г. начальник
ГУЛАГа Наседкин пишет: «По сообщению Наркомнефти, 
в декабре м-це 1942 г. Куйбышевнефтекомбинат из-за
отсутствия жилья для размещения…передал для
временного использования разным организациям г. 
Сызрани до 1000 немок, в частности Сызранскому
гортопу 250 человек. В настоящее время Наркомнефть
ставит вопрос о возвращении немок на предприятия
треста “Сызраньнефть”, однако гортоп отказывается
передать немок».
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Вымирание

• Тяжелые условия существования в трудармии и в ссылке обрекали
немцев на вымирание.

• Что касается динамики жизни мобилизованных немцев, то
рождаемость и смертность среди них была такова: в 1945 г. род. 1914 
чел., умерли 6930 чел., в 1946 соответственно 4236 и 8915 чел., в 1947 
– 7314 и 12573 чел., в 1948 г. 12309 и 17679 чел.

• В результате развязанной германским фашизмом войны российские
немцы, виновные лишь в том, что их название совпадает с русским
названием германского народа, потеряли в связи с жестокими
действиями сталинского режима, по утверждению некоторых
историков, до трети своего состава. Как образно выразился В.П. 
Андреев: «Против СССР воевали почти все народы Европы под общим
названием для советского человека – “немцы”» .

• В целом российские немцы по доле погибшего в результате Второй
Мировой войны населения находятся на втором месте из всех наций, 
затронутых войной (после поляков). 
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Правовое оформление
спецпоселения

• Согласно постановлению «О правовом положении
спецпереселенцев» от 8.01. 1945 г.в местах проживания
депортированных народов были созданы спецкомендатуры.

• Все российские немцы должны были быть там зарегистрированы. В
течении трех дней они были обязаны информировать о всех
изменениях состава семьи (смерть, побег, рождение).

• Все зарегистрированные немцы должны были регулярно отмечаться
в комендатуре.

• Без разрешения коменданта запрещалось покидать место
жительства.

• После ликвидации в 1946 г. рабочих колонн подневольных рабочих
перевели в кадровый состав промышленных и строительных
организаций, однако им не предоставили права обычного
гражданина, а перевели на положение спецпоселенцев.
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Трудовое использование спецпереселенцев
по всем контингентам

• К концу 1948 г. из всех занятых трудились
– В сельском хозяйстве 1.014.270 чел.
– В угольной промышленности 212.194 чел.
– В лесной и бумажной промышленности 180.405 чел.
– В металлургической 33.309 чел.
– В золотодобывающей промышленности и на других
предприятиях и стройках МВД СССР 96.619 чел.

– На железнодорожном строительстве МПС 18.895 чел.
– В легкой промышленности 15.913 чел.
– В машиностроении 14.320 чел.
– В рыбной промышленности 7.862 чел.
– В других отраслях народного хозяйства 772.251 чел.
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Указ Президиума Верховного Совета
СССР 26 ноября 1948 г.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБЕГИ ИЗ МЕСТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО И ПОСТОЯННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИЦ, 
ВЫСЕЛЕННЫХ В ОТДАЛЕННЫЕ РАЙОНЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

•В целях укрепления режима поселения для выселенных Верховным органом СССР в период Отечественной
воины 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 самовольный 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 в 5 лет.
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Справка о находящихся на спецпоселении
лицах немецкой национальности на

1.07.1954 
• Казахская ССР -258.677 чел.
• Алтайский край – 62.406 чел.
• Новосибирская область – 47.551 чел.
• Красноярский край – 44.771 чел.
• Кемеровская область – 42.783 чел.
• Свердловская область – 35.234 чел.
• Молотовская область – 31.965 чел.
• Омская область – 26.592 чел.
• Челябинская область – 25.177 чел.
• Таджикская ССР – 18.824 чел.
• Тюменская область – 17.409 чел.
• Томская область – 15.978 чел.
• Коми АССР – 12.679 чел.
Остальные немцы расселены на территории 36 республик, краев и областей.

И.о. нач. 4-го спецотдела МВД СССР Новиков (Сов. секретно)
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• Указанные два документа оставили неизгладимый след в
сознании людей, которых они касались. Даже много лет спустя
после отмены ограничений они деформировали психику и
поведение российских немцев. Реакцию на указанные
решения властей мы можем продемонстрировать на
собственном опыте: при подписании расписки об
ознакомлении с Указом от 26.11. 1948 г. по достижении 15-
летнего возраста в спецкомендатуре мне слово «навечно»
напомнило строку из Данте: «Оставь надежду всяк сюда
входящий». Фраза «20 лет каторжных работ» вызывала скорее
удивление. Учителя в школе говорили, что каторга
существовала в России только «в проклятое царское время»
для революционеров и убийц. Ощущение, что в любой момент
власти могут сделать с тобой что угодно, вопреки рассудку
остается до конца жизни. К счастью, у следующего поколения
эта травма не закрепилась в сознании.
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• Голод и болезни порой в не меньшей степени коснулись
эвакуированных и даже местное население. 

• Укажем лишь на три момента, которые усугубляли тяжелое
положение спецпереселенцев. 
– Ограничение на смену места жительства не позволяло найти более

подходящую работу, объединиться с родственниками. 
– Статус «врага народа» в ряде случаев вызывал враждебное отношение

не только со стороны властей, руководства предприятий, но и соседей. 
Надо отдать должное, что в Томске, население которого веками
формировалось из ссыльных разных эпох, враждебное отношение
населения к российским немцам было скорее исключением. 

– Наконец, главным отягчающим обстоятельством явилось почти
поголовное изъятие всей трудоспособной части народа. У народов, не
подвергшихся депортации, почти все мужчины также были
мобилизованы и направлены в армию. У спецпереселенцев в трудовые
колонны были отправлены не только мужчины, но и трудоспособные
женщины! «Отправка работоспособных мужчин и женщин в рабочие
колонны на объекты НКВД поставили оставшихся детей и стариков на
грань гибели». Жертвами депортации оказались в первую очередь дети, 
а их доля среди выселенных немцев Поволжья составляла 47,7 %.
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• Применение целым рядом историков, а тем более не специалистов, 
термина «геноцид» в отношении российских немцев ожидаемо. 

• Термины «геноцид» и «этническая чистка» вызывают, мягко говоря, 
настороженное отношение со стороны властных структур. Геноцид с
1948 г. признается ООН международным преступлением с
соответствующими правовыми и экономическими последствиями. 

• Геноцид определяется как действия, совершаемые с намерением
уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую или религиозную группу как таковую. 

• Ключевыми являются слова «намеренное уничтожение». То, что
незаконные и жестокие действия сталинского режима привели к
трагической гибели трети российских немцев, не подлежит
сомнению. То, что это уголовное преступление тогдашних властей, 
также очевидно. Но нет оснований считать это уничтожение
намеренным. Ни в одном из известных документов, будь то
программные партийные документы, решения правительства или
секретные приказы НКВД, задача уничтожения российских немцев не
ставилась. 
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• Потеря одной из немногих оставшихся в результате
оккупации врагом «житниц» союзного значения
пагубно сказалась на обеспечении армии и
гражданского населения продовольствием и принесла
дополнительные лишения всему советскому народу. 

• Попытка переселения целыми колхозами
провалилась с самого начала. Но даже если бы она
удалась, наивно было бы надеяться, что удалось бы
наладить производство продовольствия в прежнем
масштабе. Первым немецким колониям в Поволжье на
это понадобилось несколько десятилетий. 

• Вероятно, понимая это, руководство страны приступило
к массовой мобилизации всех трудоспособных членов
семей депортированных народов в трудовые колонны. 
Была остро необходима мобильная рабочая сила. 
Поэтому о намеренном уничтожении населения
говорить не приходится. 
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• В мае 1944 г. Сталин лично говорил о том, что около 3 млн
восточных немцев могли бы быть размещены в Сибири. Эта
информация подтверждается и записью в дневнике Й. 
Геббельса о том, что, по данным германской разведки, одним
из сложных вопросов в переговорах между СССР и его
союзниками является стремление Сталина получить дешевую
рабочую силу в количестве нескольких миллионов человек за
счет депортации части населения из стран, воевавших на
стороне Германии.

• В целом термин «геноцид» в его современной формулировке
не может быть применен к действиям советских властей по
отношению к российским немцам. Однако можно согласиться с
П.М. Поляном, что «независимо от всякой статистики
приписывание коллективной вины и применение
коллективного наказания по признаку этнической
принадлежности является серьезным и бесспорным
преступлением против человечности, наравне со взятием и
расстрелом заложников и т.п.». 

63



• Более сложен вопрос о применимости термина «этническая
чистка» к действиям, а впоследствии и к бездействию, не
только сталинского режима, но и всех последующих
правительств страны. 

• Этнические чистки означают любой вид вытеснения
«нежелательных» групп населения с данной территории по
причинам, связанным с религиозной или национальной
дискриминацией, по политическим, стратегическим или
идеологическим соображениям. 

• Если в опубликованных официальных документах и не
предписывается преследование российских немцев по
национальному признаку, исполнительная власть
рассматривала это именно так. Об этом свидетельствует
фрагмент документа (рис.) о реабилитации: «…по обвинению
его как члена семьи немецкой национальности…». 

• Действия советских, а потом и российских властей, 
несомненно, можно определить как этническую чистку. 
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• Россия являлась унитарным государством с
«губернской» структурой. Вероятно, и в перспективе
следует стремиться к такой структуре, которая только и
может быть устойчивой в стране такого масштаба, как
Россия, и столь многонациональной. (К этому, похоже, и
стремится нынешняя власть). 

• «В России 1990-2010-х гг. на поверхности отчетливо
прослеживается необходимость новой “модели”
нациестроительства в рыночных условиях. Требуется
создание административных единиц без республик, 
что можно было бы сделать в начале 1990-х годов, 
однако такой момент в угаре демократических
преобразований, отмечавшейся высокой этнической
мобильностью был упущен. К сожалению, это не
состоялось в первую очередь по причине отсутствия
политической воли у тех, кто был призван вершить
государственную власть» (Н.Ф. Бугай)
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• Депортация, трудармия и режим спецпоселения значительно
сгладили различия между территориальными группами
российских немцев, и к концу 1980-х гг. российские немцы
были более или менее однородны по составу, представляя
собой один из российских народов. Во всяком случае, немцев
Поволжья следует считать одним из коренных российских
народов.

• Таким образом, в 1990-е годы в связи с массовой эмиграцией
Россия практически потеряла один из своих! народов. В
подтверждение можно указать на то, что социологический
опрос в 1989 г. показал, что 97 % опрошенных немцев
Поволжья назвали своей исторической родиной именно
Поволжье, и только 3 % Германию. Фрагмент анкеты 1960 г. 
также подтверждает высказанное положение(рис.) 

• Из вышесказанного следует, что российских немцев в
Германии можно (и, может быть, нужно) рассматривать как
диаспору российских немцев в Германии, а российских
немцев в России – как остаток рассеянной нации.
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Из архива ТПИ, 1960 г.
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Затянувшаяся реабилитация
• 5 июля 1954 г. СМ СССР издал постановление «О снятии некоторых ограничений в

правовом положении спецпоселенцев»№ 1439‐649сс
– Дети до 16 лет снимались с учета спецкомендатур.
– Взрослые были обязаны проходить регистрацию только один раз в году.
– Спецпоселенцы могли выбирать место жительства в границах территориально-административной

единицы (области, края).
– Через несколько дней был отменен Указ от 26.11.1948, объявлявший ссылку «вечной».

• 13 декабря 1955 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР для немцев отменялся статус
спецпоселенцев. Через несколько дней это было сделано и в отношении других
депортированных народов.

• Обвинения по существу сняты не были. Формулировка «ограничения в правовом
положении» этих лиц «в дальнейшем не вызываются необходимостью». Т.е. немцев
фактически амнистировали.

• Жестко оговаривалось, что они «не имеют права возвращаться в места, откуда они были
выселены».

• Подчеркивалось, что упразднение статуса спецпоселенца «не влечет за собой возвращение
имущества, конфискованного при выселении».

• 29 авг. 1964 г. Указом ПВС СССР с немцев Поволжья снимаются «огульные обвинения» в
пособничестве агрессору, однако их возвращение на Волгу и в другие регионы довоенного
проживания, а также восстановление автономии не предусматривается.

• 1965 г – две делегации российских немцев добиваются в Правительстве СССР
восстановления республики, но получают решительный отказ.

• 3.11.1972 Указом ПВС СССР «О снятии ограничений в выборе места жительства, 
предусмотренного в прошлом для отдельных категорий граждан» получают юридическое
право (через 31 год! После депортации) вернуться в места довоенного проживания. Однако с
этим указом российских немцев публично не ознакомили.
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Народ Статус до
депортации

Год
депортации

Территориаль
ная
реабилитация

Год
реабилитации

Поволжские
немцы

АССР НП 1941 Нет -

Карачаевцы Карачаевская
АО

1943 Карачаево-
Черкесская АО

1957

Калмыки Калмыцкая
АССР

1943 С 1957 г. 
Калмыцкая АО, 
с 1958 г. 
Калмыцкая
АССР

1957

1958

Балкарцы Кабардино-
Балкарская
АССР

1944 Кабардино-
Балкарская
АССР

1957

Крымские
татары

Крымская
АССР в составе
РСФСР

1944 Республика
Крым в составе
Украины

1991

Чеченцы и
ингуши

Чечено-
Ингушская
АССР

1944 Чечено-
Ингушская
АССР

1957

Национально-государственные образования депортированных народов СССР
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Затянувшаяся реабилитация
• 28.12. 1984. Постановление Политбюро ЦК КПСС «О мерах по

противодействию пропагандистским кампаниям на Западе вокруг
вопроса о положении граждан немецкой национальности в СССР».

• 14.11.1989 – Декларация ВС СССР «О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся
насильственному переселению, и обеспечении их прав».

• 1989 – основание общества «Возрождение», которое ставит своей
целью восстановление территориальной автономии.

• 1989-1991 – организация массовых протестов местного населения
Саратовской области против возвращения немцев и восстановления
автономной республики.

• 26.4.1991  Законом РСФСР «О реабилитации репрессированных
народов» Россия признает репрессии против российских немцев и
других народов противозаконными и преступными и называет их
геноцидом.
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• На Первом съезде немцев СССР 18‐20 октября 1991 г. была
сделана попытка сохранить советских немцев как единый
народ в условиях суверенизации республик тогдашнего СССР, 
которая резко осложняла положение советских немцев в
отделившихся государствах, когда административно-
территориальные границы СССР превращались в
государственные. 

• Принципиально важным было выступление от имени
российского Правительства председателя Госкомитета по
делам национальностей РСФСР Л. Прокопьева с Концепцией
восстановления государственности советских немцев в четыре
этапа. На последнем этапе в 1994  г. планировалось воссоздать
национально-территориальное образование российских
немцев.

• 8.1.1992 в своей речи в Саратовской области президент Б.Н. 
Ельцин в грубой форме дал недвусмысленный отказ любым
планам воссоздания автономии.
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Эмиграция российских немцев из
бывшего СССР

Годы Число эм. Годы Число эм. Годы Число эм.

1950-1986 95.107 1993 207.347 2000 94588

1987 14.488 1994 213.214 2001 97.434

1988 47.572 1995 209.409 2002 90.587

1989 98.134 1996 172.181 2003 72.289

1990 147.950 1997 131.895 2004 58.728

1991 147.320 1998 101.550 2005 35.396

1992 195.576 1999 103.599 2006 7.626

Всего до 2006 г. выехало в Германию 2.341.960 чел.
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• Депортация, трудармия и долгие годы дисперсного
спецпоселения на миллионах квадратных километров
сделали свое дело. Так или иначе, но в настоящее время
ситуация такова, что идет интенсивная ассимиляция (во
многих случаях до стадии аккомодации) этноса российских
немцев как в Российской Федерации, так и в Германии, и его
сохранение не гарантировано. У многих людей, в том числе и
из числа российских немцев, возникают вопросы: «возможно
ли сохранение этноса, стоит ли за это бороться, и если стоит, 
то как?». 

• Хотя ряд ученых крайне пессимистично оценивают
возможность сохранения этноса российских немцев,  пока есть
носители отличительных характеристик этноса, которым это не
безразлично, надежда сохраняется.
– В Интернете можно найти небольшой файл, в котором старушка, 

которая побывала в трудармии, исполняет на диалекте в
сопровождении балалайки песенку о депортации. Счетчик
показывает, что этот файл посетили около 200 тысяч! человек. 
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• «Унаследованные через традиции признаки
[национальные] могут длительное время не
проявляться, но затем, даже через несколько
поколений, при воздействии способствующих условий
они могут обнаружить себя во всей полноте» . 

• Вероятно, в качестве ответной реакции на процессы
глобализации и интеграционные процессы в Европе в
Германии в последние годы расширилось
использование региональных и местных диалектов. 
Если раньше их использование считалось признаком
малокультурности, то сейчас даже в среде
высокообразованных людей в неформальной
обстановке ими пользуются, чтобы подчеркнуть – «мы
среди своих». 

• Поэтому на первый вопрос можно ответить
утвердительно. 
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• Второй вопрос, казалось бы, даже возникать не
должен. 
– Не случайно В.В. Путин для характеристики государственной

позиции по этому вопросу привел слова И. Ильина: «Не
искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не
задушить иноплеменную и инославную жизнь, а дать всем
дыхание и великую Родину… всех соблюсти, всех
примирить, всем дать молиться по-своему, трудиться по-
своему и лучших отовсюду вовлечь в государственное и
культурное строительство».

– Академик РАН В.А. Тишков подчеркивает, что «…этническое
и религиозное разнообразие, а также многонациональность
российского народа составляют его богатство и силу. Более
того, они – условие стабильности и развития страны» . 

• Следует также отметить и наличие правовой основы
для такого подхода, тем более что Россия
присоединилась к десятку международных
документов, посвященных защите национальных
меньшинств.
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• Широкое обсуждение глобальных проблем
современности привело практически все страны мира к
необходимости признания абсолютной ценности всех
форм живого на Земле, неотъемлемым правом
которого является право на существование. 

• Новая научная дисциплина – биополитика, стоящая на
позициях биоцентризма, указывает на то, что власти
несут особую социальную ответственность за
сохранение целостности полиэтнического общества и
установление политической стабильности в стране. 
– «Демократическое Российское государство должно

рассматривать полиэтничность как свое богатство. 
Различные этносы, каждый из которых имеет собственные
достоинства и приспособлен к своему региону, совместно
способны эффективно осваивать и сохранять
многообразную природу нашей страны…»
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• Российские немцы в своих генах и в глубинах коллективной памяти
этнического сообщества сохраняют информацию о многообразном
межэтническом взаимодействии со многими народами, 
информацию об опыте выживания и хозяйствования в самых разных
условиях – от лесов и мягкого климата Европы до сухих степей
Поволжья и Казахстана и до суровых условий Сибири. 

• Этот опыт оказался положительным, но, по мнению некоторых
историков, он же в сочетании с традиционным трудолюбием
российских немцев и их значительной численностью оказался
решающим фактором для отказа советских властей в восстановлении
республики на Волге. Эти люди были крайне нужны там, где они
находились на поселении. 

• На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
сохранение и возрождение этноса российских немцев в принципе
возможно и желательно. 

• Однако по поводу того, как это сделать, какие условия необходимо
соблюсти, чтобы не навредить другим этносам и государству в
целом, а тем самым, в конечном счете, и этносу российских немцев, 
не только единого, но даже близких мнений в российском обществе
не наблюдается.
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• Прежде всего, человек должен хотеть быть гражданином
России, и это должно определяться не только уровнем жизни, 
но и воспитанием и знанием истории своей страны. 
– «Нам необходима стратегия национальной политики, основанная

на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей
стране, не должен забывать о своей вере и этнической
принадлежности. Но он должен прежде всего быть гражданином
России и гордиться этим». [В.В. Путин]

• Человек должен иметь основания гордиться и своей
национальностью. Приниженный статус этноса российских
немцев этому явно не способствует. Российские немцы за 250 
лет сделали много хорошего для России. Нужно, чтобы это
знали все российские граждане, включая, конечно, самих
российских немцев.

• Наконец, для сохранения этноса нужны дети, а для этого
нужны контакты. Виртуальными контактами в компьютерных
сетях при всей их пользе здесь не обойдешься. Реальные
контакты возникают на общей территории, общей работе, при
совместной учебе, совместном отдыхе.

79



Возможные дальнейшие шаги
• Может ли восстановление Республики немцев Поволжья решить эти

задачи сегодня не ясно. Целесообразность восстановления
Республики далеко не очевидна. Восстановление республики немцев
Поволжья в настоящее время без изменения Конституции РФ
невозможно и, вероятно, нецелесообразно не только с позиций
властей, но и исходя из интересов простых людей этого народа. 

• В то же время давние нерешенные проблемы российских немцев не
потеряли своей актуальности. . История не знает сослагательного
наклонения, но если бы Республика была восстановлена вместе с
другими пятьдесят лет назад, очевидно, что Россия сохранила бы
два миллиона российских немцев, и вопрос о восстановлении этноса
просто не стоял бы. Решение проблем могло бы существенно
ускориться при восстановлении государственности. 

• Поскольку в настоящее время это нереально, проблемы надо как-то
озвучивать и решать на общероссийском уровне, т.к. речь идет о
большой национальной группе. 

• На первой стадии – при изучении проблем и поиске улучшающих
решений – нет необходимости в создании национальных
государственных структур. В них решения могут быть столь же
успешно провалены национальными коррупционерами, как и
существующими структурами власти. Но без организационных шагов
и активной помощи Правительства РФ проблемы с места не стронутся
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• Российские немцы, как живущие в России, так и в ФРГ, кровно
заинтересованы в хороших отношениях между странами. 

• Между Россией и ФРГ нет непримиримых противоречий, поэтому можно
полагать, что экономические и культурные связи будут успешно развиваться. 
С этих позиций вклад российских немцев может оказаться весьма полезным. 

• Для улучшения коммуникации требуется усилить внимание к языку. 
Понятно, что восстановление диалектов мало реально и, возможно, 
нецелесообразно, поскольку слишком велика доля смешанных браков. Все
российские немцы (как в РФ, так и в ФРГ) должны хорошо знать и сохранять
русский и немецкий литературный язык. Английский язык был бы также
желателен.

• Актуальность обсуждения проблемы реабилитации российских немцев вновь
ярко высветилась в связи с появлением в 2012 г. в «Военно-историческом
журнале» статьи Д.В. Гаврилова, в которой он повторяет клеветнические
обвинения в адрес этого народа, послужившие в 1941 г. обоснованием для
его депортации . Главный научный сотрудник института истории УО РАН, 
доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Д.В. 
Гаврилов не мог не знать о существовании этих документов. 
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Первоочередными мерами, которые, по нашему мнению, были
бы высоко оценены российскими немцами, могли бы быть
следующие:
•Довести до конца хотя бы моральную реабилитацию. Для этого
необходимо публичное заявление на уровне высшего руководства
страны о том, что российские немцы являлись и являются не
диаспорой германской, а одним из российских народов, невинно
пострадавшим в связи с нападением фашистской Германии на
СССР. В заявлении должно быть отражено и то, что обвинения в
измене ложны и то, что российские немцы сделали существенный
вклад в победу над фашистами в тылу и на фронте.
•Заявление должно быть обращено не только, а может быть не
столько к самим российским немцам, сколько к властям всех
уровней и широкой общественности. Только это может
перевести проведенную реабилитацию из разряда «за
недоказанностью состава преступления» в реабилитацию «за
отсутствием состава преступления».
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• Подготовить и провести информационные программы в
периодической печати, на радио и на телевидении о вкладе
российских немцев в развитие науки и экономики России, о
выдающихся ученых, инженерах, управленцах и офицерах, о
немцах – Героях Советского Союза, о защитниках Брестской
крепости, о конкретном вкладе трудармейцев в победу над
фашистами. Это позволит российским немцам встать в один
строй со всеми гражданами страны и гордиться своей службой
Родине.

• Создать под эгидой Совета по межнациональным
отношениям при Президенте РФ рабочую группу из системных
аналитиков, этнополитологов, этносоциологов, демографов, 
историков, биополитиков с участием заинтересованных
представителей российских немцев и ответственных
представителей власти для разработки в заданный срок
конкретных улучшающих решений, направленных на
сохранение этноса.
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• Сложность выявления реальных проблем и их
восприятия российскими немцами коренится в их уже
упомянутой чрезвычайной распыленности. От имени
народа говорит небольшой круг лиц, имеющий
зачастую слабое представление о нынешнем
положении и интересах своего народа, живущего в РФ, 
а тем более той его части, которая проживает в других
странах СНГ и ФРГ. 

• В связи с этим целесообразно проведение очередного
Всероссийского съезда российских немцев, который
при тщательной подготовке мог бы не только озвучить и
обсудить реальные проблемы, но и избрать
пользующийся доверием народа представительный
орган. Этот орган при соответствующей
государственной поддержке мог бы выявлять и
озвучить проблемы и организовывать адресную
помощь именно тем, кто в ней нуждается.
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• «Вероятно, прежде чем ставить вопрос о создании или
восстановлении национальной государственности в новом
формате России, истэблишмент этнической общности должен
продуманно и взвешенно подойти к вопросу, а надо ли
решение этой задачи в едином государстве, какой видится
Россия в перспективе, какой она была с самого зарождения».

• «За все несправедливости, что государство проявило по
отношению к своим гражданам, оно должно просить прощение
и возмещать материальные потери; государство должно
приложить максимум усилий, чтобы подобных политических
решений не было принято ни при каких условиях; надо из
многонационального состава страны получать синергетический
эффект, а не искать врагов среди своих».

• «…не пришло ли время всем нам подумать о необходимости
новой национальной политики в стране? Политики, 
отвечающей интересам страны, а не обрекающей страну и ее
народы на исчезновение? Подумать о том, что разные
народы и культуры, как разные драгоценности в Алмазном
фонде, – не беда, а богатство страны?»
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• Этни́ческая чи́стка (этнические чистки) — политика, 
направленная на насильственное изгнание с определённой
территории лиц иной этнической принадлежности, при этом
«этнические чистки» могут принимать самые различные
формы, от массового переселения этнических групп и
принуждения к эмиграции до депортации и геноцида.

• В общем плане этнические чистки означают любой вид
вытеснения «нежелательных» групп населения с данной
территории по причинам, связанным с религиозной или
национальной дискриминацией, по политическим, 
стратегическим или идеологическим соображениям — или
комбинации вышеуказанных причин.
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• Геноци́д (от греч. γένος — род, племя и лат. caedo — убиваю) —
действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью
или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую
или религиозную группу как таковую путём:

• убийства членов этой группы;
• причинения тяжкого вреда их здоровью;
• мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой

группе;
• принудительной передачи детей;
• предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных

на полное или частичное физическое уничтожение этой группы.
• С 1948 года геноцид признаётся в ООН международным

преступлением.
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