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ВВЕДЕНИЕ

Период 1941-1956 гг. представляет одну из сложней-

ших страниц в истории немецкого населения СССР. С ним

связаны массовая депортация немцев, многочисленные

мобилизации в так называемую “Трудовую армию”, про-

блема репатриации части немецкого населения, а также

установление и действие на протяжении целого десяти-

летия особого дискриминационного режима спецпоселе-

ния.

В течение почти полувека эти события и процессы

были преданы тотальному забвению в советской историог-

рафии. Лишь с конца 80-х годов мы наблюдаем обращение

исследователей к этой теме и начало разработки состав-

ляющих ее проблем. Несмотря на значительные шаги, сде-

ланные историографией (в первую очередь российской и

западно-германской) в этом направлении, многие аспекты

темы требуют дальнейшего исследования).

Настоятельно ощущается необходимость изучения

региональных пластов проблемы, с использованием прежде

всего мощного потенциала региональных архивов. Один

из наиболее ярких примеров в этом отношении представ-

ляет Казахстан, ставший одним из основных регионов раз-

мещения депортированного населения. Процесс массовой

депортации народов, в том числе и немецкого, составляет

одну из важнейших страниц истории Казахстана советс-

кого периода. Архивы Казахстана содержат мощный пласт

документальных материалов, способных пролить свет на

многочисленные аспекты обозначенной темы. Но, к сожа-

лению, проблема депортации немцев и их положение в
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регионе в 40-е-50-е годы, как впрочем и еще целый ряд

страниц истории немцев в Казахстане, составляет одно из

крупнейших, так называемых, “белых пятен” казахстанс-

кой историографии. Сегодня мы наблюдаем лишь отдель-

ные шаги, направленные на изучение этой проблемы, ви-

дим медленный процесс вовлечения в научный оборот до-

кументальных материалов республиканских и местных

архивов. Существенный пробел, имеющийся как в исто-

рии Казахстана в целом, так и в истории собственно насе-

ляющих его немцев, остается невосполненным. Ощущает-

ся острая необходимость активизации исследовательской

работы в этом направлении в масштабах Республики и от-

дельных ее регионов.

Особенность и своеобразное преимущество данной

темы в том, что посредством ее регионального среза можно

представить основные характерные черты процессов,

имевших место в рамках Казахстана и Союза в целом.

Многие современные проблемы многонационального

Казахстана восходят к его историческому прошлому. Ис-

токи национальной проблемы немцев также очевидно про-

сматриваются в событиях 40-х-50-х годов. Восстановле-

ние картины этих событий, выявление их сути и их все-

сторонний анализ безусловно должны способствовать фор-

мированию объективного представления о судьбе немец-

кого народа, более четкому пониманию его современных

проблем и поиску их решений.

Актуальность исследования проблемы депортации

немцев и их положения в условиях режима спецпоселе-

ния (на примере Восточного Казахстана) определяется с

одной стороны необходимостью осмысления одного из слож-
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нейших периодов истории как самих немцев, так и Казах-

стана в целом, с другой стороны - современным уровнем

разработки этой темы в российской, германской и, осо-

бенно, казахстанской историографии.

Как уже отмечалось выше, тема, связанная с депор-

тацией народов СССР, в том числе и немецкого, в течение

почти полувека оставалась закрытой для отечественной

историографии. Советские справочные издания вплоть до

конца 80-х начала 90-х годов никоим образом не распрост-

раняли термин “депортация” на процессы, имевшие мес-

то в советской истории. Большая Советская Энциклопе-

дия 1952 г. дает следующее определение депортации: “Де-

портация - от латинского - deportation, изгнание, в бур-

жуазной стране принудительное выселение судом или в

административном порядке лица, признанного социально

опасным, из места его постоянного жительства и поселе-

ние его в месте с ограничением свободы передвижения” /1/.

Большая Советская Энциклопедия 1970 г. также, ни сло-

вом не упоминая о депортации в СССР, делает экскурс в

историю Франции, где впервые в 1791 г. Законом о подо-

зрительных была установлена депортация политически

неблагонадежных в Гвиану, и утверждает, что “депорта-

ция фактически не применяется с 1880 г.”/2/.

Первые шаги в изучении проблемы депортации нем-

цев были сделаны зарубежными (германскими) исследова-

телями. Вопросы депортации немцев в СССР затрагива-

лись в германской литературе уже в 40-е-50-е годы в связи

с обращением к истории “Ruß landdeutschen” (“российских

немцев”) и советской национальной политике. Об этом сви-

детельствует перечень работ, составленный известным



6

исследователем истории немцев в России (СССР) доктором

Карлом Штумпом /3/.  Многое сделано в плане изучения

этой проблемы выходящим с 1954 г. в Германии ежегодни-

ком “Heimatbuch der Deutschen aus Rußland” (“Heimatbuch

der Ostumsiedler”) - “Книга Родины российских немцев”, у

истоков издания которого стояли доктор К.Штумп и пас-

тор И.Шлейнинг. Ежегодник издается вплоть до настоя-

щего времени в Штуттгарте “Землячеством немцев из

России” и насчитывает 24 выпуска.

Уже в своих первых выпусках Heimatbuch (HBDR)

обращается к проблеме  депортации немецкого населения

СССР. В “Heimatbuch” за 1958 г. опубликована статья Ген-

риха Роймиха “Трагедия немецкой национальной группы в

России” (“Die Tragödie der deutschen Volksgruppe in

Rußland”) /4/, в которой автор рассматривает историчес-

кие периоды, события, в ходе которых “российским нем-

цам” были нанесены наиболее существенные удары (Пер-

вая Мировая война, революция, голод 20-х, 30-х годов,

политические репрессии 30-х - 40-х гг.). Особо Г.Роймих

выделяет депортацию 1941 г. и последующий за ней пери-

од 1941-1955 гг., как шаги, направленные на ликвидацию

немецкой национальной группы. Он показывает абсурдность

обвинений, выдвинутых против немцев в СССР, и считает

национальный фактор основной причиной, вызвавшей де-

портацию народа. Примерные расчеты жертв среди нем-

цев по Роймиху составляют 400 тысяч человек или 25%

немецкого населения. Здесь же автором поднята пробле-

ма соотношения “борьбы Советского государства против

геноцида на мировой арене” и его реальной политикой по

отношению к населявшим его народам внутри страны. Ме-



7

роприятия советского правительства по отношению к нем-

цам в середине 50-х годов Г.Роймих расценивает как пово-

рот, не означавший однако их реабилитации /4. стр.12-

21/.

Здесь же опубликована работа Герхарда Тайха “Дви-

жение немецкого населения в России в военное и после-

военное время” (“Die rußlanddeutsche Bevölkerungsbewegung

in der Kriegs und Nachkriegszeit”)/5/. Статья представляет

весьма интересный историко -демографический анализ

материалов Переписей населения 1926, 1939, 1959 гг. Ав-

тор попытался выяснить вопрос о демографических по-

следствиях процесса депортации. Им проанализированы

уровни рождаемости и смертности среди немецкого насе-

ления накануне войны и в 50-е годы. Тайх делает вывод об

изменении типа воспроизводства у немцев в СССР и о пер-

востепенной роли в этом процессе депортации.

Особый интерес представляют HBDR за 1966 и 1973-

81 гг. Раздел “История” в них полностью посвящен теме

депортации. Здесь опубликованы и воспоминания совре-

менников, по которым можно восстановить конкретику

депортации немцев из различных регионов СССР (Повол-

жье, Украина, Кавказ и т.д.)/6/, и работы профессиональ-

ных исследователей, в частности статья В.Пинкуса “Нем-

цы в Советском Союзе в начале II Мировой войны”

(“Deutsche in der Sowjetunion beim Ausbruch des Zweiten

Weltkriges”) /7/. В.Пинкус выделяет основные фазы де-

портации, побудительные мотивы, последствия и пыта-

ется провести сравнительный анализ депортации немцев

и других народов СССР.
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Основной проблемой германских историков в ходе

работы над этой темой была недоступность архивных ма-

териалов. Чаще всего они были вынуждены опираться на

воспоминания современников или косвенные источники. Эта

черта характерна для работ исследователей и в 60-е-80-е

годы. До конца 80-х годов в Германии было издано нема-

ло статей, монографий по истории российских немцев.

Очень многие работы носят обзорный характер. Все рабо-

ты так или иначе упоминают о проблеме депортации нем-

цев, их судьбе в послевоенное время. К сожалению, эти

работы не были доступны ни отечественным читателям,

ни отечественным исследователям. Из довольно значитель-

ного ряда типичных работ можно выделить книгу К.Штум-

па “Российские немцы – 200 лет в пути” (“Die

Rußlanddeutschen-200 Jahre Unterwegs”) /8/, где теме

депортации, как основной странице истории немцев в со-

ветское время, автор уделил значительное внимание. Ос-

новным тормозом в ее разработке, как уже отмечалось

выше, был “источниковый голод”.

Советская же историческая наука все это время хра-

нила тотальное молчание. Несколько неординарным явле-

нием в этих условиях стал выход в 1958 г. русскоязычного

издания книги Луи де Ионга “Немецкая пятая колонна во

второй Мировой войне” /9/. Книга Луи де Ионга впервые

была издана в Чикаго в 1956 г. Работа посвящена одной из

сложнейших проблем мировой истории, тесно связанной

с судьбой немецких национальных меньшинств в других

странах в 30-е - 40-е годы. Автор рассматривает сам тер-

мин “пятая колонна”, историю возникновения и проблему

деятельности этой организации в мировой истории. Един-
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ственным регионом, где “немецкая пятая колонна” имела

место в классическом виде, но мнению автора, была Су-

детская область. Целая глава книги посвящена судьбе

немецкого национального меньшинства в СССР и называ-

ется она “Воображаемая пятая колонна” /9/.

Луи де Ионг посвящает читателей в особенности ис-

торической судьбы немцев в России и Советском Союзе.

Особый интерес вызывает предложенный им ряд факто-

ров благоприятствующих и препятствующих созданию “пя-

той колонны”. Анализируя проблему немцев в СССР, Луи

де Ионг пишет об отсутствии оснований для их обвинения.

Он задает вопрос, почему возник миф о “пятой немецкой

колонне” в СССР, почему он получил распространение и

предпринимает весьма интересную попытку историко-пси-

хологического анализа. Книге Луи де Ионга предшествует

вступительная статья Н.Цигичко, который критикует ав-

тора за “не отражение фашистской подрывной деятель-

ности” и в нескольких строчках пишет о “пятой немецкой

колонне” в СССР: “в Советском Союзе не было пятой ко-

лонны, и можно поверить Луи де Ионгу, что он не нашел

необходимых материалов по этому вопросу. В Советском

Союзе действительно не оказалось ни судетских гетлей-

нов, ни бельгийских дегрелей, ни словатских тиссо или

норвежских квислингов. Все народы СССР единым фрон-

тов выступили в защиту своей социалистической Родины,

в их рядах не было места “пятой колонне” /9/. Как видим,

ни слова о депортации немецкого населения. Словно и не

было никакой проблемы немецкого нацменьшинства в

СССР.
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Во второй половине 80-х годов полувековое молча-

ние советской исторической науки о депортации народов

СССР наконец-то было нарушено. Первыми о проблеме

“советских немцев” заговорили непрофессиональные ис-

торики: журналисты, литераторы, современники событий

и т.д. Заслуга их в том, что они первыми обратились к

этой теме, обнародовали первые факты и сведения, свя-

занные с этим периодом истории немецкого народа.

С конца 80-х - начала 90-х годов началось непосред-

ственное изучение проблемы депортации народов отече-

ственной исторической наукой. В историографии, охваты-

вающей период с конца 80-х до современности, можно

условно выделить 2 подпериода:

1. конец 80-х - середина 90-х годов;

2. вторая половина 90-х годов.

Проблема депортации немцев отражена в работах

двух видов:

1. в работах, посвященных проблеме депортации на-

родов СССР в 30-е - 40-е годы в целом;

2. в исследованиях непосредственно по истории “рос-

сийских немцев”, среди которых выделяют две группы:

а) исследования общего характера, в которых депор-

тация представлена как одна из страниц истории немцев

б) исследования конкретно по проблеме депортации

немецкого населения.

На первом этапе (конец 80-х – середина 90-х годов)

ученые исследователи впервые обратились к теме депор-

тации народов СССР с полным осознанием ее сложности и

крупномасштабности. Что было сделано отечественной

историографией на этом отрезке времени? Прежде всего,
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начался процесс мощной архивной работы, направленной

на изучение источниковой базы проблемы. Первоначально

исследователям был доступен лишь незначительный объем

архивных документов, многое по-прежнему оставалось

засекреченным и хранилось за “семью печатями”.

В конце 80-х – начале 90-х годов появились первые

статьи и публикации по этой теме. В основном они каса-

лись проблемы депортации народов СССР в 30-е – 40-е

годы в целом. В них приводились ранее совершенно неиз-

вестные факты, восстанавливалась фактологическая кар-

тина событий, делались первые наметки проблемных воп-

росов. Среди этой группы работ можно выделить статьи

Н.Ф. Бугая, одного из первых исследователей проблемы

депортации народов: “К вопросу депортации народов СССР

в 30-е – 40-е гг.” /10/, “За что переселяли народы” /11/,

“40-е – 50-е годы: последствия депортации народов (сви-

детельствуют архивы НКВД – МВД СССР)” /12/, “20-е –

40-е годы: депортация народов с территории Европейской

России” /13/, “Погружены в эшелоны и отправлены к ме-

стам поселения” /14/. Н.Ф. Бугай выделяет 30-е – 40-е

годы как период “вынужденной миграции наказанных на-

родов”, пытается выяснить причины всех этих процессов,

приводит факты из истории депортации различных наци-

ональных групп (корейцев, чеченцев, поляков, немцев и

т.д.), поднимает проблему последствий процессов массо-

вых депортаций. В том числе, в этих статьях затронута

проблема депортации немцев.

Вполне закономерным явлением для этого периода

было преобладание публикаций архивных материалов.

Вводимые в научный оборот, документальные источники



1 2

публиковались не только в журналах, но и выходили це-

лыми сборниками. Среди работ этой серии можно назвать

журнальные публикации В.Н. Земского “Заключенные,

спецпоселенцы, ссыльные и высланные (статистико-гео-

графический аспект)” /15/, “Спецпоселенцы по докумен-

там НКВД - МВД СССР” /16/, “Массовое освобождение

спецпоселенцев, ссыльных и высланных” /17/,  освещаю-

щие проблему, непосредственно связанную с депортаци-

ей, проблему т.н. “режима спецпоселения” и положения в

его условиях депортированных народов, превращенных в

“спецпоселенцев”. Особо следует выделить первые пуб-

ликации целых сборников документальных материалов

исследователем о работах которого уже говорилось выше

- Н.Ф. Бугая. В 1992 г. вышел  первый сборник “Иосиф Ста-

лин - Лаврентию Берия: “Их надо депортировать... Доку-

менты, факты, комментарии”/18/, в 1995 г. второй сбор-

ник “Л. Берия - И. Сталину: “Согласно Вашему указанию”

/19/. В сборниках представлена, в первую очередь, зако-

нодательная база депортаций, а также документальная

хроника массового переселения. Значительная часть этих

документальных материалов непосредственно связана с

проблемой депортации немцев.

В этой же связи следует назвать серию публикаций

документальных материалов, предпринятую Институтом

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - “Де-

портации народов СССР (1930-е - 50-е гг.)”. I часть публи-

каций с одноименным названием вышла в 1992 г. и пред-

ставляла подборку документов по депортации народов в

целом /20/. В 1995 г. вышла, подготовленная еще в 1993 г.

часть II-я - “Депортация немцев (сентябрь 1941 - февраль
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1942 гг.)” /21/, представляющая основные нормативные

акты, в соответствии с которыми осуществлялось насиль-

ственное переселение немецкого населения и, дающая

документальную хронику событий конца 1941 - начала 1942 гг.

Следует сделать оговорку, что все эти работы носят в

большей степени источниковедческий, нежели историог-

рафический характер.

Говоря о работах, представляющих проблему депор-

тации немцев, необходимо выделить серию газетных и

журнальных статей, появившихся в связи с особой поста-

новкой проблемы возрождения немецкого этноса, восста-

новления государственности и т.д. на рубеже 80-х - 90-х

годов. Авторы этих статей непременно апеллируют к ис-

торическому прошлому немцев в СССР и прежде всего к

странице истории, связанной с депортацией, где они ви-

дят истоки современной “немецкой проблемы”. В таком

ключе написаны статьи К. Исакова: “Немцы готовы отсту-

пить от Волги. Возрадуются ли россияне?” /22/, “Развод

по принуждению. Немецкая автономия: за и против” /23/,

С.Вершинина “Немецкий вопрос: что дальше?” /24/, Па-

нина “Народ без земли, Правительство без республики” /25/

и многие другие.

Среди первых работ, затронувших проблему депор-

тации немцев, нужно назвать статьи С.В. Кичихина “Со-

ветские немцы: откуда, куда и почему?” /26/, в которых

автор делает попытку разобраться в “немецкой пробле-

ме”, обращается к теме депортации немцев, публикует

ряд документальных источников, касающихся организации

переселения.
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Следует заметить, что начало 90-х годов было свя-

зано с активизацией интереса исследователей к истории

“российских немцев”. В это время появляются не только

первые статьи, но и монографии, посвященные истории

немцев в России (СССР), на страницах которых нашли от-

части свое отражение и некоторые вопросы, связанные с

темой депортации.

В числе работ, изданных в начале - середине 90-х

годов можно назвать исследования Л.В. Малиновского

“Немцы в России и на Алтае” /27/, “История немцев Рос-

сии” /28/, затрагивающие тему депортации немцев как

одну из самых трагических страниц их истории, а также

книгу В.И.Бруля “Немцы Западной Сибири” /29/, во вто-

рой части которой уделяется значительное внимание не

только проблеме насильственного переселения немцев в

Сибирь, но и их положению в условиях режима спецпо-

селения. Значительная заслуга В.Бруля состоит, прежде

всего, в обнаружении большого объема фактического ма-

териала, привлечении существенного объема неизвестных

ранее документальных источников и воспоминаний совре-

менников. Представленный автором региональный срез про-

блемы имеет немаловажное значение для восстановления

общей картины события.

История немцев Поволжья в советский период нахо-

дится в центре внимания монографии еще одного иссле-

дователя истории “российских немцев” А.А. Германа. Во

второй части его книги “Немецкая автономия на Волге” /

30/ рассматривается положение АССР НП накануне вой-

ны, организация процесса насильственного переселения

поволжских немцев. В приложении автор публикует ряд
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известных и неизвестных документов по проблеме депор-

тации. В этой же работе А.А. Герман высказал мнение о

датировке начала процесса депортации. Такой датой ис-

следователь первоначально считал 12 августа 1941 г., но

в работах более позднего периода А.А. Герман датирует

начало депортации 26 августа 1941 г.

Нельзя среди работ этого плана не выделить особо

двухтомный сборник документов из истории российских

немцев под редакцией В.А. Аумана и В.Г. Чеботаревой /

31/. Первый том сборника, в частности раздел “Изгнание

из отчего дома”, содержит целый ряд документальных

источников, связанных с депортацией немецкого населе-

ния, мобилизацией в т.н. “рабочие колонны” и положени-

ем в условиях режима спецпоселения.

В течении этого периода были сделаны первые еди-

ничные попытки специального рассмотрения проблемы

депортации немецкого населения. В качестве примера на-

зовем статью уже известного нам исследователя Н.Ф. Бу-

гая  “40-е годы: “автономию немцев Поволжья ликвидиро-

вать”” /32/. Автор выделяет 3 основных этапа переселе-

ния немцев:

1). 1941 - 42 гг. - переселение из основных районов

проживания;

2). 1941 - 42 гг. - перемещение депортированных в

том регионе, куда они были привезены;

3). 1945 - 49 гг. - депортации лиц, оставшихся на тер-

ритории, освобожденной Красной Армией, а также со-

ветских немцев-репатриантов, прибывших из-за рубежа.

Бугай по материалам архивов НКВД рисует картину

организации переселения, дает правовую оценку актам.
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На этом этапе развития историографии проблемы

были проведены первые научные конференции, посвящен-

ные проблемам истории, культуры и современному поло-

жению “российских немцев”. Начало практике научных

конференций было положено еще в 1989 г., когда в г. Алма-

Ата состоялась первая конференция еще в рамках Союза

“Немцы в братской семье советских народов”. В 1993 г. в г.

Москва прошла научная конференция на тему “Российс-

кий немецкий этнос: вехи истории”, по материалом кото-

рой был издан одноименный сборник /33/. Три из прозву-

чавших на конференции доклада были посвящены истории

немцев СССР в период 1941-45 гг. Среди них доклад Н.Ф.

Бугая “Немцы в структуре производительных сил СССР:

трудармии, рабочие колонны, батальоны (40-е годы)”, со-

общение В.А. Аумана “Депортация российских немцев в

восточные районы страны”, а также Бикметова и Забо-

лоцкой “Трудмобилизованные немцы на шахтах Кузбасса

в годы Великой Отечественной войны” /34/.

В 1994 г. состоялась первая из ставших позднее тра-

диционными, “анапская” международная научная конфе-

ренция. В центре ее внимания была история российских

немцев на Дону, Кавказе и Волге. Проблема депортации

нашла свое отражение в докладе Н.Ф.Бугая, осветивше-

го вопрос депортации немцев с юга России в 40-е годы /

35/.

Вторая конференция этого цикла состоялась в Ана-

пе в сентябре 1995 г. Два из представленных доклада ка-

сались проблемы депортации и носили источниковедчес-

кий характер. Это доклады О. Гербер “Источники изуче-

ния проблемы использования принудительного труда мо-
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билизованных немцев в угольной промышленности Кузбас-

са” и Л.Бургарт “Депортация немцев в ВКО и жизнь в ус-

ловиях режима спецпоселения (1941-56 гг.): источники и

состояние проблемы” /36/. Эти конференции дали мощ-

ный толчок для дальнейшей исследовательской работы по

этой теме.

В течении этого же периода были сделаны некото-

рые шаги в изучении проблемы депортации немцев в Ка-

захстане. Отдельные вопросы этой темы нашли свое отра-

жение в работах казахстанских авторов: К.Эрлиха “Жи-

вое наследие” (“Lebendige Erbe”) /37/, В.Кригера, А.Ф-

ризен “Из истории советских немцев”, М.К. Козыбаева

“Немцы советского Казахстана: факты и действительность”

/38/, М. Хасанаева “Без вины виноватые” /39/, а также в

подборке архивных документов из серии “Народ за колю-

чей проволокой” /40/ и в исследованиях автора данной

работы /41/. В целом же успехи казахстанской историог-

рафии выглядят довольно скромными.

Анализируя этот этап историографии в целом, сле-

дует отметить, что период конца 80-х - начала 90-х годов

связан с началом изучения проблемы депортации немцев,

с обращением к этой теме в рамках исследований пробле-

мы депортации народов в целом и комплексных работ по

истории “российских немцев”, с началом введения в науч-

ный оборот недоступных до этого документальных мате-

риалов, с обозначением основных проблемных вопросов

темы. Самым главным событием для историографии конца

80-х - начала 90-х годов был прорыв полувекового молча-

ния и снятие “вето” с темы массовых депортаций народов

СССР. В этой связи вспоминаются слова известного пред-
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ставителя французской школы Анналов Марка Блока: “Ра-

зумно организовать свою память и познание самого себя

ему (обществу - Л.Б.) удастся лишь в тяжкой борьбе с

двумя главными виновниками забвения и невежества: с не-

брежностью, которая теряет документы, и, что еще бо-

лее опасно, со страстью к тайнам (дипломатическим, де-

ловым, семейным, государственным), которая прячет до-

кументы или уничтожает их” /42/. Безусловно, работы

отечественных историков этого периода были лишь пер-

выми шагами в изучении столь сложной и крупномасш-

табной проблемы, но они  имели огромное значение для

дальнейшей исследовательской работы, которая во вто-

рой половине 90-х годов приобрела еще более активный

характер.

Тема депортации немецкого населения и его поло-

жения в 1941-1956 гг. стала рассматриваться не только в

рамках работ по депортации народов в целом, но особен-

но активно и глубоко разрабатываться как самостоятель-

ная проблема.

Во второй половине 90-х годов был издан целый ряд

работ, рассматривающих проблему депортаций народов в

территориальном разрезе. Исследователем А.М. Гоновым

в течении последних лет ведется активная разработка темы

депортации народов с территории Кавказа. В соавторстве

с Н.Ф.Бугаем им изданы книги “Кавказ: народы в эшелонах

(20-е - 60-е годы)” /43/ и “В Казахстан и Киргизию из

Приэльбрусья” /44/.

В 1998 г. исследователем П.М. Поляном была защи-

щена докторская диссертация по теме “География прину-

дительных миграций в СССР”. Работа является первым
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историко-географическим исследованием массового исто-

рического явления принудительных миграций в СССР. К

сожалению нам удалось ознакомиться лишь с информаци-

ей о защите этой работы, подготовленной Т.Н. Черновой в

научно-информационном бюллетене /45/. Т.Н. Чернова от-

мечает, что “история депортации российских немцев и

современные вопросы их полной реабилитации рассмат-

риваются автором в контексте государственной политики

принудительных миграций”. Несмотря на отдельные заме-

чания, относительно позиции автора по вопросу соотно-

шения классового и этнического критериев репрессий,

работа получила довольно высокую оценку за “единое

структурно-географическое описание и анализ как внут-

ренних, так и международных принудительных миграций

в СССР, разработку их классификации, пространственно-

временную систематизацию сведений о них, создание свод-

ных таблиц и карт и выделение особенностей и обобщаю-

щих географических закономерностей принудительных

миграций, в их увязке с политическим, социальным и эко-

номическим развитием СССР” /45/.

Одна из страниц истории части немецкого этноса,

проживавшего на юге России, нашла свое освещение в

работе исследователя А.С. Хунагова “Депортация народов

с территории Краснодарского края и Ставрополья” /46/

(дис. к.и.н.).

Для второй половины 90-х годов характерно актив-

ное сотрудничество исследователей стран бывшего СССР

и Германии в рамках изучения истории немцев в России.

Прежде всего заметный шаг вперед в изучении проблемы

депортации сделала германская историография. Тема де-
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портации немецкого населения, его судьба в послевоен-

ное десятилетие нашли отражение в ряде работ общего

характера. Из доступных нам назовем книгу А. Айсфельда

“Российские немцы” (“Die Ruβlanddeutschen”)  /47/, и кол-

лективный труд немецких историков “Немецкая история

на Востоке Европы. Россия”,  (“Deutsche Geschichte in Osten

Europas. Ruß land”) под редакцией Герда Штрикера /48/.

Главы, посвященные истории немцев в России в 1941 - 56

гг., написаны известными исследователями: Детлефом

Брандесом, Петером Хилькесом, Гердом Штрикером и

Герхардом Хильдебрантом /49/.

Особенности исторической судьбы немцев Причерно-

морья в период 40-х - 50-х годов нашли свое отражение в

работах исследователей А.Боша и И.Лингорна  “Возникно-

вение и развитие немецких колоний на Черном море”

(“Entstehung, Entwiklung und Auflösung der deutschen

Kolonien am Schwarzen Meer”) /50/ и Рихарда Вальта “Рос-

сийские немцы между Сталиным и Гитлером”  (“Die

Rußlanddeutschen zwieschen Stalin und Hitler”) /51/.

В источниковедческом плане особо следует выделить

изданный А.Айсфельдом и В. Хердтом сборник документов

“Депортация, трудармия, спецпоселение” (“Deportation,

Sondersiedlung, Arbeitsarmee”) /52/, в который вошли как

впервые вводимые в научный оборот архивные докумен-

ты, так и целый ряд документов, уже изданных в России

(СССР) на русском языке. Сборник представляет собой до-

вольно солидную подборку документов весьма важных для

исследовательской работы. Кроме того, неоспоримо его

значение для германской историографии, где “источнико-
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вый голод” был одним из главных препятствий в ходе ис-

следования этой проблемы.

Результатом весьма плодотворной совместной иссле-

довательской работы ученых Германии, России и других

стран бывшего СССР стали серии международных конфе-

ренций, прошедшие в различных регионах в течение вто-

рой половины 90-х годов, в ходе которых непременно зву-

чала и тема депортации немцев.

Среди наиболее известных конференций следует на-

звать, “анапские конференции”, переместившиеся в 1998

г. в Москву. В 1996 г. в г. Анапа прошла конференция по

теме “Российские немцы, историография и источникове-

дение”, обобщившая   историографический опыт предше-

ствующих лет и давшая анализ современному состоянию

источниковой базы исследования истории российских нем-

цев. Интересующей нас теме были посвящены доклады А.А.

Шадта, А.Н. Курочкина и В. Бруля /53/.

Не могла обойти вниманием эту тему и состоявшая-

ся в 1997 г. в Москве конференция, посвященная миграци-

онным проблемам истории российских немцев /54/, так

как период 1941-56 годов связан с наиболее крупномасш-

табным миграционным процессом среди немецкого населе-

ния. Целый блок докладов был посвящен перемещениям

немецкого населения накануне и во время второй миро-

вой войны, в первые послевоенные годы. В докладах рас-

сматривались вопросы депортации немецкого населения

Украины, Поволжья, прием, расселение и вторичные

депортации немцев в Сибири, миграционные процессы сре-

ди немецкого населения в 1949-50 гг. на материалах регио-

нальных архивов и др./56/.
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Своеобразным завершением первого десятилетия ак-

тивной работы исследователей стала 5 международная кон-

ференция на тему “Немцы в контексте отечественной ис-

тории: общие проблемы и региональные особенности”, со-

стоявшаяся в Москве в сентябре 1998 г. Попытка сравни-

тельного анализа причин и последствий депортаций рос-

сийских немцев, поляков, калмыков, литовцев, эстонцев,

латышей в Сибирь (1935-65 гг.) была предпринята в докла-

де В. Бруля /57/. Проблема изъятия военнослужащих нем-

цев из рядов КА в годы ВОВ (1941-45 гг.) находилась в

центре внимания сообщения И.И. Шульги /58/. В докладе

Т.С Иларионовой рассматривалось положение немцев СССР

(в 1953-55 гг.) в контексте советско-западногерманских дип-

ломатических отношений /59/.

Существенное место уделялось этому периоду исто-

рии российских немцев и в ходе серии международных

научных конференций, проходивших в Германии (г. Гет-

тинген) /60/. Активизация исследовательской работы по

изучению истории российских немцев является результа-

том тесного научного сотрудничества ученых Геттингенс-

кого исследовательского центра и ученых целого ряда

стран бывшего СССР, входящих в Ассоциацию исследова-

телей истории российских немцев. Большая заслуга в ак-

тивизации исследовательской работы принадлежит меж-

дународному Союзу немецкой культуры (МСНК, г. Моск-

ва, председатель Г.Г. Мартенс).

Нельзя в ряду множества конференций различного

ранга не отметить особо Международную научную конфе-

ренцию, организованную в октябре 1998 г. в г. Москве Ин-

ститутом им. Гете и обществом “Мемориал”. Она выделя-
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ется на фоне традиционных конференций по истории рос-

сийских немцев, так как в центре ее внимания была одна

крупная проблема - “Репрессии против российских нем-

цев в контексте советской национальной политики”. Вы-

бор конкретной тематики позволил исследователям уде-

лить проблеме более глубокое и всестороннее внимание.

Вполне закономерно, что солидный блок докладов был

посвящен репрессиям против немцев в СССР в период 1941-

56 гг. Значительная часть сборника, опубликованного по

материалам конференции, посвящена теме “Депортация

- трудармия - спецпоселение”. Исследователь В. Бруль

представил очередные результаты проведенного им срав-

нительного анализа процессов депортации различных на-

родов в Сибирь и их положения в 30-е - 50-е годы /60/. В

статье Т. Чебыкиной рассматривается конкретика депор-

тации немецкого населения из Европейской части СССР в

Западную Сибирь /61/. Работы Г. Маламуда  и В. Кирилло-

ва посвящены судьбе немцев - “трудармейцев” на Урале /

62/.

В статье Н.Ф. Бугая рассматриваются вопросы дест-

руктурирования и социальной натурализации в АССР НП

после депортации немцев /63/.

Ряд докладов на конференции был посвящен источ-

никоведческим проблемам. Проблема немцев - спецпосе-

ленцев по архивным документам освещается в работах

Л.П.Белковец /64/, Л.Бургарт /65/, Т.Сабуровой /66/. Зна-

чительный интерес представляет историографический ана-

лиз проблем политических репрессий в отношении немец-

кого населения, предпринятый в докладе Т.Н. Черновой /
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67/. Для нас особенно важна часть, посвященная истори-

ографии проблемы депортации.

Для историографии проблемы депортации второй

половины 90-х годов характерно обозначение и разработ-

ка конкретных проблемных вопросов, составляющих эту

крупную тему. В частности, существенное место в иссле-

довании заняли вопросы, связанные с проблемой т.н. “тру-

довой армии” (мобилизацией немцев в “рабочие колонны”),

изучение которой в течении периода конца 80-х - начала

90-х годов было затруднено отсутствием доступа к источ-

никам.

Во второй половине 90-х годов продолжается пуб-

ликация воспоминаний современников событий (мемуары,

романы, документальные повести). Среди этой литерату-

ры можно назвать книги А.Шмаля  “Чаша, испитая до

дна” (“Den Kelch bis zur Neige geleert”) /68/, А.Штрауса

“Живые тени” /69/, В.Дизендорфа “Прощальный взлет” /

70/, Э. Бернгардта “Штрихи к судьбе народа. Б. Раушен-

бах” /71/, Лео Вайдмана “Запрещенный народ” /72/ и

многие другие.

Особо следует выделить книгу Герхарда Вольтера

“Зона полного покоя”. Первое издание книги, в основу ко-

торой были положены воспоминания очевидцев, вышло в

1991 г. /73/. В 1998 г. вышло ее второе издание, суще-

ственно переработанное и дополненное /74/.

Характерной чертой для историографии этого воп-

роса стало появление работ профессиональных исследо-

вателей, среди которых можно назвать статьи Р.С. Бикме-

това “Трудмобилизованные немцы на шахтах Кузбасса в

годы Великой Отечественной войны” /75. стр. 67-77/, В.
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Бруля “Повторная депортация немцев в Нарым и районы

Крайнего Севера” /75. стр. 96-102/.

Важными шагами в исследовании этой проблемы стали

публикации архивных документов, вовлечение в научный

оборот неизвестных, недоступных ранее источников. В ка-

честве примера может служить очередной сборник доку-

ментов, выпущенный исследователем Н.Ф. Бугаем в 1998 г.

под названием “Мобилизовать немцев в рабочие колонны “

И.Сталин. 1940-е годы” /76/. Сборник состоит из 7 разде-

лов. В I и II разделах представлены документы ГКО СССР,

НКВД СССР, СНК СССР, составившие “законодательную

базу” процессов депортации немцев и их “трудового” ис-

пользования. В III-й раздел вошли документы, отражаю-

щие организацию системы т.н. “трудлагерей”(порядок и

условия проживания “трудармейцев”). Раздел IV посвя-

щен трудмобилизации немцев на территории европейской

части СССР, V, VI - соответственно, трудовому фронту в

Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и трудмобилизациям

в Казахстане и Средней Азии. Несколько обособленно ав-

тор опубликовал подборку документов по “освобождению

от трудовой повинности”. Несмотря на отдельные недоче-

ты в структурировании источников, важность сборника для

исследовательской работы неоспорима.

В этом же году вышла книга авторов А.А. Германа и

А.Н. Курочкина “Немцы СССР в трудовой армии” /77/,

представляющая собой одну из первых попыток комплек-

сного рассмотрения проблемы использования принудитель-

ного труда немцев СССР в годы Великой отечественной

войны. В центре внимания исследования т.н. “Трудовая ар-

мия” - “военизированные формирования из немцев, соче-
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тавшие в себе элементы военной организации, производ-

ственной деятельности и гулаговского режима содержа-

ния”. Авторы рассматривают основные этапы создания си-

стемы “Трудармии”, регионы размещения лагерей, “рабо-

чих колонн”, режим содержания, условия работы и жиз-

ни. Кроме того, в книге отдельно представлен социально-

психологический и политический портрет “трудармейца”.

Авторы оперируют довольно солидным фактическим ма-

териалом, вводят в научный оборот ряд новых источников

/77/.

Еще одной крупной проблемой истории немцев пе-

риода 1941-56 гг. является положение немецкого населе-

ния в условиях режима спецпоселения. Эта проблема вклю-

чает в себя целый комплекс сложных вопросов, многие из

которых только начинают рассматриваться в современной

историографии. На сегодняшний день уже имеются попытки

исследования этой проблемы в региональном аспекте (в

разрезе Сибири, Казахстана, Средней Азии). Одна из та-

ких попыток предпринята нами в рамках региона Восточ-

ного Казахстана. Касаясь современного состояния истори-

ографии проблемы депортации в Казахстане, следует от-

метить, что несмотря на то, что Казахстан стал одним из

основных регионов размещения депортированных народов,

состояние исследовательской работы оставляет и по сей

день желать лучшего.

Архивы Казахстана, как уже отмечалось, содержат

огромные пласты документальных материалов, связанных

с проблемой депортации народов, но их вовлечение в на-

учный оборот происходит очень и очень медленно. В 1997 г.

при содействии Геттингенского исследовательского цент-
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ра был издан сборник документов “Из истории немцев Ка-

захстана (1921-1975 гг.) /78/. Значительный пласт опубли-

кованных источников отражает процесс депортации немец-

кого населения в Казахстан, размещение депортирован-

ных  в новых регионах , их положение в период войны и

после ее окончания в условиях режима спец поселения.

В 1998 г. фондом “Арыс” была предпринята попытка

издания сборника “Депортированные в Казахстан народы”

/79/. И хотя проблема депортации немцев не обойдена сто-

роной (этой теме посвящены статьи К. Алдажуманова “На-

сильно в Казахстан. Депортация немецкого населения” и

Г. Бельгера “Терзание духа”), освещена она недостаточно.

Накопленный к этому времени историографический опыт

издателями сборника использовался очень слабо.

Вслед за российскими исследователями, исследова-

тели истории немцев в Казахстане также организовали

ряд научных конференций, состоявшихся в Алматы в 1996-

98 гг. Результатом их работы стало издание двух сборни-

ков “История немцев Центральной Азии” /80/ и “Культу-

ра немцев Казахстана: история и современность”/81/. Тема

депортации заняла в них существенное место. Она стала

объектом внимания историков, музееведов, сотрудников

архивов. Анализу источниковой базы проблемы посвяще-

ны доклады В.Д. Болтиной “Документы госархива Павло-

дарской области о политических репрессиях, депортации

и расселении немецкого населения (30-е - 50-е годы)” /

82/, аналогичные доклады  З.Г.Мухсиновой, О.А.Салахо-

вой подготовлены по материалам архивов Костанайской и

Кокшетауской областей /83/.
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Расселение депортированных немцев в Казахстане

рассматривается в работе К.С.Алдажуманова /84/. Про-

блему “трудовой армии” затронул в своем выступлении

А.Штульберг /85/. Историография проблемы нашла свое

освещение в докладе Ю.И. Романова /86/.

Демографический аспект нашел свое отражение в

докладах А.Н.Алексеенко, К.А.Сакеновой /87/. Исследова-

тель В.Бруль рассмотрел в своей работе влияние II Ми-

ровой войны на численность, географию расселения и об-

разовательно-культурный уровень немцев в Казахстане /

88/.

Автором данной работы также были представлены в

ходе работы этих конференций три доклада /89/. В них

были рассмотрены особенности демографического поведе-

ния немецкого населения в условиях режима спецпоселе-

ния, положение немцев-”спецпоселенцев” накануне “ос-

вобождения”, а также проблемы религиозной жизни нем-

цев в 40-е - 50-е годы (по материалам архивов Восточно-

го Казахстана).

Попытка комплексного рассмотрения проблемы де-

портации и спецпоселения в региональном разрезе была

предпринята нами в сборнике “Немцы в ВКО в 1941-56 гг.:

депортация и жизнь в условиях режима спецпоселения” /

90/, изданном в 1997 г. при поддержке ВК Немецкого куль-

турного центра.

В заключение необходимо сказать несколько слов о

некоторых последних исследованиях в русле обозначен-

ной темы. В течение целого ряда лет  ученые разных ре-

гионов бывшего СССР и Германии работали над изданием

энциклопедии “Немцы России”. В конце 1999 г. вышел в
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свет I том энциклопедии /91/. Это своеобразный резуль-

тат многолетней исследовательской работы и определен-

ный этап в развитии историографии. Вопросы, связанные

с проблемой депортации, нашли свое отражение в ряде

статей энциклопедии. В статье “Депортация “, подготов-

ленной А.Айсфельдом и В.Брулем впервые за период по-

чти в 60 лет дается подробное толкование термина депор-

тация в проекции на историю немецкого населения в СССР.

В статье “Великая Отечественная война”, так же подго-

товленной А.Айсфельдом, освещены такие вопросы, свя-

занные с историей немцев СССР в период 1941-1945 гг.,

как “Немцы в Красной Армии и партизанском движении”,

“Трудармия”, “Реестр этнических немцев Украины”, “Эт-

нические немцы в плену”, “Местное управление на окку-

пированных территориях”, “Оккупационный период”, “Но-

вый аграрный порядок”. Проблема “Трудармии” освещена

в статьях “Востураллаг НКВД”, “Вятлаг НКВД”, “Ивдель-

лаг”, “Богословлаг”, “Бакаллаг НКВД СССР”, подготов-

ленных А. Германом и др.

Последние новейшие разработки исследователей по

проблеме депортации немцев и режиму спецпоселения

были представлены на очередной международной научной

конференции на тему “Немцы СССР в годы Великой Оте-

чественной войны и в первое военное десятилетие (1941-

1955 гг.), которая состоялась в Москве в октябре 2000 года.

Для рассмотрения на конференции было предложено не-

сколько крупных блоков вопросов и проблем /92/:

1. Первый проблемный блок был призван отразить

влияние событий 1941 г. на судьбу немцев СССР, а также

их положение в Советском тылу в 1942-45 гг. и был пред-
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ставлен целым рядом интереснейших научных докладов.

Довольно развернутая картина положения немецких эт-

нических меньшинств в странах Средневосточной и Вос-

точной Европы была представлена в докладе доктора Аль-

фреда Айсфельда (г. Геттинген, Германия). Автор предло-

жил весьма интересный анализ политики Третьего Рейха

в отношении немецких национальных меньшинств, резуль-

таты которого позволяют сделать ряд важнейших выво-

дов прежде всего в проекции на проблему так называемой

“пятой немецкой колонны”.

В докладе исследователя Виктора Хердта (г. Геттин-

ген, Германия) была дана характеристика различных ас-

пектов положения немецкого населения СССР накануне

Великой Отечественной войны. Существенное внимание

было уделено прежде всего анализу политического по-

ложения немцев и демографическим процессам в их среде

в конце 30-х - начале 40-х годов.

Активно дискутировались в ходе конференции де-

мографические проблемы истории немцев этого периода,

представленные в докладе Виктора Кригера (г. Гейдель-

берг, Германия) “Демографическая характеристика “со-

ветских” немцев в 1941-1955 гг.”, а также в докладе Вик-

тора Бруля (г. Геттинген, Германия) “Женщины-немки в

лихолетье 1941-1955 гг.”. Необходимо заметить, что эти

вопросы относятся к числу наиболее слабо изученных, и

исследователи обратили особое внимание на необходимость

их дальнейшей разработки.

Печально известный Указ Президиума Верховного

Совета СССР от 28 августа 1941г. обвинял немцев в нали-

чии в их среде “десятков тысяч диверсантов и шпионов” и
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связях с Третьим Рейхом. Исследователь И.Р. Плеве (г.

Саратов, Россия) в своем докладе “НКВД АССР Немцев

Поволжья в поисках “шпионов и диверсантов” накануне и

в первые месяцы Великой Отечественной войны” предста-

вил ряд весьма интересных архивных данных, касающих-

ся позиции “советских” немцев Поволжья накануне и в

начале войны и еще раз подтверждающих абсурдность

обвинений выдвинутых против немецкого населения в упо-

мянутом выше указе.

Существенное внимание в ходе конференции было

уделено характеристике процессов депортации немецко-

го населения из различных регионов СССР, анализу их

правовой основы, порядку проведения, людским потерям

и др. Доклады М. Джафарли (г. Баку, Азербайджан) “Вто-

рая мировая война в судьбах немцев Азербайджана”, Т.

Плохотнюк (г. Ставрополь, Россия) “Немецкое население

Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны”,

О. Скучаевой (г. Энгельс, Россия) “”Новые территории”

Саратовской области в годы Великой Отечественной вой-

ны” позволили выделить общее и особенное в судьбе нем-

цев различных регионов СССР в 1941-1945 гг.

Заметное внимание в ходе работы конференции было

уделено проблеме так называемой “Трудовой армии”. В

частности были затронуты такие ее аспекты как “Роль

НКВД в организации и функционировании “Трудовой ар-

мии” (доклад А. Курочкина), а также весьма интересная

тема, связанная с восстановлением социального портрета

советских немцев-трудармейцев Тагиллага (доклад В. Ки-

риллова и С. Разинкова).
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Целый комплекс новых архивных данных был введен

в научный оборот в докладе Е. Туровой (г. Челябинск, Рос-

сия), в центре внимания которого были крупнейшие ла-

геря НКВД: “Бакалстрой” и “Челябметаллургстрой”; а так-

же в докладах А. Бектуровой и Д. Кызаевой: “Депортация

немцев и их трудовое использование в годы войны в ма-

териалах центральных архивов Республики Кыргыстан” и

“Образ женщины-трудармейки по документам централь-

ных госархивов Республики Кыргыстан” и др.

Еще один крупный блок вопросов, рассмотренных в

ходе конференции, был посвящен судьбе немцев, остав-

шихся на оккупированной территории. В докладах иссле-

дователей затрагивалась проблема положения немецкого

населения в условиях оккупации (Н. Шевчук “Фольксдой-

че в Транснистрии (1941-1944 гг.)”, А. Терещенко “Немец-

кое население Таганрогского округа в период германской

оккупации (октябрь 1941 - август 1943 гг.)”, а также весь-

ма интересная тема участия этнических немцев Советско-

го Союза в антифашистском движении на оккупированной

территории в 1941-1944 гг. (доклады В. Клеца и В. Солодо-

вой) и их сотрудничества с оккупационными румынскими

и германскими властями (доклад О. Татаренко).

Серьезное внимание было уделено и весьма слож-

ной и далеко не до конца разработанной проблеме репат-

риации советских граждан немецкой национальности. В

докладе А.А. Германа были рассмотрены характер прове-

дения репатриации и ее результаты.

Довольно мощной серией докладов был представлен

блок “Немцы в условиях режима спецпоселения”. Прежде

всего была дана развернутая характеристика правовой
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основы режима, представлены региональные особенности

положения немецкого населения в послевоенное десяти-

летие, затронуты аспекты духовного развития немцев в

40-е - 50-е годы (доклад А. Шадта “Правовое положение

депортированных и режим спецпоселения”, Т.Савраниной

“О религиозной жизни немцев спецпоселенцев в годы Ве-

ликой Отечественной войны и в первое послевоенное де-

сятилетие”, А.Адышевой “Возрождение религиозных об-

щин немцев и меннонитов в послевоенной Киргизии” и др.).

Ряд докладов представлял различные аспекты темы,

базируясь на данных этнографических и лингвистических

исследований (С.Рублевская “Трагические события 1941 -

1945г.г. как фактор этнического развития немцев в Сиби-

ри”, Л.Москалюк “Язык военного поколения советских нем-

цев”, Е.Арндт “Формирование источниковой базы по ис-

тории “советских” немцев в 1941 - 1955 г.г. в ходе истори-

ко-этнографических экспедиций Саратовского областного

музея краеведения” и др.).

Активную дискуссию в ходе конференции вызвала

тема снятия режима спецпоселения. Исследователь Л.Шу-

милова осветила процесс подготовки и осуществления го-

сударственным руководством СССР снятия режима спец-

поселения с “советских” немцев.

На сегодняшний день до сих пор не изучены до кон-

ца вопросы о причинах “освобождения немцев”, соотно-

шение “внутренних” и “внешних” факторов и др. В этой

связи чрезвычайно интересными были доклады исследо-

вателей С.Ханья (Токио, Япония) “Освобождение немцев

со спецпоселения: пересмотр причин в контексте внут-

ренней политики СССР” и Т.Иларионовой (г.Москва) “Про-
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блемы немцев СССР в дебатах первого и второго созывов

Бундестага (1949-1955г.г.)”.

Что касается Казахстана, то отрадно заметить, что

на этот раз он был представлен на конференции тремя док-

ладами. Архивист Е.Грибанова (г.Алматы) затронула воп-

рос о трудовых мобилизациях лиц немецкой националь-

ности, условиях их труда и быта в промышленности Ка-

захстана в годы войны. Темой доклада А.Зулкашевой (г.Ал-

маты) была “Дискриминация немцев в политической, со-

циальной и духовной сферах общественной жизни Казах-

стана (1941-1955г.г.)”. Доклад автора был посвящен одной

из слабоизученных проблем, связанной с организацией не-

гласного контроля органов МВД - МГБ в отношении не-

мецкого населения (“Агентурно-оперативная деятельность

органов МВД - МГБ в отношении немецкого населения в

условиях режима спецпоселения 1948-1955г.г.”(на приме-

ре Восточного Казахстана).).

Конференция подвела итоги работы исследователей

над этой темой в течение ряда лет, обобщила накоплен-

ный историографический опыт и наметила вопросы, тре-

бующие особого внимания исследователей и дальнейшей

научной разработки.

Конференция также показала, что Казахстан отно-

сится к числу тех регионов, где изучение проблемы де-

портации и положения немецкого населения в 1941-1956

г.г. только начинает разворачиваться и настоятельно тре-

бует активизации исследовательской работы.

Основная цель данного исследования - раскрытие

сути, содержания и последствий установленного в отно-

шении немецкого населения (и ряда других народов) ре-
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жима, изучение на основе анализа и обобщения прежде

всего регионального пласта документальных материалов

особенностей положения немецкого населения в условиях

режима спецпоселения. В соответствии с этой целью в ра-

боте определены следующие задачи:

1. восстановить конкретику процесса депортации не-

мецкого населения на территорию региона и определить

характер, методы и формы осуществления операции;

2. выделить основные периоды в судьбе немецкого

населения, с учетом ситуации в масштабах государства в

целом и дать их развернутый анализ;

3. исследовать хозяйственно-экономическое и поли-

тическое положение немецкого населения региона, а так-

же демографические процессы в его среде на протяже-

нии всего периода;

4. раскрыть особенности положения немцев как в це-

лом, так и в проекции на основные “категории”;

5. выделить цель, основные задачи режима спецпо-

селения и дать развернутую характеристику основных ви-

дов и форм контроля в отношении немецкого населения;

6. провести сравнительный анализ положения немцев

в регионе в течение выделенных периодов;

7. выделить ближайшие и исторические последствия

процесса депортации и режима спецпоселения в судьбе

немцев, а также для региона и государства в целом.

Хронологические рамки работы охватывают период

1941-1956 гг., т.е. время от начала депортации немцев до

снятия их с учета спецпоселения.

Несмотря на то, что законодательный акт, предус-

матривавший снятие немцев с учета спецпоселения дати-
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руется 13 декабря 1955 г., реальная процедура освобож-

дения происходила большей частью уже в первой полови-

не 1956 года, а в некоторых регионах захватила и вторую

половину 1956 г. Исходя их этого, конечную точку режима

спецпоселения следует датировать именно 1956 г.

Территориальные рамки исследования ограничивают-

ся регионом Восточного Казахстана. Но региональный срез

проблемы представляет, в данном случае, основные ха-

рактерные черты картины положения немецкого населе-

ния, бытовавшей повсеместно (как в рамках Казахстана,

так и в рамках Союза).

Касаясь характеристики источниковой базы исследо-

вания, следует еще раз отметить, что долгое время ар-

хивы, хранящие документы по интересующей нас теме,

были тотально засекречены. Но как только стал возмож-

ным доступ к ним, исследователи развернули активную

работу по вовлечению в научный оборот все новых и но-

вых пластов документальных материалов. Результатом чего

стали не только отдельные публикации документов, но и

выход целых документальных сборников, о чем мы уже

говорили при анализе историографии.

I. Исходя из этого, при работе над темой мы прежде

всего использовали довольно объемный пласт докумен-

тальных материалов, уже опубликованных и частично

введенных  в научный оборот. Эти материалы составили

первую группу источников. Среди них особую важность для

исследования имели законодательные акты, регламенти-

ровавшие осуществление депортации (Указы, Постанов-

ления, Приказы, Распоряжения центральных органов: СНК

СССР, Президиума ВС СССР, ГКО СССР, НКВД СССР),
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нормативные акты, положенные в основу создания и фун-

кционирования системы т.н. “Трудовой армии”, а также

акты, составившие “правовую базу” режима спецпоселе-

ния /93/. Существенное внимание нами было уделено ана-

лизу группы документальных материалов из Архивов Ка-

захстана, проливающих некоторый свет на проблему по

отношению к Казахстану в целом. При этом использова-

лись не только опубликованные материалы, но и часть

не введенных в оборот документальных источников из Цен-

трального Государственного Архива Республики Казах-

стан (ЦГАРК), прежде всего источников, сосредоточен-

ных в Фонде Главного Управления эвакуации и оргнабора

рабочих при Совмине КазССР.

Эти материалы содержат важную информацию об

общих чертах процесса депортации немецкого населения

в Казахстан, его размещению по областям, приеме на

местах и положению в 1942-48 гг./93/.

II.  Вторая группа источников, которая и составила

основу нашего исследования, включает в себя объемный

пласт материалов региональных архивов: Гос. Архива ВКО

(ГАВКО), Архива Управления Внутренних Дел ВКО - ныне

Центр Правовой статистики и информации при Прокура-

туре ВКО (ЦПСиИ), Большенарымского районного архи-

ва и Лениногорского филиала ГАВКО.

В составе этой группы можно выделить несколько

крупных блоков источников:

1). Группа документальных материалов, объединен-

ных в папки под общим названием “Поэшелонные списки

спецпереселенцев, прибывших на территорию ВКО в 1941-

42 гг.” /94/. Основную часть этих папок составляют пова-
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гонные списки семей “спецпереселенцев”-немцев, прибыв-

ших на территорию области в конце 1941 - начале 1942 гг.

Списки первоначально составлялись специальными “трой-

ками”, передавались уполномоченным по эшелонам и по

окончанию пути передавались в УНКВД по месту рассе-

ления. Этот источник представляет собой посемейные спис-

ки “спецпереселенцев” с указанием даты рождения, места

рождения, места выселения. Большинство из них содер-

жит пометки, сделанные сопровождающими каждый ва-

гон уполномоченными о бежавших, оставшихся, умерших

в пути. Списки позволяют установить основные районы

выселения немцев, депортированных на территорию об-

ласти, дают общее представление о их составе, а также

некоторые сведения о потерях среди “спецпереселенцев”

в пути.

Наряду со списками “спецпереселенцев”, прибывших

железнодорожным транспортом, папки содержат и сведе-

ния о немцах, прибывших водным транспортом. По неко-

торым районам имеются пофамильные списки “спецпосе-

ленцев”, составленные уже после прибытия и размеще-

ния “спецконтингента”. Несмотря на указание УНКВД, та-

кие списки подали не все районы. Кроме того, наблюдает-

ся некоторая разрозненность в хранении этого источника.

Часть т.н. “Поэшелонных списков” хранится в Архиве УВД

ВКО (ныне ЦПСиИ), часть - в ГАВКО.

Кроме собственно списков “спецпереселенцев”, ис-

точник содержит и дополнительные материалы, связан-

ные с размещением “спецпоселенцев” и их положением в

первые месяцы после депортации: распоряжения, указа-

ния УНКВД области, справки, телеграммы, отчеты РО



3 9

НКВД, а также отчеты уполномоченных эшелонов об ос-

новных событиях в пути движения к новым местам рассе-

ления.

Таким образом, материалы “Поэшелонных списков”

представляют весьма важные сведения для характерис-

тики как самого процесса депортации немцев на террито-

рию области, так и их положения в начальный период пос-

ле депортации.

2). Немаловажную информацию для анализа положе-

ния “спецпереселенцев” в период войны можно получить

из такого источника как “Похозяйственные книги сельс-

ких советов районов области”. Нами в ходе исследования

были обработаны “Похозяйственные книги” по Большена-

рымскому району (Ново-Березовский и Хайрузовский сель-

ские советы) за период 1943-48 гг. /95/. “Похозяйственные

книги” представляют собой подворные списки жителей сел

(при этом немцы выделялись в отдельные списки) и содер-

жат данные о количестве семей немцев по селам, их со-

ставе (возрастном и половом), отметки о работе и непол-

ные данные об уровне грамотности. Источник содержит

весьма важную графу “отметки об отсутствующих”, куда

вносились отсутствовавшие на момент переписи члены се-

мьи. (Большинство отсутствующих - мужчины, среди при-

чин отсутствия преобладает мобилизация в “Трудармию”).

К сожалению, эта графа заполнялась не всегда. Данные

этого источника были использованы нами прежде всего

для характеристики хозяйственного положения “спецпо-

селенцев”-немцев в 1943-48 гг., так как источник содер-

жит сведения о количестве приусадебной земли, имев-

шейся у “спецпоселенцев”, размере посевов, видах воз-
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делываемых культур, количестве скота в хозяйствах и

т.д.

3). Важную группу источников, использованных нами

при анализе проблемы составили “Директивные указания

МВД (МГБ) КазССР, УМВД (МГБ) ВКО по работе среди

спецпоселенцев /96/. Хронологически эта группа докумен-

тальных материалов охватывает период 1945-1955 гг. Боль-

шая часть этих материалов несет на себе гриф “с/с” - “со-

вершенно секретно”. Анализ этой группы источников по-

зволят выяснить суть, законодательную базу и основные

этапы установления и действия режима спецпоселения.

Наряду с материалами регионального характера, эта груп-

па источников содержит массу материалов, проливающих

свет на ситуацию по Казахстану и СССР в целом.

4). В тесной взаимосвязи с вышеназванной группой

источников находится еще один крупный блок архивных

материалов, оставленных после себя режимом спецпосе-

ления. Речь идет о “Статистических отчетах УНКВД (МВД,

МГБ) ВКО о движении спецпоселенцев”, а также “Док-

ладных записках и отчетах УМВД (МГБ) ВКО о работе

среди спецпереселенцев и выселенцев” /97/. Эта группа

источников также освещает период 1945-1955 гг. В ее со-

ставе декадные, квартальные, полугодовые и годовые ста-

тистические сведения, характеризующие движение “спец-

поселенцев”-немцев по целому ряду показателей (общая

численность, рождаемость, смертность, убытие и прибы-

тие, возрастной, половой состав и т.д.) как в целом, так и

в проекции на “категории”: “выселенные”, “местные”, “ре-

патриированные”, “мобилизованные в промышленность”.

Кроме того, анализ источников этой группы позволяет
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выделить основные периоды спецпоселения, а также вы-

яснить особенности хозяйственного, политического и мо-

рально-психологического положения “спецпоселенцев”-

немцев на протяжении 1945-1955 гг. Именно эти архивные

материалы позволяют восстановить конкретику положе-

ния немецкого населения на местах в условиях особого

дискриминационного режима.

Одно из важнейших преимуществ этого блока ис-

точников состоит в том, что составляющие его материа-

лы позволяют проследить многие процессы в динамике на

протяжении почти целого десятилетия.

5). Важной составной частью региональных архивов

МВД (МГБ) СССР являются личные дела т.н. “спецпосе-

ленцев” - документальное воплощение тотального конт-

роля за личностью каждого человека из числа “выселен-

ных навечно”. В ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО хранится

порядка 70 тысяч личных дел “спецпоселенцев” различ-

ных национальностей. Нами был проанализирован доволь-

но значительный объем личных дел “спецпоселенцев - нем-

цев” /98/. Каждое личное дело заводилось в спецкомен-

датуре по месту проживания “спецпоселенцев” по спе-

циально установленной форме. На обложке личного дела

указывались Ф.И.О. “спецпоселенца”, дата начала и окон-

чания дела, “категория” учета (“выселенный”, “местный”,

“репатриированный”), в правом верхнем углу гриф “сек-

ретно”. На обратной стороне обложки  личного дела поме-

щалась выдержка из инструкции по его ведению, затем

следовал перечень документов, содержащихся в деле.

На основе анализа личных дел можно выделить два

основных вида содержащихся в них документов:
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1). Документы и материалы, включенные инструкци-

ей в разряд обязательных и присутствующие в каждом

личном деле;

2). Документы и материалы, присутствующие не в

каждом личном деле, но в значительной их массе. Многие

из этих документов не включены инструкцией в разряд

обязательных, но однако непосредственно связаны с по-

ложением спецпоселенцев в условиях особого режима.

Первая группа документов позволяет четко просле-

дить общность судьбы немцев, законодательную основу

режима спецпоселения, основные этапы установления и

действия, а также содержит материалы на основе кото-

рых может быть создана база данных о немецком населе-

нии в межпереписной период.

Вторая группа документов, отложившихся в личных

делах, гораздо больше по объему и разнообразнее по

характеру. Именно эти материалы представляют картину

положения немецкого населения на местах в период 1948-

1955 гг., в условиях тотального контроля за их жизнью.

Каждое личное дело - не только отражение судьбы

отдельного человека, но и в то же время часть общей

судьбы немецкого народа в СССР. Этот источник представ-

ляет собой интерес и важность для исследователей - ис-

ториков, политологов, демографов, социологов в русле

разработки проблем, связанных с одной из самых траги-

ческих страниц истории немцев в СССР. Более подробно с

этим источником мы познакомимся в ходе анализа самого

режима спецпоселений.

6). Весьма существенную роль для выявления сути и

содержания политики властей в отношении немецкого на-
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селения в условиях особого режима имеет блок докумен-

тов, отражающих агентурно-оперативную деятельность

органов МВД (МГБ) среди т.н. “спецконтингента”. Этот блок

представлен “Директивными указаниями МВД (МГБ) СССР,

КазССР и УМВД (МГБ) ВКО по организации режима сре-

ди спецпоселенцев, ссыльных и высланных”, и составляв-

шимися в соответствии с ними “Годовыми докладными за-

писками и отчетами УМВД (МГБ) ВКО по организации

агентурно-оперативной работы среди спецпоселенцев,

ссыльных и высланных”, также материалами, представ-

ленными в ЦПСиИ  как “Различная переписка по спецпо-

селенцам, ссыльным и высланным” /99/.

Этот блок документов также охватывает период 1948-

1955 гг. и представляет негласную деятельность органов в

отношении немцев и других народов в условиях особого

режима. Практически все эти документы хранились до

последнего времени под грифом “с/с” и вводятся в науч-

ный оборот впервые. На основе этих материалов мы пред-

ставляем в нашей работе основные формы и методы аген-

турно-оперативной работы органов МВД (МГБ) СССР в

отношении целого ряда депортированных народов, ее ре-

зультаты, место и роль в общей системе мер, направлен-

ных на установление, охрану и ужесточение режима спец-

поселений. При этом существенное внимание мы уделяем

анализу материалов, связанных с деятельностью т.н. “аген-

турно-осведомительной сети”

Несколько обособленно среди документов, связанных

с агентурно-оперативной деятельностью органов МВД

(МГБ), выделяется папка документов под названием: “Ма-

териалы по религиозным формированиям среди спецпе-
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реселенцев - немцев и бывших кулаков (за 1946 г.)” /100/.

Эти материалы также проливают свет на проблему поло-

жения немецкого населения в военное и послевоенное вре-

мя как в политическом, так и в духовном плане, и помога-

ют отразить слабоизученный вопрос о религиозной жизни

немцев в 40-е - 50-е годы.

III.  Кроме того, при работе над темой нами были

использованы отдельные материалы коллекций музеев об-

ласти: ВК Историко-краеведческого музея (г. Усть-Каме-

ногорск) и его филиала в г. Шемонаиха, а также ВК обла-

стного этнографического музея (Отдел малых этногрупп).

IV.  Немаловажную помощь в исследовании пробле-

мы, особенно в первые годы работы над темой, оказали

воспоминания современников, собранные нами во время

встреч с людьми, непосредственно пережившими депор-

тацию, “Трудармию”, спецпоселение.

Нами был проведен опрос нескольких групп респон-

дентов:

1. немцев, депортированных в ВКО в 1941-1942 гг.

2. местных немцев

3. немцев - “репатриантов”

4. немцев - “демобилизованных” из рядов советской ар-

     мии

5. немцев - “трудармейцев”

6. лиц других национальностей, депортированных в

    составе немецких семей

7. лиц, из числа местного населения, проживавших

    рядом с немцами в период 1941-1956 гг.

Безусловно, этот источник требует весьма критично-

го отношения, но он, в то же время, является неотъем-
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лемым компонентом исследования. Воспоминания современ-

ников часто помогают прояснить те вопросы, на которые

не могут или не хотят дать ответы архивы.

На основе анализа выделенных выше групп источни-

ков, а также с учетом накопленного на сегодняшний день

историографического опыта, мы попытаемся представить

картину жизни немецкого населения в условиях режима

спецпоселения.
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РАЗДЕЛ 1. ДЕПОРТАЦИЯ НЕМЕЦКОГО
 НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ

ВОСТОЧНОГО  КАЗАХСТАНА  И ЕГО
ПОЛОЖЕНИЕ  В ПЕРИОД ВОЙНЫ

(1941-1945 ГОДЫ)

1.1. Организация переселения, прием
и размещение немцев на территории региона

Вторая Мировая война - самое крупное по масшта-

бу и последствиям событие XX века, в корне изменила

судьбы не только отдельных людей, но и целых народов.

Развиваясь на относительно однородном историческом

фоне, судьба многих народов сложилась далеко не одина-

ково, в силу целого ряда особенностей их внутренней ис-

тории.  Одним из таких примеров является судьба немцев

в СССР в период Великой Отечественной войны.

За почти двухвековой период история т.н. “российс-

ких” (“советских”) немцев складывалась далеко неодноз-

начно. Она развивалась в тесной связи с историей самого

российского (в последующем советского) государства. Не-

мало положительного в этой истории как для самих нем-

цев, так и для государства в целом, но и в то же время

имели место факты далеко неблагоприятной политики го-

сударства по отношению к немецкой национальной группе.

(Первые примеры этой политики восходят еще ко време-

ни Иоанна Грозного; в этой же связи следует выделить

период 70-х - 90-х годов XIX века, ознаменовавшие со-

бой мощную “антинемецкую волну”, а также период I

Мировой войны, с которой связаны первые крупные де-
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портации немецкого населения в России). В основе нега-

тивного отношения к немецкой группе во всех этих слу-

чаях лежит, прежде всего, принцип ее принадлежности

к немецкой национальности, наличие пусть и далеких, но

исторических корней с Германией, которая нередко выс-

тупала противником России на арене международных от-

ношений.

Неоднозначно складывалась судьба немцев и в совет-

ское время. Именно с советским периодом связана одна из

самых страшных и трагических страниц их истории, в кор-

не изменившая судьбу немецкого населения. Через два

месяца после начала Великой Отечественной войны в СССР

началась массовая депортация немецкого населения. “Эт-

нические чистки” приграничных районов имели место еще

ранее /91. стр. 698/, но именно 26 августа 1941 г. - дату

принятия Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 2056-

933 “О переселении немцев из Республики немцев Повол-

жья, Саратовской и Сталинградской областей”, считают

началом массовой депортации немцев /21/. Вслед за этим

актом были приняты постановления, регламентирующие

проведение операции. 28 августа 1941 г. был принят широ-

ко известный Указ Президиума ВС СССР № 21-160 “О пе-

реселении немцев, проживающих в районах Поволжья” /

31. стр. 159-160/, с помощью которого власти пытались

придать процессу “законный” характер. Указ обвинял нем-

цев Поволжья в массовом сотрудничестве с 3-им Рейхом,

наличии в их среде “десятков тысяч диверсантов и шпио-

нов”, “которые по сигналу, полученному из Германии,

должны произвести взрывы” в местах своего проживания.
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Все население обвинялось в сокрытии этих диверсантов и

шпионов. На основе этого абсурдного, лишенного всяких

оснований и доказательств, обвинения делался вывод о

необходимости, “во избежание случаев кровопролития”,

переселить немецкое население Поволжья в другие рай-

оны.

Таким образом, мы видим, что в немцах увидели об-

раз “пятой немецкой колонны”. Одним из первых отсут-

ствие подобной организации среди немцев Советского Со-

юза доказал исследователь Луи де Ионг /91/. Единствен-

ным основанием для депортации немцев послужила их при-

надлежность  к национальности, с которой велась война.

Вслед за немцами Поволжья аналогичная судьба по-

стигла немецкое население, проживающее в других реги-

онах страны (Украина, Кавказ, Крым, европейская Рос-

сия), по каждому из которых принимались соответствую-

щие приказы и распоряжения /31. стр.164-167/. Избежать

депортации в 1941-42 гг. смогли только немцы, оставшие-

ся на оккупированных территориях, но и их судьба в рус-

ле выселения в Польшу и Германию и последующей “ре-

патриации” была не менее трагичной /50/. Лишенными

доверия оказались и военнослужащие из числа “советс-

ких” немцев, демобилизованные с фронта и направленные

в “стройбаты” и “рабочие колонны” /52/.

Анализ форм, методов и приемов операции по пере-

селению немцев реально доказывает, что она никоим об-

разом не может быть представлена как эвакуация. В усло-

виях господствовавших тогда политической системы и ме-

тодов управления, иные шаги и меры были маловероятны.
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Единственным выходом была определена именно депорта-

ция, с присущими ей грубыми формами и методами. Уже

на первых порах проведения операции немецкое населе-

ние понесло существенные, ничем не оправданные поте-

ри в пути следования переселенцев к новым местам посе-

ления.

Общая численность депортированного в СССР в 1941-

45 гг. немецкого населения, с учетом повторно выселен-

ных и “репатриантов”, оценивается исследователями в 1,1

млн. человек /91. стр.702/, все они были направлены на

восток страны, в т.н. “изобилующие пахотной землей рай-

оны” /31. стр.159/.

Как известно, Казахстан еще во времена царской Рос-

сии был местом ссылки различных категорий “неблагона-

дежных”. После 1917 г. эти процессы нашли свое продол-

жение, но уже в гораздо более крупных масштабах. В

30-е - 40-е годы население Казахстана претерпело серь-

езные демографические изменения. Особо в этом отноше-

нии выделяются предвоенные и военные годы, когда на-

блюдались процессы массовой депортации целых народов.

Казахстан в результате был превращен в гигантское по-

селение миллионов “ссыльных”, “высланных”, “спецпосе-

ленцев”/101/.

В 1937 г. в Казахстан прибыло более 95000 корейцев;

в 1938 г. - 2000 семей иранцев; в 1940-41 гг. - около 105

тысяч поляков; в 1943 г. прибыло более 2 тысяч калмы-

ков, около 45 тысяч карачаевцев; в 1944 г. - около 400

тысяч чеченцев и ингушей. Кроме того, на территории рес-

публики были размещены депортированные греки, бал-
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карцы, месхетинские турки, курды, ассирийцы /102/. Эти

процессы вызвали мощный “демографический взрыв”, след-

ствием которого стало не только увеличение общей чис-

ленности населения Казахстана, но и, прежде всего, из-

менение его национального состава.

Казахстан стал также одним из основных районов раз-

мещения депортированных немцев. Уже первые законода-

тельные акты, положившие начало процессу депортации

немецкого населения, называют Казахстан в числе пред-

полагаемых регионов будущего расселения немцев.

Постановление Совета народных комиссаров СССР и

ЦК ВКП(б) “О переселении немцев из Республики немцев

Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей” от 26

августа 1941 г. предполагало размещение 125000 немцев

из 479841 переселяемых из указанных регионов в Казах-

стане. Причем в Постановлении регламентировалось их

размещение по областям республики. План расселения

выглядел следующим образом:

Семипалатинская область 18000 человек,

Акмолинская 25000

Северо-Казахстанская 25000

Кустанайская 20000

Павлодарская 20000

Восточно-Казахстанская 17000 /103/.

Указ от 28 августа 1941 г., также называет Казахстан

в числе выделенных для расселения немцев “изобилую-

щих пахотной землей районов”.

6 сентября 1941 г. отделом спецпоселений НКВД СССР

была составлена Справка “О станциях назначения и райо-
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нах расселения немцев в Казахской СССР из Поволжья”.

Справка определяла конкретные районы расселения де-

портированных немцев, их количество, станции разгруз-

ки /12/. Численность немцев, предполагаемых к расселе-

нию по районам, колебалась от 500 до 5400 человек.

В Казахстан направлялись также немцы, выселен-

ные из пригородов г. Ленинграда, из г. Москвы, Московс-

кой и Ростовской областей /31. стр.160-161/.

Решение ГКО СССР № 698 с/с от 21 сентября 1941 г.

определяло территорию Казахстана как основную для рас-

селения немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского

краев, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской АССР

и Тульской областей. Планировалось размещение немцев

в 10 областях:

1) Акмолинская область 20000

2) Алма-Атинская 10000

3) Восточно-Казахстанская               10 0 0 0

4) Джамбульская 10000

5) Карагандинская 10000

6) Кустанайская 20000

7)  Павлодарская 10000

8) Северо-Казахстанская 20000

9)  Семипалатинская 10000

10) Южно-Казахстанская 10000 /21.

стр.112-114/.

Согласно Справке Отдела спецпереселений НКВД

СССР от 20 октября  1941 г. “О переселении немцев из ряда

областей Украинской ССР и расселении их в областях Ка-

захской ССР” из 111778 депортируемых с территории За-
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порожской, Сталинской, Ворошиловградской, Одесской и

Днепропетровской областей немцев - 102578 планирова-

лось разместить в 11 областях Казахстана:

в Акмолинской 10000

Актюбинской 15000

Восточно-Казахстанской 3000

Джамбульской 10000

Карагандинской               10000

Кустанайской 15000

Кзыл-Ординской 3000

Павлодарской 5000

Северо-Казахстанской 10000

Семипалатинской                 6578

/21. стр.120-121/.

Кроме того, в соответствии с решением ГКО СССР

“О переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской

и Армянской ССР”, в Казахстане планировалось размес-

тить еще 47000 депортируемых немцев: по 5000 в 9 обла-

стях: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кустанайской,

Павлодарской, Семипалатинской, Южно-Казахстанской,

Джамбульской, Карагандинской, Алма-атинской и 2000 в

Восточно-Казахстанской области /21. стр.129-132/.

Всего же, согласно первоначальному плану, на тер-

ритории Казахстана планировалось разместить 472174 нем-

ца. Предполагаемая картина их расселения по областям,

согласно докладной записке народного комиссара внутрен-

них дел Казахской ССР генерал-майора ГБ Бабкина от 4

сентября 1941 г. выглядела следующим образом:

1) Алма-Атинская область 30000
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2) Акмолинская 62287

3) Актюбинская 15000

4) Восточно-Казахстанская 32000

5) Джамбульская 33000

6) Карагандинская 29600

7) Кзыл-Ординская 15000

8) Кустанайская 60000

9) Павлодарская 45000

10) Северо-Казахстанская 62287

11) Семипалатинская 40000

12) Южно-Казахстанская 48000

/21. стр.139/.

Для Западно-Казахстанской и Гурьевской областей

расселение не предусматривалось. В документах более

позднего периода (ноябрь-декабрь 1941 г.) мы находим дру-

гие цифры первоначально планируемого к размещению в

Казахстане немецкого населения. План расселения эваку-

ированного населения по областям Казахской ССР на 1

ноября 1941 г. называет цифру предполагаемого к прибы-

тию немецкого населения в 467 тысяч человек, а сообще-

ние МВД СССР о размещении немцев по регионам назы-

вает план по Казахстану в 485000 человек.

Уже в первых числах сентября на территорию Ка-

захстана стали прибывать первые депортированные нем-

цы, получившие название “спецпереселенцев”. Прибыва-

ли “спецпереселенцы” несколькими “очередями” вплоть до

конца 1942 г.. Данные о количестве размещенных в итоге

на территории Казахстана депортированных немцев раз-
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нятся. Попытаемся проследить динамику прибытия нем-

цев - “спецпереселенцев”.

По данным НКВД КССР к 4 сентября 1941 г. на тер-

ритории республики было размещено 243904 немца /21.

стр.140/. К 18 сентября в Казахстан прибыло еще 11 эше-

лонов с 25056 немцами - “спецпереселенцами” /21. стр.144.

К 25 ноября 1941 г. в Казахстане, согласно справке о рас-

селении немцев-переселенцев, в республике было разме-

щено 310195 немцев /21. стр.147-148/. Итоговая справка о

расселенных в Казахстане на 18 января 1942 г. немцах от-

мечает, что к этому моменту в Казахстан прибыло 163

эшелона немцев, в составе 388899 человек. При этом справ-

ка содержит отметки о числе бежавших и отставших в

пути: 16 бежавших и 1383 отставших (из них 42 возвра-

тившихся) /21. стр.165-170/.

Таким образом, согласно справке, получаем числен-

ность размещенных на 18.01.1941 г. немцев - 387542 чело-

век. Это данные, отражающие численность немцев, де-

портированных на территорию Казахстана в первые ме-

сяцы войны.

Между тем, депортированные немцы прибывали в

Казахстан и на протяжении войны в 1942-1945 гг. (напри-

мер, в 1945 г. - на территории Казахстана была размещена

часть немцев - “репатриантов”). Исследователи расходят-

ся в оценке общей численности депортированных в Казах-

стан в 1941-45 гг. немцев: называются цифры в 462 тыся-

чи, 420 тысяч, 394133 человек /78. стр.136/.

Неясным остается вопрос и о потерях среди “спец-

переселенцах” в пути. Вышеназванная Справка НКВД от
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18.01.1941 г. содержит данные о бежавших и отставших,

но не упоминает об умерших, хотя таковых имелось не

мало. Поэшелонные списки, хранящиеся в Архиве УВД

(ЦПСиИ) ВКО, содержат многочисленные отметки об умер-

ших в пути и множество вычеркнутых, без указания при-

чин, фамилий. Известно, что ужасные условия пути нем-

цев к новым местам поселения вызывали смертность в пер-

вую очередь детей и стариков. При этом, случаи смертно-

сти далеко не всегда документировались. В связи с чем,

архивы не могут дать точное представление о реальной

картине событий в пути и численности умерших. Воспо-

минания современников отчасти восполняют этот пробел,

но и они не могут дать точное представление о числе

жертв.

География мест выхода депортированных немцев,

расселенных в Казахстане довольно широка. Согласно

Справке “О переселении граждан немецкой национально-

сти” в Казахстан направлялись немцы из:

1. Бывшей республики немцев Поволжья

2. Саратовской области

3. Сталинградской области

4. Москвы и Московской области

5. Тульской области

6. Ростовской области

7. г. Куйбышева и Куйбышевской области

8. Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской,

    Калмыцкой, Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР

9. Орджоникидзенского и Краснодарского краев

10. Запорожской, Ворошиловградской и Сталинской
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       областей Украинской ССР

11. Грузинской ССР

12. Азербайджанской ССР

13. Армянской ССР /21. стр.52-56/.

Нормативные акты по переселению немецкого насе-

ления из различных регионов СССР содержали ряд пунк-

тов, касающихся их размещения в новых регионах. Поста-

новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г. “О

переселении немцев Поволжья, Саратовской и Сталинг-

радской областей” предусматривало осуществление пе-

реселения “целыми колхозами, а расселение на новых ме-

стах как путем вселения целых колхозов в существующие

колхозы и совхозы, так и путем расселения переселяемо-

го колхоза на новом месте с использованием подготовлен-

ного переселенческого фонда, всех пустующих строений

в сельских местностях и путем уплотнения населения” /

103/. При отсутствии жилого фонда дома должны были

строиться силами самих переселяемых.

Организация приема на станциях разгрузки, пере-

возка до места расселения и устройство переселяемых в

сельских местностях и городах возлагалась на председа-

теля СНК Казахской ССР, секретаря ЦК КП(б) Казахста-

на, на председателей облисполкомов и секретарей обко-

мов ВКП(б) Акмолинской, Павлодарской, Семипалатинс-

кой, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Восточно-

Казахстанской областей /103/.

Приказом НКВД СССР за № 001158 от 27 августа 1941 г.

“О мероприятиях по проведению операции по переселе-

нию немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовс-
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кой и Сталинградской областей” /21. стр.70-71// в каждую

область расселения переселяемых немцев командировались

оперативные работники НКВД СССР, на которых возла-

галась ответственность за своевременную подготовку к при-

ему эшелонов с переселяемыми в пунктах  разгрузки и их

расселение. В Казахстане эти мероприятия должны были

провести: Нарком Внутренних Дел - генерал-майор ГБ Баб-

кин, начальник УНКВД по Кировской области - Шустин,

Нарком Мордовской АССР - Савинов, начальник отделе-

ния КРУ - Ендаков, зам.начальника отд. 3-го Управления

НКВД СССР - Козлов, зам.начальника отделения ЭКУ -

Маклаков, зам.начальника Транспортного Управления -

Усатов /21. стр.72/.

Аналогичным образом Постановление о выселении

немцев из Москвы и Московской области возлагало на сек-

ретаря КП(б) Казахстана - Скворцова и председателя СНК

Каз ССР - Ундасынова организацию приема и хозяйствен-

ного устройства переселяемых. СНК Казахской ССР раз-

решалось “мобилизовать нужное количество автогужтран-

спорта местных организаций и колхозов для перевозки

переселяемых от станции разгрузки до станции назначе-

ния” /31. стр.162/. В отличии от Постановления о выселе-

нии Поволжских немцев, в этом Постановлении называет-

ся цифра отпускаемых СНК Казахской ССР средств из ре-

зервного фонда СНК СССР на прием и расселение  пересе-

ленцев - 2 млн. рублей /31. стр.162/.

Те же самые пункты содержало и Постановление

ГКО о переселении немцев из Краснодарского, Орджони-

кидзевского краев, Тульской области, Кабардино-Балкар-
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ской и Северо-Осетинской АССР. Для размещения и обус-

тройства переселенцев из этих регионов СНК республики

должен был получить 15 млн.рублей /31. стр.164-165/.

Постановление ГКО СССР “О переселении немцев из

Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей”,

называют общую сумму, выделяемую НКВД СССР из ре-

зервного фонда СНК СССР - 15 млн.руб, но не уточняет

какая их часть отпускалась СНК Каз ССР /141/. На разме-

щение немцев, депортированных из Грузинской, Азербай-

джанской и Армянской ССР, согласно Постановлению ГКО

ССР, СНК КазССР должен был получить 3 млн. рублей /

18. стр.62-63/.

Одним из основных нормативных документов, регла-

ментировавших организацию размещения депортирован-

ных немцев в Казахстане, было Постановление Совнарко-

ма КазССР и ЦК КП(б) от 1 сентября 1941 г. “О мероприя-

тиях по реализации Постановления СНК СССР и СЦ ВКП(б)

от 26 августа сего года “По приему переселенцев-немцев

из Саратовской, Сталинградской областей и республики

немцев Поволжья” /78. стр.94-96/.

Прежде всего, Постановление возлагало на первых

секретарей обкомов КП(б)К, председателей облисполко-

мов 6 областей Казахстана, в которых планировалось рас-

селить депортируемых немцев Поволжья, задачу разра-

ботать в чрезвычайно короткий срок (5 дней) конкретные

мероприятия по хозяйственному устройству переселен-

цев /78. стр.95/. Немаловажное внимание Постановление

уделяло решению возникающей в связи с переселением

значительной массы людей жилищной проблемы. “В целях
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лучшего размещения переселенцев” исполкомам облсове-

тов разрешалось:

а) использовать для этой цели дома переселенческо-

го управления;

б) для достройки новых, ремонта существующих до-

мов и развертывания нового строительства передать ис-

полкомам облсоветов депутатов трудящихся все наличие

оставшихся строительных материалов Переселенческого

управления при СНК КазССР /78. стр.95/.

Кроме того, в обязанность местным властям вменя-

лось производство местных строительных материалов.

Наркомлеса Каз ССР (Джанзаков) и Управлению лесами

местного значения при СНК Каз ССР (Бисеров) предлага-

лось передать остаток лесосек 1941 г. и отвести лесосеки

из фонда 1942 г. исполкомам Восточно-Казахстанского, Се-

мипалатинского, Павлодарского, Северо-Казахстанского,

Акмолинского и Кустанайского областных советов на нужды

переселенческого строительства. Местные органы власти

должны были наметить планы вселения переселенцев в

существующие колхозы и совхозы, а также подготовить

все необходимое для организации новых переселенческих

колхозов. На места должны были быть направлены специ-

алисты для проведения землеустроительных и водохозяй-

ственных работ /78. стр.96/.

К прибытию переселенцев исполкомы облсоветов дол-

жны были подготовить фонд зерна, скота  и фуража для

выдачи переселенцам взамен сданного в местах прежнего

проживания /78. стр.96/. Намечались отдельные меры по

организации перевозки и доставки переселенцев к новым
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местам проживания. Более того, в колхозах, в которые

намечалось произвести вселение, местные органы должны

были провести “массово-политическую работу” /78. стр.96/.

Руководящая роль в проведении переселения возла-

галась на НКВД Каз ССР, который был вправе привле-

кать к работе по переселению Наркомзем, Наркомсовхоз,

Переселенческое Управление при СНК Каз ССР и их органы

на местах /78. стр.96/.

12 сентября 1941 г. было принято Постановление ЦК

ВКП(б) и СНК СССР за № 2060-935 от 1941 г. “О расселе-

нии немцев Поволжья в Казахстане”, о котором мы уже

говорили выше и которое датировалось ошибочно в неко-

торых работах - 12-м августа 1941 г. Постановление на

сегодняшний день пока полностью не опубликовано. Ис-

следователь А. Герман отмечает, что Постановление уточ-

няло проведение операции по прибытию и расселению

немцев в Казахстане, принципы размещения и т.д./ 55.

стр.277-278/.

Так выглядела на бумаге подготовка организации при-

ема и размещения немецкого населения в Казахстане. Ме-

стные органы власти были поставлены перед целым рядом

крупномасштабных задач, которые нужно было решить в

кратчайшие сроки.

Трудно сказать, какую сумму денег получил Казах-

стан от Центра в 1941-42 гг. на проведение операции по

размещению депортированных немцев и сколько в реаль-

ности из этих денег СНК Каз ССР распределил по облас-

тям. Одно из Постановлений Совнаркома Каз ССР от 30

сентября 1941 г. под грифом “не подлежит разглашению”
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касается именно распределения средств на прием и рассе-

ление немцев-переселенцев /78. стр.99/. В нем называется

сумма отпущенных Совнаркомом СССР денег в 17 млн. руб-

лей и прилагается план распределения этих денег по об-

ластям:

Алмаатинская область 1265300 рублей

Акмолинская 1235500

Актюбинская 760300

Восточно-Казахстанская 466700

Джамбульская 1414000

Карагандинская 436000

Кзыл-Ординская 760300

Кустанайская 1545000

Павлодарская 533700

Северо-Казахстанская 1235500

Семипалатинская 657400

Южно-Казахстанская 2176800.

Резерв Совнаркома КазССР составлял 4513500 /78.

стр.100/. Кроме того, Постановление содержит сведения

о 2000000 рублях переведенных Наркомфином Каз ССР /

78. стр.100/. Далеко не все эти средства, как мы увидим в

дальнейшем, будут использованы по назначению.

О масштабах проблем, с которыми столкнулись все

регионы Казахстана после прибытия депортированных,

свидетельствуют составленные, очевидно СНК Каз ССР,

“Сведения о потребностях жилищного строительства и

хозяйственного обустройства” /78. стр.101/. И хотя этот

документ не имеет реквизитов, обеспечивающих юриди-

ческую силу, он проясняет реальную картину, сложив-
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шуюся в Казахстане к октябрю 1941 г. В документе приво-

дятся данные о том, что согласно Указу Президиума ВС

СССР от 28 августа 1941 г. ГКО преподал план вселения

немцев в Казахскую ССР численностью 415600 человек. Из

этого числа, согласно “Сведениям”, ко 2 октября прибы-

ло 132610 человек. Для размещения немцев-переселенцев,

согласно “Сведениям”, необходимо было построить 100

тысяч новых домов, т.к. свободных, отремонтированных

домов на тот момент в республике имелось лишь 7266 /78.

стр.101/. В документе отмечается, что “в вопросе хозяй-

ственного устройства и особенно жилищного строитель-

ства, обеспечения стройматериалами республика встре-

тит значительные трудности”. Запасы стройматериалов в

республике были незначительными. “Сведения” указыва-

ют на необходимость завоза извне: 800 тыс. метров куби-

ческих леса, до 1000 тонн гвоздей и до 700 тысяч метров

квадратных стекла /78. стр.102/.

Как следует из документа, к моменту составления

“Сведений” ничего не было сделано для выполнения пре-

дусмотренных инструкцией мероприятий по наделению

переселенцев скотом, зернофуражом и т.д. Местные нар-

коматы не получили от центра никаких дальнейших ука-

заний и разъяснений, кроме того, вопрос о порядке фи-

нансирования хозяйственного устройства прибывающих

немцев так же не был решен. Уже тогда было ясно, что

области не справляются с поставленными перед ними за-

дачами по организации приема и расселения депортиро-

ванного населения.
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Рассмотрим проблему на конкретном примере Вос-

точно-Казахстанской области. Согласно первоначального

плана размещения депортированного немецкого населе-

ния в Казахстане, на территории Восточно-Казахстанской

области планировалось расселить 32000 немцев: из них

17000 человек  из Поволжья /21. стр.44/, 3000 человек из

Сталинской области Украинской ССР /21. стр.121/, 2000 -

из Армянской и Азербайджанской ССР /21. стр.131/, 10000

- из Краснодарского края /21. стр.112/.

В планы расселения немцев по областям Республики

довольно часто вносились изменения, в то же время не

всегда информация, составляемая в ходе операции по

переселению, отличалась точностью. Так, телефонограм-

ма НКВД Каз ССР генерал-майора ГБ Бабкина на имя зам.

Народного комиссара Внутренних Дел Союза СССР комис-

сара ГБ 3 ранга Чернышова содержит конкретные данные

о расселении немцев, выселенных из Грузинской, Армян-

ской и Азербайджанской ССР по областям Казахстана. Две

тысячи из них следовали в Восточный Казахстан /21.

стр.131/, в то же время Справка Отдела спецпереселений

НКВД СССР “О переселении граждан немецкой националь-

ности” утверждает, что немцы из Грузинской, Армянской

и Азербайджанской ССР в Восточно-Казахстанскую область

не направлялись /21. стр.35/. В реальности же немцы из

Армянской и Азербайджанской ССР прибыли на террито-

рию ВКО /104/.

Немцев-переселенцев из Поволжья планировалось

разместить на территории 7 районов ВКО: 1900 немцев

намечалось разгрузить на станции “Шемонаиха” Омской
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ж/д и расселить в Шемонаихинском районе; 3300 - на стан-

ции “Предгорное” той же железной дороги; из них 1800

намечалось расселить в Верхубинском районе, 1500 - в

Предгорненском; 2300 человек следовали до станции “За-

щита” Омской ж/д с последующим размещением в Киров-

ском (2000 человек) и Уланском районах; 9500 человек,

согласно плана, следовали до станции “Семипалатинск”

Туркистано-Сибирской ж/д, далее планировалась их пе-

реброска по реке Иртыш и расселение в следующих рай-

онах:

Бухтарминском 1500 человек

Зыряновском 2300

Большенарымском 2200

Курчумском 1500

Самарском 2000

/21. стр.40-41/.

О немцах, переселяемых из других регионов, мы рас-

полагаем лишь сведениями о предполагаемых станциях

разгрузки. Так, немцы из Краснодарского края следовали

до станций /21. стр.112/:

“Защита” - 2500 человек

“Предгорное” -            2000 человек  (Томской ж/д);

“Семипалатинск” - 5500 человек  (Туркистано-Си-

                                                                                                                   бирской ж/д) .

Немцы-переселенцы из Сталинской области (Укра-

инская ССР) направлялись до станций:

“Защита” - 1500 человек

“Шемонаиха” -           1500 человек

/21. стр.124/.
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Две тысячи немцев из Азербайджанской и Армянс-

кой ССР также следовали до станции “Защита” /21.

стр.131/.

В ходе операции по переселению эти планы претер-

пят целый ряд изменений. Из первоначально запланиро-

ванных 32 тысяч немцев-переселенцев на территории Во-

сточного Казахстана, согласно подсчетам, произведенным

нами по “Поэшелонным спискам”, было размещено в кон-

це 1941 - начале 1942 гг. - около 28 тысяч /94/. Произве-

денные нами подсчеты подтверждаются и данными еще

целого ряда источников. Справка “О ходе расселения нем-

цев-переселенцев по состоянию на 25 ноября 1941 г.” на-

зывают цифру немцев, размещенных на территории ВКО

- 28036 человек /21. стр.148/. Исследователи А.Айсфельд

и В. Хердт в сборнике документов “Депортация, трудар-

мия, спецпоселение” (на немецком языке) приводят дан-

ные о 28069 немцах, расселенных в ВКО на 1 декабря

1941 г. /52. стр.131/. В “Сообщении НКВД СССР о разме-

щении немцев по областям на 25 ноября 1941 г.”, опубли-

кованном исследователем Н.Ф. Бугаем, так же фигуриру-

ет цифра 28136 человек /18. стр.75/.

 “Справка о расселенных немцах-переселенцах по

Казахской ССР по состоянию на 18 января 1942 г.”/ 21.

стр.166/, составленная по материалам УНКВД областей,

содержит перечень эшелонов, прибывших в каждую об-

ласть и количество людей в них. Согласно этого докумен-

та в ВКО прибыло 13 эшелонов (№ 731, 726, 728, 730,

727, 729, 725, 439, 446, 489, 577, 578, ) в них 28069 чело-

век (в справке имеется приписка от руки в колонке “№
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эшелона” - 400, в колонке “количество людей” - 430).

Справка содержит данные об отставших в пути, но не

дает сведений о числе умерших.

Некоторые представления о людских потерях мож-

но получить, сравнивая составы эшелонов на начало пути

и после прибытия к месту назначения. К сожалению, та-

кие данные мы имеем лишь по нескольким эшелонам с

немцами Поволжья.

В эшелоне № 726 со станции “Гурьев” было отправ-

лено 2682 немца-переселенца, прибыло же в ВКО лишь

2503. Аналогичным образом выглядела картина и по дру-

гим эшелонам:

№ 727 - отправлено 2200 человек, прибыло- 2118

№ 728 - 2350 2326

№ 729 - 2350 2101

№ 730 - 2223 2224

№ 731 - 2200 2043

/21. стр.166-177/.

Таким образом, в 5 эшелонах прибыло на 511 чело-

век меньше, чем отправлялось. Обработанные нами “По-

эшелонные списки”, как уже отмечалось, несут в себе

некоторую информацию о потерях, но она далеко непол-

ная, ибо отметки об “умерших”, “родившихся”, “бежав-

ших”, “отставших”, “ошибочно включенных в список”,

иногда вообще отсутствуют.

Процесс депортации немецкого населения на терри-

торию Восточного Казахстана в 1941-42 гг. осуществлялся

двумя крупными очередями. Первая очередь в составе 15331

человека прибыла в середине - конце сентября 1941 г. /



6 7

105. Л. 147/. Это были немцы, выселенные из г. Сталингра-

да, Сталинградской области, г. Астрахани. Данные о ко-

личестве прибывших в составе первой очереди мы полу-

чили из Справки УНКВД ВКО на имя Наркома Внутрен-

них Дел Казахской ССР Бабкина. В то же время другие

источники называют несколько отличную от этой цифру.

Так, в опубликованных в сборнике “Deportation,

Sondersiedlung, Arbeitsarmee” сведениях о немцах Повол-

жья, размещенных в Казахстане, указывается, что к 1

ноября 1941 г. в Восточном Казахстане было расселено

16297 поволжских немцев /52. стр.116/. На наш взгляд,

большей точностью отличается все же информация мест-

ных властей - УНКВД ВКО.

Вторая очередь немцев-переселенцев прибыла в ВКО

в октябре - ноябре 1941 г. Ее численность составила по-

рядка 12 тысяч человек. Подсчеты, произведенные по “По-

эшелонным спискам”, дают следующую раскладку по ре-

гионам выселения немцев:

1161 семья, 6589 человек - выселенных из Сталинс-

                                                                                        кой области

711 семей, 3803 человека - из Краснодарского края

495 семей, 1950 человек - из Азербайджанской ССР

226 человек - из Армянской ССР

130 человек - из Нахичиванской ССР /104/.

К сожалению, списки не всегда упорядочены и иног-

да бывает трудно установить, к какому эшелону относит-

ся тот или иной поэшелонный список.
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Общее количество немцев-переселенцев, прибывших

в ВКО согласно нашим подсчетам, составило 28029 чело-

век.

Анализ ситуации, сложившейся после прибытия нем-

цев в республику, показывают, что Казахстан, его обла-

сти не были готовы к приему и размещению такого коли-

чества переселенцев. Это проявилось уже в организации

перевозки прибывших переселенцев от станций разгрузки

к населенным пунктам районов. Отсутствовало необходи-

мое количество транспорта, колхозы и совхозы не могли

обеспечить его своевременную подачу. Люди скапливались

в так называемых “эвакопунктах”, где царили скученность

и антисанитария.

Особенно трудно пришлось немцам, прибывшим в

составе второй очереди. Если переселенцы, прибывшие

из Поволжья, еще могли рассчитывать на благосклонность

погоды, то вторых Казахстан встретил суровым похоло-

данием. Людей, вынесших тяготы многодневной дороги,

везли под дождем и снегом на телегах и санях на сотни

километров к новым местам проживания. Принципом рас-

селения немцев по территории области стало вселение в

существующие колхозы и совхозы целыми хозяйствами

или отдельными семьями. Немцы, прибывшие на терри-

торию ВКО, были размещены в 12 районах области (в ос-

новном там, где преобладало русское и украинское насе-

ление или в поселках со смешанным населением). В при-

граничных районах с преобладанием казахского населе-

ния немцы-переселенцы не размещались.
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Уже в конце октября 1941 г. на имя начальника

УНКВД ВКО старшего лейтенанта Г.Б. Титова было на-

правлено распоряжение НКВД Каз ССР о предоставле-

нии “по окончании приема и расселения переселенцев-нем-

цев обстоятельной докладной записки об итогах этой опе-

рации.../105. Л.147/ на имя Наркома Внутренних Дел Баб-

кина. Это распоряжение было доведено до сведения 12

РО НКВД, которые должны были в установленный срок

предоставить сведения о переселенных немцах с указани-

ем количества ранее проживавших на территории района.

К распоряжению прилагалась форма подачи сведений.

Анализ имевшихся в нашем распоряжении архивных

материалов позволил установить следующую картину раз-

мещения немцев по районам области. После окончания

операции по переселению наибольшая концентрация не-

мецкого населения наблюдалась в Шемонаихинском райо-

не (около 4 тысяч человек, более 1.5 тысяч семей). Это

связано с тем, что на территории района немецкое насе-

ление проживало еще до войны (так называемые “мест-

ные немцы” - в основном потомки колонистов, основавших

на этой территории в начале XX века “дочерние коло-

нии”). По данным РО НКВД в сентябре 1941 г. в Шемонаи-

хинском районе проживало 230 немецких семей, 992 че-

ловека (238 - мужчин, 297 - женщин, 457 - детей) /105.

Л.450/. Они размещались в основном в немецких селениях:

Пруггерово, Горкуново, Америка, Кенигово. В составе пер-

вой очереди переселенцев в Шемонаихинский район при-

было 570 семей, 1898 немцев (544 -мужчин, 576 - жен-

щин, 778 - детей)/105.Л.450/. Следует отметить, что при
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размещении немцев старались направлять в те населен-

ные пункты, где немецкое население отсутствовало во-

обще, или где процент его был незначителен. В немецкие

села немцы направлялись в ограниченном количестве. Боль-

шая концентрация немцев в отдельных населенных пунк-

тах не допускалась. Наибольшее количество немцев - 450

человек было расселено в с. Шемонаиха, кроме того, зна-

чительное число немцев было направлено в села Мало-

российку, Спасское, Шемонаихинский и Михайловский

свиносовхозы. Точных данных о размещении немцев из со-

става второй очереди нет.

В Предгорненском районе было размещено около 2

тысяч немцев, порядка 3 тысяч переселенцев было на-

правлено в Лениногорский район, около 1,5 тысяч - в Улан-

ский. По Верх-Убинскому району данные более точные,

здесь было расселено 314 семей, 1248 немцев из Сталинг-

радской области. Наибольшая концентрация переселенцев

в населенных пунктах района не превышала 150 человек.

Основная масса немцев была направлена в колхоз “Гигант”,

колхоз “12 декабря” и районный центр /105. ЛЛ.453, 458/.

Из состава первой очереди 2064 немца было рассе-

лено в Самарском районе (453 - муж., 775 - жен., 736 -

дет.). Наибольшее число немцев оказалось в селе Самарс-

ком - 315 человек, а также в колхозе “Червонный казак”,

объединении “Колбаредмет”, колхозе им. Р. Люксембург и

др./105. Л.449/.

В Кировском районе накануне войны проживало, со-

гласно данным РО НКВД, 14 немцев. В конце сентября -

начале октября 1941 г. в район прибыла 501 семья, в со-
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ставе 1865 человек (980 - мужчин, 885 - женщин). Основ-

ными населенными пунктами, где были расселены немцы,

стали села Бобровка, Тарханка, Уварово, Прапорщиково,

пос. Согра /105. Л.453/.

По Таврическому району мы располагаем лишь сле-

дующей информацией РО НКВД: “На 19 октября 1941 г. в

районе немцев-спецпереселенцев не имеется, идет подго-

товка к их приему”. В составе второй очереди в район

прибыло около 1,5 тысяч немцев /105. Л.475/.

В сентябре 1941 г. прибыли первые переселенцы в

Зыряновский район. По состоянию на 25 сентября 1941 г. в

районе было размещено 469 немецких семей, 1366 чело-

век из Астрахани и Сталинграда /105. Л.475/. Зыряновский

РО НКВД представил довольно подробный отчет по при-

бывшим спецпоселенцам. В составе депортированного не-

мецкого населения было 409 мужчин старше 16 лет, 517

женщин, 201 ребенок школьного возраста, 188 - дошколь-

ного. За время следования в пути умерло 5 человек, роди-

лось 2. Основная масса немцев была направлена в г. Зыря-

новск - 612 человек, 754 человека было направлено в сель-

ские населенные пункты (наибольшее количество в с. Бо-

родино, с. Соловьево, пос. Тургусун). До войны на терри-

тории района проживало 34 немецкие семьи, 100 человек

(48 - муж, 52 - жен.). В конце октября в Зыряновский рай-

он прибыло еще 2367 немцев на трех судах - на барже

“Тобол” - 797 человек, на барже “Лобков” - 850 человек и

720 человек на пароходе “Тюмень”. Всего прибыло 626

семей (467 - муж., 788 - жен., 700 - дети до 11 лет, 413 -

дети до 16 лет). В сведениях о немцах, прибывших в Зы-
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ряновский район на 24.10.1941 г. отмечается, что есть от-

ставшие и бежавшие. Большинство прибывших в составе

второй очереди немцев были выселенцами из Краснодарс-

кого края /105. Л.475/.

В Бухтарминском районе на первое октября 1941 года

было расселено 484 семьи, 1565 немцев (404 - муж., 594 -

жен., 567 - дети). 1101 человек прибыл из Сталинграда,

437 - из Сталинградской области. Основная масса немцев

была размещена в селе Никольское, в селе Усть-Бухтар-

ма, пос. Феклистовка, колхозах им.Ульянова и “Горные

орлы” /104. Л.102/.

Значительное число депортированных было разме-

щено и на территории Большенарымского района. До вой-

ны здесь проживало лишь 6 человек немецкой националь-

ности. В сентябре 1941 года прибыло 542 семьи, 1800 нем-

цев из Сталинградской области (1098 -жен., 702 - муж.).

Немцы, прибывшие в составе первой очереди, были раз-

мещены в селах Большенарымское, Бураново, Малокрас-

ноярка, Хайрузовка, Усть-Нарым. После прибытия вто-

рой очереди в Большенарымском районе было размещено

еще 618 семей, 1228 немцев из Краснодарского края и

Куйбышевской области. Они были направлены большей

частью в с. Солдатово, с. Ново-Березовка, с. Свинчатка.

Всего в район прибыло 3134 немца /106/.

В Курчумском районе было расселено 839 семей, 2942

человека. Из них 164 семьи (630 человек) было выселено

из Азербайджанской ССР, 655 семей (2312 человек) - из

Сталинградской области. В основном “спецпереселенцы”
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были размещены в поселке Чердояк (847 человек), селах

Дарственное, Маралиха, Заря /107/.

Необходимо сказать, что в составе “спецпереселен-

цев” - немцев на территорию области прибыли и предста-

вители других национальностей, связанные родственными

узами с немцами. Назвать общее число лиц других нацио-

нальностей, депортированных вместе с немцами не пред-

ставляется возможным. Процент их был выше среди нем-

цев, выселенных из Краснодарского края, Сталинградс-

кой области, Азербайджанской, Армянской ССР, где в

отличии от АССР НП более частыми были межнациональ-

ные браки. Из 2942 “спецпереселенцев”, прибывших в Кур-

чумский район, 307 были представителями других нацио-

нальностей (русские, украинцы, азербайджанцы и др.) /

107/, в основном женщины, состоявшие в браке с немца-

ми. Эти люди также несли ярлык “врагов”, “фашистов”,

“предателей” и прошли через все испытания вместе с нем-

цами.
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1.2. Немцы-”спецпереселенцы”
в Восточно-Казахстанской области

в период войны: хозяйственно-экономическое
 и политическое положение

К приему и обустройству “спецпереселенцев” долж-

ны были быть готовы все звенья местных Наркоматов: сель-

ского хозяйства, здравоохранения, жилищного строитель-

ства, торговли и НКВД. Как свидетельствует анализ орга-

низации операции по размещению и обустройству при-

бывших немцев-переселенцев, большинство областных,

районных, городских и сельских звеньев не было готово к

ее удовлетворительному проведению. Об этом свидетель-

ствуют докладные записки СНК и КП(б) Каз ССР. Так, по

Восточно-Казахстанской области в докладной записке от-

мечается: “Несмотря на своевременное указание, област-

ные организации к приему и расселению переселенцев-

немцев не были подготовлены. По вопросу приема и раз-

мещения переселенцев решения облсовета и обкома КП(б)К

приняты 5.09.1941 г. и разосланы с опозданием, таким об-

разом, к моменту прибытия эшелонов, места вселения не

были подготовлены”/108/.

Прибытие значительного числа депортированных (не

только немцев, но и других) на территорию области выз-

вало к жизни целый комплекс крупномасштабных проблем,

многие из которых требовали безотлагательного решения.

Самыми острыми проблемами с первых же дней прибытия

немцев в Казахстан стали продовольственная и жилищ-

ная. Запас продовольствия у “спецпереселенцев” был ис-

черпан еще в пути, со стороны властей же на местах
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почти ничего не было сделано для обеспечения голодных

людей даже минимумом питания. Многие колхозы и со-

вхозы не имели запасов продовольствия, созданные спец-

фонды из-за спешного осуществления операции еще не

дошли до мест назначения, не обошлось и без откровен-

ного саботажа и сокрытия продовольствия. Документы сви-

детельствуют, что “...исключительно плохо обстояло дело

со снабжением и организацией питания переселенцев, как

в пунктах выгрузки на станциях железных дорог, так и в

местах вселения”. Уже после прибытия первой очереди

немцев-с/п 6 октября 1941 года Восточно-Казахстанский

обком КП(б)К направил в ЦК КП(б)К и СНК КССР доклад-

ную записку “О снабжении хлебом эвакуированных и нем-

цев”/108/. К этому времени, как отмечается в записке, “в

районах области было размещено 15300 немцев и ряд рай-

онов ставил вопрос о снабжении их хлебом”. Записка кон-

статирует: “...из немцев мы ждали колхозников, которые

будут иметь квитанции на сданный хлеб, здесь его полу-

чат, будут работать в колхозах, и до нового урожая про-

живут”, но как отмечается далее, вопреки ожиданиям

“прибыло колхозников-немцев и эвакуированных 7153 че-

ловека, а рабочих и служащих - 18766”. Все они предъя-

вили к районным организациям требования о выдаче им

хлеба, на что районные организации отвечали: “Их просьбу

удовлетворить не можем, так как наряд на хлеб обеспе-

чивает только рабочих и служащих районов. Расселенные

эвакуированные и немцы в колхозах получают хлеб в раз-

мере 200-400 граммов в день только рабочие, а на их де-

тей хлеб в колхозах не дают”. Все эти факты усиливали
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негативные тенденции в среде “спецпереселенцев”. Из за-

писки мы узнаем, что в области растет хищение хлеба,

картофеля, подсолнечника. Как отмечает та же записка:

“В ряде колхозов хлеба нет, а мы вынуждены вселять

переселенцев в такие колхозы, где колхозники получили

аванс и больше хлеба на трудодни получать не будут”/

108/.

Подобным образом выглядела ситуация в большин-

стве регионов Казахстана. Из письма Южно-Казахстанс-

кого обкома КП(б)К мы узнаем, что: “...положение пересе-

ленцев-немцев исключительно тяжелое, по той причине,

что подавляющее большинство их приехало без соответ-

ствующего оформления документов о сдаче ими как

средств производства, так и продовольствия государству...

Заготовительные органы выдать по указанным докумен-

там ничего не могут. Те запасы, которые они (переселен-

цы) с собой привезли, уже истекают, имеются случаи за-

явлений со стороны немцев-переселенцев, что кушать

нечего и приобрести [[продукты питания]]тоже не на что.

Также проявляется на почве истощения большая смерт-

ность среди немцев-переселенцев. Например, по Фрун-

зенскому сельсовету, Кировского района за этот период

времени умерло 84 человека, особенно большая смерт-

ность среди детей. Отсюда создается чрезвычайно небла-

гоприятная политическая обстановка среди немцев-пере-

селенцев, которая распространяется на окружающие кол-

хозы” /78. стр.108/.  Отдельные документальные источни-

ки отражают факты предвзятого отношения к переселен-

цам немецкой национальности. По материалам Госархива
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Павлодарской области, опубликованным в альманахе “Фе-

никс”, в Цурюпинском районе этой области из 32 тонн про-

довольствия роздано в январе месяце спецпереселенцам

с Северного Кавказа - 24 тонны, немцам 8 тонн, тогда как

в районе было учтено одинаковое их количество. Спецпе-

реселенцам с Северного Кавказа было выдано от 7 до 14

кг; немцам - 3-4 кг на человека /108. стр.303/. Ярким дока-

зательством остроты продовольственной проблемы служат

воспоминания современников. “Спецпереселенка” Бек Е.А.,

семья которой была депортирована в Большенарымский

район Восточно-Казахстанской области, отмечает, что

немцам первоначально вообще не выдавали продоволь-

ствие и они были вынуждены менять минимум привезен-

ных с собой вещей на хлеб и картофель у местных жите-

лей и лишь через несколько месяцев работающим немцам

стали выдавать по 200-400 граммов хлеба на трудодень.

Люди употребляли в пищу мясо кошек и собак, падших

животных. Осенью колхозы не успевали убирать урожай,

но немцам под угрозой уголовного наказания запрещали

собирать пшеницу с полей, в итоге часть ее осталась под

снегом, а весной переселенцы стали употреблять пророс-

шую пшеницу в пищу, что вызвало массовое отравление

и вымирание целых семей. Из создавшейся ситуации нем-

цы выходили также путем найма на работу к местным

жителям. Женщины и подростки выполняли любую рабо-

ту в хозяйстве более зажиточных местных, чтобы полу-

чить кусок хлеба. Не редкими были случаи обманов и уни-

жений со стороны “работодателей”. Безусловно, это было

чрезвычайно тяжелое военное время, продовольственная
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проблема была острой для всей страны, но депортирован-

ные немцы, как и другие переселенцы, вырванные из род-

ных мест, были лишены элементарных средств к суще-

ствованию и подчас брошены на произвол судьбы. Речь шла

о физическом выживании в условиях отсутствия даже того

минимума, который имелся у местных жителей. Первые

месяцы после депортации были в этом отношении наибо-

лее тяжелыми. Большей частью немцы-переселенцы вы-

живали благодаря своему труду и помощи местных жите-

лей (русских, казахов, украинцев и др.).

Продовольственная проблема оставалась довольно

сложной на протяжении всего военного периода, в то же

время, как показывают архивные материалы, далеко не

все можно списать на войну. Ситуацию во многом усугуб-

ляли злоупотребления в Центре и на местах. Продоволь-

ственные фонды, выделяемые для спецпереселенцев, ча-

сто расходовались незаконно. Архивные материалы отме-

чают наличие таких фактов почти во всех областях Ка-

захстана. Не являлась исключением и Восточно-Казахстан-

ская область, где “...вопреки запрещению Совнаркома и

ЦК КП(б)К расходовать выделенные для спецпереселен-

цев фонды на какие-либо другие цели, они продолжали

разбазариваться... по ВКО незаконно израсходовано 34

центнера продзерна”/12. стр.135/. Зерно, мука, крупы и

другие продукты разворовывались местными властями или

выдавались рабочим и служащим райцентров.

В Постановлении СНК и ЦК КП(б) Каз ССР “О недо-

статках в хозяйственном устройстве спецпереселенцев,

расселенных в Каз ССР”, отмечается, что “Совнарком и



7 9

его местные органы устранились от работы по хозяйствен-

ному устройству спецпоселенцев, расселенных в колхо-

зах” /12. стр.137/.

 “Спецпереселенцы” были лишены не только куска

хлеба, но и крова над головой. Жилищная проблема была

для них и новых регионов их размещения не менее ост-

рой, чем продовольственная. Выше мы уже коснулись этой

проблемы в рамках Казахстана в целом. Фактическое по-

ложение выглядело таким образом, что свободного жи-

лья почти не было, в течении месяца области даже при

максимальных усилиях не смогли бы подготовить необхо-

димое количество домов. Областные органы, ответствен-

ные за расселение немцев, решали жилищную проблему

таким же образом, как и в других регионах. В качестве

выхода из создавшейся ситуации:

1. “Спецпереселенцев” первоначально размещали в

пустовавших общественных зданиях, где отсутствовали

даже самые элементарные условия быта.

2. Часть людей расселили в имевшиеся в наличии пу-

стующие старые дома, в большинстве своем находившие-

ся в аварийном состоянии.

3. Значительное число переселенцев разместили в по-

рядке т.н. “уплотнения” в домах местных жителей, что

вызвало далеко не однозначную реакцию последних.

Во многом положение усугублялось неорганизован-

ностью местных властей при проведении операции по рас-

селению и обустройству прибывших переселенцев. Так, у

немцев, прибывших в ВКО в составе первой очереди, на

станции города Гурьева остался багаж. Этот факт отмеча-
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ется в отчетах уполномоченных по эшелонам и свидетель-

ствует о значительных сбоях в организации переселения.

Из Самарского РО НКВД была направлена телеграмма за

подписью Докучаева, в которой отмечалось, что “ежед-

невно поступают от спецпереселенцев заявления о том,

что у них в Гурьеве остался багаж, который до сих пор

ими не получен”/105. Л.457/.

Согласно Указа от 28.08.1941 г. и целого ряда распо-

ряжений, немцам-с/п на местах должны были предоста-

вить жилье и кредит для жилищного строительства. Но в

реальности все происходило совсем иначе, и вновь дале-

ко не все определялось объективными обстоятельствами

военного времени: отсутствием стройматериалов, денеж-

ных средств и тому подобное. Указания сельхозбанка СССР

“О кредитовании переселенцев из Поволжья” № 4-1195 от

16.09.1941 г./ 108. стр.296/ содержали инструкцию, пред-

полагавшую в случае невозможности возмещения имуще-

ства, сумма которого указана в расписке о приеме, при

отсутствии на местах вселения жилого фонда и хозяй-

ственных построек, произвести строительство силами пе-

реселенцев. Семьям переселенцев предполагалось выдать

на постройку домов, в необходимом случае и на ремонт

домов, кредит по линии сельхозбанка в размере до 2000

рублей, сроком на 5 лет, из 3-4% годовых. На местах же

создавалось множество препон для получения кредита:

“спецпереселенцы” не могли приобрести стройматериалы

из спецфондов в виду их массового расхищения, продол-

жавшегося не только в период войны, но и после ее окон-

чания. Подобные факты были характерны и для ВКО. Как
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свидетельствуют архивные материалы в области так же

возник целый ряд проблем в связи с обеспечением “спец-

переселенцев” жильем. Расселение немцев производилось

в порядке уплотнения. Лишь к концу войны стали пред-

приниматься шаги для решения жилищной проблемы

“спецпереселенцев” в Казахстане, но даже к маю 1945

года, как отмечается в докладных записках, “заготовка

местных стройматериалов: лес, саман, камыш и другие

не организована. Транспорт, рабочая сила для строитель-

ства не выделены. Вместо создания необходимых условий

работы начальникам облотделов спецпоселения, последних

мобилизовали на проведение сева, таким образом, даже

те люди, которые должны заниматься непосредственно

строительством, лишены этой возможности” /108. стр.297/.

Приводятся в записке и многочисленные факты хищения

леса, стекла, гвоздей. В этих условиях начальник Управ-

ления при СНК КССР по хозяйственному устройству

“спецпереселенцев” и эваконаселению Д. Родин предлага-

ет секретарю ЦК КП(б)К:

“1. Потребовать от секретарей обкомов, председате-

лей облисполкомов и райисполкомов решительно изме-

нить отношение к спецпереселенцам и обеспечить выпол-

нение Постановлений СНК КССР и ЦК(б)К от 17.11,

12.12.1944 г., от 26.04.1945 г., немедленно восстановить все

разбазаренные фонды, виновных привлечь к ответствен-

ности. Восстановить строительные бригады, выделить

транспорт и организовать заготовку местных строймате-

риалов, построить всю работу с таким расчетом, чтобы к
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25 годовщине КССР завершить хозяйственное  и трудовое

устройство спецпереселенцев.

2. В связи с тем, что фонды для строительства для

спецпереселенцев союзным Правительством не выделяют-

ся, считаю необходимым просить Вас разрешить команди-

ровать в Москву ответственного уполномоченного для раз-

решения этих вопросов в союзном Наркомате и Госплане

СССР.

3. Вызвать на бюро в ЦК КП(б)К председателей об-

лисполкомов Талды-Курганской и Восточно-Казахстанской

областей с докладами по хозяйственному устройству спец-

переселенцев, приняв в отношении их особые меры” /109.

Но и это не вызвало коренных сдвигов в решении хозяй-

ственных вопросов на местах.

Архинеудовлетворительно было поставлено меди-

цинское обслуживание переселенцев. Так, 22 октября 1941

года, на имя начальника УНКВД ВКО Титова поступила

телеграмма из Самарского района, свидетельствующая о

массовых заболеваниях и смертности немцев: “В районе

имеется массовое заболевание детей переселенных нем-

цев корью. За 15 дней октября умер 21 ребенок. Воздей-

ствуйте на Облздрав для срочной высылки медикаментов

и шприцев”/105. Л.459/. Аналогичные примеры содержат

более ранние источники. На территории Самарского рай-

она среди немцев в сентябре 1941 года имелось много боль-

ных корью, малярией, воспалением легких. Голод, эпиде-

мические заболевания в условиях бытовой необустроен-

ности и отсутствия элементарного медобслуживания были



8 3

основными причинами высокой смертности “спецпереселен-

цев”, особенно в первые месяцы после прибытия.

Одной из важнейших проблем хозяйственного уст-

ройства была проблема трудоустройства, так как только

работающие получали продовольственные пайки. Проблема

трудоустройства немцев-”спецпереселенцев” имела два ас-

пекта: с одной стороны, ее решение давало немцам неко-

торую надежду на то, что семьи не умрут голодной смер-

тью, с другой стороны, прибывшие “спецпереселенцы”

представляли значительный контингент рабочей силы, ис-

пользование которой в хозяйстве области, в условиях во-

енного времени, было просто необходимо. Согласно на-

шим подсчетам, на территорию области в составе депор-

тированных немцев прибыло около 12-14 тыс. трудоспо-

собных, из них 7383 человека прибыло в составе первой

очереди (2933 - имеющих специальность и 4450 - не имею-

щих специальность) /105. Л.457/. В Кировском районе было

учтено 959 трудоспособных, прибывших в начале октяб-

ря 1941 года, в Самарском районе - 1251, в Бухтарминс-

ком - 442, в Шемонаихинском - 1058, в Курчумском - 913,

в Зыряновском - 879, в Верх-Убинском - 637, в Большена-

рымском - 1040 /105. Л.460-463/. Основную массу составля-

ли трудоспособные, ранее занятые в сельском хозяйстве,

среди них имелись, судя по справке УМВД ВКО, специа-

листы разных профилей: агрономы, счетоводы и т.д. Было

немало специалистов промышленных специальностей: то-

карей, слесарей, инженеров, механиков и т.д. Были спе-

циалисты с высшим образованием: учителя, врачи, эконо-

мисты и другие. В сложившейся ситуации местные органы
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власти должны были приложить все усилия для того, что-

бы как можно эффективнее задействовать прибывших

трудоспособных немцев в сельском хозяйстве и промыш-

ленности, и тем самым дать людям источник для суще-

ствования. О том, насколько велика была потребность в

рабочих руках, свидетельствуют многочисленные заявки

предприятий, организаций области о выделении рабочих

кадров из числа депортированных немцев. Так, “Особая

заявка Облпромсоюза на доукомплектование дефицитны-

ми кадрами промартелей городов и районов за счет пере-

селенцев” от 21 декабря 1941 года содержит просьбу Усть-

Каменогорской артели “Строитель” о разрешении набора

из числа немцев-переселенцев инженеров по холодной

обработке металла, восьми высококвалифицированных

рабочих, главного бухгалтера. В известковый карьер тре-

буется 20 человек, в алебастровый - 30. Усть-Каменогорс-

кой артели “Пищевик” требуются рабочие для работы в

городе, 12 человек - рыбаков для использования на Сибин-

ских озерах и по Иртышу. Заульбинской артели “Хим-

промуголь” - 10 человек - лесохимиков, артели “Гужт-

ранспорт” - 1 бухгалтер, 10 кузнецов, 6 колесников”. Име-

ется заявка от артели “Начало” (село Усть-Язовое), отно-

сящейся к Катон-Карагайскому району, расположенной на

границе Большенарымского района: “При наличии боль-

шого лесопильного завода и свободного жилья, артель

может принять и сразу использовать на лесозаготовке и

лесоразработке по спецзаданиям до 55 семей переселен-

цев. В этой артели мы не имеем главного бухгалтера, кроме

того, нет помощника бухгалтера, имеется всего один сче-
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товод” /105. Л.445/. Аналогичные заявки и из Зайсанского

района. Многие работы были низкооплачиваемыми, поэто-

му и местные работники неохотно шли в эти артели, а

немцев-”спецпереселенцев” по спецзаявкам направляли в

эти районы, но в ограниченном количестве, и, как отме-

чается в заявках, “путем тщательного отбора”. К депор-

тированным относились с явным недоверием и пренебре-

жением.

Основная масса депортированных все же была раз-

мещена в селах (около 90%). Очень часто немцев, ранее

проживавших в городах, размещали в колхозах. К момен-

ту прибытия депортированных во многих районах еще не

были завершены осенние уборочные работы. Но не все

хозяйства использовали прибывшие рабочие руки и отка-

зывали немцам в трудоустройстве. Многочисленные фак-

ты имелись в Большенарымском, Предгорненском, Шемо-

наихинском районах. Лучше было положение дел в Са-

марском районе. Из 1356 трудоспособных там было трудо-

устроено 1304 человека (1239 рабочих, 65 специалистов) /

105. Л.445/. Многие специалисты не могли устроиться на

роботу по специальности, только потому, что были нем-

цами. Основную массу немцев-”спецпереселенцев” направ-

ляли на “черновую”, низкооплачиваемую работу. Так, По-

хозяйственные книги по Большенарымскому району за

1943-1945 годы показывают, что даже к 1945 г. было уст-

роено лишь 50% трудоспособных немцев (среди них еди-

ницы трактористов, шоферов, счетоводов, но большин-

ство проходят как “чернорабочие”) /110/. Многочислен-

ные проблемы по трудоустройству немцев-”спецпересе-
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ленцев” отмечены в Зыряновском районе. “В числе пере-

селенцев 206 человек служащих: учителей - 28, врачей -

12, счет-работников - 37, экономистов - 6, агрономов - 2 и

прочих 100; чернорабочих - 142, слесарей - 61, машинис-

тов - 15, токарей - 23, кузнецов - 11 и др./105. Л.472/. В

Зыряновском районе при расселении большинство лиц

выразило желание остаться в г. Зыряновске, отказалось

от поездки в села, при этом целые группы проявили сабо-

таж, из числа прибывших в колхозы значительная часть

не выходит на работы. В селе Соловьево целая группа

заявила протест против выхода на работу в колхоз. Почти

такое же положение в леспромхозе, где несколько чело-

век служащих на “черные” работы не выходят, требуя

работы по специальности. Агентуры среди них райотделе-

нием не принято и до сих пор не приобретено /105. Л.473.

Многие колхозы фактически отказывали немцам в воз-

можности прокормить свои семьи. Нуждаясь в высококвали-

фицированных специалистах, они в то же время не при-

нимали их на работу. Здесь главную роль опять же сыграл

ярлык “врагов” и “предателей”.

Сравнивая решение проблемы трудоустройства нем-

цев-”спецпереселенцев” в ВКО с общей ситуацией в Ка-

захстане и положением в отдельных областях, мы долж-

ны сказать, что картина выглядит далеко не однозначно.

В отчете по Кустанайской области отмечается, что “все

трудоспособные переселенцы сразу же после вселения в

колхозы были привлечены на работу за исключением жен-

щин, оставленных для производства ремонта квартир, а

также ухода за детьми, вследствие того, что дети пере-
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селенцев не принимаются в детские сады и ясли”/111/.

Таким образом, мы видим несколько иной подход к реше-

нию проблем переселенцев. В то же время, отмечаются

факты противоположные. В решении Лазовского р/с, Пав-

лодарской области “О ходе устройства немецких пересе-

ленческих хозяйств, вселенных в колхозы Лазовского рай-

она” от 29 октября 1941 года констатируется, что “закон-

чив размещение переселенческих хозяйств, колхозы ни-

чего не сделали по окончательному устройству этих хо-

зяйств, до сих пор считают эти хозяйства временно раз-

мещенными у них на зимний период и поэтому не оформ-

ляют их прием в члены колхоза”. Исполком райсовета ре-

шил:

“1. Размещенные по колхозам переселенческие хо-

зяйства закрепить на постоянное жительство в этих кол-

хозах.

2. Обязать правления колхозов немедленно присту-

пить к оформлению приема в члены колхоза размещенных

в них переселенческих хозяйств” /112/.

Даже принимая немцев-переселенцев на работу, к

ним продолжали относиться с подозрением, недоверием и

пренебрежением. Не редкими были факты дискриминации

в оплате труда, сохранившиеся на протяжении всего во-

енного периода. Как отмечают справки о хозяйственном

устройстве, заработок переселенцев в трудоднях был в 3

раза ниже заработка коренного населения /113/. Необхо-

димо отметить, что проблема трудоустройства немцев-

спецпереселенцев оставалась очень сложной и многопла-

новой на протяжении всего периода спецпоселения. Ее



8 8

решение порой оказывало самое непосредственное влия-

ние на судьбу депортированного народа.

Законодательные акты, в соответствии с которыми

была проведена депортация немцев, предусматривали их

хозяйственное обустройство в новых районах, т.е. наде-

ление “спецпереселенцев” земельными участками и ско-

том. Напомним, что почти во всех регионах бывшего про-

живания немцы оставляли или сдавали местным колхозам

или совхозам скот, хозинвентарь, зерно и т.д. У некото-

рых из них на руках имелись соответствующие квитанции

о сдаче, по которым они должны были получить зерно и

скот в новых регионах. Но воплотить предписания указов

и распоряжений центра на местах оказалось довольно про-

блематично.

К 16 февраля 1942 г. в целом по Казахстану из под-

лежащего к выдаче скота, немцам было выделено 4,6%

голов к.р.с. (1091), 4,4% овец (1220), 2,8% свиней (166) /

108. стр.311/. СНК КазССР установил норму выдачи скота -

не более одной головы к.р.с. и 3 голов мелкого скота на

семью, объясняя это необеспеченностью кормами и нали-

чием фактов забоя полученного скота.

Анализ архивных материалов показывает неудовлет-

ворительность организации работы по обеспечению пере-

селенческих семей скотом вплоть до конца войны. В от-

дельных районах местные власти не знали, каким обра-

зом выполнять инструкции Центра. В докладной записке,

направленной в УНКВД ВКО из Самарского района, отме-

чается, что “некоторые из переселенцев на руках имеют

страховые квитанции на сдачу скота в заготконторы, как
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быть с ними?”/105. Л.473/. Данные Похозяйственных книг

Большенарымского района за 1943-48 гг. показывают, что

процент немецких семей, имевших в хозяйствах скот, был

незначительным (не более 20%), при этом количество скота

на одну семью не превышало одной головы к.р.с. или 1-2

голов мелкого. Процент забоя скота был довольно высо-

ким, это объясняется не только отсутствием кормов, но

и не решенностью продовольственной проблемы. Данные

за 1944 г. показывают, что “отход скота”, выделенного

“спецпереселенцам”, в целом по Казахстану составил по

к.р.с. - 50%, по мелкому скоту - 97% /114/. Это позволяет

объяснить, почему при выполнении плана о выдаче скота

“спецпереселенцам” по Казахстану на 01.12.1944 г. на

76,29% (при этом по ВКО ситуация была несколько луч-

ше, чем в Кзыл-Ординской, Семипалатинской, Актюбинс-

кой областях, где план был выполнен лишь на 40-60%, в

ВКО на 79%)/114/, лишь треть семей немцев-”спецпере-

селенцев” имели скот. Власти  объясняют отставание “не

выборкой скота при наличии достаточного количества про-

дуктивного”. Однако, как свидетельствуют воспоминания

современников, зачастую на местах скот просто не выда-

вался “спецпереселенцам”. Даже в случае отсутствия кор-

мов, “спецпереселенцы” не отказались бы от получения

выделенного скота только потому, что это могло, хотя

бы ненадолго, решить продовольственную проблему.

Не лучшим было положение дел в решении вопроса

о наделении семей немцев-”спецпереселенцев” землей. В

Указе от 28 августа 1941 года подчеркивается, что ”для

расселения выделены изобилующие пахотной землей рай-
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оны”. Это был немаловажный вопрос, ибо обеспечение

немцев землей и посевным фондом способствовало бы ре-

шению продовольственной проблемы. Процесс наделения

земельными угодьями шел очень медленно. Фактически 90%

переселенцев размещалось в колхозах области, однако,

только 50% было наделено землей /39/. Причем, такой

была обстановка не только в Восточном Казахстане. В це-

лом по республике к апрелю 1945 года 8516 семей “спец-

поселенцев” не получили приусадебных участков. “Мест-

ные партийные организации ждали особых указаний из

Центра, что отрицательно сказывалось на настроении масс,

способствовало порождению различных негативных суж-

дений, клеветы, обвинений в адрес немецкого населения”

/108. стр.280-288/. Похозяйственные книги Большенарым-

ского района, показывают, что немцы-”спецпереселенцы”

даже к 1945-48 гг. имели незначительные земельные учас-

тки. С одной стороны с решением земельного вопроса мед-

лили местные органы власти, с другой, некоторые пере-

селенцы, особенно в первые годы, не имели посевов, так

как считали свое положение временным и верили в то,

что их скоро возвратят на Родину, а все, что будет на-

жито здесь, вновь придется бросить. Но, самое главное

состояло в том, что переселенцам при наличии земли не-

чего было садить. Семян для посевов у них не было, а

местные власти из спецфондов ничего не выделяли. Нем-

цы выходили из положения за счет обмена вещей у мест-

ного населения на семена. Лишь позднее немцам-”спецпе-

реселенцам” стали выделять семена из специального фон-

да, но и их многие не могли приобрести из-за отсутствия
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денежных средств. Площадь посевов в хозяйствах немцев

в Большенарымском районе составляла в среднем 0,02-0,03

га на семью. При этом нужно учитывать, что отдельные

семьи имели от 0,02 до 0,1 га земли, а другие не имели

вообще. “Спецпереселенцы” садили в основном картофель,

кукурузу и овощи. В с. Ново-Березовка посевы картофеля

составляли от 0,02 до 0,09 га, кукурузы - от 0,01 до 0,05

га, овощей - 0,01-0,03 га на семью, в с. Хайрузовка - кар-

тофеля - 0,02 - 0,08 га, кукурузы - от 0,02 - 0,05 га, бахчи

- 0,01 - 0,04 га, овощей - 0,01-0,03 га. Среди 91 семьи нем-

цев-спецпереселенцев трех сел Большенарымского райо-

на (Ново-Березовка, Солдатово, Хайрузовка) имели земель-

ные наделы:

1. От 0,01 до 0,03 га - 18 семей

2. От 0,04 до 0,07 га - 20 семей

3. От 0,08 до 0,1 га - 19 семей

4. Не имели приусадебных участков - 34 семьи /110.

Наименьшая площадь земельных участков была у се-

мей немцев в селе Солдатово, где кроме названных при-

чин, были к тому же неблагоприятные почвенно-клима-

тические условия, поэтому переселенцы могли выращи-

вать лишь минимум культур. Вследствие этого многие

переселенцы после того, как получили возможность пе-

ременить место жительства, выехали из Солдатово в дру-

гие села. Кроме того, по воспоминаниям современников

тех событий - Е.А. Бургарт, Е.А. Бек, Е. Гринвальд и дру-

гих, с немцев-”спецпереселенцев” взымали, так называе-

мый, “военный налог” (в источниках и литературе об этом

не упоминается). Местные власти требовали уплаты “во-
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енного налога” в денежной форме, а при отсутствии де-

нег, в натуральной. Забирали даже тот минимум, который

имелся у переселенцев, усугубляя их положение.

На рассмотренный нами период наряду с депортаци-

ей приходится еще один из крупнейших по масштабам и

последствиям процессов в истории немецкого населения.

Речь идет о мобилизации немцев в т.н. “рабочие колонны”

и создании системы получившей позже название “Трудо-

вая армия”. Еще несколько лет назад эта тема была полу

запретной и воспоминания современников были единствен-

ным источником для ее изучения. Сегодня же, как упоми-

налось выше, эта тема одна из наиболее активно разраба-

тываемых.

Мы не ставили своей целью подробное освещение

этой проблемы в нашей работе, а ограничимся обозначе-

нием лишь ее основных аспектов и положений наработан-

ных на сегодня исследователями и попытаемся затронуть

ее в региональном разрезе (Казахстан и Восточно-Казах-

станская область).

Многие аспекты темы “Трудармия” уже освещены в

документальных сборниках Н.Ф. Бугая, монографии А.А.

Германа и А.Н. Курочкина и т.д. Идея т.н. “Трудовой ар-

мии” восходит своими корнями в 20-е годы, к временам

Гражданской войны. В период 1941-45 гг. она была возрож-

дена, хотя уже в совершенно иных исторических услови-

ях.

Исследователи А.А. Герман и А.Н. Курочкин счита-

ют, что “под “Трудовой армией” следует понимать воени-

зированные рабочие формирования, сочетавшие в себе
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элементы военной организации (мобилизация через воен-

коматы, структура подразделений, централизация, еди-

ноначалие, централизация органов управления), элемен-

ты производственной сферы (работа на производстве, нор-

мы выработки, формальная оплата труда) и элементы ГУ-

ЛАГа НКВД (“зона”, охрана, административный режим

содержания, нормы снабжения”) /77. стр.7-8/.

Хронологические рамки существования “Трудармии”

согласно законодательным документам определяются как

1941-1946 гг. А.А. Герман и А.Н. Курочкин в своей работе

выделяют 4 этапа функционирования “Трудармии”:

I. Сентябрь 1941 - январь 1942 гг. - трудмобилизация

мужчин немцев в АССР НП и отзыв немцев - военнослу-

жащих из рядов действующей армии с направлением их в

строевые батальоны.

II. Январь - октябрь 1942 г. - массовый призыв в рабо-

чие колонны немцев мужчин 17 - 50 лет, в соответствии с

Постановлением ГКО № 1123 СС от 10 января 1942 г., рас-

пространявшимся на немцев-переселенцев и Постановле-

нием ГКО № 1281 СС от 14 февраля 1942 г., распростра-

нявшимся на т.н. “местных” немцев. Немцы в этот период

направлялись в лагеря и на стройки НКВД.

III. Октябрь 1942 - декабрь 1943 гг. - массовая моби-

лизация трудоспособного мужского и женского населе-

ния в лагеря НКВД и на предприятия ряда наркоматов и

ведомств.

IV. Январь 1944 г. - до ликвидации “Трудармии” (в

основном - 1946 г., но в некоторых регионах наблюдалось

сохранение “Трудармии” до 1947-48 гг.) /77. стр.8; 9/.
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Основные законодательные акты, регламентировав-

шие процесс создания “Трудовой армии” и ее функциони-

рование на протяжении 1941-46 гг., опубликованы в сбор-

нике документов ““Мобилизовать немцев в рабочие ко-

лонны” И. Сталин (1940-е годы)”, изданном Н.Ф. Бугаем.

На сегодняшний день исследователи еще не пришли

к единому мнению по целому ряду аспектов темы “Тру-

дармия”. Прежде всего не установлена точная численность

немцев, прошедших через систему “Трудармии”, а также

данные о жертвах среди них. До конца не освещен в рабо-

тах вопрос о вкладе немцев-“трудамрейцев” в экономику

страны в период 1941-46 гг. Требует дополнительного изу-

чения вопрос об особенностях функционирования различ-

ных звеньев внутри системы “Трудармии”, а также гео-

графия и история отдельных “лагерей”. Реальная картина

положения немцев в т.н. “Трудармии” отражена в уже упо-

минавшейся работе А.А. Германа и А.Н. Курочкина и кни-

ге Герхарда Вольтера “Зона полного покоя”.

Сделанное на сегодня в историографии этой темы по-

зволяет сказать, что в период войны государство создало

и законодательно оформило мощную систему т.н. “Тру-

дармии”, в которую была вовлечена основная часть трудо-

способного немецкого населения (мужчины и женщины).

Система “трудовых лагерей” имела довольно широкую гео-

графию. Военизированные формирования из немцев были

задействованы в 34 наркоматах. Созданная система пред-

полагала трудовое использование немецкого населения,

но совершенно не заботилась о рациональности этого ис-

пользования, более того, она превратилась в чудовищную
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машину, поглощавшую все новые и новые жертвы, в виду

невыносимых условий существования “трудармейцев”.

При этом выделяются “трудовые лагеря” с харак-

терно выраженными “классическими” признаками античе-

ловеческой “трудармии” и лагеря, где положение моби-

лизованных немцев было менее сложным. Свои особеннос-

ти имелись в положении “трудармейцев” не только внут-

ри отдельных наркоматов и ведомств, но и отдельных “ла-

герей”, “колонн”, что определялось действиями целого

ряда не только объективных, но и субъективных факто-

ров.

Немцы, мобилизованные в т.н. “Трудармию”, своим

трудом внесли огромный вклад в экономику страны в слож-

нейший для нее период войны. В то же время “Трудар-

мия” нанесла существенный удар по немецкому населе-

нию, вызвала значительные жертвы среди немцев и соот-

ветственно имела существенные демографические послед-

ствия.

Установить точное число немцев мобилизованных в

“Трудармию” из Казахстана пока не представляется воз-

можным. По данным на декабрь 1942 г. в “Трудармию” было

мобилизовано 57695 немцев /78. стр.135/. К 1 октября 1943

г. разница между численностью первоначально расселен-

ных немцев и численностью оставшихся на этот момент на

территории Казахстана составила 96 тысяч человек /78.

стр.137/. 31 мая 1945 г. Казвоенкомат представил сведения

о числе военнообязанных запаса и призывников, мобили-

зованных для работы в промышленность с начала войны, в

которых численность немцев и немок определяется в 71977
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/78. стр.143/. Предположительно из Казахстана в 1941 –

45 гг. в “Трудармию” было мобилизовано порядка 150 ты-

сяч немцев.

Касаясь этой проблемы в проекции на Восточный Ка-

захстан следует отметить, прежде всего то, что т.н. “Тру-

дармия” оказалась связанной с этим регионом уже на пер-

вом этапе. В конце октября 1941 года на территорию Вос-

точного Казахстана прибыли немцы, “демобилизованные”

из действующей армии (порядка 2000 человек). Судя по

воспоминаниям современников, большинство из них до

этого находилось в дивизиях Харьковского военного ок-

руга. Бывшие военнослужащие А. Рак, К. Думлер, В. Рейн

и другие вспоминают о том, что 3 октября 1941 года нем-

цев, находившихся в армии без каких-либо объяснений

вывезли в Ворошиловград, взамен военной формы выдали

старую форму, погрузили в вагоны и, в сопровождении

старшего по эшелону, повезли в неизвестном направле-

нии. Операция осуществлялась в строгой секретности. В

пути от гражданских немцев, выселенных из Донбасса,

узнали о депортации, а позже уполномоченный по эше-

лону объявил, что едут в г. Риддер (г. Лениногорск). По

прибытии их разместили в казармах, территория охраня-

лась часовыми, вооруженными саблями. На них по пре-

жнему была форма солдат РККА, их зачислили в особый

батальон. Никто не мог понять, что это было: стройбат,

лагерь, рабочая колонна. Немцев использовали на рудни-

ке, строительных, погрузочных работах и т.д. Продолжи-

тельность рабочего дня составляла 12-14 часов, установ-

ленные нормы выработки были невыполнимыми. Даже при
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максимальном напряжении их удавалось выполнить лишь

на 70-80%, что непременно сопровождалось срезаниями и

без того скудного пайка. Наличие часовых подавляло лю-

дей в морально-психологическом плане. Содержание в этом

“строевом батальоне” не было однако столь чудовищным,

как в ряде лагерей НКВД, но и здесь на плечи людей

легли тяжелейшие испытания и лишения.

Стройбат в Лениногорске просуществовал до лета

1943 года, после чего большая часть немцев была направ-

лена в г. Усть-Каменогорск (Управление Алтайсвинецст-

рой), где они продолжали трудиться на строительстве

будущего Свинцово-цинкового комбината и вместе со

“спецпереселенцами”-чеченцами сделали немало для раз-

вития промышленности региона.

Значительная часть немецкого населения региона, как

депортированного, так и местного, была мобилизована в

т.н. “рабочие колонны” и направлена в другие регионы, в

частности Пермскую область (“Вятлаг”), Куйбышевскую

(г. Сызрань, г. Куйбышев), Свердловскую, Челябинскую

(“Челябметаллургстрой”), Кемеровскую и другие. Назвать

точную цифру мобилизованных также не представляется

возможным. К декабрю 1942 г. в “Трудармию” было на-

правлено 4163 немца из ВКО /78. стр.137/. К октябрю 1943

года уже порядка 10 тысяч из числа “депортированных”/

115. Л.5/, кроме того, мобилизации подвергались и мест-

ные немцы (1500 -1800 человек).

По данным на 1 января 1945 г. из 28 тысяч депорти-

рованных на территории области осталось лишь немногим

более 13 тысяч /78. стр.102-104/. Таким образом, мы впра-
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ве предположить, что численность немцев, мобилизован-

ных в “Трудармию” с территории ВКО составляла поряд-

ка 14-16 тысяч человек. Среди них были не только трудо-

способные мужчины и женщины, но и подростки, еще не

достигшие 15 летнего возраста,  брошенные в чудовищ-

ную машину под названием “Трудармия” в целях выпол-

нения разнарядки. Часто факты мобилизации подростков

не фиксировались документально, вследствие чего эти

люди сегодня не могут получить архивное подтверждение

о призыве в “Трудармию”,

О жертвах, понесенных немцами Восточного Казах-

стана в результате мобилизации в “Трудармию”, мы так

же располагаем лишь косвенными данными.

К 1949 г. в ВКО было учтено лишь немногим более

19 тысяч немцев (включая местных). Учитывая то, что не

всегда бывшие “трудармейцы” возвращались в Восточный

Казахстан (нередко их семьи направлялись к ним на вос-

соединение), мы все же можем говорить о том, что чис-

ло жертв среди них составило порядка 40-50%.

Довольно тяжелым было положение и тех немцев,

которые не были мобилизованы в “Трудармию”, а оста-

лись в регионах поселения (в основном женщины, стари-

ки, дети). Конечно же масштабы потерь здесь были мень-

ше, чем в “Трудармии”, но и они имели весьма суще-

ственные демографические последствия. Высокой была

смертность среди немцев в первые месяцы после пересе-

ления. К концу войны ее показатели снизились, но при

этом очень низким был уровень рождаемости. К примеру,

в течение первого квартала 1945 года у немцев в ВКО



9 9

родился лишь один ребенок, а умерло 24 человека /115.

Л.5/. Похозяйственные книги Большенарымского района

показывают, что за период 1941-45 гг. в с. Новоберезовка

родилось лишь 5 детей немцев, в с. Солдатово - 1, в с.

Хайрузовка - 1 /110/. В масштабах страны в целом имеют-

ся данные о том, что за период 1941-45 гг. в местах посе-

ления умерло 24187 немцев, родилось же всего 14242 /78.

стр.102-104/.

Тенденция значительного снижения уровня рождае-

мости и резкого увеличения уровня смертности была ха-

рактерной как для населения области в целом, так и для

отдельных этносов. Но наиболее ярко эта тенденция про-

сматривается у этносов депортированных на территорию

региона. По  данным, приведенным исследователем В.В.

Фоминых, в 1945 г. общий коэффициент рождаемости у

населения ВКО в целом составил 15,4 ‰ , общий коэффи-

циент смертности – 7,9 ‰ , естественный прирост – 7,5  ‰.

Общий же коэффициент рождаемости у немцев в 1945 г.

составил 1,1 ‰ , коэффициент смертности – 4,2 ‰ , есте-

ственный прирост имел отрицательное сальдо – 3,2 ‰ /

115. Л.5/.

На территории Восточного Казахстана на 1 января

1945 г. проживала по данным УНКВД ВКО 4841 семья

“спецпереселенцев”-немцев в составе 13526 человек, и

хотя в ходе последующего периода численность немецко-

го населения увеличится, прежде всего за счет возвра-

щения немцев, мобилизованных в “Трудармию”, она так и

не достигнет отметки конца 1941 - начала 1942 гг., когда на

территории ВКО проживало около 32 тысяч немцев. Все
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это говорит о значительных физических потерях, поне-

сенных немецкой национальной группой в тылу.

Наряду с проблемами физического выживания, не-

обходимо сказать несколько слов о той морально-психо-

логической обстановке, которая сложилась вокруг немцев

на местах, в связи с их политическим статусом. Напом-

ним, что характерной чертой этого статуса была неопре-

деленность.

С одной стороны мы видим законодательные акты,

обвинявшие немцев в предательстве, и, соответственно,

определявшие их переселение не как эвакуацию, а как

депортацию, с другой стороны, эти же акты предусмат-

ривали их “хозяйственное обустройство”. Прибывающие

на территорию новых регионов размещения немцы нахо-

дились либо в состоянии подавленности, либо растерян-

ности, которое еще более углубилось в обстановке, ожи-

давшей их на местах. Так, в Казахстане, ставшем одним

из основных регионов размещения немцев, подхватили те-

зис о их предательстве. Секретарь ЦК КП(б)К Скворцов в

письме “Об усилении политической работы среди эвакуи-

рованного и немецкого населения, и о подготовке к раз-

мещению немцев Поволжья” от 4 октября 1941 год, отме-

чает, что “...в условиях Отечественной войны советского

народа против германского фашизма, агенты гестапо при-

лагают все усилия к тому, что бы навербовать диверсан-

тов и шпионов из числа населения, проживающего в на-

шей стране. Гестапо пытается широко использовать для

диверсионной работы немцев, проживающих в СССР, в

частности, немцев Поволжья”. Далее пересказывается уже
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известный Указ от 28 августа и отмечается: “К нам в Ка-

захстан уже прибывают первые партии переселяемых,

естественно, что среди них будут встречаться эле-

менты, недовольные этим мероприятием правитель-

ства и враждебные по отношению к советской влас-

ти. (выд. мною Л.Б.). Необходимо принять меры к недопу-

щению распространения влияния этих элементов на мест-

ное население”. Наряду с “контрреволюционной деятель-

ностью байских элементов, раскулаченных, пораженчес-

кими настроениями отдельных эвакуированных”, внима-

ние областных органов власти обращается на то, что и

“среди немцев-переселенцев и спецпереселенцев, прожи-

вающих в Казахстане, также отмечено оживление анти-

советских настроений, распространение различных слу-

хов, пораженческая агитация, разлагательская работа в

колхозах и даже организационное оформление контрре-

волюционных фашистских диверсионных групп. В этих ус-

ловиях ЦК КП(б)К обязывает все партийные организации

обратить особое внимание на политическую работу в кол-

хозах, где имеются и куда прибывают немцы-переселен-

цы, поставить изучение настроений переселенцев-немцев

и обеспечить проведение повседневной политической ра-

боты среди них”.

Это объясняет отчасти и особенности проведения

мероприятий по хозяйственному устройству “спецконтин-

гента” на местах. Но самым главным являлось, конечно

же, отношение местных жителей к прибывшим немцам.

Здесь необходимо выделить несколько моментов: во-пер-

вых, почти полное отсутствие информации со стороны
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властей о немцах-переселенцах; во-вторых, формирова-

ние в глазах местных жителей образа “врагов” и “фашис-

тов”, с которыми и ассоциировались немцы-переселенцы.

По воспоминаниям современников событий, местные жи-

тели узнав о том, что привезли немцев, с любопытством

и ненавистью бежали к станциям разгрузки, чтобы уви-

деть “живых фашистов”. Эмоции накалялись до предела,

случалось так, что на прибывших немцев сыпались не толь-

ко оскорбления, но и камни. Из бесед с немцами, непос-

редственно пережившими все это, выяснился чрезвычай-

но интересный момент, касающийся их образа в глазах

местного населения. Депортированные немцы ассоцииро-

вались у местных жителей с карикатурным образом фа-

шистов, изображенными с рогами и хвостами. Именно по-

этому, как вспоминают бывшие “спецпереселенцы”, мес-

тные жители, встречая их на станциях, кричали: “Где

ваши хвосты и рога?”. Местные были очень удивлены, уви-

дев обыкновенных людей. Безусловно, этот образ являлся

результатом тотального отсутствия достоверной инфор-

мации, накала эмоций и политической пропаганды влас-

тей, не сумевших или не желавших разъяснить населе-

нию суть происходящего.

Этот образ стал одной из исходных точек формиро-

вания отношений между местными жителями и депорти-

рованными немцами. Нередко власти не проявляли ника-

кого желания разобраться в реальных причинах тех или

иных конфликтных ситуаций. Гораздо проще для них было

выставить в негативном свете немцев, чтобы в очередной

раз бросить им упрек в “предательстве” и “враждебнос-
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ти”. Именно в таком ракурсе на наш взгляд следует вос-

принимать письмо Зыряновского райкома КП(б)К от 13

октября 1941 года “О враждебных действиях немцев-пе-

реселенцев”, направленное секретарю ЦК КП(б)К и сек-

ретарю ВК обкома КП(б). В письме указывается, что “по

прибытии в район все немцы размещены по квартирам и

[[им]]предоставлена работа. К нам в район прибыли немцы

из города Астрахани, городские жители, 472 семьи, из

которых 213 семей расселены в районном центре, осталь-

ные в колхозах. Преобладающее большинство из них ра-

ботает. Для нас неясны следующие вопросы: как обеспе-

чить продуктами питания немцев-переселенцев, работа-

ющих в колхозах, за счет чего и как оплачивать их труд,

так как они не колхозники, а бывшие городские жители.

В части немцев-переселенцев колхозников по этим вопро-

сам указания есть, по части городских жителей указаний

нет. Ряд немцев-переселенцев из городского населения

изъявляют желание вступить юридическими членами кол-

хоза, можно ли их принимать? Вот по этим вопросам

просим дать объяснения и указания. С первого дня прибы-

тия в район немцы-переселенцы ведут себя вызывающе.

Ряд немцев дерзко и нагло относится к местному населе-

нию, чем вызывает у местного населения недовольство. Раз-

местившись в селах района, в домах колхозников и квар-

тирах служащих и жителей города Зыряновск, вместо доб-

росовестного сожительства, всячески ущемляют права

местных жителей как хозяев своих домов и квартир, даже

прибегают к методам запугивания, создают невыносимые

условия совместного жительства. С первых дней приезда
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в селах и городе Зыряновске ряд немцев развернул кон-

трреволюционную пораженческую агитацию, восхваляет

немецкую армию и обербандита Гитлера. Например, в кол-

хозе им. Чапаева, Крестовского сельисполкома немец-пе-

реселенец вел антисоветскую пораженческую агитацию:

“Наша армия прекрасна, ваши воюют задницами. Вот еще

немного, и картина будет ясна. Красная Армия, конечно,

будет разбита, стоит нашим орлам поднажать, а мы помо-

жем отсюда и победа будет  обеспечена, и мы поедем до-

мой. А что пишут в газетах - это брехня, немецкая армия

непобедима”. В колхозе им. Фрунзе, Парыгинского сель-

исполкома немец-переселенец Шмидт - член партии с 1940

г. выражает недовольство на советскую власть, что их

переселили. Заявлять: “За что нас переселили? Мы не

виноваты. Если среди нас были шпионы, то пусть бы их

НКВД вылавливало, а мы причем? А теперь этим пересе-

лением дали пищу Геббельсу, он прокричит на весь мир

об издевательствах над немцами”. В колхозе “Украинец”

немцы-переселенцы Шренер Александр и Ким Петр го-

ворят: “Все, что пишут в газетах о том, что немцы изде-

ваются над населением, это неверно, а вот колхозы на

территории, занятой немцами, распускают и дают крес-

тьянам жить свободно, вольно; люди живут, как им хо-

чется. Гитлер, конечно победит, а жизнь тогда будет луч-

ше, крестьяне получат землю, а колхозы распустят”.

Вот такого контрреволюционного характера и содер-

жания ведут агитацию немцы-переселенцы, за что их сле-

дует судить и расстреливать. Много у нас к этой фашист-

ской сволочи гуманизма. Среди части местного населения
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имеется боязнь немцев, они говорят: “Вот навезли к нам

фашистов, мы боимся, чтобы они нас не перебили”. Счи-

таем недостатком со стороны административных органов

следующее: немцы-переселенцы свободно самовольно пе-

реселяются из мест вселения. Например, из Бухтарминс-

кого района немцы едут искать работу в Зыряновск, име-

ются случаи самовольного переезда из одного населенно-

го пункта в другой, чего допускать нельзя” /78. стр.107-

108/.

Необходимо отметить, что на протяжении всего пе-

риода 1941-45 гг. отношения между местным населением и

депортированным немецким складывались неоднозначно.

Более близкое знакомство располагало к доброжелатель-

ности. Были десятки и сотни русских, казахов, украинцев

и др., которые делились с немцами кровом, едой, брали

на воспитание немецких детей, оставшихся без родите-

лей, давали работу в своих хозяйствах. Но еще долго в

глазах основной массы населения немцы представали в об-

разе “врагов”, “фашистов”. Конфликтную ситуацию во

многом усугубляла позиция местных властей, которые с

пренебрежением относились к решению проблем немцев-

переселенцев, нередко перекладывали часть их на мест-

ное население (например, как при расселении немцев в

порядке “уплотнения”) и сами показывали пример нега-

тивного отношения к немцам. Именно это, наряду с нака-

лом эмоций в условиях военного времени, позволяет про-

яснить суть многочисленных фактов оскорбления, избие-

ния, всяческого унижения немцев местными жителями.
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Все сказанное выше подтверждает тезис о “грани

физического и духовного убиения нации” на которую было

поставлено немецкое население в тылу в период 1941-45

гг., в период, чрезвычайно тяжелый для всей страны, на-

несший в то же время двойной удар по немцам СССР.
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РАЗДЕЛ 2. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ

РЕЖИМА СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ
(1945 - 1956 ГОДЫ)

2.1. Установление режима спецпоселения.
Организация системы гласного

и негласного контроля.

Близилась к завершению война, а вместе с ней и один

из сложнейших периодов в истории немецкого населения

СССР. Неопределенность правового статуса оставляла не-

которую надежду на перемену судьбы. Люди радовались

окончанию войны и многие верили в изменения к лучшему.

Эта надежда теплилась, судя по воспоминаниям, в душах

не только тех, кто остался в регионах нового поселения,

но даже и тех, кто прошел через чудовищную систему

“Трудармии”. И “перемены” наступили. Уже в начале 1945

г. “неопределенность” дальнейшей судьбы немцев, как впро-

чем и других депортированных народов была устранена

посредством Постановления СНК СССР № 35 от 8 января

1945 г. “О правовом положении спецпереселенцев”/31.

стр.175/.

Постановление гарантировало “спецпереселенцам”

“все права граждан СССР за исключением ограничений”,

которые сводили все эти гарантии на нет и законодатель-

но закрепляли дискриминационное положение немцев и

других депортированных народов. Прежде всего, посред-

ством этого Постановления в отношении депортирован-

ных народов устанавливался особый комендантский режим,

предусматривавший тотальный контроль за всеми сторо-
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нами жизни т.н. “спецпереселенцев”. В обязанность “спец-

переселенцев” вменялось занятие общественно-полезным

трудом и строгое соблюдение установленного режима. “За

нарушение общественного порядка в местах поселения”

предусматривался административный штраф до 100 руб-

лей или арест до 5 суток /31. стр.175/.

Тогда же было принято Положение о спецкоменда-

турах НКВД, состоящее из двух частей /52. стр.78-80/. В

первой части оговаривались общие положения, во второй

- обязанности и права спецкомендантов. В Положении от-

мечалось, что спецкомендатуры НКВД создаются для за-

щиты государственной безопасности, общественного по-

рядка, предотвращения побегов “спецпереселенцев” и для

контроля за их занятостью трудом. Таким образом, спец-

комендатуры должны были составить основу режима спец-

поселения. Создавались они в районах расселения “спец-

поселенцев”, в селениях, находящихся обычно в центре

территории размещения “спецконтингента”. Руководящим

документом деятельности спецкомендатур являлись По-

становление Совнаркома СССР “О правовом положении

спецпереселенцев”, а также распоряжения и инструкции

НКВД СССР и его региональных звеньев. Непосредствен-

ное руководство спецкомендатурами осуществлялось РО

НКВД.

Перед комендантами спецкомендатур ставились сле-

дующие задачи:

а) Учет и контроль за “спецпоселенцами” с целью пре-

дотвращения побегов и вскрытия антисоветских и преступ-

ных элементов среди них;
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б) Организация и проведение розыска бежавших спец-

поселенцев;

в) Предотвращение и устранение беспорядков в мес-

тах поселения спецпоселенцев;

г) Прием жалоб, заявлений и их разбор;

д) Выдача разрешений на выезд спецпоселенцев из

места поселения в пределах района.

Комендатуры имели право накладывать на спецпо-

селенцев денежные штрафы (до 100 рублей) и арест до 5

суток за нарушения установленного режима /52. стр.78-

80/.

В соответствии с этими законодательными актами на

территории ВКО было образовано 25 спецкомендатур, к

концу 40-х годов их число увеличилось до 37. Под их кон-

тролем находились все “спецпоселенцы”, основную массу

которых составляли немцы и чеченцы. На каждого взрос-

лого “спецпоселенца” были заведены учетные карточки.

Отрезок 1945 - 1948 гг. можно охарактеризовать как время

законодательного установления и организационного офор-

мления особого режима в отношении депортированных

народов.

Следует также отметить, что с этим периодом свя-

зан процесс ликвидации системы “Трудармии”. Наиболь-

шее число законодательных актов по расформированию

рабочих колонн приходится на 1945 - 1946 гг. /52/. В тече-

нии 1946 года постепенно, посредством ряда постановле-

ний и распоряжений, решился вопрос о воссоединении

бывших “трудармейцев” с оставшимися в местах спецпо-

селения семьями. При этом первоначально для ряда от-

раслей промышленности действовали ограничения на вы-
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зов семей к главам, работающим на предприятиях, и лишь

в конце 1946 - начале 1947 гг.  ограничения на выезд семей

к главам и возвращение глав к семьям были сняты /52.

стр.299/.

Процесс ликвидации системы “Трудармии” вызвал зна-

чительные миграционные движения среди немецкого на-

селения. В течение второй половины 40-х годов мы наблю-

даем как отток, так и приток немецкого населения на тер-

риторию ВКО, с существенным преобладанием последне-

го. К сожалению, точной статистики за 1945-47 гг. в нашем

распоряжении не имеется. Мы располагаем лишь данными

за 1948 г., когда на территории ВКО численность “высе-

ленных немцев” составила более 18000 человек (т.е. в срав-

нении с 1945 г. прирост составил около 5000 человек).

В течение этого периода окончательно определилась

судьба той части немецкого населения, которая осталась

на оккупированной территории и была переселена в Польшу

и Германию. Советские власти добивались их возвраще-

ния в СССР, раздавали щедрые обещания переселить их

на Родину, в места прежнего жительства. Им удалось вы-

везти в СССР почти всех “российских” немцев из советс-

кой зоны оккупации и даже некоторое их число из зон

оккупации союзников (всего порядка 200 тысяч человек).

Вместо обещанной Родины этих немцев так же ждала ссыл-

ка в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, т.е. в места, где

уже находились их соплеменники. Небольшое количество

этих немцев, получивших название “репатриантов” при-

было в Восточный Казахстан. Мы располагаем сведениями

о их численности только за 1950 г., согласно данным УМВД

ВКО на территории области проживало 11 семей, 30 че-
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ловек - немцев - “репатриантов”/116/. В соответствии с

директивой НКВД СССР № 181 от 11 октября 1945 г. нем-

цы-“репатрианты” были зарегистрированы и взяты на учет

спецпоселения /20/.

На протяжении всей второй половины 40-х годов мы

наблюдаем завершение организационного оформления и

дальнейшее ужесточение режима спецпоселения. До 1947

г. “спецпоселенцы” находились в ведении НКВД СССР, за-

тем был создан специальный Отдел спецпоселений Мини-

стерства Внутренних дел (ОСП). В конце 1950 г. “спецпосе-

ленцы” были переданы в ведение МГБ СССР, ими стало

заниматься 9 Управление, с 1952 г. “спецпоселенцы” вновь

“под шапкой” МВД (Отдел “П”).

Особо выделяется 1948 г., в течение которого был

принят целый ряд приказов, указов, распоряжений по

организации режима среди “спецпоселенцев”, “ссыльных”

и “высланных”. 21 февраля 1948 г. Совет Министров СССР

издал Постановление за № 418-161 сс “О ссылке, высылке

и спецпоселениях”, 8 марта 1948 г. МВД СССР так же

издало Приказ по организации режима среди “спецпосе-

ленцев”, “ссыльных” и “высланных”. Пиком “законотвор-

чества” стал Указ Президиума ВС СССР от 26 ноября 1948

г. “Об уголовной ответственности спецпоселенцев за побе-

ги из мест постоянного и обязательного поселения” /31.

стр.186/, объявивший депортированным народам о том,

что они “выселены навечно и за побег с места поселения

будут наказаны 20 годами каторжных работ”.

В соответствии с положением режима на всех взрос-

лых “спецпоселенцев”, в том числе и немцев, были заве-
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дены личные дела. Заведение личных дел осуществлялось

в период с конца 1948 – до середины 1949 гг.

Как уже отмечалось выше, в каждом личном деле

содержатся 2 группы документов.

Первая группа включает в себя 8 обязательных до-

кументов:

1. Анкета “спецпоселенца”. Анкета состоит из 21 воп-

роса. Большая часть вопросов связана с информацией

биографического характера (дата, место рождения, об-

разование и т.д.), отдельные вопросы связаны с выяснени-

ем “политической благонадежности” “спецпоселенцев” (су-

димость, проживание на оккупированных территориях,

пребывание за границей, в плену и т.д.).

Данные анкет содержат ценнейшую информацию для

исследователей проблемы депортации немцев. На их осно-

ве можно представить подробную характеристику немец-

кого населения в межпереписной период (конец 40-х - на-

чало 50-х годов).

2. В личном деле обязательно присутствует справка-

основание содержания на учете спецпоселения, которая

позволяет установить к какой “категории” принадлежит

“спецпоселенец”, т.е. взят он на учет как “выселенный”,

“местный” или “репатриированный”. Каждая такая справ-

ка заканчивается выдержкой из Указа от 26 ноября 1948 г.

о том, что “спецпоселенец” “оставлен навечно в местах

обязательного поселения без права возврата к прежнему

месту жительства”.

3. Интересные сведения можно почерпнуть и из ав-

тобиографий “спецпоселенцев”, написанных их рукой или,

в случае их неграмотности, спецкомендантом.
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4. Каждое личное дело содержит 4 одинаковых по

форме расписки “спецпоселенцев”, в которых по сути

представлена законодательная база режима. Первая рас-

писка свидетельствует об ознакомлении “спецпоселенцев”

с Постановлением СНК СССР от 08.01.1945 г., законода-

тельно установившим режим спецпоселения, но датиров-

ка расписок свидетельствует о том, что произошло это

ознакомление не в 1945 г., а уже после выхода Указа от

26.11.1948 г. Ознакомление с этим Указом составило со-

держание второй расписки, взятой со “спецпоселенцев”.

Этим актом ознаменовалось ужесточение установленного

режима. Хотя коменданты спецкомендатур получили ука-

зание произвести ознакомление всех “спецпоселенцев” с

Указом до конца года, эта процедура продолжалась еще в

1949 г., а многие расписки датированы даже 1950 г. Следу-

ющая расписка связана с внесением некоторых изменений

в “правовое положение” “спецпоселенцев” в 1954 г. И, на-

конец, четвертая расписка связана с известным “освобож-

дением” немцев от учета спецпоселения. Основная масса

этих расписок датирована 1956 годом.

5. Еще один документ, включенный в разряд обяза-

тельных и присутствующий в каждом личном деле - реги-

страционный лист или учетная карточка “спецпоселенца”.

Этот документ является непосредственным отражением ме-

ханизма учета “спецпоселенцев” и представляет из себя

календарную таблицу, куда вносились дни явки “спецпо-

селенцев” на отметку в спецкомендатуру и их личные под-

писи.

Представленная группа документов позволяет четко

проследить общность судьбы немцев, законодательную ос-
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нову режима спецпоселения, его установление и действие

на различных этапах, а также содержит материалы, на

основе которых может быть создана база данных о немец-

ком населении в период между Переписями.

Вторая группа документальных материалов, отло-

жившихся в личных делах, гораздо больше по объему и

разнообразнее по характеру содержащихся документов.

Именно эта группа представляет картину положения нем-

цев в условиях тотального контроля за их жизнью, отра-

жает суть и реальное содержание режима спецпоселения.

Эту группу составляют следующие документы:

1. Словесные портреты “спецпоселенцев”-немцев (в

некоторых личных делах они отсутствуют, очевидно, из-

за упущений спецкомендантов). Словесный портрет состав-

лялся комендантом в произвольной форме, либо в виде

отметок в заранее заготовленной форме описаний челове-

ка. Этот документ представляет полное описание “спец-

поселенца” от головы до пят с указанием особых примет,

и, если бы не отметка на личных делах о категории уче-

та, то вполне можно было бы принять их за личные дела

уголовников, злостных преступников. Цель составления

словесных портретов очевидна. Их использовали в первую

очередь для четкости контроля за “спецпоселенцами”, а

также для поиска и задержания “спецпоселенцев”, совер-

шивших побег из мест обязательного поселения.

2. Одним из свидетельств тотального контроля за

жизнью немецкого населения, в частности за демографи-

ческими процессами в их среде, являются заявления “спец-

поселенцев” в спецкомендатуры о рождении, смерти, вы-

езде, вступлении в брак членов семьи. Характер этих за-
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явлений позволяет судить о том, насколько эта обязан-

ность информировать органы власти была внушена нем-

цам. Так, например, “спецпоселенец” - немец А.Кисель-

ман не просто сообщает в своем заявлении о рождении

ребенка, но и просит “взять его на учет спецпоселения и

не отказать в просьбе”/117/.

Аналогичным образом выглядела ситуация и в плане

миграционных движений немцев. Доказательством этого

служат многочисленные заявления “спецпоселенцев” о вы-

езде в другие регионы на учебу, работу, лечение, а так-

же для воссоединения с родственниками. Они позволяют

сделать вывод о высоком уровне потенциальной миграци-

онной активности немецкого населения и низком уровне

фактической миграционной активности. Давая разрешения

на переезд, органы МВД строго регламентировали каж-

дое движение “спецпоселенцев”. Им выдавались маршрут-

ные листы с указанием станций, через которые обязатель-

но должен был проследовать “спецпоселенец”. Малейшее

отклонение от маршрута квалифицировалось как побег.

Особо выделяются документы, отражающие превен-

тивные меры властей против нарушителей режима:

а) объяснительные “спецпоселенцев” об отлучках,

опозданиях на регистрацию в спецкомендатуры, самоволь-

ных выездах из мест поселения;

б) протоколы судебных процессов по фактам нару-

шения режима;

в) решения о мерах наказания нарушителей режи-

ма: наложение штрафов, аресты от 3-х до 15 суток, вы-

селение в режимные поселки, тюремное заключение на

срок от 5 до 15 лет, каторжные работы на срок до 20 лет.



1 1 6

4. Изменения, произошедшие в положении “спецпо-

селенцев” в начале 50-х годов, также нашли свое отра-

жение в личных делах. В личных делах немцев, имевших

несовершеннолетних детей, находим отметки об освобож-

дении их (детей) от учета, в личных делах “местных” нем-

цев - решение о их освобождении в 1954 году, т.е. еще до

принятия Указа об “освобождении” всех немцев. Анало-

гичные документы находим в личных делах немцев, яв-

лявшихся членами КПСС, также освобожденных в 1954

году /118/.

5. Особый интерес представляют личные дела отдель-

ных “категорий” “спецпоселенцев”, например, бывших

“трудармейцев” и “репатриированных”. Личные дела быв-

ших “трудармейцев” содержат сведения о трудовых лаге-

рях, условиях пребывания немцев в них и могут быть ис-

пользованы как дополнительный источник изучения про-

блемы “Трудармии”. К примеру, в личном деле бывшего

“трудармейца” Кох Егора хранится карта отпечатков паль-

цев, снятых в Бакаллаге НКВД СССР, инвалидная кар-

точка, пропуск на проезд из лагеря на спецпоселение в

Восточный Казахстан /119/.

Очень интересные материалы отложились в личных

делах немцев-“репатриантов”, а также в приложенных к

этим делам личных документах. Численность этой “катего-

рии немцев” в ВКО была небольшой (по данным на 1.01.1953

г. - 24 семьи, 69 человек). Судьба “репатриантов” также

довольно четко прослеживается по материалам личных

дел. Свидетельством их проживания на оккупированных

немецкими и румынскими войсками территориях являет-

ся документ, подтверждающий принадлежность к немец-
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кой национальности. В личном деле “репатриантки” Ека-

терины Лемке - это “Ausweis der Deutschen Volksliste der

Ukraine”. Следующим этапом судьбы этой части немцев

стало переселение в Польшу и Германию, в ходе которо-

го им были выданы удостоверения переселенцев -

“Umsiedlerausweis”, а затем по прибытии в Германию -

свидетельство о немецком гражданстве -

“Einbuergerungsurkunde”/120/. Судьба этих людей в об-

щих чертах известна, хотя многие вопросы, связанные с

проблемой репатриации, остаются пока не освещенными.

В личном деле “репатриантки” Е.Лемке мы находим удос-

товерения органов НКВД о прохождении через систему

фильтрационных лагерей для “репатриантов”, а также

документ, отражающий заключительный этап судьбы нем-

цев-“репатриантов”, - справку о взятии на учет спецпо-

селения /120/. Таким образом, немцы-“репатрианты”, как

известно, разделили участь остальной части немецкого

населения в СССР.

Анализ материалов, составивших вторую группу до-

кументов из личных дел немцев-”спецпоселенцев”, слу-

жит основой для восстановления конкретики положения

немцев в условиях особого политического режима. Каж-

дое личное дело - не только отражение судьбы отдель-

ного человека, но и в то же время - часть общей судьбы

немецкого народа в СССР.

Контроль властей за жизнью т.н. “спецпоселенцев” но-

сил тотальный характер и не ограничивался “гласными

мероприятиями”. Наряду с “гласным надзором” была раз-

вернута крупномасштабная негласная оперативно-агентур-

ная деятельность. Эта проблема на сегодняшний день еще
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не нашла должного отражения в историографии. Ее ис-

следование, между тем, необходимо для более полного и

глубокого представления о режиме в условиях которого

проживали немцы (и др. народы) в течение целого ряда

лет.

Тотальный контроль, установленный в отношении де-

портированных народов, превращенных теперь в “спец-

поселенцев”, осуществлялся не просто посредством от-

дельных мероприятий, он представлял собой целую сис-

тему, в которую были вовлечены десятки тысяч человек,

работавших на режим.

“Визитной карточкой” режима спецпоселения были

спецкомендатуры с их ежемесячными контрольными от-

метками (“явками”) “спецпоселенцев”. Но подобная систе-

ма контроля была далеко несовершенной. Решение задач

по осуществлению тотального повседневного контроля за

жизнью “спецконтингента” было возложено на т.н. “под-

собные силы” и агентурно-осведомительную сеть.

В дополнение к системе спецкомендатур была со-

здана система  десятидворок. Весь “спецконтингент “ был

разделен по-дворно на десятки, во главе которых стояли

старшие десятидворок, являвшиеся правой рукой спец-

комендантов. Старшие десятидворок должны были осуще-

ствлять ежедневный контроль за соблюдением режима в

местах расселения “спецпоселенцев”. Они назначались ко-

мендантами из числа наиболее благонадежных, законопос-

лушных и работоспособных “спецпоселенцев”.

После выхода Приказа МВД СССР от 8 марта 1948 г.

за № 00246, о котором уже упоминалось выше, работа

по линии десятидворок активизировалась. 9 марта 1948 г.
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начальник УМВД по ВКО подполковник Кузьмин напра-

вил всем начальникам ГО, РО МВД Указание № 13/1 -

3372 С-С, в котором ставилась задача коренного перелома

в работе по усилению режима среди “спецпоселенцев”.

Среди предполагаемых мер существенное значение при-

давалось деятельности старших десятидворок. В частно-

сти предлагалось “пересмотреть всех старших десятидво-

рок, активизировать их деятельность в направлении стро-

гого соблюдения спецпоселенцами установленного для них

режима... Старших десятидворок, скрывающих спецпосе-

ленцев-нарушителей режима, подвергать административ-

ному наказанию, согласно Постановления СНК СССР №

35. Злостных направлять в режимный поселок” /121. Л.16.

По данным, проведенного в апреле 1948 г. переуче-

та, в области числилось на жительстве 11880 семей, 39044

человек - “спецпоселенцев” (18560 немцев и 20484 чечен-

цев) /122. Л.141/.  На 1 апреля 1948 г. по области среди

спецпоселенцев было образовано 838 десятидворок /122.

Л.141/. К началу следующего года число старших десяти-

дворок составило уже 1132 человека. При этом следует

отметить большое число старших десятидворок, отстра-

ненных за “некачественную работу и сокрытие нарушите-

лей режима”. В течение 2 квартала 1948 г. было исключе-

но 38 человек, в течение 4 квартала - еще 45 человек /

121. Л.34/.

Первостепенной задачей Органов было исключение

всякой возможности для побегов “спецпоселенцев” и обес-

печение их постоянного проживания в местах расселения.

Для осуществления этой задачи были созданы специаль-

ные “группы содействия”, подвижные оперативные груп-
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пы и “агентурные заслоны”. Полем их деятельности были

основные транспортные пути, железнодорожные станции,

пристани, а также школы ФЗО.

Первоначально главная роль возлагалась на так на-

зываемую “противопобеговую агентуру” (по состоянию на

март 1948 г. - 394 человека). Там, где агентуры было недо-

статочно, были созданы “агентурные заслоны” (первона-

чально 22 заслона по области), а также 124 “группы со-

действия”, в которых было 663 человека (в основном ра-

ботники ж/д станций и пристаней). Кроме того, специаль-

ные оперативно-подвижные группы сопровождали пасса-

жирские поезда. В течение года состав всех т.н. “подсоб-

ных сил” постоянно увеличивался.

Основной силой в организации “негласного надзора”

являлась агентурно-осведомительная сеть. Еще 30 декаб-

ря 1945 г. был принят Приказ НКВД СССР № 001558, оп-

ределявший основные моменты агентурной работы орга-

нов. Начиная с 1946-47 гг. можно проследить ее организа-

цию и результаты работы. В соответствии с приказом МВД

СССР от 8.03.1948 г. “О задачах органов МВД по работе

среди спецпоселенцев” была проведена реорганизация

структуры Отделов спецпоселений (ОСП) МВД. Агентур-

но-осведомительная сеть, на которую возлагалась значи-

тельная часть работы по организации режима, также под-

вергалась некоторой реорганизации. Согласно п.7 Приказа

№ 00246 от 8.03.1948 г., агентурная деятельность упорядо-

чивалась таким образом, что создавалась единая агентур-

но-осведомительная сеть без выделения противопобеговой

агентуры, т.к. “вся агентурная деятельность должна была

быть направлена на борьбу с побегами...” /122. Л.4/.
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Агентурно-осведомительная сеть после реорганиза-

ции представляла собой единую систему, включавшую 4

категории сотрудников:

1). Резиденты

2). Агенты

3). Осведомители

4). Контрольные агенты.

Наиболее многочисленной категорией были осведо-

мители - лица из числа самих “спецпоселенцев” или окру-

жающего их местного населения, вербуемые органами для

сбора информации о “спецпоселенцах” (поведение, настро-

ение и т.п.) и занимавшиеся, по сути, доносительством.

Состав этой категории был наиболее пестрым. Среди осве-

домителей были люди, неуклонно выполнявшие требова-

ния органов, регулярно приносившие агентурные донесе-

ния. Были и те, кто при удобном случае старался избе-

жать подобного сотрудничества. Встречались также и “доб-

ровольцы”, причем, как свидетельствуют архивы и вос-

поминания современников, и из числа самих “спецпосе-

ленцев” (в данном случае немцев). Несмотря на то, что

состав осведомителей не всегда был “качественным”, этот

контингент представлял для органов МВД значительную

силу в деле охраны режима.

Меньшей по численности и более “квалифицирован-

ной” была категория агентов - лиц, которые действовали

по поручению органов, участвовали в проведении специ-

альных агентурных мероприятий, операций. “Воспитатель-

ной работе” с агентами УМВД уделяло значительное вни-

мание.
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Самой малочисленной была категория резидентов (от

франц. Resident, от лат. Residens - остающийся на месте,

пребывающий представитель разведки). Резиденты имелись

лишь в отдельных районах области, чаще всего там, где

была затруднена работа спецкомендатур, и именно в мес-

тах большой концентрации спецпоселенцев и, отдаленных

от спецкомендатур, населенных пунктах. В состав рези-

дентуры входили в высшей степени благонадежные лица

из состава местных партийных и хозяйственных органов.

Резиденты выполняли отдельные функции комендантов,

координировали действия агентурно-осведомительной сети.

Кроме того, имелась и категория “контрольных агентов”,

в задачу которых входило осуществление контроля за де-

ятельностью спецкомендатур и состоянием режима в рай-

онах. Эта категория также была малочисленной, а в неко-

торых районах вообще отсутствовала.

Двумя основными направлениями деятельности аген-

турно-осведомительной сети были:

1). Борьба с нарушениями режима, прежде всего: пре-

дотвращение побегов и помощь в поиске бежавших.

2). Информирование властей о политических настро-

ениях “спецпоселенцев”.

Движение агентурно-осведомительной сети на про-

тяжении 1948 – 54 гг. представлено в таблицах 2-4.

По данным на 1 апреля 1948 г. агентурно-осведоми-

тельная сеть, состоящая на централизованном учете в 1-

ом Спецотделе УМВД, составляла среди немцев 266 чело-

век, среди чеченцев - 207 человек /124. Л.33,34/. В соот-

ветствии с Приказом  МВД - МГБ СССР № 00251/00100 от

9 марта 1948 г. значительная часть агентуры передавалась
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в ведение органов МГБ. В результате агентурно-осведо-

мительная сеть, работающая среди “спецпоселенцев” по

линии УМВД, сократилась среди немцев и чеченцев почти

на 70%. После передачи агентуры в МГБ, в агентурной

сети среди немцев осталось 109 человек, среди чеченцев -

72 человека, 559 человек пока продолжали работать в про-

тивопобеговой агентуре.

Во второй половине 1948 г. началась активная рабо-

та по восполнению агентурно-осведомительной сети по ли-

нии УМВД. В течении III квартала мы наблюдаем резкое

увеличение численности агентурно-осведомительной сети

УМВД ВКО среди “спецпоселенцев”-немцев и чеченцев. К

1 октября 1948 г. агентурно-осведомительная сеть состоя-

ла из 462 человек. Увеличение численности произошло за

счет 2-х источников: новой вербовки (73 человека) и пере-

вода осведомителей из противопобеговой агентуры (282

человека) /124. Л.94/.

28 августа 1948 г. МВД Казахской СССР направило

областным УМВД новую схему квартального доклада о

состоянии режима содержания “спецпоселенцев”, в соот-

ветствии, с которой работа органов, в том числе и в пла-

не агентурной деятельности, упорядочивалась и приобре-

тала четкий целенаправленный характер /124. Л.86-88/.

Каковы были результаты работы агентуры по линии

УМВД ВКО?

В течение III-го квартала состоялось 2847 явок, 345

явок было сорвано по вине агентуры и оперработников.

На состоявшихся явках от агентуры было получено 894

донесения. Согласно схеме отчета они были разбиты по

группам:
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а) о побеговых намерениях спецпоселенцев - 98 до-

      несений,

б) о местонахождении беглецов - 106,

в) о лицах, занимающихся изготовлением

фиктивных документов для спецпоселенцев - нет,

г) о нарушениях режима спецпоселения - 267,

д) об антисоветских проявлениях - 132,

е) о террористических намерениях - нет

ж) о бандитских, уголовных проявлениях

 и намерениях “спецпоселенцев” - 69,

з) о наличии оружия -  5,

и) о сокрытии гос. преступников - нет,

к) о реагировании с/п на международные

 события -                 217

/254/.

До конца года численность агентурно-осведомитель-

ной сети возросла по области до 642 человек.

Наибольшее число донесений, полученных в после-

дние 3 месяца 1948 г. касалось реакции выселенцев на важ-

нейшие мероприятия Партии и Правительства (363), что

вполне объяснимо, ведь в течение этого периода был при-

нят целый ряд законодательных актов, жестко регламен-

тировавших положение “спецпоселенцев”. Кроме того, зна-

чительная часть донесений касалась нарушений режима и

“антисоветских проявлений” /124. Л.123/. До конца года

было предотвращено 172 побега “спецпоселенцев”, 86 аген-

турных донесений было передано для разработки в орга-

ны милиции, 59 в органы МГБ /124. Л.142/.

После выхода Указа Президиума ВС СССР от 26 но-

ября 1948 г. МВД СССР издало Приказы № 0729 от
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29.11.1948 г. и № 001445 от 7.12.1948 г. “О задачах органов

МВД среди выселенцев”. МВД Каз ССР и его областные

управления разработали соответствующие планы агентур-

но-оперативных мероприятий. По всем направлениям ра-

боты намечалась активизация и ужесточение требований.

Говоря об организации режима, необходимо сказать

несколько слов еще об одном мероприятии органов по его

охране и укреплению - о направлении “спецпоселенцев” в

так называемые “режимные поселки”. “Режимные посел-

ки” были созданы для “спецпоселенцев” в соответствии с

Приказом МВД СССР № 00246 от 8 марта 1948 г. и Дирек-

тивой МВД СССР № 193. На территории ВКО было 2 та-

ких поселка: на золотом прииске “Маралиха”, Курчумс-

кого района для “спецпоселенцев”-немцев (на 150 семей) и

на лесозаготовительном участке “Короткое”, Лениногорс-

кого района (Ерофеевка) для чеченцев (на 80-100 семей). В

поселки отселяли “спецпоселенцев” “с ярко выраженны-

ми побеговыми намерениями”, “дезорганизаторов произ-

водства”, “злостных нарушителей режима”. В течение 1948

г. в “режимные поселки” было направлено 5 семей, 10

человек - немцев и 5 семей, 7 человек чеченцев /124. Л.72-

77/. Среди них также работали старшие десятидворок и

агентура. Наряду с направлением “спецпоселенцев”, сис-

тематически нарушающих режим, в особые поселки внутри

области, план агентурно-оперативных мероприятий ОСП

УМВД предполагал направление “самых злостных” в “ре-

жимный поселок”, расположенный в Якутской АССР /124.

Л.172/.

Среди “спецпоселенцев”-чеченцев органы использо-

вали еще одну своеобразную “форму” агентурно-опера-
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тивной работы. Речь идет о т.н. “родовых и духовных ав-

торитетах”, которые проводили по поручению органов

“разъяснительную работу”, следили за соблюдением ре-

жима, а в некоторых случаях вербовались в состав аген-

туры.

С начала 1949 г. все областные Управления МВД и

их районные звенья согласно Приказов МВД СССР № 067,

№ 00165 были максимально загружены  “рутинной рабо-

той” по наведению порядка в учете “спецпоселенцев”. На

местах проводились переписи, заполнялись анкеты и пер-

сональные карточки на всех “спецпоселенцев”. Эта рабо-

та, на которую, как отмечается в докладных записках

УМВД ВКО, “был мобилизован весь аппарат ОСП”, выз-

вала “послабление” в надзоре “за спецпоселенцами”.

По окончанию этих мероприятий ОСП вновь развер-

нул активную деятельность по осуществлению агентурно-

оперативного плана, разработанного в декабре 1948 г. В

течение года на территории ВКО было создано 12 новых

спецкомендатур /125. Л.94/. Кроме того, была осуществ-

лена операция “переброски спецпоселенцев”, проживаю-

щих в отдельных от спецкомендатур населенных пунктах

по 3-5 семей /125. Л.32-36/.  Всего таких пунктов насчиты-

валось 56, в них 216 семей, 704 “спецпоселенца” – (немцы

и чеченцы /125. Л.32-36/. Численность старших десятидво-

рок увеличилась к концу года до 1326 /125. Л.193/. О повы-

шении требовательности к их работе свидетельствует чис-

ло отстраненных от работы в течение года - 136 человек.

Как свидетельствуют данные отчета ОСП УМВД ВКО,

в течение 1949 г. на всех старших десятидворок были за-

ведены личные дела, “в которых концентрировались все
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материалы: обязательство по выполнению возложенных

задач по усилению режима, расписка об уголовной ответ-

ственности за сокрытие побегов и способствование побе-

гам “спецпоселенцев”, а также список закрепленных се-

мей, спецпроверка, рапорт о состоянии режима и изме-

нениях в десятидворке /125. Л.101/.

После объявления Указа Президиума ВС СССР от 26

ноября 1948 г. по области было создано еще 30 новых

“групп содействия”. Органами были учтены все возмож-

ные пути отхода беглецов: железная дорога Рубцовск-Рид-

дер, автомобильный тракт Восточное Кольцо, все при-

стани, паромные переправы, пикеты, заезжие дома, про-

селочные дороги, выходящие на территорию Семипала-

тинской области /125. Л.33/. Ежедневно в пассажирских

поездах от ст. Риддер до ст. Рубцовск курсировала “под-

вижная оперативная группа отдельной оперативной зас-

тавы” созданной при УМВД ВКО /125. Л.194/. Все члены

групп содействия имели удостоверения на право задер-

жания “выселенцев”, подозреваемых в побеге. С ними еже-

месячно проводилась “воспитательная работа”. В течение

года группы содействия предотвратили 39 побегов с тер-

ритории ВКО, задержали 3 беглецов /125. Л.195/.  Наибо-

лее активной работа этих “подсобных сил” была летом.

Еще одним направлением деятельности органов по

охране была совместная работа с погранотрядами области.

УМВД ВКО разработало “План совместных мероприятий

с Зайсанским погранотрядом по контролю за продвижени-

ем граждан по реке Иртыш и информации по переселен-

цам”, предусматривавший проведение ряда мероприятий

противобегового характера и усиление контроля в 3-х
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приграничных районах области: Тарбагатайском, Зайсан-

ском и Маркакольском /125. Л.53-54/.

В течение года наблюдался непрерывный рост аген-

турно-осведомительной сети как среди “спецпоселенцев”-

немцев, так и чеченцев. В сравнении с данными на 1 янва-

ря 1949 г. агентурная сеть среди немцев увеличилась на

24,1%, среди чеченцев на 28,5%. При этом по количествен-

ному показателю агентурно-осведомительная сеть среди

немцев значительно превосходит аналогичную среди че-

ченцев. В разрезе - “количество спецпоселенцев на 1 со-

трудника агентурно-осведомительной сети” показатель у

немцев на 1 января 1949 г. составлял 1 на 53 человека, у

чеченцев 1 на 74 человека; на 1 января 1950 г. эти показа-

тели составили у немцев 1 на 45, у чеченцев - 1 на 58 /см.

Таблицу 2/.

В сравнении с 1948 г. значительно увеличилось чис-

ло явок агентуры. Всего в 1949 г. состоялось 12436 явок

агентов-осведомителей, от которых было получено 5958

донесений. Большая часть их по-прежнему касалась реак-

ции “выселенцев” на важнейшие мероприятия партии и

правительства (3273), 570 донесений было связано с на-

рушениями режима, 539 - с “антисоветскими проявления-

ми” /125. ЛЛ. 37, 117,150, 190/.

В ходе работы с материалами УМВД ВКО нам уда-

лось обнаружить данные по агентурно-осведомительному

аппарату не только по области, но и по Казахстану в

целом. Они были обобщены в докладной записке “О ре-

зультатах повторной проверки работы органов МВД Каз

ССР по выселенцам и спецпоселенцам”. Проверка была

проведена уполномоченными МВД СССР в период со 2 по
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17 июля 1949 г., в соответствии с Приказом МВД СССР №

0059 от 20 июня 1949 г. Проверке были подвергнуты 11

областей Казахстана и сам ОСП МВД Каз ССР. Результа-

ты проверки были разосланы под грифом “с/с” в МВД Каз

ССР и областные Управления /126. Л.75-86/. В докладной

записке отмечается: “За истекшие 6 месяцев со времени

проверки, проведенной в декабре 1948 г., органы МВД Каз

ССР добились значительных результатов в организации

режима и административного надзора за выселенцами” /

126. Л.80/. Одним из основных объектов проверки МВД СССР

был агентурно-осведомительный аппарат и работа с ним.

Докладная записка констатирует: “По состоянию на I/I-

1949 г. агентурно-осведомительная сеть (по Казахстану)

состояла из 13488 человек, в том числе: резидентов - 351,

агентов - 391, осведомителей - 12397 и  контрольной аген-

туры 349 человек. За I полугодие 1949 г. вновь завербова-

ло 2447 человек, что на 35,6% меньше, чем за II полуго-

дие 1948 г. Кроме того, прибыло из других органов 485

человек. За это же время исключено из сети, как нерабо-

тоспособных, умерших и за невозможностью дальнейшего

использования 400 человек, а также выбыло в другие орга-

ны - 748 человек.

На 1 июля 1949 г. агентурно-осведомительная сеть

состояла из 15265 человек /126. Л.80/. При этом проверкой

было установлено, что “значительная часть агентурно-ос-

ведомительной сети является неработоспособной и разло-

жившейся. 152 населенных пункта, в коих расселены вы-

селенцы, агентурой не закрыты... О слабой работоспособ-

ности агентурно-осведомиетльной сети свидетельствует то

обстоятельство, что на 91297 явках получено только 42707
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донесений; только 1874 донесения (4,3%) относятся к по-

беговым намерениям и 3819 (8,1%) - о местах нахождения

беглецов. Остальные 37017 донесений (86,8%) касаются раз-

ных вопросов и в частности 25074 - носят информативный

характер” /126. Л.81/.

Исходя из результатов проверки работы, МВД СССР

требовало от МВД Каз ССР и его областных Управлений

немедленной перестройки деятельности по работе с аген-

турно-осведомительной сетью. Приказы, указания и рас-

поряжения вышестоящих органов постоянно нацеливали

ОСП УМВД на повышение качества агентурной работы.

Докладные записки УМВД в свою очередь свидетельству-

ют о том, что: “...В целях воспитания агентуры в духе

преданности Органам МВД, поднятия ее квалификации в

работе по выявлению антисоветского элемента, лиц, го-

товящихся бежать с места поселения, уголовно-преступ-

ного элемента и лиц, нарушающих режим... начальниками

райотделений и их заместителями проводились конт-

рольные встречи с агентурой, на явках агентура получала

контрольные задания, их исполнение контролировалось,

к нерадивым принимали меры принуждения...” /127. Л.39/.

В отчетах приводятся примеры “положительных” резуль-

татов работы в этом направлении: “Так, например, осве-

домитель “Ася” (немка), находящаяся на связи у комен-

данта Головина (Лениногорское ГО МВД), приходила на

явки без материала, ссылаясь на ограниченный круг зна-

комых и т.д. После проведенных двух контрольных явок

осведомитель “Ася” работу улучшила и дала два ценных

материала, говорящих о наличии группы немцев, прово-

дящих активную антисоветскую агитацию” /127. Л.39/.
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Регулярно проводились и, так называемые, “чистки

сети от балластов и дезинформаторов” /127. Л.100/.

Выше мы уже говорили об основных видах донесе-

ний, поступавших от агентурно-осведомительной сети.

Отчеты УМВД содержат не только статистику, но и наи-

более типичные примеры донесений о настроениях “спец-

поселенцев”. Их анализ также может дать весьма инте-

ресные результаты.

Но при работе с источниками такого рода следует

обязательно учитывать несколько моментов:

1) исторические условия, следствием которых стали

те или иные настроения “спецпоселенцев”;

2) фактор “ответные реакции” на отношение госу-

дарства;

3) фактор эмоционального порядка;

4) степень достоверности сообщений (исходя из мето-

дов работы агентуры). (см. Приложение IV).

Использование этого источника требует тщательно-

го научного подхода и в высшей степени корректного об-

ращения с ним.

Каковы основные характерные настроения, бытовав-

шие среди немцев и чеченцев в период “спецпоселения”?

На протяжении почти всего периода одной из централь-

ных тем в донесениях агентурно-осведомительной сети была

реакция “спецпоселенцев” на международные события,

внешнюю политику СССР и мнения о судьбе “спецпосе-

ленцев” в той или иной связи. Характерными как для нем-

цев, так и для чеченцев были высказывания о близости

войны между СССР и Америкой (Англией), убежденность

в поражении СССР и надежда на предстоящее в этой свя-
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зи освобождение от существующего режима в целом и

режима спецпоселения в частности /127. Л.39/.

В качестве наиболее типичного примера приведем

донос осведомителя “Ляпиной” о высказывании “спецпо-

селенца”-немца Гебауэр: “В присутствии выселенки Юс-

тус Гебауэр сказал: “Читая газету, я убедился, что Со-

ветское Правительство предложило Америке заключить

мирный договор, Америка от этого договора отказалась.

Это объясняется тем, что Америка готовится к войне про-

тив Советского Союза. В случае войны, Советский Союз

проигрывает. Америка – страна с развитой техникой и

культурой. Советский Союз может только по радио пере-

давать веселые песенки, как будто у нас все хорошо, на

самом деле даже землю не могут обрабатывать как люди”

/127. Л.191/.

Целый ряд доносов сообщает об отношении “спецпо-

селенцев” чеченцев и немцев к внутренней политике СССР,

мероприятиям властей по отношению к т.н. “спецконтин-

генту”. Высказывания “спецпоселенцев” в этом плане от-

личаются наибольшей эмоциональностью. Штейне (по до-

носу “Данилова”): “Надоело ходить и расписываться на

этих бумажках, подчиняться каждому, когда только ко-

нец этому будет… Скоро начнется война, и мы будем спа-

сены” /127. Л.118/. Юстус – “спецпоселенка” немка (по

доносу “Ляпиной”): “Мы, немцы, ранее были в почете, а

теперь оказались врагами, но ничего, будем живы, – бу-

дем мстить…” /127. Л.118/. “Спецпоселенцы”-чеченцы так-

же высказывали недовольство существующими порядка-

ми /127. Л.118/.
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Некоторые доносы агентурно-осведомительной сети

весьма сомнительны, так как в них просто значится ха-

рактер высказываний, а сами высказывания не приводят-

ся. Например, уже известная нам “Ася” доносила, что

“выселенец” Шефер Иван Адамович на вечеринках, уст-

раиваемых немцами, “подвергает участников обработке в

антисоветском духе. Сам ведёт антисоветскую агитацию” /

127. Л.39/. Если вспомнить воспитательную работу, прове-

дённую с “Асей”, то подходить к подобным сообщениям

нужно весьма осторожно.

Задача восстановления агентурно-осведомительной

сети и активизации деятельности “подсобных сил” были

достигнуты в течение 1949 г. Но вышестоящие органы по-

прежнему были недовольны их работой и постоянно выд-

вигали требования по усилению режима.

1 февраля 1950 г. был принят и направлен в регионы

приказ МВД СССР № 0089 по работе среди “выселенцев”,

нацеливавший органы на устранение имеющихся недостат-

ков в организации режима среди “выселенцев”.

13 апреля МВД Каз ССР установило график выезда

офицеров Управления спецпоселений МВД в областные

УМВД для организации семинаров с комендантским соста-

вом спецкомендатур /128. Л.28/.

В первой половине июня такой семинар был прове-

дён в Восточном Казахстане. Для проведения семинара в

ВКО прибыл подполковник МВД Каз ССР Шураев. В ходе

семинара существенное внимание уделялось таким воп-

росам, как:
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1) “специфические особенности агентурно-оператив-

ной работы по обслуживанию выселенцев и спецпоселен-

цев;

2) подбор кандидатур для вербовки в агенты и осве-

домители;

3) вербовка и расстановка агентурно-осведомитель-

ной сети;

4) руководство и связь с агентурой;

5) приём агентуры, обработка и использование аген-

турных материалов;

6) оформление, учет и хранение личных и рабочих

дел агентурно-осведомительной сети” /128. Л.29,30/.

К концу 1950 г. существенно активизировалась рабо-

та старших десятидворок. Их число возросло до 1385. Вну-

шительными выглядят и результаты их работы:

предотвращено побегов спецпоселенцев - 11;

установлено нарушений режима - 170;

выявлено спецпоселенцев, подлежащих документа-

ции -                                                                                                                               186 ;

/129. Л.217, 361/.

На период летней навигации было увеличено

число “групп содействия”. На 1 июля таких групп было

156, в них 752 человека /129. Л.217,361/.

Основу негласного надзора по прежнему составляла

агентурно-осведомительная сеть. Как было сказано на со-

стоявшемся в июле 1950 г. в МВД Каз ССР совещании на-

чальников ОСП УМВД: “Агентура – наши глаза и уши” /

129. Л.25/. В течение года количество “глаз и ушей” посто-

янно увеличивалось. К концу года численность агентурно-

осведомительной сети среди “спецпоселенцев” немцев и
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чеченцев составила 900 человек (5 – резидентов, 11 – аген-

тов, 884 – осведомителя). Она поставила органам 8227 “до-

несений”, большая часть которых носила информацион-

ный характер.

В течение года агентура разрабатывала настроения

“контингента” по трем основным направлениям:

1) отношение к предстоящим выборам в Верховный

Совет;

2) настроения “спецпоселенцев” в связи с внутренни-

ми мероприятиями Партии и Правительства;

3) отношение к международной обстановке и внеш-

ней политике СССР.

Большая часть агентурных донесений концентриро-

валась именно вокруг этих вопросов.

В связи с предстоящими выборами, агентура доноси-

ла о фактах положительной реакции “спецпоселенцев” /

129. Л.47/, но в то же время отмечала, что наиболее ре-

акционно-настроенная часть “выселенцев”, будучи недо-

вольной Советской властью и мероприятиями, проводи-

мыми советским правительством, распространяет среди ок-

ружающих разные антисоветские размышления, направ-

ленные на дискриминацию мероприятий правительства,

их “опошление” /129. Л.47/.

Анализ высказываний “спецпоселенцев” позволяет вы-

делить такие характерные черты в настроении “спецпо-

селенцев”, как:

1) пессимизм в отношении самой процедуры выборов;

2) недовольство существующей политической систе-

мой;
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3) уверенность в том, что выборы не изменят поло-

жение “спецпоселенцев”.

Мнения “спецпоселенцев” и немцев, и чеченцев были

в этом вопросе единодушны /129. Л.48,64/. Позиция “спец-

поселенцев”  по основным мероприятиям партии и прави-

тельства характеризуется агентурой, как преимуществен-

но положительная с присутствием отдельных антисоветс-

ких настроений, которые, по мнению органов, “не всегда

высказываются вслух”. В качестве доказательства приво-

дится несколько курьёзное высказывание немца Аккер-

мана, который в ответ на смелые речи “спецпоселенки”

Гальд заметил: “Про такие вещи можно думать, но не

говорить вслух. Я, например, тоже плюю на колхоз, но

думаю об этом про себя, а вслух при других не скажу” /

129. Л.131.

В многочисленных доносах, связанных с настроения-

ми “спецпоселенцев” в связи с международной обстанов-

кой, по прежнему наиболее частыми являются высказы-

вания о предстоящей войне СССР и Америки, иногда даже

желание этой войны и предстоящем, в связи с поражени-

ем СССР, освобождением “спецпоселенцев” /129. Л.185,186.

Центральным событием года стал переход Отдела

спецпоселений МВД в ведение Министерства Государ-

ственной Безопасности (МГБ). Структурная реорганизация

не могла не вызвать некоторых изменений в принципах и

методах работы ОСП. Сам факт передачи “спецпоселен-

цев” под контроль ведомства, чья компетенция была об-

щеизвестна, являлся очередным шагом в направлении уже-

сточения режима. Интересны оценки этого процесса спец-

поселенцами. Осведомитель “Уралов” в донесении от
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15.08.1950 г. сообщил, что передача ОСП в МГБ стала из-

вестна “спецпоселенцам”, и последние, обсуждая этот воп-

рос, распространяют вокруг этого разные провокацион-

ные измышления. Так, “спецпоселенец”-чеченец Селим-

ханов Абдула в кругу других чеченцев  говорил: “В связи с

передачей спецкомендатур в МГБ, нас будут переселять

в другое место и придется все хозяйство, которое мы

приобрели, бросать”, продолжая разговор, он сказал:

“Органы МГБ карают преступников за антисоветские пре-

ступления, выходит, что мы являемся такими же пре-

ступниками” /129. Л.212/. Эти слова довольно четко опре-

деляют суть очередного мероприятия в отношении т.н.

“спецпоселенцев” и как нельзя более точно характеризу-

ют сам режим спецпоселения.

21 августа 1950 г. Министр ГБ Каз ССР генерал-май-

ор А.Бызов направил начальникам УМГБ областей, на-

чальникам ГО и РО МГБ Каз ССР указание в связи с при-

соединением ОСП МВД к МГБ. Министр подверг работу

ОСП в период до присоединения к МГБ довольно жесткой

критике: “Органы МГБ Казахстана пополнились четырех-

тысячным коллективом работников спецпоселений и опе-

ративного розыска. МГБ Каз ССР располагает данными о

том, что в отдельных звеньях аппарата спецпоселений слу-

жебно-воинская дисциплина расшатана, имеют место фак-

ты недобросовестного отношения к делу, пьянства, раз-

ложения и прямого сращивания комендантского состава с

выселенцами. Выявлены далеко не единичные случаи, ког-

да отдельные работники спецкомендатур по приятельски

посещают квартиры выселенцев, пьянствуют с ними,

пользуются услугами выселенцев для личных нужд, вы-
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могают у них деньги, продукты питания и вещи, вступают

в интимную связь с выселенцами. Такие факты за после-

днее время обнаружены в г. Лениногорске Восточно-Ка-

захстанской области, Чуйском районе Джамбульской об-

ласти, Кзыл-Ординской, Талды-Курганской, Карагандин-

ской, Южно-Казахстанской областях. Отдельные спецко-

мендатуры Лениногорска и Караганды представляют из себя

гнойники, где разложение дошло до такой степени, что

работники побираются среди выселенцев, выпрашивают

мелкие суммы на водку, в пьяном виде являются на рабо-

ту, валяются на улице и в общественных местах” /130.

Л.103/. Министр ГБ подчеркивает: “Становясь на путь раз-

ложения и погрязая в связях с выселенцами, работники

спецкомендатур, естественно, уже не могут обеспечить

содержание установленного для выселенцев режима /130.

Л.103/.

Министр предложил ряд мер для укрепления дис-

циплины и улучшения работы аппарата спецпоселения:

прежде всего, решительная борьба с нарушениями и пра-

вильная постановка политико-воспитательной работы. При

этом он напомнил, что “аппараты спецпоселений призва-

ны выполнять важную и ответственную задачу – обеспе-

чить жесткий режим в местах спецпоселения, не допус-

кать побегов выселенцев и их возвращение к местам пре-

жнего жительства”. В работе аппаратов спецпоселений

эти задачи должны быть первостепенными. Нацеливая ап-

параты спецпоселения на выполнение общечекистских за-

дач по обеспечению государственной и общественной бе-

зопасности, нельзя допустить, чтобы это в какой-то мере

отразилось на их основной задаче...” /130. Л.106/.
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О том, что передача ОСП в ведение МГБ повлекла

за собой ужесточение режима, свидетельствуют приказ

Министра ГБ СССР Абакумова № 00552 от 16 ноября 1950 г.

В приказе Абакумов требовал, прежде всего, “устано-

вить в местах расселения ссыльных, высланных, спецпо-

селенцев строжайший режим, заставить (их) проживать

там, где им положено, соблюдать установленный для них

режим и трудиться. До минимума сократить выезды по

личным и служебным делам, ликвидировать побеги” /130.

Л.113/. Кроме того, как следует из справки, Министр ГБ

СССР требовал “максимального усиления среди ссыльных,

высланных, спецпоселенцев чекистской работы” и отме-

чал, что  “задача заключается в том, чтобы среди ссыль-

ных, высланных, спецпоселенцев организовать активную

наступательную агентурную работу, посредством которой

выявить деятельность вражеского подполья, работу ан-

тисоветских, антиполитических элементов, разоблачать

агентуру иноразведок, вскрывать и предупреждать побе-

ги. В свете этих задач должным образом следует исполь-

зовать агентурно-осведомительную сеть девятых отделов”

/130. Л.113/.

С получением приказа МГБ СССР № 005552 работа 9-

го отдела УМГБ (бывшего ОСП), а также всех его звень-

ев была существенным образом перестроена. Как отмечал

в своей докладной записке на имя Министра ГБ Каз ССР

генерал-майора Бызова, начальник 9-го отдела УМГБ ВКО

майор Гармаш, отныне в основу всей работы был поло-

жен сформулированный в приказе принцип о том, что

“не только на ссыльных и высланных, но и на спецпосе-

ленцев надо смотреть ни как на рабочую силу, а, прежде
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всего, как на лиц, которых следует держать под постоян-

ным строгим чекистским надзором” /131. Л.137/.

23 декабря 1950 г. Министерство ГБ СССР издало При-

каз № 00643, в котором определялись основные принципы

организации агентурной деятельности по линии ОСП (9-х

Отделов). Приказ требовал пересмотра целесообразности

проводимых вербовок, их методов и форм, нацеливал опе-

ративный и комендантский состав на улучшение работы

по таким направлениям как:

1) конспиративность и условия приёма агентуры;

2) отношение оперработников к агентам и осведомле-

нию;

3) воспитательная работа с агентурой;

4) проверка работы агентуры и её поощрение;

5) организация работы резидентур и качество рези-

дентов и др./131. Л.44-48/.

В феврале 1951 г. начальник 9-го Отдела УМВД ВКО

майор Гармаш составил справку по приказу МГБ СССР

№ 00643, которая носила довольно критичный характер.

В соответствии со схемой приказа Гармаш отмечал: “До

передачи аппарата спецпоселений в органы МГБ в задачу

отдела с/п входило: поддержание должного режима сре-

ди спецпоселенцев, борьба с побегами, нарушением ре-

жима, розыск и задержание беглецов. С этой целью аген-

турно-осведомительная сеть в основном создавалась про-

тивопобеговая. Вербовки агентуры производились только

в местах расселения спецпоселенцев. Однако наряду с этим

имелись и бесцельные вербовки…”. Касаясь самой агенту-

ры Гармаш пишет: “Лица, намеченные на вербовку, изу-

чаются недостаточно… Вербовка в основном производится
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на патриотической основе… Оперативный и комендантский

состав РО и Го МГБ слабо руководят работой с агенту-

рой… Встречи с агентурой, в основном, производятся в

зданиях ГО и РО МГБ, спецкомендатурах, конторах кол-

хозов, сельсоветов во время контрольных отметок спец-

поселенцев. Явочных квартир имеется только две. Аппа-

рат 9 Отдела явочных квартир не имеет…” /131. Л.44/.

Материалы отчетов УМВД содержат довольно инте-

ресную информацию о поощрении агентуры. Так в справ-

ке начальника 9-го Отдела майора Гармаш отмечается:

“Поощряется агентура путём выдачи разрешений на вре-

менный выезд с места поселения по личным делам. Де-

нежное поощрение производится крайне недостаточно, так

как мало отпускается для этой цели средств. Об этом сви-

детельствуют такие данные: в 1 квартале 1950 г. при на-

личии 855 человек, выдано 1000 рублей, во II квартале

на 999 человек 975 рублей; в III квартале на 908 человек

– 1800 рублей и в IV квартале на 911 человек – 4000

рублей” /131. Л.48/.

Начиная с 1951 г. работа по ссылке и высылке в це-

лом перестраивалась в соответствии с требованиями при-

казов МГБ СССР /131. Л.33-35/. Отныне вся работа по ссыл-

ке и высылке в УМГБ (режим, расселение, учёт, отчёт-

ность, рассмотрение жалоб) возлагалась на аппараты 9-х

Отделов. Главный надзор за всеми “ссыльными”, “выслан-

ными” и “спецпоселенцами”, в т.ч. и осужденными за уго-

ловные преступления, поручался комендантам спецкомен-

датур. Режим спецпоселения ещё более ужесточался. В

соответствии с требованиями приказа “все ссыльные и выс-

ланные обязаны были являться не реже 2-3 раз в месяц
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на регистрацию, а опасные в побеговом отношении – 5-6

раз и более” /132. Л.34/.

В апреле 1951 г. в Коллегии МГБ СССР специально

был поднят вопрос по “ссыльным”, “высланным”, “спец-

поселенцам”. 27 апреля 1951 г. Министр ГБ Абакумов на-

правил в МГБ Каз ССР телеграмму № 195 следующего

содержания: “В Коллегии МГБ СССР обсуждался вопрос

о работе по ссыльным, высланным, спецпоселенцам. В про-

цессе рассмотрения этого вопроса выяснилось, что орга-

ны МГБ Казахстана до сих пор не приняли надлежащих

мер для укрепления режима в местах расселения ссыль-

ных, высланных и спецпоселенцев и установление строго-

го чекистского надзора за ними, в результате чего всё

ещё имеют место побеги, самовольные отлучки и другие

нарушения режима. Обращаю Ваше внимание на серьёз-

ные недостатки в работе по ссыльным, высланным и спец-

поселенцам и предлагаю Вам лично принять все необхо-

димые меры для решительного укрепления режима в ме-

стах расселения ссыльных, высланных и спецпоселенцев

в соответствии с приказом МГБ СССР от 16 ноября 1950 г..

Об исполнении докладывайте в МГБ СССР” /133. Л.53,54/.

Напор Центра вызвал поток указаний и распоряжений МГБ

Каз ССР в областные УМГБ.

Выделим основные характерные изменения и ново-

введения, произошедшие в режиме.

1. Во-первых, было внесено изменение в действие

основного механизма системы главного надзора т.н. “конт-

рольных отметок”. Если ранее день отметки устанавли-

вался заранее и был известен “спецпоселенцам”, то от-

ныне в процедуру “вносился элемент внезапности”, т.е. день
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явки на отметку объявлялся теперь только накануне её

проведения, что по замыслу органов “не должно было

дать возможности спецпоселенцам регулировать своё по-

ведение” /134. Л.201,320/. Кроме того, практиковались “уча-

щенные явки на отметку” для “особо неблагонадёжных”.

2. Система МГБ сохранила формы и способы гласного

и негласного надзора за “спецпоселенцами” действовав-

шие в течение 1945-50 гг., но внесла в них целый ряд

качественных изменений. По прежнему существенную по-

мощь комендантам оказывали старшие десятидворок. На 1

января 1951 г. среди “спецпоселенцев” работало 1385 стар-

ших десятидворок; к 1 октября их численность выросла

до 1394, а затем, к 1 января 1952 г. вновь сократилась до

1385. Всего в течение года из системы было исключено

291 человек. Более “впечатляющими” стали результаты

работы старших десятидворок. За год было выявлено 15

“спецпоселенцев”, склонных к побегу, предотвращено 13

побегов, выявлено 287 нарушений режима, установлено

208 человек, подлежащих документации. 8 старших деся-

тидворок получили спецвознаграждение /134.

ЛЛ.16,108,194,239,302.

В ходе “качественной перестройки” сократилось чис-

ло “групп содействия”, повысились требования к их ра-

боте на предприятиях и в общежитиях ФЗО /134. Л.11/. В

марте 1951 г. УМГБ произвело проверку работы опера-

тивно-розыскной заставы и дало ряд указаний по улуч-

шению её деятельности /134. Л.62,63/.

3. Ещё одним значительным шагом в деле охраны и

укрепления режима было предусмотренное приказом МГБ

СССР № 00552 от 16.11.1950 г. отселение “спецпоселенцев”
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от важных промышленных центров, железнодорожных ма-

гистралей и гос.границы /134. Л.28/. Операция по отселе-

нию проводилась в масштабах всей страны и УМГБ рес-

публик, краёв и областей должны были предоставить док-

ладные записки по вопросу предстоящего отселения. Ре-

гиональные особенности накладывали свой отпечаток на

масштаб и характер операции. Так, относительно Вос-

точного Казахстана вопрос об отселении “спецпоселенцев”

от государственной границы отпадал, т.к. в 4-х пригранич-

ных районах области – Маркакольском, Зайсанском, Тар-

багатайском и Катон-Карагайском “спецпоселенцы “не про-

живали /312/. По вопросу отселения с/п от железнодо-

рожных магистралей УМГБ в своей докладной записке МГБ

Каз ССР отмечало: “Железная дорога, проходящая по 4-м

районам области не является крупной ж/д магистралью и

представляет ветку протяженностью в 200 км. с тупиком в

Лениногорске. Поэтому УМГБ не видит насущной потреб-

ности в отселении, считает возможным произвести отсе-

ление на 25-30 км. вглубь районов, по которым проходит

железная дорога” /134. Л.28/.

Проблема отселения “спецпоселенцев” от крупных

промышленных центров, согласно приказа МГБ СССР, на-

прямую касалась ВКО, т.к. Восточный Казахстан был од-

ним из крупных промышленных регионов с важнейшими

объектами цветной металлургии. Крупнейшими промыш-

ленными центрами являлись:

1) г. Усть-Каменогорск, где функционировал оборон-

ный завод, ТЭЦ, развёртывалось строительство свинцо-

вого завода, алюминиевого комбината и аэродрома. На 1952
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г. было запланировано строительство “Казахстанского

Днепрогэса” – Усть-Каменогорской ГЭС;

2) Вторым по величине центром был г. Лениногорск

(бывший Риддер) с крупным полиметаллическим комбина-

том и рудниками и строящимся механическим заводом;

3) Третьим по мощности строящимся центром был г.

Зыряновск с большим запасом цинковых руд;

4) Помимо этого важные промышленные объекты

имелись в других районах (Иртышский медеплавильный

комбинат в пос. Глубоком, Верх-Берёзовский рудник, Бе-

лоусовский рудник и др.).

Наличие такого количества важных промышленных

центров и строящихся объектов являлось для УМГБ и ме-

стных органов власти весьма непростой проблемой. С од-

ной стороны бесспорной, согласно приказа МГБ СССР,

являлась необходимость проведения операции отселения

“спецконтингента” от важных промобъектов, с другой сто-

роны - большинство этих промобъектов функционирова-

ло благодаря именно этому “спецконтингенту” и отселе-

ние “спецпоселенцев” могло нанести значительный удар

по их работе.

УМГБ ВКО в результате совместного обсуждения

этого вопроса с Обкомом КП(б)К пришло к ряду выводов,

отражённых в докладной записке на имя Министра ГБ

Бызова:

1) УМГБ считало, что производить отселение “спец-

поселенцев” из г. Лениногорска, Зыряновского, Предгор-

ненского и Кировского районов не следует. Свою позицию

УМГБ обосновывало потерей квалифицированной рабочей
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силы из числа “спецпоселенцев”, работающих на предпри-

ятиях, особенно в Лениногорске.

2) Нецелесообразным считало УМГБ и отселение из

Зыряновска, который еще только строился как промыш-

ленный центр, и где “спецпоселенцы” также могли быть

использованы как рабочая сила.

3) Сохранение “спецпоселенцев” на Иртышском ме-

деплавильном комбинате, Белоусовском и Берёзовском руд-

никах УМГБ считало просто необходимым, т.к. они рабо-

тали во вредных цехах и шахтах.

4) Касаясь отселения из областного центра  (г. Усть-

Каменогорска), УМГБ и Обком считали целесообразным

отселить лишь чеченцев, т.к. они, по мнению УМГБ “за

время спецпоселения показали себя с отрицательной сто-

роны, в частности отмечалось их участие в драках, столк-

новениях с вербованными рабочими, низкая дисциплина /

134. Л.28-30.

Начальник 9 управления МГБ Каз ССР полковник Ни-

колаев, анализируя отчёт УМГБ ВКО отмечал: “Наиболь-

шее количество нарушений совершается спецпоселенца-

ми с Северного Кавказа, хотя они к другим спецконтин-

гентам, расселенным на территории ВКО, составляют мень-

шинство. По отношению к местному населению этот кон-

тингент ведет себя вызывающе” /132. Л.31/. Интересным в

этой связи представляется сравнение поведения “спецпо-

селенцев” чеченцев и немцев. Так, УМГБ подчеркивает:

“Со стороны немцев-спецпоселенцев за время их десяти-

летнего проживания в нашей области не было отмечено

неприязненных отношений к местному населению, кото-

рые бы вылились в открытую форму эксцессов и массовых
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беспорядков. Взаимоотношения между немцами и местным

населением, а также рабочими орг.набора нормальные. Если

рассматривать немцев только в этом плане, то по наше-

му мнению отселение их можно не производить” /135.

Л.29,30/.

Такова характеристика, данная немцам органами, но

УМГБ не было бы Управлением Госбезопасности, если бы

не приминуло добавить к характеристике: “При этом мы

не забываем того обстоятельства, что спецпоселенцы–

немцы представляют из себя такой контингент, который

необходимо держать под постоянным чекистским надзо-

ром” (выд.мн. Л.Б.) /135. Л.29,30/.

Таким образом, немцы не были включены УМГБ в

план предстоящего отселения и этому способствовали 2

причины:

I) относительно лояльное отношение немцев к ре-

жиму и местному населению, более высокая в сравнении с

чеченцами дисциплина;

II) наличие среди немецкого населения значительно-

го числа рабочей силы и квалифицированных специалис-

тов, задействованных на крупных пром.объектах и на вред-

ных производствах.

В течение 1948-50 гг. мы наблюдали непрерывное уве-

личение численности агентурной сети. Эта тенденция на-

шла своё продолжение и в первой половине 1951 г. До 1

сентября 1951 года численность агентурно-осведомитель-

ной сети по данным УМГБ ВКО за счёт превышения числа

“вновь завербованных” над числом “исключенных из сети”

возросла до 953 человек /135. Л.17/. Но рост в сравнении с

предшествующими годами был незначительным, особенно
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в сравнении с 1950 г., в течение которого агентуно-осве-

домительная сеть выросла почти в два раза.

Сравнение численности сети среди “спецпоселенцев”

чеченцев и немцев показывает по прежнему явное преоб-

ладание её среди последних. На 1 января 1951 г. 63% аген-

турно-осведомительной сети приходилось на немцев.

С сентября начинается сокращение агентурной сети.

Мы видим значительное число “исключенных из состава

сети” и, напротив, небольшое количество новых вербо-

вок. Этот процесс был связан, прежде всего, с выполнени-

ем поставленной МГБ СССР задачи по улучшению каче-

ства “агентурного обслуживания спецпоселенцев” (повы-

шение требовательности к имеющемуся составу агентур-

ной сети и более тщательный подход к новым вербовкам).

К 1 января 1952 г. в агентурно-осведомительной сети

осталось 687 человек (8 РЗД, 14 агентов, 665 осведомите-

лей), 68% её состава работало среди немцев, 32% среди

чеченцев /135. Л.360/.

В период с сентября до конца декабря 1951 г., со-

гласно требований МГБ СССР областные Управления раз-

вернули довольно активную работу по “очищению сети от

балласта”, т.е. “лиц, не представляющих никакой ценнос-

ти для органов МГБ” /135. Л.274/. Лица, намечаемые на

вербовку, подвергались тщательному изучению и всесто-

ронней проверке. Методы вербовки, между тем, особых

изменений не претерпели. В основе большей части вербо-

вок лежал шантаж на почве нарушений режима. Как наи-

более типичный приведем следующий пример. В апреле

1951 г. отделом УМГБ ВКО был завербован Пропп Андрей

Яковлевич 1900 года рождения, уроженец с.Линево Озеро
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Саратовской области, ранее судимый за службу в армии

Аненкова, проживающий в г. Усть-Каменогорске. Как от-

мечается в докладной записке: “При вербовке Пропп был

использован компрометирующий материал, заключающий-

ся в том, что он в 1945 г., прибыв из г. Прокопьевска, где

он находился в трудармии, в отпуск к своей семье, к мес-

ту поселения и работы не возвратился. С целью уклоне-

ния от учета спецпоселения, Пропп при обмене паспорта

в 1948 г. свою немецкую национальность изменил на укра-

инскую и на учёт спецпоселения не встал. В предъявлен-

ном ему обвинении виновным себя признал и во искупле-

ние своей вины дал обязательство негласно помогать орга-

нам МГБ в выявлении антисоветского и другого враждеб-

ного элемента из среды спецпоселенцев и других граждан.

Последний был завербован под псевдонимом “Сигнал” /135.

Л.82/. Далее следуют факты активной работы “Сигнала”

среди “спецпоселенцев” немцев и чеченцев.

В течение 1951 г. агентурно-осведомительная сеть

предотвратила 22 побега, задержала 4 беглецов, устано-

вила 205 человек,  подлежащих документации. Всего за

год состоялось 14874 встречи с агентурой. На этих встре-

чах органы получили 8440 донесений, из них наибольшее

число связано с настроениями “спецпоселенцев” (1814) и

их поведением (1343). Число осведомителей, от которых

вообще не поступало донесений в течение 4-х кварталов

года колебалось от 250 до 130 человек /135.

Л.18,112,196,240,361/. К концу 1951 г. на территории облас-

ти осталось лишь 4 населенных пункта не закрытых аген-

турой.
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Донесения агентурно-осведомительной сети позволя-

ют выделить преобладавшие среди “спецпоселенцев” че-

ченцев и немцев настроения. По прежнему имели место

настроения предшествующих лет: недовольство режимом

спецпоселения, побеговые настроения, слухи о предсто-

ящем освобождении в связи с войной, а также о новом

переселении /135. Л.85,151,380/.

От слуха агентуры не могла ускользнуть ни одна слу-

чайно брошенная фраза, шутка или анекдот. На основа-

нии доносов авторы высказываний “брались в разработку”

органами ГБ. В качестве наиболее яркого примера может

служить дело “спецпоселенца”-немца Банковского Фран-

ца Эрнстовича (Зыряновский район), разрабатываемого

органами по окраске “антисоветские настроения, клевета

на советское руководство”. Среди прочих доносов на Бан-

ковского имеется и донос осведомителя “Токарева” о его

беседе с Банковским, в ходе которой последний продекла-

мировал пародию на пролог к поэме Пушкина “Руслан и

Людмила”: “У Лукоморья дуб срубили, златую цепь в тор-

ксин снесли, кота в Пушнину оттащили, а лешего сосла-

ли в Соловки. Там чудеса, там звёздочка вверху горит, и

о четвёртой пятилетке там Сосо сказки говорит” /135.

Л.170/.

Несмотря на количественное сокращение агентуры,

масштабы и результаты деятельности агентурно-осведо-

мительной сети, после предпринятой органами ГБ пере-

стройки работы были довольно значительными.

Начавшийся 1952 год ознаменовался дальнейшим уси-

лением работы органов МГБ по укреплению режима. 10

апреля 1952 г. МГБ СССР разослало свою очередную ди-
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рективу за № 52, в которой министр ГБ СССР Игнатьев

вновь говорил о “недостаточно строгом режиме и чекист-

ском надзоре”. В числе неблагоприятных в этом отноше-

нии регионов были названы Казахская, Киргизская, Уз-

бекская ССР, Марийская, Коми АССР, Красноярский край,

Новосибирская, Иркутская, Кемеровская и Молотовская

области. Согласно директивы МГБ “основные силы аппа-

рата 9 отдела необходимо было направить на участки,

где сконцентрировано большое количество спецпоселен-

цев, обратив особое внимание на чеченцев, среди кото-

рых отмечается наибольшее количество антисоветских и

враждебных проявлений и лиц, склонных к побегу” /135.

Л.22/.

К середине 1952 г. агентурно-осведомительная сеть

по данным УМГБ ВКО сократилась еще в 1,5 раза. На 1

мая 1952 г. в ее составе было 2 агента и 433 осведомителя

/135. Л.136/. Таким образом, после проведенной “чистки”

в некоторых населенных пунктах агентуры не осталось во-

обще, что побудило УМГБ уделять большее внимание

работе со старшими десятидворок и другими “подсобны-

ми силами”.

1953 год, с которым обычно связывают начало пер-

вых, пусть и незначительных, но все же изменений в по-

ложении “спецпоселенцев”, принес новое структурное из-

менение в работе отдела, в ведении которого находились

“спецпоселенцы”. Отдел вновь стал работать под “шапкой”

МВД и стал называться отделом “П”. Несмотря на все пред-

шествующие в течение 1953-55 гг. изменения в полити-

ческом положении в стране, “спецпоселенцы” продолжа-

ли находиться под бдительным наблюдением органов.



1 5 2

В течение 1953-55 гг. по прежнему отмечается со-

кращение агентурно-осведомительной сети, новые вербов-

ки были единичными. На 1 января 1954 г. в агентурно-ос-

ведомительной сети осталось 409 агентов, имелось 7 явоч-

ных квартир /135. Л.364/. По донесениям агентуры на этот

момент на учёт было взято 258 человек “неблагонадёж-

ных в побеговом отношении”.

В осуществлении противопобеговых мероприятий,

наряду с агентурой продолжали использоваться старшие

десятидворок, группы содействия, погранотряды и даже

подразделение войсковой части № 3347, которая дисло-

цировалась в г. Усть-Каменогорске и г. Лениногорске /135.

Л.367/.

Что касается второго основного направления дея-

тельности агентуры, т.н. “чекистской работы”, то здесь

проводилась регулярная работа по выявлению характер-

ных настроений спецпоселенцев. Кроме того, агентура ис-

пользовалась для проведения отдельных операций, про-

водимых органами МВД (разработка религиозных групп,

выяснение реакции “спецконтингента в связи с основными

мероприятиями Партии и Правительства и т.п.”.

Как и в предстоящие годы, среди “спецпоселенцев”,

судя по архивным материалам, широко были распрост-

ранены настроения недовольства режимом, небезынтерес-

но отметить при этом, что уже с 1953 г. среди “спецкон-

тингента” появляются слухи о предстоящем освобожде-

нии. Так, чеченец Юнус Дукузов по материалам доноса

говорил среди чеченцев следующее: “Я был в городе, мне

удалось послушать по радио выступление т. Маленкова,

он говорил об улучшении жизни народа… Я уверен, и об
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этом говорят все чеченцы в городе, что теперь нас скоро

освободят”. Подобные слухи были широко распростране-

ны и среди немцев. Толчок к их  возникновению и распрос-

транению, безусловно, дала смерть “вождя народов” – со-

бытие, с которым не только “спецпоселенцы”, но и сотни

тысяч других узников режима, связывали свои надежды

на перемены. Агентура в связи с этим доносила о настрое-

ниях и высказываниях “спецпоселенцев”.

Осведомитель “Петров”: “Руди Амалия говорила “Ста-

лин умер – беды в этом мало, по существу он нам, спец-

поселенцам, создал страдания” /135. Л.270/.

Осведомитель “Яковлева” – донос на Дизендорф Люд-

милу: “Смерть Сталина меня нисколько не беспокоит и

нечего его жалеть, по существу он нам, спецпоселенцам,

создал страдания в жизни”.

“Спецпоселенец” Пауль (донос “Турницына”):

“…Сколько он не мучил народ, но всё равно умер” /135.

Л.377/.

Такие настроения высказывали не только “спецпо-

селенцы” – немцы или чеченцы, но и местные русские

жители. По сообщению осведомителя “Опрышко”, Нефе-

дов Андрей сказал: “Если бы Сталин поменьше намечал

планы вперед, то побольше бы жил” /135. Л.270/.

“Спецпоселенец”-немец Ротфус Эдуард на соболез-

нование агента “Федотова” по поводу смерти Сталина от-

ветил: “Что его жалеть, ведь он виноват в том, что нас

выгнали со своей Родины и сослали сюда. Может быть,

новое руководство сделает для нас лучше, а то какая нам

жизнь, над нами только и издеваются, вы видите, как с



1 5 4

нами обращаются, мы не имеем никаких прав, о нас даже

никто не заботится. Он свой грузинский народ поднял на

должную высоту, а нас, немцев, выгнал, да еще все от-

нял” /135. Л.380/.

Довольно неоднозначную реакцию вызвал среди “спец-

поселенцев” арест Л.Берия. Агентура доносила как о по-

ложительных реакциях “спецконтингента”, так и о выс-

казываниях о том, что “Берия не враг и арестован на-

прасно” /135. Л.52/.

Высказывания “спецпоселенцев” накануне т.н. “осво-

бождения” порой носили довольно смелый и резкий ха-

рактер. Так, спецпоселенец-немец Байден из Самарского

района по случаю 50-летия КПСС, заявил: “Да, уже 50

лет как на земле появились эти безбожники, которые при-

несли и несут человечеству страдания и развивают нена-

висть между людьми. Это они уничтожили Немецкую рес-

публику, это они не дают учиться нашим детям на родном

языке, это они уничтожили немецкую культуру в СССР”

/135. Л.52/. Эта смелая речь принадлежит Августу Байде-

ну – руководителю религиозной группы. По доносам аген-

туры на религиозных собраниях Байден говорил верую-

щим о строгости режима, наказании “спецпоселенцев” и

т.п. На основании агентурных донесений Байден был “взят

в разработку” /135. Л.53/.

Агентурная разработка религиозных групп являлась

одной из целевых задач агентурно-осведомительной сети в

течение этого периода. В спектр внимания органов попа-

ли вновь возродившиеся в начале-середине 50-х годов ре-

лигиозные группы. В частности религиозные группы лю-
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теран в с. Бобровка и Новая Гавань, и их руководитель

Данил Герман, а также религиозная секта чеченцев “Кун-

та Ходжи”. Религиозные группы разрабатывались по ок-

раске “антиобщественная нелегальная религиозная дея-

тельность” /135. Л.145/. В Шемонаихинском районе анало-

гичной разработке была подвергнута нелегальная группа

верующих католиков под руководством Давыда Эрфурта,

проживавшего в колхозе им. Буденного. Эрфурт проводил

религиозные собрания в своем селе, а также выезжал в

с.Америка, где “проводил богомоления” для католиков из

числа депортированных. Эту религиозную группу разра-

батывали агенты “Турницын” и “Смелый”. Среди участни-

ков религиозной группы, кроме Д. Эрфурта, были Ама-

лия Гебель, Иван Риммер, Матильда Миллер, Амалия и

Берта Триббер и др. (всего 23 человека). Агент “Турни-

цын” посещал их собрания и писал довольно подробные

доносы с изложением текстов молитв /135. Л.201-203/.

Всего в течение 1953 г. в разработке т.н. “вражеского

элемента” участвовал 51 агент. По итогам агентурной ра-

боты было заведено и разрабатывалось 2 агентурных дела,

28 дел – формуляров, 16 дел  предварительной оператив-

ной проверки, 5  розыскных дел /135. ЛЛ.368,388/. Боль-

шинство дел было связано с т.н. “антисоветскими настро-

ениями” и “антисоветской агитацией”.

Известно, что в течение 1953-55 гг. было принято

несколько постановлений указов по положению отдель-

ных “категорий” “спецпоселенцев”. В частности были сня-

ты с учета дети “спецпоселенцев”, не достигшие 16 лет-

него возраста, “бывшие кулаки”, “мобилизованные в про-
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мышленность”, “местные”. Параллельно с осуществлени-

ем этих мероприятий органы МВД ориентировали отдел

“П” на “чекистскую работу” по выявлению реакции “спец-

поселенцев” на эти акты и связанные с ними мероприятия.

Перед агентурой ставилась задача выявление “фактов от-

рицательных проявлений со стороны спецпоселенцев пос-

ле ознакомления их с новым правовым положением”. Все

мероприятия властей в отношении “спецпоселенцев” по-

стоянно имели агентурное сопровождение вплоть до от-

мены особого режима.

Вопрос об освобождении “спецпоселенцев”-немцев от

учета стал обсуждаться по линии партийных органов и

по линии МВД уже в 1954 г. Этот факт, безусловно, не

мог не отразиться на оперативно-агентурной работе отде-

ла “П”. Задача укрепления и охраны режима уже не сто-

яла в прежних масштабах. Если на 1 января 1954 г. в осве-

домительной сети УВД ВКО состояло 409 человек, то к

концу года мы наблюдаем ее дальнейшее сокращение. 18

ноября 1954 г. МВД СССР издал очередной приказ № 00843,

касающийся агентурной работы. Приказ был разослан об-

ластным, краевым Управлениям. В соответствии с этим

приказом УМВД ВКО направило 7 декабря 1954 г. началь-

никам ГО и РО МВД указание, согласно которого:

1) из сети исключалась агентура, работающая по ли-

нии 4 спецотдела;

2) личные дела агентов передавались в архив, а от

расшифрованной агентуры отбирались расписки о прекра-

щении связей;
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3) в действующей сети оставалась агентура необхо-

димая только для розыска лиц, бежавших с мест поселе-

ния;

4) агентура, способная разрабатывать уголовно-пре-

ступный элемент, передавалась для использования по ли-

нии милиции;

5) к работе с агентурой допускался только опытный

оперативно-комендантский состав, способный обеспечить

квалифицированный розыск и конспирацию. Право вер-

бовки предоставлялось отныне лишь оперативникам, не

ниже старшего уполномоченного /136. Л.191/.

Со снятием немцев с учета спецпоселения основная

функция агентурно-осведомительной сети больше не была

актуальной.

Проведенный нами анализ позволяет выделить не-

сколько основных направлений агентурно-оперативной де-

ятельности, развёрнутой органами МВД – МГБ в отноше-

нии немецкого населения, а также ещё целого ряда т.н.

“спецпоселенцев”:

1. Создание и функционирование микроконтроля за

повседневной жизнью “спецпоселенцев” в форме системы

“десятидворок”.

2. Развертывание крупномасштабной работы по ли-

нии т.н. “подсобных сил” в составе оперативно-подвижных

групп, “групп содействия” и “агентурных заслонов”, на

которые возлагалась первоочередная задача закрытия “од-

ного из основных каналов продвижения беглецов”, коим

по мнению властей, являлась Восточно-Казахстанская об-

ласть, и с помощью которых был установлен тотальный
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контроль за всеми транспортными путями и пунктами ре-

гиона.

3. Организация совместных контрольных мероприя-

тий с военизированными частями и пограничными отряда-

ми.

4. Создание т.н. “режимных посёлков” и их использо-

вание в целях ужесточения режима.

5. Создание мощного агентурно-осведомительного ап-

парата (резиденты, агенты, осведомители, контрольные

агенты), развернувшего активную деятельность в 2-х важ-

нейших для органов направлениях:

1) охрана режима, предотвращение любых его на-

рушений;

2) информирование властей о характерных среди

“спецконтингента” настроениях.

По характеру, масштабу, содержанию и “направля-

ющей силе” мы условно выделяем три этапа агентурно-

оперативной деятельности:

1) середина 40-х годов – 1950 г.;

2) конец 1950 г. – 1952 г.;

3) 1953 г. – 1955 г.

1. В течение 1948 – 50 гг. мы наблюдаем развёртыва-

ние и активизацию агентурно-оперативной деятельности

по всем указанным выше направлениям. Управления МВД

в лице Отделов спецпоселений (ОСП), в чьем ведении на

этот момент находились “спецпоселенцы”, смогли восста-

новить агентурный аппарат, ослабленный на 70% в ре-

зультате передачи агентуры в марте – апреле 1948 г. орга-

нам ГБ. На протяжении всего этапа мы отмечаем неуклон-
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ный рост агентурно-осведомительной сети как среди “спец-

поселенцев”-немцев, так и чеченцев. При этом численность

сети среди немцев была постоянно выше, нежели среди

чеченцев.

В течение этого периода отрезка МВД СССР приня-

ло целый ряд приказов, распоряжений, направленных на

упорядочение и ужесточение работы по организации ре-

жима среди “спецпоселенцев”, “ссыльных” и “высланных”.

В соответствии с ними, Управление МВД (ОСП) на местах

разрабатывало крупномасштабные планы по организации

гласного и негласного надзора за спецпоселенцами.

Результаты работы органов в течение 1948-55 гг. выг-

лядят довольно впечатляюще. Об этом свидетельствуют

материалы не только регионального характера, но и об-

наруженные нами материалы по Казахстану в целом. Тем

не менее, центр по-прежнему был недоволен уровнем орга-

низации режима и требовал его ужесточения.

Важнейшим событием 1950 г. стала передача “спец-

поселенцев” в ведение МГБ. Отныне “спецпоселенцами”

ведали 9-е Отделы МГБ. Передача “спецпоселенцев” под

контроль ведомства, чья компетенция была общеизвест-

на, являлась очередным шагом в направлении ужесточе-

ния режима.

2. Новый этап в организации “агентурно-оперативно-

го обслуживания” “спецпоселенцев” был связан с даль-

нейшим усилением работы по всем направлениям, а так-

же, прежде всего, с ее качественной перестройкой. МГБ

подвергло довольно критичному анализу работу ОСП МВД
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по организации режима и целый ряд своих приказов и

распоряжений потребовало ее “коренной перестройки”.

Одним из основных направлений работы 9-х отделов

МГБ по линии агентурно-осведомительной сети. В 1951 г.

численность сети среди с/п немцев и чеченцев достигла

своего пика, затем мы наблюдаем ее неуклонное сокра-

щение, в соответствии с требованиями МГБ по улучше-

нию качества агентурной работы. Но масштабы агентур-

ной деятельности и её результаты стали еще более зна-

чительными, что было связано с улучшением качествен-

ного состава агентуры, а также с мощной воспитательной

работой проводимой среди нее органами ГБ.

Анализ агентурной деятельности органов в отноше-

нии “спецпоселенцев” показывает, что спектр вопросов,

охватываемых этой деятельностью, был довольно широк.

Особый интерес для нас представляют результаты работы

агентурно-осведомительной сети в направлении информи-

рования властей о поведении и характерных настроениях

“спецпоселенцев”. Статистические данные УМВД (МГБ)

области свидетельствуют о том, что наибольшее количе-

ство агентурных донесений касалось:

1) реакции “спецпоселенцев” на важнейшие мероп-

риятия Партии и Правительства в сфере внутренней по-

литики, в том числе, отношения к самому режиму спец-

поселения;

2) настроений “спецпоселенцев” в связи с междуна-

родной обстановкой и внешней политикой СССР;

3) так называемых “антисоветских настроений и про-

явлений”.
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3. Наконец, третий этап (1953-55 гг.) характеризует-

ся сохранением агентурно-оперативной деятельности как

одного из основных механизмов охраны режима, несмотря

на “внутриполитическую оттепель” и некоторые измене-

ния в положении отдельных категорий “спецпоселенцев”.

Безусловно, агентурно-оперативная работа претер-

пела некоторую реорганизацию. “Спецпоселенцы” вновь

оказались в ведении МВД (отдел “П”). Агентурная сеть,

работавшая среди них, была существенно сокращена, и в

итоге, к 1955 г. полностью расформирована. Но следует

заметить, что на протяжении всего этапа, почти вплоть

до самого “освобождения” немцев от учета с/п, все про-

водимые в отношении их мероприятия (освобождение де-

тей до 16 лет, снятие с учёта “местных”, “кулаков”, “мо-

билизованных” и др.) имели “агентурное сопровождение”.

В целом органам МВД – МГБ в течении второй поло-

вины 40-х – начале 50-х годов удалось организовать мощ-

ную систему мероприятий гласного и негласного характе-

ра, способствовавших установлению, сохранению и ужес-

точению дискриминационного режима в отношении цело-

го ряда народов СССР.
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2.2. Особенности хозяйственно-экономических,
политических и демографических процессов

среди немецкого населения в условиях
режима спецпоселения

Мы видили, что целый ряд крупномасштабных про-

блем, связанных с устройством немцев в области, в тече-

ние войны так и не был разрешен, и вопросы жилищного,

хозяйственного обеспечения, трудоустройства оставались

на повестке дня.

В конце 1945 года СНК КССР просил выделить фон-

ды на 1946 год и домостроительный кредит на 63 млн. руб-

лей. Жилищная проблема немцев-”спецпоселенцев” про-

должала решаться очень медленными темпами. Об этом

свидетельствует справка “О состоянии хозяйственного ус-

тройства спецпоселенцев, расселенных в КССР”, направ-

ленная на имя председателя Совмина КССР Ундасынова,

где отмечается, что “план жилищного строительства вы-

полняется крайне неудовлетворительно”. По состоянию на

20 июня 1946 г. план жилищного строительства был вы-

полнен только на 28% и на 29% план по ремонту домов.

Казахская контора Сельхозбанка создала такие условия

получения кредита, при которых многие “спецпоселенцы”

отказывались от его получения. Для того, чтобы получить

5 тыс. рублей на строительство жилого дома, с/п должен

был предоставить справку комендатуры МВД, гарантий-

ное обязательство колхоза о том, что “спецпоселенец”

будет своевременно погашать ссуду, решение исполкома

с ходатайством о выдаче кредита, и наконец, справку от

колхоза о том, что “спецпоселенец” имеет выработку тру-
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додней. Такая формальность, введенная Сельхозбанком,

привела к тому, что многие “спецпереселенцы”, прожи-

вающие в колхозах, совхозах, расположенных от филиа-

лов Сельхозбанка на расстоянии 70-80 км, после неоднок-

ратных попыток получить кредит для строительства, от-

казывались от него. Кроме того, банк на всём протяжении

1946 года систематически не имел в своих филиалах сво-

бодных денежных средств. Если учесть, что проблема тру-

доустройства ещё не была решена окончательно, то зна-

чительная часть “спецпереселенцев” не могла получить

кредиты, в виду отсутствия выработки трудодней. В рас-

смотренный период наблюдался огромный расход фондов

не по назначению. Даже после восстановления некоторой

части израсходованного, по ВКО на 1947 год не досчита-

лись 35,6 тонн продзерна, 170 кв. м. стекла, 1366 кг гвоз-

дей; в целом по Казахстану; продзерна – 213 тонн, леса –

565 куб. м, стекла – 4 тыс. кв. м, гвоздей – 3192 кг /137.

Л.28/.

В ВКО к 1949 году из 6562 семей немцев жильём были

обеспечены лишь 3569 семей (т.е. 54%) /138. Л.476/. Более

успешно обеспечивались жильём  семьи, переданные в

министерство сельского хозяйства (60% семей, обеспе-

ченных жильём), гораздо хуже обстояли дела в министер-

ствах металлургии, пищевой промышленности, электро-

станций и т.д. (Табл. 5) /138. Л.476/. Лишь в начале 50-х

годов проблема стала решаться более ускоренными тем-

пами. К 1951 году в области проживало 7096 семей нем-

цев, из них 4853 имели жильё (т.е. 68%) /138. Л.476/. Обес-

печение немцев жильём производилось в основном за счет

строительства домов самими переселенцами, но многие
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из них не имели денег на приобретение стройматериалов

и, вплоть до середины 50-х годов, оставались без жилья,

проживая в аварийных домах по 3-4 семьи как и в начале

войны.

После выхода Постановления СНК СССР от 8 января

1945 г. быстрее стала решаться проблема трудоустрой-

ства немцев, усилился контроль за занятостью их “обще-

ственно-полезным трудом”. В 1949 г. в 21 министерстве об-

ласти было передано для трудоустройства 19852 челове-

ка, из них 9782 трудоспособных. На работах использова-

лись 9039 годных к тяжелому труду, 625 – годных к лег-

кому труду и 649 подростков. 359 специалистов и 871 ква-

лифицированный рабочий использовались на работах по

специальности /139. Л.136,137/. Основная масса немцев-

”спецпоселенцев” была занята на работах в министерстве

сельского хозяйства (5846 человек), в министерстве ме-

таллургии (1061), министерстве строительства (636), мя-

сомолочной промышленности (360) и др./139. Л.137/. На 1951

г. из 11300 трудоспособных немцев – 7013 человек работа-

ли в сельском хозяйстве, 2177 – в министерстве цветной

металлургии, 455 – на строительстве предприятий тяжё-

лой промышленности, 309 – в мясомолочной промышлен-

ности, 202 – в министерстве просвещения, 129 – в здра-

воохранении (Табл. 6) /139. Л.137/. В условиях нехватки

рабочих рук труд немцев-с/п играл огромную роль  в вос-

становлении хозяйства области. Часто для работы в про-

мышленности привлекались немцы-”спецпоселенцы” из

других областей республики. 19 марта 1952 г. вышло рас-

поряжение Совмина КССР № 23 с/с, разрешавшее Мини-

стерству лесной промышленности КССР провести в 1952 г.
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заключение индивидуальных договоров со “спецпоселен-

цами”, проживающими в г. Алма-Ата, Семипалатинской и

Джамбульской областях, желающими поступить на по-

стоянную работу в Убинский леспромхоз (пос. Карагужиха

Верх-Убинского района) и Зыряновский леспромхоз (пос.

Столбуха Зыряновского района). УМГБ ВКО по прибытии

“спецпоселенцев” на работу и жительство в указанные

предприятия Министерства лесной промышленности дол-

жно было “организовать их прием, взять на постоянный

учет спецпоселения, обеспечив за ними чекистский над-

зор и вновь объявить им под расписку Указ от 26 ноября

1948 г.” /140. Л.132/. В области также было организовано

обучение “спецпоселенцев” различным специальностям в

школах ФЗО. Их на территории области было несколько:

в Лениногорске - школы ФЗО №№ 4, 5, в первом районе

Лениногорска – школа ФЗО № 13, в г. Усть-Каменогорске

– школа ФЗО № 39, в пос. Белоусовка школа ФЗО № 20,

в пос. Аблакетка – школа ФЗО № 58 и в г. Зыряновске –

школа ФЗО № 28.

Среди немцев-”спецпоселенцев” были отдельные ра-

ботники, награжденные за труд в ВКО орденами и меда-

лями. Всего награжденных 315 человек, из них по Усть-

Каменогорску награждено 26, по Лениногорску – 4, в Ки-

ровском районе –3, Шемонаихинском – 6. Таврическом –

93, Большенарымском – 36, Бухтарминском – 92. Нет на-

гражденных по Верх-Убинскому и Зыряновскому районам.

По Лениногорскому горсовету в 1947 г. были награждены

медалями “За доблестный труд”: Валендорф Генрих, Ла-

веренс Петр, Штенгер Александр, Литенгер Елизавета и

др. Орденами и медалями “Мать-героиня” и “Материнская
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слава” в ВКО было награждено 123 женщины, из них 73 –

в Шемонаихинском районе. Однако, это были лишь едини-

цы, а в целом труд немцев оплачивается очень низко и

отношение к работающим немцам было часто недоброже-

лательным, что объясняется их политическим положени-

ем, о чем будет сказано далее.

Анализируя возрастной состав контингента немцев-

”спецпоселенцев”, мы видим, что значительную часть (око-

ло 30%) составляли дети до 16 лет, и, естественно, воз-

никали новые проблемы прежде всего, по охвату детей

“спецпоселенцев” учебой. Здесь ситуация была ещё более

сложной, чем с трудоустройством взрослого населения.

Фактически этот вопрос начал решаться только с 1945-46

гг., местные органы власти в этом плане особо не спеши-

ли. В Постановлении СНК и ЦК КП(б) КССР от 26 апреля

1945 г. отмечается, что “Наркомпрос КССР не проводит

достаточных мер по охвату детей спецпоселенцев уче-

бой” /12. стр.141/. Даже после окончания войны в темпах

и методах решения этой проблемы мало что изменилось.

Многие дети “спецпоселенцев” не могли посещать школу

по причине отсутствия теплой одежды, обуви. Многие к

концу войны пошли в школу переростками и через год-

другой бросали занятия, т.к. нужно было устраиваться на

работу, чтобы помочь матерям прокормить свои семьи. По

воспоминаниям Р. Бургарт, она 3 года подряд вынуждена

была ходить в 1 класс, т.к. могла учиться только до на-

ступления зимы, а затем, в связи с отсутствием обуви,

оставляла учебу. Вышли из положения тем, что сшили из

рукавов фуфайки нечто вроде “сапогов”. Благодаря этим

“сапогам”, да доброте школьной учительницы, которая
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разрешала не покидать классную комнату на перемене и

греться у печи, она проходила в школу всю зиму. Такой

была судьба многих детей немцев-”спецпоселенцев”. К 1946

г. уровень охвата учебой в целом по Казахстану был очень

низким и составляла около 24% от общей численности де-

тей школьного возраста, а детскими садами было охваче-

но всего 7,7% детей /12. стр.141/. Лишь к концу 40-х гг.

стали происходить некоторые изменения в решении этого

вопроса, что объясняется в первую очередь, усилением

контроля за деятельностью местных, районных, област-

ных и республиканских органов власти со стороны центра.

Но злоупотреблений со стороны местных властей, кото-

рые смотрели на детей немцев как на детей “врагов”, “фа-

шистов” было ещё предостаточно. Сколько-нибудь эффек-

тивной помощи семьям немцев в этом плане не оказыва-

лось. На 1 января 1949 г. в ВКО было учтено 7419 детей,

из них 5333 - дети школьного возраста. Учебой был охва-

чен 4331 ребенок (85%) и 969 – занято на работах /141.

Л.441/. К 1 января 1951 г. на учете в ВКО состояло 6909

детей (5568 – детей немцев “выселенных”, 1198 – “мест-

ных”, 39 – “мобилизованных”, 4 – “репатриированных”).

Из общего количества детей – 4344 составляли дети

школьного возраста. Из числа детей немцев “выселенных”

– 3331 учатся и 438 работают, из числа “местных” немцев

– 709 учатся и 108 работают, “мобилизованных” – соот-

ветственно 11 и 7, и “репатриированных” – 2 и 1 /142.

Л.62,67,69,71/. Даже к концу рассматриваемого периода не

удалось полностью обеспечить учебой всю массу детей нем-

цев-”спецпоселенцев”. Справка об охвате обучением де-

тей в школах всеобуча в ВКО по состоянию на 10 декабря
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1952 г. показывает ситуацию по районам области. Лишь в

Бухтарминском, Большенарымском и Таврическом райо-

нах отмечается стопроцентный охват детей “спецпоселен-

цев” учебой. Всего же из 5166 школьного возраста было

охвачено 4789 /143. Л.140/. В сведениях УМГБ ВКО, на-

правленных в обком КП(б), отмечается, что часть детей

не охвачена учебой, так как “некоторые дети ранее не

учились, а в настоящее время они, будучи переростками,

в школу не пошли, устроились на работу, и во-вторых,

некоторая часть спецпереселенцев проживает в местах,

отдаленных от школ” /143. Л.140/. Судя по справкам, пре-

доставленным РО МГБ, процент немцев-”спецпоселенцев”,

обучающихся в техникумах, был также незначительным.

По Верх-Убинскому району в техникуме обучалось 2 че-

ловека из числа “спецпоселенцев”, по другим районам та-

ких данных нет /143. Л.144/. А доступ в ВУЗы для немцев-

”спецпоселенцев” в условиях режима спецкомендатуры был

вообще закрыт. Такая ситуация продолжала существовать

до середины 50-х годов.

До конца 40-х годов лишь половина с/поселенцев по-

лучила приусадебные участки и скот. К 1949 г. лишь 2264

семьи (54%) имели приусадебные участки, 2157 (51%) се-

мьи имели мелкий скот (см. Табл. 5) /143. Л.160/. О том,

что количество скота, выделенного для “спецпоселенцев”,

явно недостаточно свидетельствуют и правительственные

отчеты. Хозяйственно-бытовое устройство немцев продол-

жало оставаться неудовлетворительным, отсюда, преж-

де всего, вытекает экономическая незащищенность нем-

цев-”спецпоселенцев” и многие трудности их продоволь-

ственного обеспечения. В 1948 г. ряд областей Казахстана
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(в том числе отчасти и ВКО) постиг голод, вызванный не-

урожаем. Записка ОСП МВД СССР “О продовольственных

затруднениях среди выселенцев в Каз СССР” говорит о

неудовлетворительном состоянии обеспечения “выселен-

цев” продовольствием, “следствием чего явились дистро-

фия, истощение от недоедания” /12. стр.129/.

Таким образом мы видим, что в экономическом пла-

не положение немцев-”спецпоселенцев” в области за пе-

риод с 1945 до начала 50-х гг. подверглось некоторым из-

менениям, но вся их суть, в основном, сводилась к конт-

ролю за занятостью “спецпоселенцев” “общественно-полез-

ным трудом”, а в решении вопросов хозяйственно-быто-

вого устройства, продовольственного снабжения, охвата

детей учебой, контроль центральных органов власти был

гораздо слабее, и соответственно, деятельность местных

властей крайне неудовлетворительной.

Новый период (1945 – начало 50-х гг.) не только не

принес долгожданных перемен в плане улучшения поли-

тического положения немцев, но и нашел свое выраже-

ние в ужесточении политического режима, выражением

которого, в свою очередь, стали 2 названных выше зако-

нодательных акта. И Постановление от 8 января 1945 г., и

Указ от 26 ноября 1948 г. четко определяли обязанности

немцев, как впрочем и других депортированных, гарантия

же прав граждан СССР сводилась на нет ограничениями

первого Постановления. Указ 1948 г. и вовсе закреплял их

в статусе “спецпоселенцев”, со стороны которых ожида-

ли нарушения установленного режима, и соответственно,

вводили нормы наказания. Комендантский режим, установ-

ленный в отношении “спецпоселенцев”, строго регламен-



1 7 0

тировал жизнь “спецпоселенцев”, но не осуществлял ре-

ального контроля за соблюдением их элементарных прав.

Во многих районах области местные власти устано-

вили в отношении немцев-”спецпоселенцев” полнейший бес-

предел, свидетельством тому – многочисленные жалобы,

направляемые “спецпоселенцами” в различные инстанции.

Анализ этих жалоб и заявлений позволяет выделить ос-

новные проблемы, более всего волновавшие немцев в связи

с их политическим положением. Только за период с 1949

до 1952 гг. от “спецпоселенцев” поступило более 10 тыс.

жалоб и заявлений /145/. Их содержание позволяет уста-

новить, что наиболее острыми для немцев-”спецпоселен-

цев” являлись проблемы:

1. “Воссоединения семьи”,

2. “Выезда в другие регионы для трудоустройства”,

3. Вопросы “освобождения от учета спецпоселения”,

4. Вопросы “ущемления прав спецпоселенцев” и др.

Процесс депортации немецкого населения, мобили-

зации в систему “трудовой армии” привели к возникнове-

нию проблемы разрозненности семей. Семьи оказались раз-

деленными десятками тысяч километров, преодолеть ко-

торые без разрешения властей оказалось невозможным.

Из общего числа жалоб и заявлений, поступивших от нем-

цев-”спецпоселенцев” в ВКО в 1949 г. – 528 составляли

заявления о воссоединении семьи, в 1950 г., соответствен-

но, - 935, в 1951 – 1419 и в 1952 г. – 563 заявления. Заяв-

ления рассматривались очень медленно, многим “спецпо-

селенцам” отказывали в удовлетворении их просьб. Часто

процесс воссоединения семьи занимал несколько лет.

Жены, матери, находившиеся на спецпоселении, направ-
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ляли заявления в областное УНКВД, НКВД Республики,

НКВД СССР и лично Сталину. Как свидетельствуют лич-

ные дела “спецпоселенцев”, заявления переправляли из

одной инстанции в другую в течение 5-7 лет. В 1949 г. было

рассмотрено лишь 47% (248) заявлений о “соединении се-

мей”, из них 184 было удовлетворено и 64 получили от-

каз /145/. Лишь к концу рассматриваемого периода не-

много улучшились темпы и подходы в решении этой про-

блемы. Из 563 заявлений за 1952 г. было рассмотрено 515

и 121 остались нерассмотренными, несмотря на то, что

еще 20 июня 1949 г. вышел Приказ МВД СССР за № 0487,

согласно которому все поступавшие жалобы и заявления

подобного характера должны были рассматриваться в ус-

тановленные сроки /146. Л.13/. Чаще всего УМГБ (УМВД)

отказывало в праве на соединение из-за нежелания тра-

тить людские и финансовые ресурсы на конвоирование.

Так, в ответ на запрос начальника УМГБ полковника Му-

ханина от 22 января 1952 г. министр ГБ КССР генерал-

лейтенант Фитин отмечает, что “9 Управление МГБ КССР

отказало в соединении спецпоселенцев (жена) с не спец-

поселенцем (муж) потому, что спецпоселенцы должны

проживать там, где им положено и всякое их перемеще-

ние, тем более не к спецпоселенцу, может быть допуще-

но только в исключительных случаях. Широкая практика

соединения таких семей приведет к тому, что будет утра-

чен всякий смысл установленного места поселения и спец-

поселенцы будут беспрерывно переезжать из одного мес-

та в другое, за главой семьи неспецпоселенцем” /147. Л.6,7.

Заявления “спецпоселенцев” проходили через множество

инстанций, что затягивало из рассмотрение. Много заяв-
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лений поступало также от немцев, мобилизованных в про-

мышленность. В связи с этим УМГБ ВКО направило в МГБ

КССР заявление с просьбой: “В целях быстрейшего рас-

смотрения материалов о соединении лиц этой категории с

семьями и частичного высвобождения аппаратов 9-х от-

делов двух Управлений, а также аппаратов территори-

альных органов от поступающей в большом количестве

переписки, просим вашей санкции предоставить право

начальникам УМГБ самостоятельно решать вопросы, свя-

занные с соединением спецпоселенцев, работающих в про-

мышленности г. Лениногорска с семьями, проживающими

в Семипалатинской области” /147. Л.9/. Но положительно

этот вопрос будет решен только в 1953 г., а сама пробле-

ма разрозненности семей будет существовать еще долгое

время, и даже после снятия немцев с учета спецпоселе-

ния. За 1949-52 гг. поступило множество заявлений о ро-

зыске родственников ( в 1949 г. – 97 заявлений), которые

также рассматривались очень медленно /147. Л.6,7/. Ро-

зыск родственников велся целыми десятилетиями, и даже

сегодня найдется немало семей, где кто-либо из родствен-

ников пропал без вести.

Не менее острой была проблема высвобождения из

спецпоселения, т.е. снятия с учета спецкомендатуры. Сле-

дует отметить, что эта проблема буквально по отноше-

нию к немцам-”спецпоселенцам” не стояла, так как после

выхода Указа от 26.11.1948 г. говорить о каком либо осво-

бождении было бессмысленно. Эта проблема имеет пря-

мое отношение к лицам не немецкой национальности, ко-

торые были депортированы вместе с немцами как члены

семей, о чем уже говорилось выше, но в то же время,
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рассмотрение этих заявлений указывает на существенную

связь этой проблемы с политическим положением немцев-

с/п. Со второй половины 40-х годов в УНКВД начинают

поступать заявления об освобождении из спецпоселения

(в 1949 г. – 68 заявлений, 1950 – 115, 1952  - 94). Из 68

заявлений, поступивших в 1949 г., удовлетворено лишь

2, остальным отказано, в 1950 г. – 15, в 1951 г. – 93 /147.

Л.6,7/. Судя по личным делам большая часть заявлений об

освобождении из спецпоселения от лиц ненемецкой наци-

ональности (среди них, взятые на учет спецпоселения

ошибочно, также лица, имевшие в прошлом родственные

связи с немцами и т.п.). Процедура освобождения из спец-

поселения была еще более сложной, нежели процесс со-

единения семей. Личные дела отдельных “спецпоселенцев”

содержат массу справок об отсутствии каких-либо род-

ственных связей с лицами немецкой национальности, за-

явления в различные инстанции (очень много ситуаций

такого типа: заявление пишет женщина – русская, укра-

инка и т.п., взятая на учет спецпоселения как жена немца

и желающая получить прежнюю фамилию и освобожде-

ние из спецпоселения). Получая отказ на свое заявление,

люди обращались повторно. О том, насколько сильно было

психологическое напряжение людей, свидетельствует ха-

рактер этих заявлений. В одном из заявлений женщина-

”спецпоселенка”, в отчаянии, клянется “перед Советской

властью и всем советским народом, что больше никогда

не выйдет замуж за немца”. Казалось бы, несколько курь-

езное на первый взгляд заявление, передает то отноше-

ние к немцам, которое сложилось в обществе.
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Как отмечается в статистических отчетах за 1950 г.:

“Основное количество заявлений, поступавших от спец-

поселенцев в 1950 г. выражало их просьбу о разрешении

временного выезда из места поселения внутри области, в

особенности из сельских районов в промышленные центры

для реализации продуктов сельского хозяйства, получен-

ных на трудодни из колхозов и собственных огородов, а

также от окончивших в местах расселения неполные сред-

ние школы на выезд в учебные заведения для продолже-

ния учебы. Поступали жалобы от “спецпоселенцев” об

ущемлении прав руководителями предприятий, в кото-

рых они трудоустроены, проверкой изложенные факты в

жалобах подтвердились, и принятыми мерами через

партийные и советские органы их права восстановлены”

/178. Л.100/.

На основании разъяснения СУ МГБ СССР от 13 фев-

раля 1951 г. № 34394, немцам, при вступлении в брак во

всех случаях регистрации брака, изменение фамилии не

допускалось. УМГБ ВКО было дано указание территори-

альным органам милиции, а последние на местах должны

были это “разъяснение” довести до всех работников ЗАГ-

Сов и секретарей посаулсоветов /149. Л.23/. Этой мерой

облегчался контроль за жизнью “спецпоселенцев”, закры-

валась возможность снятия с учета спецпоселения и уста-

навливалась некая преграда между немцами-”спецпоселен-

цами” и местными жителями (это еще один штрих непол-

ноценной жизни спецпоселенцев).

Несмотря на то, что вышло Постановление, опреде-

ляющее “правовое положение спецпоселенцев”, на мес-

тах их права в действительности ущемлялись. По различ-
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ным районам ВКО таких примеров более чем достаточно.

Нередкими были случаи увольнения немцев с работы или

отказа в работе по специальности. Так, от “выселенца”-

немца Шперлинга поступила жалоба о незаконном его

увольнении с работы кладовщика базы металлосбыта тре-

ста “Алтайсвинецстрой” главным инженером Аксеновым.

Проверкой Кировским РО МВД было установлено, что

Шперлинг был с работы уволен незаконно. На предложе-

ние восстановить на работу Шперлинга, как незаконно уво-

ленного, администрация треста категорически отказалась,

после чего весь материал был направлен в Нарсуд 4-го

участка Кировского района и решением суда от 4.02.1950 г.

Шперлинг был восстановлен на работу по специальности

/149. Л.13/. И это не единичный факт. “От выселенцев,

выпускников Лениногорской школы ФЗО, Блазиус, Коб и

Шпет поступили жалобы о не использовании их по спе-

циальности бурщиками. Указанные факты при проверке

подтвердились, по настоянию Лениногорского ГО МВД они

переведены на работу по специальности” /149. Л.93/. “Вы-

селенец-немец Кром Э.В., прибывший на поселение в г.

Лениногорск из Воркутлага, имея специальность маркшей-

дера, поступив на работу в Алтайшахтстрой, использо-

вался не по специальности. По жалобе Крома были при-

няты меры, он был переведен на работу по специальности

/149. Л.93/. Аналогичные факты имели место в Лесоуп-

равлении, где “выселенец Дагиншин А.Р. использовался

на подсобных низкооплачиваемых работах, и будучи об-

ремененным семьей, имел материальные затруднения /

149. Л.93/. По Курчумскому райздраву имел место факт,

“когда медработников – немцев, имеющих долголетнюю
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практику, на работу не принимали лишь по причине, что

они являются выселенцами, а к работающим относились с

пренебрежением...” /149. Л.93/. Отдельные руководители

хозяйственных органов отказывали “спецпоселенцам” в

предоставлении очередных трудовых отпусков, необосно-

ванно выселяли из квартир. Так, в Курчумском районе “...

имел место факт с выселенцем Рудольф, работающим в

колхозе, проживающим в с.Кумашкино, купившим за на-

личные средства дом, которому председатель колхоза,

требуя убрать дом, заявил: “Земля колхозная и я тебе не

разрешаю жить на этой земле!” /179.Л.148/. Ежекварталь-

но поступали десятки таких жалоб. Подобные факты слу-

чались почти повсеместно, и их гораздо больше чем жа-

лоб (многие “спецпоселенцы” не решались подать жало-

бы, опасаясь за последствия). Отношение местных органов

власти к “спецпоселенцам” подчас принимало издеватель-

ский характер, нарушались элементарные человеческие

права. “От выселенки Бек Лидии поступила жалоба об из-

девательских отношениях к ней председателя колхоза

“Пламя революции” Большенарымского района Матасова.

Проверкой было установлено, что Матасов в январе ме-

сяце 1950 г. закрыл на замок в своем кабинете на всю ночь

выселенку Бек за то, что она без разрешения МВД не

согласилась выехать по его требованию на лесозаготовку

в пограничный район...” /149. Л.13/. За малейшее непови-

новение властям “спецпоселенца” могли жестоко избить,

часто не неся при этом никакой ответственности. Так, “по-

ступила жалоба от выселенки Трейзер С. о фактах ру-

коприкладства к ней председателя колхоза “Большевик”

Большенарымского района Тютенькова. Проверкой уста-
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новлено, что в январе 1950 г. Тютеньков за невыезд без

разрешения органов МВД на лесозаготовку, вызвал к себе

в кабинет Трейзер, нанес ей удар в спину, приказал свое-

му заместителю выселить ее из квартиры, и только бла-

годаря вмешательству Большенарымского РО МВД Трей-

зер была оставлена в квартире. Выселенки Бек и Трейзер

переведены в другие колхозы, а в отношении Матасова и

Тютенькова приняты меры для привлечения их к партий-

ной ответственности” /149. Л.13/. Работа РО МВД по рас-

смотрению жалоб и заявлений “спецпоселенцев” была по-

ставлена неудовлетворительно. Необходимо отметить, что

в некоторых РО МВД и спецкомендатурах работники, со-

прикасающиеся с разборами жалоб и заявлений, поступа-

ющих от “спецпоселенцев”, допускали элементы “заволо-

кичивания” и “формально-бюрократического отношения”

/149. Л.14/.

Анализ условий существования немцев-”спецпоселен-

цев” подводит к возникновению вопроса об их ответной

реакции, в связи с установленным политическим режи-

мом. Только за 3 квартала 1945 г. с территории ВКО бежа-

ло 40 немцев-”спецпоселенцев” (54% от общего числа по-

бегов “спецпоселенцев” с территории ВКО) /150. Л.121/.

Мы не имеем данных о побегах в 1941-1944 гг. и 1946-1948

гг., но судя по данным общесоюзного характера и сведе-

ниям за 1 квартал 1949 года, тенденция к побегам увели-

чилась. Это было связано прежде всего с ликвидацией

“Трудармии” и возникновением проблемы разрозненности

семей. В целом по стране с конца 1941 года по 1 октября

1948 г. бежало 22235 немцев-”спецпоселенцев”, что в плане

абсолютных показателей больше, чем у всех других “кон-
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тингентов” /12. стр.132/. На 1 октября 1948 г. в бегах нахо-

дилось 6896 немцев-”спецпоселенцев” /12. стр.132/, на 1

января 1949 г., на 1 июня 1950 г. - 18, на 1 января 1951 г. –

10 /12. стр.132/. Основные причины побегов: продоволь-

ственные трудности, ущемление политических прав, вос-

соединение с семьями.  В  целом  по Союзу на 1 октября

1949 г. числилось в розыске 8698 “спецпоселенцев”, из них

- 2544 немца /12. стр.132/. Сравнивая данные о побегах с

территории ВКО “спецпоселенцев” - немцев и чеченцев,

мы видим, что процент побегов последних выше. Это

объясняется отнюдь не лучшим положением немцев, а ско-

рее складом национального характера, менталитетом и

темпераментом. Традиционно законопослушный немец лишь

в самом крайнем случае решался на побег. К концу рас-

сматриваемого периода наблюдается снижение тенденции

к побегам. “Снижение заведенных дел по линии отдела

спецпоселений за побеги выселенцев из мест обязательно-

го поселения объясняется усилением надзора за соблюде-

нием режима этим контингентом”/151. Л.96/.

Побеги, нарушения комендантского режима, анти-

правительственные высказывания были основными при-

чинами арестов немцев-”спецпоселенцев”. За 1945 г. по ВКО

было арестовано 29 человек, 1949 г. - 11, на 1 июля 1950 г.

в местах лишения свободы находилось 203 немца /151. Л.96/.

Протест немцев против условий, в которых они должны

были существовать, оказался практически невозможным.

Не менее сложным было положение немцев в плане

духовном. Известно, что религия всегда была одной из глав-

нейших составных жизни немецкого населения в России

(и даже в СССР). Естественно, что в столь сложное вре-
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мя, когда на долю немцев выпали тяжелые физические и

моральные испытания, им нужна была духовная поддер-

жка, которую они находили только в Боге. В период вой-

ны, по воспоминаниям современников, среди немцев име-

ли место уединенные молитвы, тайные религиозные со-

брания на дому по несколько человек.

В Архиве УНКВД ВКО, находящемся ныне в Цент-

ре правовой статистики и информации при Прокуратуре

ВКО, мы обнаружили специальную папку Отдела спецпо-

селений под названием “Материалы по религиозным фор-

мированиям среди спецпоселенцев-немцев и бывших ку-

лаков” /152/. Папка содержит материалы по религиозным

формированиям за 1945-46 гг., свидетельствующие об уси-

лении интереса НКВД к религиозным формированиям с

1945 г. Уже в апреле 1945 г. НКВД КССР разослал област-

ным УНКВД Директиву, определявшую позицию органов

НКВД в отношении религиозных формирований среди

“спецпоселенцев”-немцев и бывших кулаков.

“Этой директивой предусматривалось, что агентур-

ная работа по религиозным формированиям среди спец-

поселенцев-немцев и бывших кулаков должна вестись в

направлении вскрытия контрреволюционного подполья,

мобилизовавшего данные формирования в целях вражес-

кой подрывной работы” /152. Л.5/. В соответствии с обо-

значенной целью, перед органами НКВД ставился целый

ряд задач:

1) “Проверка политической физиономии руководите-

лей групп (настоятели, пасторы и т.д.).

2) Разработка контрреволюционных элементов из сре-

ды этой верхушки и актива верующих.
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3) Нащупывание агентуры иностранных разведок, спе-

циально проникающей в религиозные группы для исполь-

зования их в целях вражеской работы.

4) Выявление через массовое осведомление инспи-

рирующих религиозных формирований, с последующим на-

правлением в них квалифицированной агентуры для про-

верки характера формирований, руководящих фигур и

выявления причин нелегального существования” /152. Л.5.

Эта директива была доведена УНКВД ВКО до сведе-

ния 12 РО НКВД, которые, в соответствии с заранее за-

данной позицией по религиозным формированиям, акти-

визировали деятельность агентурной сети, особенно по

линии специальных осведомителей (с/о). Работа РО НКВД

в этом направлении строго контролировалась УНКВД, ко-

торое в одном из своих указаний за подписью начальника

Управления подполковника Иванова и начальника отдела

спецпоселений капитана Редченко “предупреждало началь-

ников Кировского, Зыряновского, Предгорненского РО

НКВД, что, если они в ближайшее не представят отчет-

ности в УНКВД о проделанной работе в этом направле-

нии, к ним будут приняты строгие меры взыскания”/

152.Л.5/.

В УНКВД ВКО стали поступать донесения РО НКВД

по работе, связанной с религиозными формированиями.

Все они свидетельствуют об усилении внимания к религи-

озным формированиям среди немцев и бывших кулаков, о

расширении агентурной сети и активизации ее деятель-

ности. Из Большенарымского и Самарского РО НКВД по-

ступили донесения об отсутствие религиозных формиро-

ваний среди немцев-”спецпоселенцев” по данным на 1945
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г. /152. Л.7,26/, в то же время Самарское РО НКВД отме-

чает, что “в селе Самарка в 1944 г. и в первой половине

1945 г. существовала религиозная община, участники ко-

торой собирались и проводили богомоление на квартире у

одного из них – престарелого религиозника Кушнарева,

который и возглавляет всю процедуру церковной службы”

/152. Л.26/. В эту общину входила и часть “спецпоселен-

цев”-немцев. Как отмечает то же отделение, “…на основа-

нии указания ВК Облисполкома Самарский райсовет де-

путатов трудящихся запретил сборище религиозных

[групп] на частных квартирах без соответствующего на этот

счет разрешения Советских органов по вопросу открытия

церкви” /152. Л.26/.

По итоговому донесению УНКВД ВКО в 1945 г. в об-

ласти среди “спецпоселенцев”-немцев и бывших кулаков

было установлено 7 крупных формирований, из них 5 ре-

лигиозных среди “спецпоселенцев”-немцев /152. Л.19/. Ос-

новными районами, где существовали религиозные груп-

пы были: Шемонаихинский, Курчумский и Верх-Убинс-

кий районы ВКО.

В Шемонаихинском районе существовали религиоз-

ные группы лютеран и баптистов. В центр внимания аген-

туры попала группа лютеран во главе с пастором Васили-

ем Яковлевичем Шенкелем.

В донесении РО НКВД на основании данных осведо-

мителей сообщается, что “разветвленные религиозно-лю-

теранские группы проводят многолюдные сборища” /152.

Л.20/. О самом пасторе Шенкеле агентура сообщает, что

он “в прошлом кулак, сподвижник немецкого предприни-
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мателя Кениха, эмигрировавшего в 1920 г. в Индию, с ко-

торым Шенкель имел переписку до 1930 г.”/152. Л.21/.

Кроме того, в Шемонаихинском районе существовал

еще ряд религиозно-лютеранских групп, которые по до-

несениям агентуры находились в тесной связи с Шенке-

лем. Руководителями этих групп были: Герт Ева, Браун

Егор, Трибер Христинья, Шварцкопф Наталья, причем

последняя, как отмечается в докладной записке УНКВД

ВКО, “была арестована НКГБ в 1945 г. за антисоветскую

работу”. В этой же записке подчеркивается, что “в связи

с арестом Шварцкопф агентура, ведущая разработку

объекта дела-формуляр Шенкель, его антисоветской ра-

боты в настоящее время не замечает” /152. Л.21/.

В этом же районе действовала группа баптистов. Она

существовала еще до войны, но в 1937 г. прервала работу

в связи с арестом руководителя - Андрея Шнайдера. По

данным агентуры Шемонаихинского РО НКВД, группа бап-

тистов возобновила свои собрания под руководством но-

вых лидеров Андрея Егоровича Роммеля и Никиты Баева

/152. Л.21/. В отношении Роммеля, судя по докладной за-

писке УНКВД, вскоре были приняты меры: Роммель был

“взят на учет и в разработку на дело-формуляр”/152. Л.21.

На особом учете НКВД не только областного, но и

республиканского и общесоюзного в разрезе религиозных

формирований среди немцев, находился Курчумский рай-

он ВКО. На территории района еще в 1943 г. возникла ре-

лигиозная группа немцев-лютеран во главе с пастором -

Марией Рудольфовной Кун. С 1945 г. эта группа была под

непосредственным наблюдением РО НКВД, имевшим спе-

циальных осведомителей, сообщавших все агентурные
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сведения по этой группе. Отчеты Курчумского РО НКВД

называют лишь клички с/о: “Шлом”, “Морген” и “Трапез-

ников”/152. Л.15/. Два первых агента в своих донесениях

сообщили, что “религиозные сборища немцев-лютеран

посещают от 20 до 25 спецпоселенцев. На религиозных сбо-

рищах исполняющая обязанности пастора Кун М.Р. собрав-

шимся говорила об их тяжелом положении, о том, что

немцев лишили их хозяйства и родины и как они здесь

страдают” /152. Л.16/. О каких-либо “антисоветских выс-

казываниях” с/о не сообщают.

В тоже время другой спецосведомитель, некий “Тра-

пезников” сообщил, что на “религиозном сборище, кото-

рое проводилось в квартире Вайком Эмилии в июле с/г

обсуждался вопрос о военной помощи Германии, где Кун

М.Р. говорила: “Надо развернуть и дать помощь Герма-

нии”. На этом сборище Гитлера называли “дядя Адольф” /

152. Л.20/. В докладной записке сообщается, что “собра-

ния проводились во время войны, а с июня месяца с/г не

проводятся”.

УНКВД ВКО в докладном отчете в адрес НКВД про-

сил разрешения на заведение на эту группу агентурного

дела под кодовым названием “Неугомонные”, с конкрет-

ным агентурно-оперативным планом работы, но как сле-

дует из того же отчета, указаний на счет УНКВД не по-

лучено.

Между тем, в центр внимания агентурно-оператив-

ной работы РО НКВД попала личность руководителя Ма-

рии Кун. В агентурных донесениях “спецпереселенка” Кун

характеризуется как кулачка в прошлом, в период про-

живания в Шамхоре, имевшая тесную связь с пастором
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Рейш, который в 1939-40 гг. арестован органами НКВД как

руководитель контрреволюционной организации, возглав-

ленной Германским Консульством в г. Тбилиси” /152. Л.15/

. В докладной записке РО НКВД от 13.10.1945 г. Кун обви-

няется в членстве в антисоветской группировке, которая

проводит антисоветскую агитацию среди населения/152.

Л.20/.

Личное дело Марии Кун не содержит никаких све-

дений о ее религиозной деятельности. В анкете “спецпо-

селенки” мы находим, что она родилась в 1896 г. в с. Люк-

сембург Тбилисской области, до выселения проживала в

городе Шамхор, в октябре 1941 г. была выселена в с. Ку-

машкино Курчумского района ВКО, имела образование 5

классов, в партии не состояла, ее муж Кун Альберт Гот-

либович был осужден. В словесном портрете Кун Марии,

в разделе “особые приметы” отмечается, что она “не чи-

сто говорит по-русски”. В Кумашкино Кун работала в ка-

честве рабочей “Дорстроя”, была освобождена в январе

1956 г., как и остальные немцы-“выселенцы” /153/.

22 января 1946 г. УНКВД ВКО направило в Курчумс-

кий РО НКВД распоряжение, в котором напоминалось о

регулярной информации ОСП УНКВД по разработке ре-

лигиозной группы немцев-лютеран, руководимой Кун Ма-

рией Рудольфовной, здесь же отмечалось, что “НКВД

КССР интересуется Вашей группой, и мы перед ОСП НКВД

КССР отчитались только материалами Вашего № 4077” /

152. Л.16/.

В данных на конец 1946 г. о группе немцев-лютеран в

Курчумском районе и их руководителе М. Кун не упоми-

нается вообще.
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Третьим районом, где было установлено существо-

вание религиозных групп из числа немцев-”спецпоселен-

цев”, был Верх-Убинский район. По отчетам РО НКВД в

этом районе отмечено две группы верующих. Агентурные

сведения РО НКВД сообщают, что “в отдельных селах

района, как Выдриха и Верх-Уба, имеют место сборища

небольших групп молящихся спецпоселенцев, главным

образом престарелых немок, которые собираются по 4-5

человек в своих избах, читают Евангелие, Библию в пред-

праздничные дни” /152. Л.11/. Специальные осведомите-

ли, посещавшие эти собрания, судя по отчетам, не добы-

ли никаких сведений о фактах “антисоветских высказыва-

ний и контрреволюционной деятельности” /152. Л.11/.

Собрания верующих немцев в Верх-Убинском райо-

не проходили на квартирах Ольги Шамбель, Евы Мей-

дер, Амалии Ноль, которые по данным агентуры работа-

ли вязальщицами в артели “Универсал” /152. Л.11/.

УНКВД области направило 23 января 1946 г. в РО

НКВД Верх-Убинского района указание “о предоставле-

нии информации о состоянии агентурной разработки Шам-

бель Ольги и др” /152. Л.19/.

В 1946 г. агентурой Верх-Убинского РО НКВД были

дополнительно получены сведения о квартирах, где про-

водились собрания верующих немцев: с. Верх-Уба – у немки

Шефер, в пос. Выдриха – у Шпреер, в пос. Быструха – у

Госс Генриха. Эти люди, как и собирающиеся у них веру-

ющие немцы, были взяты под наблюдение РО НКВД, но

агентура не получила никаких сведений об антисоветских

высказываниях на собраниях /152. Л.11/.
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Наиболее подробная информация в агентурных све-

дениях имеется о религиозной группе Генриха Госса. Ген-

рих Генрихович Госс родился в 1906 г. в с. Грюнфельд Азер-

байджанской АССР, был выселен в Казахстан в с. Быстру-

ха, работал сапожником в “Сольпромкомбинате”. До вы-

селения в Астафинском районе Азербайджанской АССР

Генрих Госс руководил группой баптистов “Церковь бо-

жья” /152. Л.21/. В с. Быструха Верх-Убинского района

Госс также организовал верующую группу немцев/152. Л.21.

В докладной записке УНКВД ВКО отмечается, что Госс

написал письмо в СНК СССР с просьбой разрешить веру-

ющим переписку с немцами, проживающими в США /152.

Л.20/. В сентябре 1946 г. начальник ОСП МВД КССР под-

полковник Иванов направил УМВД г. Усть-Каменогорска

телеграмму с требованием “выслать списки священников

лютеранской церкви из числа спецпоселенцев-немцев по

форме: фамилия, имя, отчество, год и место рождения,

образование, место работы, краткая политическая харак-

теристика” /152. Л.28/.

В списке, направленном 11 сентября 1946 г. в МВД

КССР, названа лишь одна фамилия – Генрих Госс. В гра-

фе “краткая политическая характеристика” отмечено, что

Госс “наряду с религиозной работой проводит антисоветс-

кую агитацию, а также организует коллективные письма

немцев в адрес правительства с антисоветским и провока-

ционным содержанием. Госс разрабатывается по делу-фор-

муляру № 123” /414/.

Материалы НКВД более позднего периода (конец 40-

х – нач. 50-х годов) не содержат сведений, связанных с

крупными религиозными формированиями среди немцев-
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”спецпоселенцев”. Очевидно, что особый контроль Орга-

нов НКВД дал свои результаты. Его усиление, связанное

с новым “правовым положением” “спецпоселенцев” с 1948

г., привело к тому, что религиозные группы немцев пре-

кратили свое существование, теперь могли иметь место

только тайные сборы престарелых людей на дому по 3-4

человека, что также делалось под страхом расправы со

стороны НКВД.

Таким образом, была закрыта еще одна отдушина для

немцев, поставленных на грань не только физического,

но и духовного выживания.

Анализ материалов особой папки УНКВД ВКО по ре-

лигиозным формированиям среди немцев-”спецпоселенцев”

позволяет сделать некоторые выводы:

1) Мы имеем основания говорить о своеобразной ак-

тивизации религиозной жизни немцев в период войны и

первые послевоенные годы (1941-46 гг).

2) Активизация была вызвана событиями, в корне

изменившими судьбу немцев СССР (депортация и слож-

ный морально-психологический климат в новых регионах

размещения).

3) Активизация стала возможной в связи с некоторой

неопределенностью в положении немцев, т.к. жесткий ре-

жим спецпоселения был установлен уже в последний пе-

риод.

4) Религиозная жизнь немцев находила свое выра-

жение наряду с уединенными молитвами в форме тайных

сборов по несколько человек на дому и групповых собра-

ний по несколько десятков человек.
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5) Наиболее активными были немцы – лютеране и

баптисты.

6) Суть религиозных собраний сводилась не только к

богослужению, они представляли возможность для обще-

ния на немецком языке и, как следует из материалов

УНКВД, позволяли немцам излить всю горечь обрушив-

шейся на них несправедливости.

7) Тотальный контроль, установленный в послевоен-

ный период, охватил и духовную жизнь немцев. Основным

результатом деятельности НКВД в этом направлении ста-

ла ликвидация групп и полное отсутствие возможностей

для открытого религиозного самовыражения.

Вместе с тем, факт активизации религиозной жизни

немцев в столь сложный период имел огромное значение

для сохранения и последующего возрождения культур-

ных традиций народа. В этой связи очень справедливы слова

немецкого исследователя Вильгельма Кааля, смысл кото-

рых в том, что именно религия во все времена способ-

ствовала сохранению немцев как этноса, иначе о них дав-

но говорили бы в прошедшем времени. (“Die ethnische

Gruppe wurde in Ihrem kirchlichen Leben greifbar. Über die

Deutschen in der Sowjetunion würde nur noch in der

Vergangenheit zu sprechen, wenn es nicht in alle Zeiten ihrer

Existens eine kirchliche Bildung gegeben hätte”) /152. Л.176/.

Период 1941-55 гг. оставил существенный демогра-

фический след в судьбе немецкого населения СССР. В этой

связи вопрос о демографических процессах среди немец-

кого населения заслуживает на наш взгляд особого вни-

мания.
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Демографическое поведение немцев, т.н. “спецпосе-

ленцев”, в условиях особого режима – одна из сложней-

ших и интереснейших проблем, стоящих на стыке исто-

рии и демографии. Несмотря на то, что мы рассматриваем

ее в региональном разрезе, многие из полученных нами

выводов отражают процессы, имевшие место в масшта-

бах всего государства и немецкой национальной группы в

целом.

На протяжении всего рассматриваемого периода (1945

– начало 50-х гг.) мы видим возрастание общей численно-

сти немцев-”спецпоселенцев” (см. Табл. 1). На 1 января 1945

года на территории ВКО проживала 4841 семья, 13526 нем-

цев-”спецпоселенцев” (30% от общего числа “спецпосе-

ленцев” в области), к концу года – 5392 семьи, 15237 че-

ловек /154. Л.67-70/. Увеличение численности немцев шло

вовсе не за счет естественного прироста. Анализ квар-

тальных статистических отчетов УНКВД показывает, что

в течение года в ВКО прибыло 1359 немцев из других ре-

гионов, 875 было взято на учет как ранее пропущенных,

в другие регионы выбыло лишь 13 человек, 299 выбыло

по “другим причинам” (?) /154. Л.67-70/. Уровень рождае-

мости немцев-”спецпоселенцев” был по-прежнему очень

низким: период с 1 января по 1 октября 1945 года по об-

ласти родилось 9 немцев, а умерло – 37 /154. Л.67-70/.

Отсутствие данных за 1946-47 гг. составляет некоторый

пробел в работе, и не позволяет последовательно и четко

проследить динамику движения немцев-”спецпоселенцев”

(см. Табл. 1).

К 1 января 1949 г. в результате миграционных про-

цессов и естественного воспроизводства населения в тече-
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ние предшествующего периода численность немцев-”спец-

поселенцев” ВКО составила 19490 человек (4328 семей) /

155.Л.476/

На 1 января 1950 года по ВКО на учете в отделе

спецпоселений состояло 7154 немецких семей, 20589 че-

ловек. Именно с этого года в отчетах УНКВД начинают

фигурировать 4 категории немцев-”спецпоселенцев” (см.

Табл.1).

Наиболее многочисленной была категория немцев,

“выселенных” на территорию области в 1941-42 гг. (85%). В

период войны их положение, как мы видим, было наибо-

лее тяжелым, т.к. они оказались практически брошенны-

ми на произвол судьбы, вместе с целым комплексом нере-

шенных хозяйственно-экономических проблем.

Второй по численности была категория “местных”

немцев (13,9%). В 1949 г. были взяты на учет спецпоселе-

ния немцы, не подвергшиеся всеобщей депортации 1941

года - местные жители Урала, Сибири, Дальнего Восто-

ка, Казахстана и Средней Азии. В целом по стране было

взято на учет свыше 100 тыс. “местных” немцев. В ВКО

мы видим сокращение численности “местных” немцев в

сравнении с 1939 годом в 1,5 раза. Положение этих немцев

также было нелегким, если в плане хозяйственного уст-

ройства их проблемы не были такими острыми как у вы-

селенных, то в аспекте политическом они находились в

таком же бесправном положении. “Местные” немцы так

же были вовлечены в систему “трудовых лагерей” и в те-

чение 7 лет находились в условиях жесткого режима спец-

комендатуры.
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Как видим, по статистическим отчетам процент нем-

цев, “мобилизованных в промышленность” был незначи-

тельным (0,9%). Этот “контингент” составляли немцы, пе-

реданные в систему наркоматов промышленности. Они на-

правлялись в ведущие области промышленности и до 1945

г. проживали в специальных зонах. Режим, установленный

в отношении их, также лишал их гражданских прав и сво-

бод. После ликвидации зон, эти немцы были переведены

на спецпоселение, их положение определялось Постанов-

лением МГБ СССР и прокуратуры СССР № 00913-227 от

21 декабря 1951 года. МГБ СССР выступило в декабре 1951

г. с предложением “не считать этих немцев спецпоселен-

цами”, но дальше предложения дело не двинулось и “был

оставлен прежний порядок их положения” /15/.

Численность немцев-”репатриантов” также была не-

значительной. Если другие “категории“ немцев уже обус-

троились в новых регионах, и пусть очень медленно, но

решали свои проблемы, то немцы-“репатрианты” только

столкнулись с ними. Кроме положения “спецпоселенцев”

немцы-”репатрианты” находились в довольно сложном по-

ложении лиц, вернувшихся из Германии, вопрос об их

поведении во время войны в зонах оккупации для многих

оставался неясным. Возникновение подозрения к “репат-

риантам” было неминуемым.

В целом, положение четырех категорий немцев-

”спецпоселенцев” на протяжении 1949-1950-х годов мало

чем отличалось друг от друга, все они находились в роли

“политических преступников”.
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Подробное рассмотрение динамики рождаемости и

смертности немцев-”спецпоселенцев” и уровня естественно-

го прироста позволяет отметить следующее: (см. Табл. 9).

1. Во-первых, мы наблюдаем существенный скачок

рождаемости в период с 1945 по 1949 гг. – с 1,1‰ до 18,6 ‰

в год, в связи с возвращением немцев-спецпоселенцев

(мужчин и женщин) из трудармии и процессом “воссоеди-

нения семей”. 1950 год отмечен дальнейшим ростом рож-

даемости (общий коэффициент составил 25,1‰), в 1951 г.

этот показатель составил 41‰, в 1952 г. мы видим некото-

рое снижение до 37,8‰. Данных о рождаемости в 1953-54

гг. статистика не содержит.

2. Во-вторых, одновременно наблюдается рост смер-

тности с 4,2‰ в 1945 г. до 8,1‰ в 1949 г. Практически весь

период до 1954 г. характеризуется ростом смертности, за

исключением 1951 г., когда наблюдалось снижение до 9‰.

Рост смертности немцев-спецпоселенцев связан с двумя

факторами:

а). со смертью немцев - бывших “трудармейцев”, здо-

ровье которых было существенно подорвано в лагерях

(см. Табл. 10);

б). очевидно существенный процент в общей доле со-

ставляла детская смертность (на фоне роста рождаемос-

ти).

3. В-третьих, период характеризуется увеличением

естественного прироста с минусового сальдо в 1945 г.

(-3,1‰) до 10,5‰ в 1949 г., 14,9‰ в 1950 г., 31,2‰ в 1951

г. В 1952 г. наблюдаем некоторое снижение до 26,8‰.



1 9 3

Интересным представляется сравнение ситуации в

плане рождаемости, смертности и естественного прирос-

та немецкого населения и населения республики в целом.

Данные советской статистики, приведенные иссле-

дователями А.Н. и Н.В. Алексеенко, показывает, что в 1950

г., 1951 г., 1952 г. общий коэффициент рождаемости у на-

селения Казахстана составлял 37,6‰, 38,8‰  и 36,8 ‰ со-

ответственно, общий коэффициент смертности – 11,7‰,

11,5‰  и 11,9‰, естественный прирост составил соответ-

ственно 25,9‰, 27,3‰  и 24,9‰  /102. Стр.99/.

Своеобразная картина представляется в ходе анали-

за динамики рождаемости и смертности по категориям нем-

цев-”спецпоселенцев”. Статистика подробно отражает си-

туацию начиная с 1950 г. Наивысший общий коэффициент

рождаемости отмечается у местных немцев (28,6‰ в 1950

г., 43,86‰ в 1951 г., 47,96‰ в 1952 г.), причем эти данные

выше, чем у немцев в целом. Объясняется это несколько

лучшим хозяйственно-экономическим положением местных

немцев, хотя они также существенно пострадали от “тру-

дармии” и спецпоселения. Нулевой коэффициент рождае-

мости отмечается у немцев-”репатриантов”.

Анализ динамики смертности показывает высокий об-

щий коэффициент у категории “выселенных по решению

правительства”, за исключением 1952 г., когда коэффици-

ент смертности был выше у “местных” немцев. “Выселен-

ные” немцы находились в сложном хозяйственно-экономи-

ческом положении и были в значительно большей мере

задействованы в системе “трудовых лагерей”. В то же

время коэффициент смертности “местных” немцев лишь

немного ниже.
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В плане естественного прироста в 1950 г. соотноше-

ние показателей у “местных” и “выселенных” почти рав-

ное. В 1952 г. наблюдается вновь явное преобладание у

“местных”. Самые низкие показатели у “репатриирован-

ных” (в 1952 г. у них отмечается отрицательное сальдо –

6.6‰).

Очень важные выводы можно сделать на основе ана-

лиза смертности немцев-”спецпоселенцев” по полу (см.

Табл. 11). В 1949-50 гг. мы наблюдаем более высокую смер-

тность мужчин (12,5‰), на втором месте по уровню смер-

тности дети (6,7‰ и 11,9‰), в 1951 г. детская смертность

превысила смертность взрослых мужчин и женщин (13‰

– дети, 9,9‰ – муж., 7‰ – жен.). Высокая смертность

мужчин была связана с процессом возвращения из “тру-

дармии”, о чем уже говорилось выше. Детская же смерт-

ность связана с ростом рождаемости и очевидно большим

числом детей до 1 года в условиях отсутствия должного

санитарно-медицинского обслуживания.

Среди четырех категорий немцев-”спецпоселенцев”

наивысший коэффициент смертности отмечается в 1950 г.

у детей “местных” немцев, на втором месте – мужчины,

“выселенные по решению правительства”, в 1951 г. – у

детей “выселенных немцев”.

Вопрос о миграционном поведении немцев в СССР в

период после депортации в условиях режима спецпоселе-

ния, один из интереснейших и одновременно слабо изу-

ченных вопросов, он всплывает на поверхность при обра-

щении к демографической проблематике истории немцев

в России и СССР.
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“Прибытие” и “убытие” “спецпоселенцев” были глав-

ными пунктами ежеквартальных статистических отчетов

УНКВД (см. Табл. 12, 13, 14). Они позволяют проследить

миграционные процессы среди немцев-”спецпоселенцев” и

выявить основные характеристики этих процессов:

1. Общую численность прибывающих и убывающих

“спецпоселенцев” в период с 1949 до 1955 гг..

2. Соотношение миграций внутри республики и за ее

пределами.

3.  Соотношение численности мигрантов мужчин и жен-

щин.

4. Общую численность миграции по годам и кварта-

лам каждого года.

5. Особенности миграции среди различных категорий

“спецпоселенцев”: “выселенных по решению правитель-

ства”, “местных”, “мобилизованных в промышленность”,

“репатриированных”.

6. Отчасти географию миграции.

7. Особенности “регулирования” миграций на протя-

жении рассматриваемого периода со стороны властей и

поведение немцев в зависимости от обстановки, сложив-

шейся на местах.

Как известно, после окончания войны, в течение 1945-

1948 гг. был принят ряд постановлений СНК и Совета Ми-

нистров СССР, регламентировавших дальнейшее положе-

ние немцев, “мобилизованных в промышленность”, в так

называемую “Трудовую армию”. Анализ ряда документаль-

ных материалов позволяет четко выделить две линии в

решении вопроса, связанного с возможностью миграции
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немцев, “мобилизованных в промышленность”, и их се-

мей.

В зависимости от того, насколько была необходима

рабочая сила в местах бывших “трудовых лагерей”, нем-

цев либо закрепляли на предприятиях, разрешая (дале-

ко не сразу) вызов семей, либо направляли на спецпосе-

ление к семьям. Именно это и легло в основу миграцион-

ных процессов, которые имели место, в том числе и в

Восточном Казахстане, и определило географию и харак-

тер миграций немецкого населения.

В течение 1949 г. на территорию Восточно-Казахстан-

ской области прибыло всего 257 семей немцев-”спецпосе-

ленцев”, общая численность прибывших составила 692 че-

ловека /см. Табл. 12, 13, 14/. Динамика миграций в тече-

ние года характеризуется подъемом для I квартала, сни-

жением для II и III кварталов и некоторым ростом в IV.

То есть, наблюдается снижение миграционных про-

цессов в летние месяцы, что, очевидно, связано с боль-

шим объемом работы в этот период, особенно в сельском

хозяйстве. Не желая терять рабочую силу, власти отка-

зывали в рассмотрении заявлений о переезде. Особенно

ярко это проявлялось в миграциях немцев с территории

области в другие регионы СССР и области Казахстана.

После 1949 г. происходит резкое снижение миграци-

онных движений по линии прибытия (почти в 2 раза). В

1950 г. на территорию ВКО прибыло 139 семей (314 чел.) /

см. Табл. 12, 13, 14/. Тенденция снижения численности нем-

цев, прибывающих на территорию области, продолжала

сохраняться на протяжении последующих лет до 1953 г.,

когда отмечается рост миграционной активности по линии
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прибытия. Если в 1952 г. на территорию области прибыли

лишь 195 немцев, то в 1953 г. отмечен рост до 403 чел., а в

1954 г. этот показатель превысил уровень 1949 г. и соста-

вил 736 чел /см. Табл. 12, 13, 14/. По линии убытия стати-

ческие отчеты фиксируют значительное снижение числа

мигрантов в 1949-1954 гг. В 1951 г. с территории области

уехало лишь 156 чел.,  а в 1952 – 99 /см. Табл. 12, 13, 14.

В целом в течение 1949-1954 гг. соотношение числен-

ности немцев, прибывших в ВКО и убывших из ВКО, скла-

дывается в пользу первых. Всего в 1949-1954 гг. на терри-

торию ВКО, по данным статистических отчетов УНКВД,

прибыло 2703 немца, выехало лишь 1157  (см. диаграммы

1 и 2).

Данные статистических отчетов позволяют сравнить

количество немцев, прибывших в ВКО из областей Ка-

захстана, и прибывавших из других республик СССР. Та-

кое же сравнение можно провести между убывавшими в

другие области Казахстана и за пределы республики. По

линии прибытия – преобладание за областями Казахста-

на (в 1949 г. соотношение выглядит как 176:138; в 1952 г. –

255:108) /см. Табл. 12, 13, 14/. По линии убытия немцев-

”спецпоселенцев” ситуация складывается в пользу регио-

нов за пределами Казахстана.

Анализ состава мигрантов по полу в целом показы-

вает, что прибыло в ВКО больше мужчин: в 1949 г. они

составили 51,8% мигрантов, 1950 г. – 42,3%, 1951 г. – 53,4%,

в 1952 г. – 60%. Доля женщин среди прибывших составила

соответственно: 25,1%, 43,3%, 31,6%, 29,7% /см. Табл. 12,

13, 14/. В миграцию были вовлечены и семьи, поэтому не-
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который процент мигрантов составляли дети: в 1949 г. –

7,8%, 1950 г. – 14,3%, 1951 г. – 14,8%, 1952 г. – 10,2% /см.

Табл. 12, 13, 14/.

Статистические данные свидетельствуют о явном пе-

ревесе мужчин в общем числе мигрантов, прибывавших

из других областей Казахстана. Для процесса миграции

немцев с территории ВКО характерно преобладание доли

женщин, которая на протяжении периода выросла с 44,8%

до 55,3%. Доля мигрантов-мужчин изменилась соответствен-

но с 20,7% до 30,1%. Процент детей, убывших с террито-

рии ВКО, выше процента прибывших в общем числе миг-

рантов: в 1949 г. – 19,8%, 1950 г. – 29,5%, 1951 г. – 25%, в

1952 г. – 26,2% /156. Л.36-40/. Основными областями СССР,

куда направлялись немцы-”спецпоселенцы” с территории

ВКО (а также, откуда они сюда прибывали), были Куйбы-

шевская, Молотовская, Томская области РСФСР.

Регион миграционных движений внутри Казахстана

включает в себя главным образом Семипалатинскую, Пав-

лодарскую, Карагандинскую и Джамбульскую области /

156. Л.36-40/.

Объяснительные записки позволяют выявить ряд при-

чин, лежащих в основе миграционных движений немцев:

- демобилизация из “трудовой армии”;

- мобилизация в школы ФЗО;

- переезд по договору для работы в промышленности;

- воссоединение с семьей по разрешению властей;

- самовольный выезд в другие регионы /156. Л.36-40.

Статистические сведения о движении немцев-”спец-

поселенцев” позволяют представить картину миграцион-
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ных движений немцев не только в целом, но и по так

называемым категориям.

До 1949 г. отчеты УНКВД дают сведения о немцах в

целом, а с 1950 г. – по четырем “категориям”.

На 1 января 1950 г. численность немцев, “выселенных

по решению правительства”, составляла 17513 чел. /см.

Табл.7/. Большинство мигрантов, как прибывших, так и

убывающих из ВКО, составляли именно немцы, “высе-

ленные по решению правительства”. На протяжении 5 лет

мы видим некоторые колебания доли немцев этой катего-

рии среди мигрантов, прибывших в ВКО: в 1950 г. они со-

ставили 91% мигрантов, в 1951 г. – 90,6%, в 1952 г. – 83%,

в 1953 г. – 92,3%, в 1954 г. – 74% /см. Табл. 12,13,14/.

Рассматривая миграционные движения этой категории нем-

цев из ВКО, следует отметить довольно высокий уровень

убывающих в 1950 г. – 96,9%, затем происходит спад: в

1951 г. – до 87,2%, в 1954 г. доля таких мигрантов состави-

ла 87% /см. Табл. 12, 13, 14/.

Сопоставляя долю “убывших” с общим числом нем-

цев названной категории, получаем следующую картину:

в 1950 г. в миграционные процессы было вовлечено 2,1%

немцев, “выселенных по решению правительства”, в 1951-

1952 гг. происходит снижение до 0,6-0,5%, затем, в 1953-

1954 гг., - рост до 2-3,5%. Прибывали на территорию об-

ласти большей частью мужчины, убывали женщины (см.

Табл. 12, 13, 14).

На втором месте по активности миграционных дви-

жений в рассматриваемый период были “местные” немцы.

В 1950 г. на учете в НКВД ВКО состояли 2860 немцев этой

категории. Сравнение числа прибывших и убывших сви-
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детельствует о явном перевесе последних. В 1950-1954 гг.

с территории ВКО выехало лишь 49 “местных” немцев,

тогда как прибыло 310. В 1950 г. “местные” немцы состави-

ли 7% прибывших, в 1951 г .- 9,4%, в 1952 г. – 17%, в 1953

г. наблюдается спад до 5,9%, в 1954 г. – рост до 25,4%.

Среди убывших наблюдаются резкие скачки доли “мест-

ных” немцев среди мигрантов: в 1950 г. она составила 6,7%,

в 1951 г. – 12,8%, в 1952 г. произошел резкий спад до 4,14%.

В 1953 г. “местные” немцы составили лишь 2,9% мигрантов

(см. Табл. 12, 13, 14).

На протяжении исследуемого периода в миграцион-

ные процессы (по линии убытия) было вовлечено 0,3-0,6%

“местных” немцев, проживавших в ВКО /см. Табл. 12-14/.

Численность немцев, “мобилизованных в промышлен-

ность” и “репатриированных”, была незначительной (186

и 30 чел. соответственно). Миграционная активность этих

категорий была нулевой, за исключением 1953-1954 гг.,

когда в ВКО прибыло 10 “репатриантов” и убыл один /157.

Л.60/ (см. Табл. 12, 13, 14).

Что определяло особенности миграционных процес-

сов среди немецкого населения в рассматриваемый пери-

од? Какие факторы влияли на миграционную активность

немцев?

Политическое положение “спецпоселенцев” являлось

основным фактором, предопределяющим особенности их

миграционного поведения. Именно этот фактор существен-

но ограничивал перемещение немцев-”спецпоселенцев” с

целью воссоединения с семьей.

В течение 1949-1952 гг. на территорию ВКО прибыло

значительное число мигрантов из областей Казахстана для
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работы на промышленных объектах ВКО, что привело к

увеличению числа заявлений о переезде их семей на тер-

риторию области.

В связи с этим 18 января 1952 г. начальник УМГБ

ВКО полковник Муханин обратился с запросом в МГБ СССР.

В запросе указывалось, что “…Лениногорский полиметал-

лкомбинат рабочей силой пополняется в основном за счет

спецпоселенцев – выпускников школ ФЗО, которые в пла-

новом порядке мобилизуются для работы в промышлен-

ность из Семипалатинской области, а семьи последних, в

том числе жены с малолетними детьми и их престарелые

родители, оставались по месту жительства, не имея в

семье трудоспособных, длительное время испытывают

материальные трудности. По окончании школ ФЗО моло-

дежь передается для работы в промышленность, и тогда

они в массовом порядке возбуждают ходатайство о со-

единении их с родственниками, проживающими в Семипа-

латинской области, в результате чего создается много-

численная переписка, которой загромождаются аппараты

9 отделов уполномоченных управлений и территориаль-

ных органов МГБ.

В целях быстрейшего рассмотрения о соединении

этой “категории” с семьями и частичного высвобождения

аппаратов 9 отделов двух управлений, а также аппаратов

территориальных органов от поступающей в большом ко-

личестве переписки, просим Вашей санкции предоставить

право начальникам УМГБ самостоятельно решать вопро-

сы, связанные с соединением спецпоселенцев, работаю-

щих в промышленности Лениногорска, с семьями, прожи-

вающими в Семипалатинской области” /158. Л.9/.
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Но заявления о соединении семей продолжали рас-

сматриваться очень медленно. Существенные изменения

происходят лишь начиная с 1953 г., хотя в течение 1952 г.

на территорию области продолжали прибывать немцы с

целью трудоустройства на промышленных предприятиях

области /158. Л.29/.

Важным является также анализ ситуаций, связан-

ных с произвольными миграциями немцев-”спецпоселен-

цев”, или, по терминологии сотрудников спецкомендатур,

с “побегами”, о чем уже говорилось выше.

Назвать общую цифру бежавших с территории ВКО

немцев невозможно, так как имеющаяся в нашем распоря-

жении статистика дает сведения о численности находя-

щихся в бегах на 1 января каждого года. В целом бежав-

ших, даже по приблизительным подсчетам, немного. Наи-

большее число немцев, находившихся в бегах, приходит-

ся на 1 января 1949 г. – 46 чел. /159. Л.35/., на 1 января

1952 г. – всего 5 немцев /160. Л.43/.

Как уже отмечалось выше, сравнивая сведения о по-

бегах немцев и других “спецпоселенцев”, например че-

ченцев, видим, что у последних тенденция к побегам вы-

ражена гораздо ярче. При почти одинаковых условиях су-

ществования тех или других на первый план выходит на-

циональный менталитет, определивший большую реши-

тельность чеченцев в отношении произвольных миграций

и большую законопослушность немцев.

27 марта 1953 г. министр внутренних дел КССР гене-

рал-майор Губин направил инструкцию в УМГБ области:

“В целях более оперативного рассмотрения жалоб и за-

явлений о соединении и сокращении излишней перепис-
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ки, МВД КССР предоставляет право начальникам УМВД

областей самостоятельно решать вопросы о соединении

ссыльных, ссыльнопоселенцев, высланных и спецпоселен-

цев внутри республики, а также за ее пределами, по со-

гласованию о соединении и оформлении материалов ди-

рективой МГБ СССР № 25 от 25/2 – 1953 г.” /161. Л.18/.

Тем самым процедура миграции с целью воссоединения

разрозненных семей значительно упрощалась. Однако, то-

тальный контроль за движением “спецпоселенцев” сохра-

нялся.

Даже при сохранении целого ряда ограничений Ди-

ректива повлекла за собой значительный рост миграцион-

ных движений. Статистика УНКВД ВКО – прямое тому

доказательство.

В целом, одним из основных следствий миграцион-

ных процессов среди немцев Восточного Казахстана в пе-

риод 1949-1955 гг., а также в более ранний период (1945-

1948 гг.) стало увеличение численности немцев в области

по сравнению с 1945 г. в 1,7 раза /162. Л.82/.

Два основных демографических процесса – естествен-

ное воспроизводство и миграционное движение нашли свое

непосредственное отражение в динамике общей числен-

ности немецкого населения и его половозрастной струк-

туре (см. Табл. 16).

К сожалению, мы можем представить эти процессы в

динамике только с 1949 г., т.к. по более раннему времени

сведения носят обрывочный характер. В 1949 г., по дан-

ным статистических отчетов УМВД ВКО, мужчины-нем-

цы составляли 4382 человека – 22,4% от общей численно-

сти, женщины – превосходили численностью мужчин по-



2 0 4

чти в 2 раза – 7839 человек, 40,2% от общей численности,

дети составляли 7269 человек – 34,2 % /см. Табл.16/.

На протяжении всего временного отрезка мы видим

явное преобладание численности женщин в общей доле

населения, а также явно низкую долю мужчин, состав-

лявших лишь немногим более 1/4 от общей численности

немцев. Кроме того мы видим постепенный рост общей

численности мужчин и женщин и некоторое сокращение

численности детей. Анализируя эти процессы в долевом

разрезе, мы отмечаем ежегодное небольшое увеличение

доли мужчин и сокращение с 1952 года доли женщин и с

1950 г. доли детей. За весь период с 1949 года до 1953 года

доля мужчин увеличилась на 5,3 %, доля женщин увели-

чилась на 0,3 %, доля детей сократилась на 5,3 % /см.

Табл. 16/.

Половозрастной анализ по четырем “категориям” нем-

цев показывает картину почти сходную с общей у немцев

“выселенных” и “местных”, хотя у “местных” более высо-

кая доля детей (от 42-39%) и несколько меньшая доля жен-

щин (36-37%) и мужчин (21-23%) /см. Табл.16/. В течение

периода мы видим медленный рост доли мужчин и жен-

щин и постепенное уменьшение доли детей.

Совершенно другая картина наблюдается у немцев,

“мобилизованных в промышленность” и “репатриирован-

ных”. У первых в 1950 г. очень высока доля мужчин – 65%,

доля женщин – 13,9%, детей – 20,0%. В течение года на-

блюдался некоторый рост численности мужчин и женщин

и сокращение численности детей.
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У немцев-”репатриантов” в 1950 г. доля мужчин и

женщин почти одинакова – 40 и 43,3%, соответственно,

дети составляли 16,6% /см. Табл.16/.

В течение 1951-1952 гг.  доля женщин оставалась не-

изменной, в 1953 г. отмечается рост (50,7%). Доля мужчин

сначала несколько возросла, а затем вновь сократилась

до 30,4%, доля детей же сократилась до 13%, затем воз-

росла до 18,8% /см. Табл.16/.

Анализ демографического поведения немцев в 1941-

1955 гг.  позволяет сделать ряд выводов:

1. Прежде всего мы должны отметить богатство пе-

риода демографическими событиями самого различного

масштаба, характера и последствий. В ходе  рассмотрения

поставленной проблемы мы увидели многочисленные мас-

совые депортации немцев в 1941-1945 гг., жесткий тоталь-

ный контроль миграций в послевоенный период, а также

четкую связь миграционных процессов с политическим по-

ложением немцев.

2. Существенные демографические последствия де-

портации и режима спецпоселения отразились в первую

очередь на воспроизводстве населения, в корне изменив

его тип. Высокая смертность немцев (особенно в 1941-45

гг.) и низкая рождаемость, привели к тому, что характер-

ные для немцев многодетные семьи стали редкостью. Рез-

ким изменениям подверглась половозрастная структура не-

мецкого населения. Значительные потери понесло в пер-

вую очередь мужское население.

3. В ходе рассматриваемого периода наблюдались су-

щественные колебания  и резкие скачки общей численнос-
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ти немецкого населения ВКО. Мы видим резкое увеличе-

ние общей численности немцев в 1941 г. (почти в 8 раз), ее

резкое снижение в 1942-43 гг., продолжавшееся до 1945

г., и  постепенный рост в 1945-53 гг.

4. Одним из результатов демографических процессов

1941-1955 гг. стало увеличение доли немцев в общей чис-

ленности населения области. Если в 1939 году  немцы со-

ставляли 0,8% от общей численности, то в 1959 году они

составляли уже 3,1%. И тем самым переместились с пято-

го места на третье (по общей численности национальной

группы) (См. диаграмму 3).

5. Анализ проблемы депортации немцев в историко-

демографическом ракурсе позволяет в целом сделать вы-

вод о существенных демографических последствиях про-

цессов 1941-1945 гг. для немцев и новых регионов их раз-

мещения, дающих знать о себе даже спустя не одно де-

сятилетие. В этой связи вполне обоснованны и справедли-

вы слова исследователя Олега Рихарда Вайдмана: “В ре-

зультате массовых депортаций 40-х годов, культура эт-

нического немца деградирует от поколения к поколению.

Разорвана в клочья демографическая ткань, формировав-

шаяся на протяжении двух столетий” /163/.
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2.3. Немцы в ВКО в первой половине 50-х годов:
изменения в положениии “освобождение”

1955 года

Лишь с начала 50-х годов в жизни немцев стали про-

исходить некоторые положительные изменения. На 1 ян-

варя 1953 г. в ВКО на учете спецпоселения состояли 7462

немецкие семьи, 15071 – взрослых и 7226 – детей (“высе-

ленных”, соответственно, 12979 и 5915, “репатриирован-

ных” – 59 и 13, “местных” – 1889 и 1270, “мобилизован-

ных” - 146 и 28) (см. Табл. 1). Наблюдается некоторый рост

уровня рождаемости и снижения уровня смертности (в 1953

г. родилось 507 детей, а умерло 92 человека) /164. Л.18/.

Рассматриваемый период характеризуется усилени-

ем внимания к проблемам “спецпоселенцев” и контроля за

работой спецкомендатур. В апреле-мае 1953 г. органы Про-

куратуры ВКО провели проверку работы спецкомендатур

по основным направлениям: трудоустройство “спецпосе-

ленцев”, устройство детей в школы, разрешение жалоб.

В Представлении исполняющего обязанности прокурора

ВКО Овсова в УМВД ВКО отмечается, что “спецкомен-

данты и начальники РО МВД устранились от работы и гру-

бо нарушают положение о спецкомендатурах, в частно-

сти, о наложении административного взыскания на спец-

поселенцев” /164. Л.67-70/. Исходя из материалов прове-

денной проверки, исполняющий обязанности Овсов про-

сил начальника УМВД ВКО полковника Шаяхметова: “1)

обязать начальников РО МВД и комендантов спецкоменда-

тур систематически заниматься выявлением лиц из числа

спецпоселенцев, уклоняющихся от общественно-полезно-
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го труда, и принимать к ним меры, в соответствии с Ука-

занием МВД СССР; 2) обязать начальников Предгорненс-

кого и Лениногорского РО МВД принять меры через рай-

исполком к трудоустройству неработающих спецпоселен-

цев, (якобы из-за отсутствия работы); 3) обязать началь-

ников РО МВД и комендантов спецкомендатур оказать со-

ответствующую помощь органам народного образования в

охвате учебой всех детей спецпоселенцев, подлежащих

обучению в 1953-54 учебном году” /164. Л.70/ (см. Табл.17).

В этот период, после смерти “вождя народов”, были

приняты отдельные постановления и распоряжения, вно-

сившие некоторые изменения в жизнь “спецпоселенцев” в

области. 27 марта 1953 г. начальнику УМВД ВКО было на-

правлено распоряжение МВД КССР: “В целях более опе-

ративного рассмотрения жалоб и заявлений о соединении

семей и сокращения излишней переписки, МВД КССР пре-

доставляет право начальнику УМВД области самостоя-

тельно решать вопрос о соединении ссыльных, выслан-

ных и спецпоселенцев внутри республики, а также за ее

пределами” /164. Л.70/. Эта мера предоставляла УМВД

области большую самостоятельность в решении отдель-

ных проблем “спецпоселенцев”. В то же время, распоря-

жение содержало целый ряд оговорок, значительно огра-

ничивающих движение “спецпоселенцев”. При решении

вопросов о соединении семьи, УМВД ВКО должно было

руководствоваться следующим:

1. “Не допускать большой концентрации спецпосе-

ленцев и ссыльных в областном центре. Разрешать выезд в

порядке соединения спецпоселенцев только в исключи-
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тельных случаях, когда это вызывается серьезной необ-

ходимостью.

2. Выезд на соединение в г. Алма-Ату и его окрестно-

сти производится только с разрешения МВД КССР.

3. Спецпоселенцы-немцы и выселенцы с Северного

Кавказа могут направляться на соединение во все облас-

ти Казахстана” /164. Л.43,45/.

На 1 января 1954 г. в ВКО проживало 15743 взрос-

лых немцев, к концу года – 13945. Сокращение числа нем-

цев объясняется тем, что 490 человек выехали в другие

районы, 2246 были освобождены. Этот год ознаменовался

новыми изменениями в положении немцев. 5 июля 1954 г.

вышло Постановление Совмина СССР “О снятии некото-

рых ограничений в правовом положении спецпоселенцев”,

согласно которому, с учета снимались дети спецпоселен-

цев, не достигшие 16 лет и дети старше 16 лет, обучав-

шиеся в учебных заведениях. После выхода этого Поста-

новления число немцев-”спецпоселенцев” сократилось по-

чти на 1/3 /164. Л.79/.

В 1954 – начале 1955 гг. были освобождены немцы,

состоящие на учете спецпоселения как “местные” и “мо-

билизованные”, а также немцы – члены партии /см.Табл.18/.

Все мероприятия по “освобождению” немцев имели аген-

турное сопровождение.

Следующим шагом в этом плане была выдача пас-

портов “спецпоселенцам” на основе вышедшего в марте

1955 г. Постановления Совмина СССР. В этих условиях ЦК

КПСС принимает 29 июня 1955 г. Постановление “О мерах

по усилению массо-политической работы среди спецпосе-

ленцев”, а 7 июля – аналогичное постановление принима-
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ет Восточно-Казахстанский обком КПК /165. Л.100,143/. На-

помним, что с 1 августа 1954 г. “спецпоселенцам” было

объявлено об их новом правовом положении, в соответ-

ствии с которым они получили право свободного передви-

жения в пределах республики /166. Л.355/. Согласно

партийных постановлений, среди “спецпоселенцев” долж-

ны были проводиться агитационные работы, настраиваю-

щие их на невыезд за пределы области, а также должно

было выясняться положение “спецпоселенцев” и работа

местных органов. В ходе выполнения этих постановлений,

судя по документам, были выявлены случаи злоупотреб-

лений в отношении “спецпоселенцев”. Например, “…на ле-

соучастке Кировского района (Осиновая гора) инженер

участка Виноградов грубо обращался со спецпоселенца-

ми. Так, на просьбу немца Шмидт о ремонте дома, Виног-

радов в присутствии других спецпоселенцев ответил: “Вы

здесь отбываете наказание, наших много полегло в мо-

мент вашего выселения” /167. Л.184/. Аналогичные случаи

отмечены в Верх-Убинском районе. “В колхозе им. Ждано-

ва председатель Ишутенко и секретарь партбюро Ларин

отделили спецпоселенцев от местных жителей: членам

колхоза оказывается помощь при подготовке к зимовке, а

спецпоселенцам отказывают во всем” /167. Л.82/.

На основе анализа статистических отчетов за 1955 г.,

мы можем отметить усиление контроля за соблюдением

прав “спецпоселенцев”. Например, “…зам.начальника гео-

логоразведочной партии Чирков в Предгорненском районе

незаконно уволил спецпоселенцев Иванова-Якоби И.И., за

что Чирков приговорен к 3 годам лишения свободы услов-

но за оскорбление личности” /168. Л.165/. Ранее же, как
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мы видим, многие подобные случаи либо оставались без

внимания властей, либо власти ограничивались предуп-

реждением и партийными выговорами.

Фактически уже с середины 1955 г. заговорили о воз-

можности освобождения немцев от учета спецпоселения.

В записке, направленной секретарю обкома КПК Устенко

от исполняющего обязанности начальника УМВД ВКО Вят-

кина, отмечается: “В связи с решением вопроса о воз-

можности освобождения немцев из спецпоселения, МВД

КССР просит к 10.09.1955 г. сообщить мнение Обкома о

целесообразности их освобождения. Учитывая, что спец-

посленцы-немцы, в большинстве своем, заняты обществен-

но-полезным трудом, не нарушают установленный режим

и общественный порядок, УМВД считаем возможным снять

их с учета спецпоселения и просит сообщить ваше мне-

ние по этому вопросу” /169.Л.82/. К этому моменту на тер-

ритории ВКО проживало 13050 немцев-”спецпоселенцев”,

/169. Л.82/, из них – 3995 человек работало в промыш-

ленности, 3830 – в колхозах, 555 – в совхозах, 788 – в

МТС, 385 – в других организациях /169. Л.184/. Справки

УМВД ВКО констатируют настрой немцев на возвраще-

ние к прежним местам проживания /170. Л.113/. К момен-

ту освобождения немцев из спецпоселения (на 1 ноября

1955 г.) на учете в ВКО состояло 12930 взрослых немцев /

170. Л.113/.

И вот, наконец, 13 декабря 1955 года Президиум Вер-

ховного Совета СССР принял Указ “О снятии ограничений

в правовом положении немцев и членов их семей, находя-

щихся на спецпоселении” /31. стр.177/. Указ отменял су-

ществовавший долгое время режим спецпоселения, и в
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то же время констатировал, что снятие ограничений с

немцев не влечет за собой возвращение имущества, кон-

фискованного при выселении. Немцы не имеют права воз-

вращаться в места, откуда они были выселены /31. стр.177.

Мы явно видим ограниченность этого акта, мотивировав-

шего отмену ограничений в правовом положении немцев

отсутствием дальнейшей необходимости. Указ не давал

правовой оценки предшествующих законодательных актов

и связанных с ними процессов в отношении немцев. Указ

по сути не изменил статус немцев в корне. Режим спецпо-

селения был сохранен в прежнем виде, немцев освободили

лишь от унижающих ежемесячных отметок в спецкомен-

датуре. Но в то же время, нельзя не заметить, что в тех

исторических условиях Указ, безусловно, внес изменения

в положение немцев, особенно в плане формирования от-

ношения к решению проблем “спецпоселенцев”.

Небезынтересно отметить, что именно немцы были

освобождены первыми из депортированных народов. В ряде

причин, вызвавших принятие Указа 1955 г., необходимо

выделить, прежде всего, изменение внутриполитической

обстановки в стране в целом, в русле которого шел про-

цесс пересмотра серии “политических дел” . Во-вторых,

надо выделить причину внешнеполитического характера,

ставившую судьбу немцев в СССР в прямую зависимость

от отношений между Германией и Советским Союзом. В

этой связи историки и публицисты отводят значительную

роль визиту канцлера Германии К. Аденауэра /58. стр.359-

376/.

Анализируя суть Указа, мы приходим к вполне обо-

снованному выводу, что целый ряд его положений отли-
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чается половинчатостью. Экономическая подоплека Указа

1948 г. проявилась и в данном случае. Немцы были необхо-

димы в местах спецпоселения для воплощения в жизнь

замыслов “целинной эпопеи”. В то же время, половинча-

тость Указа 1955 г. была вызвана характером внутриполи-

тического курса, который внося существенные изменения

в политическую жизнь страны, не коснулся основ суще-

ствующей системы. В связи с проводимым курсом внешней

политики, власти стремились создать видимость измене-

ния положения немцев в СССР.

Мы явно видим ограниченность предпринятых со сто-

роны правительства шагов и не можем рассматривать их

как политическую реабилитацию немецкого народа. Воп-

лощение Указа от 13 декабря 1955 г. в жизнь сопровожда-

лось новым унижением немцев: с “освобожденных” брали

расписки о том, что они не будут требовать возвращения

имущества и возвращения на Родину. Многие отказыва-

лись подписывать эти документы. Необходимо отметить

еще один факт, который состоял в том, что в отдельных

глубинных селениях немцы-”спецпоселенцы” узнали о вы-

ходе Указа 1955 г. лишь к концу 1956 г. Это было связано

с нежеланием местных властей информировать немцев об

изменениях в их положении, в связи с опасностью их са-

мовольного возвращения к прежним местам жительства.

Но несмотря на все преграды и запреты, по данным МВД

КССР, некоторые немцы стали возвращаться к местам

прежнего проживания.

Немцы, состоявшие на учете спецпоселения в ВКО,

были освобождены на основании приказа МВД СССР №

0601 от 16 декабря 1955 г. Но еще не одно десятилетие
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немцы будут по-прежнему считаться народом-преступни-

ком, “с той лишь разницей, что из народа наказанного

превратились в народ помилованный” /17. стр.16/. Немцам

еще через многое нужно будет пройти до начала их реа-

билитации, но еще гораздо больше времени потребуется

на изменение господствующей в обществе психологии по

отношению к ним.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы рассмотрели процесс депортации

немцев на территорию ВКО, предприняли попытку ана-

лиза проблемы положения немецкого населения СССР в

условиях режима спецпоселения в региональном разрезе.

Проведенное нами исследование позволяет сделать целый

ряд важных выводов.

Прежде всего, мы видим, что Казахстан стал одним

из основных регионов размещения депортированного не-

мецкого населения. Конкретика депортации, представлен-

ная нами в работе, показывает, что процесс переселения

немцев имел характер военной операции с присущими ей

грубыми формами и методами. Уровень организации про-

цесса был далек от удовлетворительного. Использование

для перевозки людей вагонов и барж, предназначенных

для перевозки скота, скученность в эшелонах, сбои в гра-

фиках поездов, отсутствие питания и элементарного ме-

дицинского обслуживания, антисанитария в эвакопунктах,

неорганизованность со стороны властей вызвали тысячи

жертв среди немцев в ходе многодневного следования к

новым районам поселения.

Звенья местных наркоматов, на которые возлагалась

задача приема и обустройства депортированных немцев в

силу целого ряда объективных и субъективных причин не

были готовы к их прибытию. Депортация немцев на терри-

торию региона вызвала к жизни целый комплекс крупно-

масштабных, требующих безотлагательного решения про-

блем: продовольственную, жилищную, проблему медицин-

ского обслуживания, трудоустройства, наделения землей
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и скотом, охвата обучением детей школьного возраста и

др.

Нехватка финансовых и людских ресурсов, обуслов-

ленная сложностями военного времени с одной стороны, и

массовые хищения фондов и средств предназначенных для

“спецпоселенцев”, глухость и предвзятость властей на

местах – с другой стороны, способствовали тому, что ни

одна из обозначенных проблем не была решена в доста-

точной степени не только в первые месяцы после прибы-

тия немцев в регион, но и на протяжении всего периода

войны.

Проведенный нами анализ позволил выделить и оха-

рактеризовать 3 основных периода в ходе 15 летнего вре-

менного отрезка, последовавшего за депортацией немцев.

Чрезвычайно тяжелым было положение немецкого

населения в период войны (1941-45 гг.).  Нерешенность ком-

плекса хозяйственно-экономических проблем практически

ставила немцев на грань физического выживания. На про-

тяжении периода наблюдается резкий спад уровня рожда-

емости и довольно высокий уровень смертности немцев.

При этом, как показывает проведенный нами анализ архи-

вных документов, далеко не все можно списать на усло-

вия военного времени.

Значительное влияние и последствия для немецкого

населения региона имел и общегосударственный процесс

мобилизации его трудоспособной части в так называемые

“рабочие колонны”или “Трудовую армию”. Не менее 1/3

немцев Восточного Казахстана прошло через систему “во-

енизированных формирований, сочетавших в себе элемен-

ты военной организации, производственной сферы и ГУ-
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ЛАГА НКВД”. Именно эта группа немецкого населения

понесла наибольшие потери в течение 1941-45 гг. Обнару-

женные нами архивные материалы служат доказатель-

ством этого.

Своеобразная “Трудовая армия” была создана и соб-

ственно на территории Восточного Казахстана (помимо

использования труда “спецпоселенцев”). “Рабочая колон-

на” из числа демобилизованных в 1941 г. немцев была сфор-

мирована и действовала в г. Лениногорске и внесла суще-

ственный вклад в развитие промышленности региона. Имен-

но мобилизация в “Трудовую армию” нанесла наиболее

существенный удар по демографической структуре не-

мецкого населения.

Политический статус немцев в этот период в законо-

дательном плане отличался некоторой неопределенностью,

как впрочем и вопрос об их дальнейшей судьбе. Не менее

сложным было положение немцев в плане морально-пси-

хологическом. Далеко неоднозначными были их взаимоот-

ношения с местным населением, на формирование кото-

рых существенно влиял искусственно созданный и неред-

ко поддерживаемый властями в условиях дефицита прав-

дивой информации, образ немцев –“врагов” и “предате-

лей”, фактически отождествляемых с “фашистами”. В то

же время имели место и факты помощи и поддержки нем-

цев-переселенцев со стороны местных жителей. Однако

морально-психологический климат вокруг немцев в регио-

не в целом носил довольно негативный характер.

Следующий, выделенный нами период, охватывает

1945 – начало 1950 гг., и связан, прежде всего, с приня-

тием целого ряда законодательных актов, четко опреде-
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ливших политический статус и дальнейшую судьбу нем-

цев и целого ряда других народов. На примере региона

Восточного Казахстана мы имели возможность рассмот-

реть процесс установления организационного оформления

и ужесточения особого режима спецпоселения, в услови-

ях которого немцы жили в течение целого десятилетия

(1945-1955 гг.). Режим спецпоселения представлял из себя

мощную систему тотального контроля за жизнью т.н. “спец-

поселенцев”, включавшую в себя целый комплекс мероп-

риятий гласного и негласного характера.

Основу гласного надзора составляли спецкомендату-

ры, посредством создания которых, как мы видели, влас-

ти установили контроль за всеми сторонами жизни нем-

цев-“спецпоселенцев”. Своеобразным воплощением этого

контроля и документальным свидетельством преступле-

ний системы стали личные дела, заведенные на всех взрос-

лых “спецпоселенцев” и отражающие судьбу не только

отдельных людей, но и немецкого населения в целом.

На протяжении всего периода 1945 – начала 50-х

годов мы наблюдаем постоянное ужесточение режима по-

средством целого ряда приказов, постановлений, распо-

ряжений органов МВД в последующем МГБ СССР. Особо в

этом плане выделяется конец 40-х годов, когда контроль

Органов за жизнью “спецпоселенцев” достиг своего пика.

Мы имели возможность наблюдать реальную политику вла-

стей в отношении немцев-“спецпоселенцев” на местах,

представлявшую собой неуклонное воплощение указаний

союзного и республиканского МВД (МГБ).

Режим спецпоселения все более расширял ареал сво-

его действия. Наряду с депортированными немцами в пе-
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риод войны, на учет спецпоселения были взяты немцы-

“репатрианты”, “мобилизованные в промышленность”, а

в последующем и “местные”, т.е. проживавшие в регионах

до прибытия депортированных. Таким образом, к концу

40-х годов на учете спецпоселения  в УНКВД ВКО состоя-

ло 4 “категории” немецкого населения: “выселенные по

решению Правительства”, “мобилизованные в промышлен-

ность”, “местные” и “репатриированные”. Наряду с имев-

шимися особенностями в положении каждой из этих “ка-

тегорий”, проведенный нами анализ четко показывает об-

щность их судьбы в условиях установленного режима.

Вторая половина 40-х годов – начало 50-х годов ха-

рактеризуется усилением в первую очередь негласного

надзора в отношении “спецпоселенцев”. Органы МВД – МГБ

развернули мощную агентурно-оперативную деятельность,

в ходе которой мы по характеру, масштабу и “направля-

ющей силе” выделили три этапа:

1) середина 40-х г. – 1950 гг.

2) конец 1950 – 1952 гг.

3) 1953 – 1955 гг.

Важнейшими направлениями агентурно-оперативной

деятельности Отделов спецпоселений МВД, 9-х отделов

МГБ и наконец отделов “П” МВД были:

1) создание механизма микроконтроля за повседнев-

ной жизнью “спецпоселенцев” в форме системы десяти-

дворок;

2) развертывание крупномасштабной работы по ли-

нии так называемых “подсобных сил” в составе оператив-

но-подвижных групп, “групп содействия” и “агентурных
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заслонов” с целью тотального контроля за всеми транс-

портными путями и пунктами региона;

3) организация совместных контрольных мероприя-

тий с военизированными частями и пограничными отряда-

ми;

4) создание “режимных поселков” и их использова-

ние в целях охраны и ужесточения режима спецпоселе-

ния;

5) создание мощного агентурно-осведомительного ап-

парата, развернувшего деятельность в 2-х основных на-

правлениях:

1. охрана режима, предотвращение любых его нару-

шений;

2. информирование властей о характерных среди

“спецпоселенцев” настроениях.

Итоги агентурно-оперативной деятельности по всем

этим направлениям и в рамках региона, и в рамках Казах-

стана, как мы видим, выглядят довольно впечатляюще.

Агентурно-оперативный контроль постоянно усиливался

и приобретал все более жесткий характер. Он был рас-

пространен не только на немцев, но и на “спецпоселен-

цев” других национальностей. Мы имели возможность срав-

нить в данном случае положение “спецпоселенцев” - нем-

цев и чеченцев. Наряду с наличием целого ряда общих

черт, в их положении был и целый ряд особенностей. Яр-

кий пример этого – позиция местных властей в отноше-

нии того и другого контингента в условиях необходимости

выполнения Приказа МГБ СССР “Об отселении спецпосе-

ленцев от важнейших транспортных магистралей и круп-

ных промышленных центров.
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Результаты агентурно-оперативной деятельности ор-

ганов МВД (МГБ) среди “спецпоселенцев”-немцев свиде-

тельствуют о ее значительной роли в системе всех ме-

роприятий, способствовавших установлению, сохранению

и ужесточению дискриминационного режима в отношении

целого ряда народов СССР.

Сравнение периода 1945 – начала 50-х гг. с предше-

ствующим периодом показывает жесткость политическо-

го курса в отношении депортированного немецкого насе-

ления, окончательно закрепленного в результате уста-

новления режима спецпоселения в роли “народа-преступ-

ника”. Причину установления особого режима и жесткой

политики в отношении немцев следует усматривать в фак-

торах экономического порядка, т.е. в желании властей ис-

пользовать мощный трудовой потенциал “спецпоселенцев”

для освоения и развития регионов их поселения, в неже-

лании нести финансовые затраты на возвращение их в

прежние районы проживания, а также в факторе поли-

тическом – стремлении подтвердить правомерность нака-

зания в период войны. Иной порядок в условиях господ-

ствующей системы был немыслим.

В плане хозяйственно-экономическом период харак-

теризуется некоторым улучшением положения немецкого

населения, постепенным разрешением комплекса их про-

блем, стоявших на повестке дня еще с момента их появ-

ления на территории региона. Вместе с тем, к жизни был

вызван целый ряд новых проблем: “разрозненность семей”,

“проблемы выезда с территории области на учебу и рабо-
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ту”, “ущемление элементарных человеческих прав” и др.

Процесс разрешения которых был весьма длительным.

Демографические процессы среди немецкого населе-

ния в рассматриваемый период в значительной мере несут

на себе отпечаток предшествующих лет и событий. Нача-

ло периода характеризуется сохранением довольно высо-

кого для послевоенного времени уровня смертности нем-

цев, связанного в первую очередь с высокой смертностью

бывших “трудармейцев” и “новорожденных”, лишь к кон-

цу периода мы наблюдаем снижение уровня смертности

немецкого населения и рост рождаемости.

Миграционное поведение немцев полностью опреде-

лялось характером установленного режима, который и был

главным сдерживающим фактором высокой потенциаль-

ной миграционной активности немцев и исключал любой

факт произвольной миграции. Миграции немцев на терри-

торию региона и за ее пределы имели место только с сан-

кции органов МВД-МГБ. В результате имевших место

миграционных движений и отчасти ставшего положитель-

ным сальдо естественного прироста, общая численность

немецкого населения в течение периода возросла, хотя

так и не смогла достигнуть уровня 1941-42 гг.

Кроме того, в течение этого периода мы наблюдаем

первые демографические волны – следствие предшеству-

ющих процессов. В частности, мы наблюдаем значитель-

ные изменения в половозрастной структуре немецкого

населения. Эти волны будут четко прослеживаться и в

последующие годы.

Проведенный нами анализ показывает прямую связь

демографических процессов среди немецкого населения с
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особенностями их хозяйственно-экономического, полити-

ческого и морально-психологического положения в рас-

сматриваемый период.

Очень медленное изменение в положении немецкого

населения региона и страны в целом мы наблюдаем лишь с

начала 50-х годов. Главным событием этого периода стало

освобождение немцев от учета спецпоселения посредством

Указа Президиума ВС СССР от 13 декабря 1955 г. Этот

законодательный акт мы оцениваем как весьма половинча-

тый. Принятый в условиях внутриполитической “оттепе-

ли”, не означавшей однако коренного слома господствую-

щей политической системы, а также под давлением ряда

факторов внешнеполитического порядка Указ, хотя и пре-

дусматривал изменения в судьбе немцев, тем не менее не

означал их политической реабилитации.

Рассмотренный нами 15 летний период имел значи-

тельные ближайшие и исторические последствия как для

самого немецкого населения, так и для регионов нового

поселения и государства в целом. Говоря о последствиях

применительно к Восточному Казахстану в целом, мы дол-

жны прежде всего сказать, что прибытие значительной

массы депортированных немцев (и других “спецпереселен-

цев”) вызвало значительный рост численности населения

региона, поставило перед ним комплекс крупномасштаб-

ных хозяйственно-экономических задач, с которыми он да-

леко не всегда мог справиться. Вместе с тем, именно “спец-

поселенцы” внесли в последующем значительный вклад в

развитие экономики и культуры региона.

В то же время прибытие депортированных измени-

ло не только общую численность населения Казахстана,
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но и в первую очередь его национальную структуру. Се-

годня Казахстан стоит перед необходимостью разрешения

национальных проблем целого ряда этнических групп,

появившихся здесь в большей своей массе в результате

депортаций. Одна из наиболее сложных проблем – это

проблема немцев и их будущего в Республике.

Для самих немцев период 1941-56 гг. принес значи-

тельные физические потери, политическую дискримина-

цию и полное отсутствие возможностей для духовного

национального развития. На протяжении еще нескольких

десятилетий в СССР ничего не будет сделано для реше-

ния проблемы немцев. Лишь в конце 80-х годов – начале

90-х годов будут предприняты первые шаги в направле-

нии реабилитации репрессированных в 30-е  – 50-е годы

народов. Но окончательно проблема немцев и их истори-

ческого будущего так и не нашла своего решения. Ее ис-

токи безусловно восходят к событиям более чем полуве-

ковой давности. Главным историческим последствием де-

портации немцев и последовавших за ней процессов явля-

ется современная проблема исчезновения целого народа.

Подводя итоги, необходимо сказать, что данная ра-

бота безусловно не претендует на исчерпывающий ана-

лиз. Мы рассмотрели региональный срез сложнейшей темы

и надеемся, что наше исследование поможет восстано-

вить один из немаловажных пластов истории немецкого

населения в 1941-56 гг., будет способствовать ее дальней-

шей разработке.
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Приложение III

Материалы по религиозным формированиям
среди спецперереселенцев немцев

и бывших кулаков
(Из особой папки ОСП УНКВД ВКО 1945-46гг).*

№1

Управление  НКВД ВКО

Отдел  СП

24 сентября 1945 г

Начальникам 12 РО НКВД

Директивой НКВД КССР от 23/IV-1945г №  20/23443,

высланной вам при № 17/710 от 20/VIII-1945г, была ясно
определена позиция органов НКВД  в отношении религи-
озных формирований среди спецпереселенцев немцев и

бывших кулаков. Этой директивой предусматривалось, что
агентурная работа по религиозным формированиям среди
спецпереселенцев-немцев и бывших кулаков должна вес-

тись в направлении вскрытия контрреволюционного под-
полья, мобилизовавшего указанные формирования в це-
лях вражеской подрывной работы. В связи с этим еще раз

обращаю Ваше внимание, что работа органов НКВД по
религиозным формированиям среди спецпереселенцев-нем-
цев и бывших кулаков должна заключаться:

1) В проверке политической физиономии религиоз-
ной верхушки (руководители, настоятели, пасторы  и т.д.);
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2) В разработке контрреволюционного элемента вер-
хушки и актива верующих;

3) В нащупывании агентуры иноразведок, специаль-

но проникающих  в религиозные группы для использова-
ния их в целях вражеской работы;

4) В выявлении через массовое осведомление инспи-

рирующих религиозных формирований, с последующим на-
правлением в них квалифицированной агентуры, для про-
верки характера формирований, руководящих фигур и

выявления причин нелегального существования. При этом
в случае отсутствия в той или иной группе проявлений и
конкретных лиц, представляющих оперативный интерес,

квалифицированную агентуру из них вывести. Одновремен-
но предложить начальникам Зыряновского, Кировского,
Предгорненского и других РО НКВД, что если они в бли-

жайшее время не предоставят  отчетности в УНКВД о
проделанной работе в этом вопосе к ним будут приняты

строгие меры взыскания.

Начальник УНКВД ВКО        подполковник Иванов

Начальник ОСП  УНКВД       капитан  Редченко

АУВД ВКО       Ф.11.   оп.2  д.26 Л. 5

№2

Зам.нач. УНКВД по ВК области

майору тов. Садыкову

гор. Усть-Каменогорск

30/VIII 1945г.
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На ваш № 17/7101

от 20/VIII-1945 г.

В разрезе реализации ориентировки Народного ко-

миссара Внутренних дел Каз.ССР Генерал-лейтенанта тов.

Богданова по вопросу активизации агентурной работы по

разработке спецпереселенцев-немцев и выявлению рели-

гиозно-сектантских групп нами проведено оперативное со-

вещание с оперативно-комендантским составом. Вся аген-

турно-оперативная сеть направлена на выявление данных

групп. На учете и в разработке сектантских групп не име-

ется и материалов по данному вопросу от агентуры не

поступило. При поступлении от агентуры материалов, они

немедленно будут взяты на оперативный учет для даль-

нейшей агентурной разработки.

Начальник Больше-Нарымского  РО НКВД

                              капитан             Танеев

Зам. нач. по ОСП      мл.лейтенант  Казначеев

АУВД  ВКО  Ф.11 оп.2 д.26  Л.7

/Ныне ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО/

№  3

 совершенно секретно

Зам. начальника УНКВД по ВКО

майору тов. Садыкову

г. Усть-Каменогорск

На № 17/7101

сентябрь 1945 г.
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Верх-Убинский РО НКВД сообщает, что проведен-

ной работой и собранным агентматериалом установлено,

что в отдельных селах нашего района, как Выдриха и

Верх-Уба, имеют место сборища небольших групп моля-

щихся спецпереселенцев, главным образом престарелых

немок, которые собираются по 4-5 человек в своих избах,

читают Евангелие, Библию в предпраздничные дни. Одна-

ко посланной на данные сборища агентурой не добыто

никаких данных антисоветских высказываний, призывов и

других фактов контрреволюционной деятельности. Лица,

в квартирах которых проводятся сборища, нами учтены,

как например, немки: Шамбель Ольга, Мейдер Ева, Кох

Амалия и др. Все они работают вязальщицами артели “Уни-

версал”. Продолжаем работу по вашему указанию. О до-

бытых сведениях сообщим дополнительно.

Зам начальника Верх-Убинского РО НКВД

мл. лейтенант                  Голованов

№  4

Совершенно секретно

Начальнику УНКВД по ВК области

Подполковнику тов. Иванову

гор.Усть-Каменогорск

Докладная записка

Зам.начальника Курчумского

РО НКВД по С/П

ст.лейтенант Тарасенко
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12 декабря 1945 год

на ваш №17/8551, 17/10722

По агентурным данным спецосведомителей “Шлом” и

“Морген” религиозная группа немцев-лютеран была орга-

низована в период Великой Отечественной войны,  в сере-

дине 1945 года. Организатором религиозной группы явля-

лась спецпереселенка-немка Кун Мария Рудольфовна, она

же является и исполняющим обязанности пастора,  т.е.

церковнослужителя. Кун Мария Рудольфовна по социаль-

ному положению кулачка. Находясь в городе Шамхоре,

Кун М.Р. имела тесную связь с пастором Рейш, который в

1939-40 годах арестован органами НКВД как руководитель

контрреволюционной организации, возглавленной Герман-

ским Консульством.

Религиозные сборища немцев-лютеран посещают от

20-25 человек немцев-спецпоселенцев. По данным осведо-

мителей “Шлом” и “Морген”, на религиозных сборищах

исполняющая обязанность пастора Кун М.Р. собравшимся

на религиозные сборища немцам говорила об их тяжелом

положении, и том, что немцев лишили их хозяйства и

родины и как они здесь страдают.

В своем донесении от 27 октября с/г осведомитель

“Трапезников” сообщил, что на религиозном сборище, ко-

торое проводилось в квартире Вайком Эмилии в июле с/

г, обсуждался вопрос о военной помощи Германии, где

Кун М.Р. говорила, что надо развернуться и дать помощь

Германии. На этом сборище Гитлера называли “дядя

Адольф”. Все религиозные сборища собирались в период

Великой Отечественной войны, после разгрома гитлеров-
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ской Германии религиозных сборищ не было и после июня

месяца с/г не собираются.

Наши мероприятия: руководитель религиозной груп-

пы Кун Мария Рудольфовна нами взята в агентурную раз-

работку

Зам. начальника Курчумского РО  НКВД

по С/П ст. лейтенант               Тарасенко

№4077

15/XII-1945 года

АУВД ВКО  Ф.11 оп. 2 д. 26 Л.15-16

№5

№ 1330

Самарское РО НКВД ВКО

15 декабря 1945 г.

Сов. секретно

Нач. ОСП УНКВД по ВКО области

Капитану тов. Редченко

гор. Усть-Каменогорск

СПЕЦ.СООБЩЕНИЕ

В целях выполнения нашего указания № 17/710 от

20/VIII-1945 года и №17/8551 от 24/IX-1945 года по вскры-

тию религиозных формирований среди с/переселенцев нем-

цев нами озадачена вся имеющаяся агентурно-осведоми-

тельная сеть, но до настоящего времени существование
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религиозных групп в районе не установлено, за исключе-

нием того, что в селе Самарка в 1944 году и в первой

половине 1945 года существовала религиозная община,

участники которой собирались и проводили богомоление

на квартире у одного из них – престарелого религиозни-

ка Кушнарева, который и возглавлял всю процедуру цер-

ковной службы.

Религиозная община состояла в основном из местных

престарелых верующих и части с/переселенцев немцев.

На основании указания ВК Обл. Исполкома, Самарс-

кий райсовет Депутатов Трудящихся запретил сборища

религиозных на частных квартирах, без соответствующе-

го на этот счет разрешения советских органов по вопросу

открытия церкви.

В других населенных пунктах района религиозно-сек-

тантских групп не установлено.

зам. нач. Самарского РО НКВД

мл. лейтенант                   Чупаченко

АУВД  ВКО  Ф.11 ОП.2   Д.26  Л.26

№6

Управление НКВД

по Вост. Казахстанской области

Отдел СП

зам. нач. Курчумского РО НКВД

ст. лейтенанту тов. Тарасенко

с. Кумашкино
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На № 4077 от 15/XII-1945 года

“22” января 1946г.№17/849

г. Усть-Каменогорск

Напоминаю о регулярной информации ОСП УНКВД

по разработке религиозной группы немцев-лютеран, ру-

ководимой  Кун Марией Рудольфовной.

Для сведения сообщаю, что НКВД КССР интересу-

ется Вашей группой, и мы перед ОСП НКВД КССР отчи-

тались только материалами Вашего №4077.

Начальник 1 отдела ОСП УНКВД

лейтенант                        /Калугин/

АУВД ВКО Ф.11  ОП.2 Д.26 Л.16

№7

УНКВД ВКО ОСП

23 января 1946 года  №17/848

 г. Усть-Каменогорск

с/с

Зам. нач. Верх-Убинского РО НКВД

мл.лейтенанту  тов. Голованову

с. Верх-Уба

На № 1/1446 от 8/X-1945 года

Напоминаю о предоставлении информации о состоя-

нии разработки Шамбель Ольги и др.

Нач. 1 отдела ОСП УНКВД

лейтенант                     Калугин
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АУВД ВКО Ф.11 ОП.2 Д.26  Л.19

№8

Нач. 1 отд. ОСП УНКВД ВКО
Тов. Калугину

г. Усть-Каменогорск

Январь 1946 года

На 317/841

В дополнение сообщаю, что агентурой  установлены

и учтены квартиры, где собираются спецпереселенцы нем-
цы для читки молитв:

п. Верх-Уба - у немки Шефер, колхоз им. Стаханова
- у немки Кундель, пос.Выдриха - у Шпеер, пос. Быстру-
ха - у Гоос Генриха

Посещение сборищ нашей агентурой  до настоящего
времени не дало результатов установки антисоветских
высказываний, в том числе и по Шамбель Ольге и др.

Зам.нач. Верх-Убинского РОНКВД

мл. лейтенант                      Голованов

АУВД ВКО Ф.11  ОП.2  Д.26  Л.22

№9

УНКВД  ВКО
ОСП

сов/секретно

НКВД КССР

Генерал-лейтенанту
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Тов. Богданову

г. Алма-Ата

На № 20/23443 от 23/IV-1945 года

Из докладной записки

“О религиозных формированиях среди

спецпереселенцев немцев и бывших кулаков”

Сообщаем, что в течении 1945 года по области через
агентуру выявлено среди спецпереселенцев немцев и быв-
ших кулаков 7 религиозных групп, которые взяты под аген-
турное наблюдение, а руководители в активную агентур-
ную разработку...

2) В Курчумском районе, по данным осведомителей
“Шлом”, “Морген” и “Трапезников”, существует религи-
озная группа немцев-лютеран, организованная в середине
1943 года спецпереселенкой немкой Кун Марией Рудоль-
фовной, которая в прошлом имела тесную связь с пасто-
ром лютеранской церкви в городе Шамхор Азербайджан-
ской АССР Рейш, арестованным в 1940 году органами НКВД
за к/р деятельность и связь с Германским Консульством  в
г. Тбилиси

Как отмечает агентура, на религиозных сборищах,
которые посещало от 20  до 25 человек верующик, испол-
няющая обязанности пастора, Кун Мария Рудольфовна  го-
ворила о тяжелом положении немцев, о несправедливос-
ти к немцам Советской власти

На последнем религиозном сборище в июле 1945 года

Кун М. говорила о необходимости организации для Герма-



2 9 9

нии практической военной помощи, называя Гитлера –
“дядя Адольф”

Как сообщает агентура, после поражения Германии

в войне с Советским Союзом религиозных сборищ Кун не
проводила.

Докладной запиской  № 17/9015 от 13 октября 1945

года и в дополнение к ней по состоянию на 1 декабря 1945
года мы сообщали вам, что в Курчумском районе суще-
ствует антисоветская группа немцев-спецпереселенцев, ко-

торая проводит антисоветскую работу среди населения.
Одним из членов этой группы является пастор нем-

цев-лютеран Кун М.Р.,  проводящая определенную анти-

советскую работу среди верующих.
Этой же докладной запиской мы просили у Вас санк-

ции завести на эту группу агентурное дело “Неугомон-

ные” и представили Вам на рассмотрение план агентурно-
оперативных мероприятий, но указаний от вас никаких
не имеем.

3) В Шемонаихинском  районе агентурой установле-
ны широко разветвленные религиозно-лютеранские груп-
пы, проводящие многолюдные религиозные сборища, об-

щепризнанным пастором которых является Шенкель Ва-
силий Яковлевич, в прошлом кулак, сподвижник немец-
кого предпринимателя Кених, эмигрировавшего в 1920 году

в Индию, с которым Шенкель имел переписку до 1930 года.

Руководителями религиозно-лютеранских групп и
близкой религиозной связи Шенкель в колхозах являют-
ся: Герт Ева, Браун Егор, Трибер Христинья и Шварц-
копф Наталья, последняя арестована НКГБ в ноябре 1945
года за антисоветскую работу.
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В связи с арестом Шварцкопф, агентура, ведущая
разработку объекта дела-формуляр Шенкель, его анти-
советской работы в данное время не отмечает. /См. док-
ладную записку № 17/303 от 11/I-1946 года и меморандум
к ней /.

4) В этом же районе возобновила работу, прерван-
ную арестом в 1937 году бывшего руководителя баптистов
Шнайдер Андрея, религиозно-баптистская группа немцев
под руководством Роммель Андрея Егоровича и Баева Ни-
киты. Фактов антисоветских проявлений на религиозных
сборищах этой группы агентура пока не отмечает.

Роммель взят на учет и в разработку на дело - фор-
муляр. /См.докладную записку № 17/304 от 11/I-1946 года
и меморандум к ней/.

5) В Верх-Убинском районе установлен  спецпересе-
ленец–немец Гоос Генрих Генрихович, 1901г. рождения,
уроженец с. Грюнфельд Азербайджанской АССР, который
организовал в селе Быструха религиозную секту баптис-
тов, от имени которых написал письмо в СНК КССР с
просьбой разрешить переписку с немцами, проживающи-
ми в США .

   Гоос среди верующих распространяет контрреволю-
ционные провокационные измышления о скором выезде
немцев в Германию, гибели СССР и уничтожении колхо-
зов.

Гоос взят на учет по делу–формуляр и в активную
агентурную разработку.

6) В том же районе агентурой установлена группа
религиозных немок-спецпереселенок: Шамбель Ольга,
Майдер Ева, Ноль Амалия и др., которые собираются

вместе в своих квартирах для читки Библии и Евангелия.
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Антисоветских проявления с их стороны не наблю-
дается. Эта группа взята под агентурное наблюдение.

7) В селе Глубокое Предгорненского района прожи-
вает бывший служитель церкви Дубовский Кузьма Пет-
рович, 1886 года рождения, в прошлом репрессированный
кулак, антисоветски настроен, сын его осужден за шпио-
наж.

Дубовский совместно с бывшим церковным служите-
лем у себя на квартире проводит религиозные обряды,
крестит детей и т.п. Агентура отмечает, что Дубовский
прихожанам высказывает антисоветские измышления, по-
рочащие социалистический строй и колхозы.

Материалы об антисоветской работе Дубовского  пе-
репроверяем, при подтверждении их он будет взят на учет
по делу-формуляр и в активную разработку.

Зам.нач. УНКВД  ВКО

           подполковник                   Садыков

Нач.1 отд. ОСПУНКВД  ВКО       Калугин

№10

Почто-телеграмма
Усть-Каменогорск
УМВД Кузьмину

Для представления Москву не позднее двадцатого

сентября вышлите списки священников лютеранской цер-

кви из числа спецпереселенцев-немцев по форме: фами-

лия, имя, отчество, год и место рождения, образование,

место работы, краткая полит-характеристика.
Николаев
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9 сентября 1946 года

Нач.Отдела  Спецпоселения МВД КАЗ ССР
подполковник                              (Иванов)

АУВД  ВКО  Ф.11  ОП. 2  Д.26  Л.27

№11

Управление Министерства
Внутренних Дел Вост.Каз.обл.
Отдел спецпоселения

“11” сентября 1946 года
№17/11719

г.Усть-Каменогорск

Сов.секретно
Зам.Министра Внутренних Дел Каз.ССР
Полковнику Тов. Николаеву
г.Алмата

На №20/27020
от 1/IX-1946 года

При этом высылаем список священников лютеранс-
кой церкви из числа спецпереселенцев-немцев.

Приложение: список на 1 листе.

Начальник УМВД по ВКО майор        Кузьмин
Начальник ОСП УМВД ВКО майор     Улитчев

АУВД ВКО Ф.11  ОП. 2  Д.26  Л.28

№12

Список

священников лютеранской церкви из числа

спецпереселенцев-немцев, проживающих

в Восточно-Казахстанской области
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Начальник 1 отд. ОСП УМВД

лейтенант                         Калугин

АУВД  ВКО Ф.11  ОП.2  Д.26  Л.29

* Все документы публикуются без стилистических из-

менений
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Приложение IV

Материалы  по организации режима
и агентурно-оперативной деятельности
среди “спецпоселенцев” (1948-1954 г.г.)

№1

Управление МВД

по Восточно-Казахстанской области

Отдел Спецпоселений.

“3” апреля 1948 г.

№ 13/1-4445

 г.Усть-Каменогорск

Совершенно секретно

Экз.№______

Всем начальникам РО МВД ВК области

В соответствием с постановлением Совета Министров

СССР от 21/II-1948 года за № 418-161сс “О ссылке,  вы-

сылке и спецпоселениях” и приказа МВД - МГБ СССР №

00251/00100 от 9/III-1948 года чекистское обслуживание

спецпереселенцев передано органам МГБ.

Работа по организации спецпоселений и трудового

использования спецпереселенцев, административный над-

зор и поддержание режима в местах расселения спецпе-

реселенцев, борьба с бандитизмом, уголовными преступ-
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лениями и побегами спецпереселенцев осталась в органах

МВД.

Во исполнение постановления Совета Министров

СССР №418-161сс от 21/II-1948 года и приказа Министра

Внутренних Дел Союза ССР генерал-полковника товари-

ща Круглова за № 00246 от 8/III-1948 года

Предлагаю:

1) Установить строгий режим в местах расселения

спецпереселенцев, исключив какую бы то ни было воз-

можность их побегов;

2) Усилить борьбу с бандитизмом и другими уголов-

ными преступлениями спецпереселенцев;

3) Организовать точный учет, правильное и обяза-

тельное трудоиспользование спецпереселенцев и админи-

стративный надзор в местах расселения;

Для чего начальникам  РО МВД  под личную ответ-

ственность провести следующую работу:

1) Во всех местах расселения спецпереселенцев обес-

печить для них строгий режим, в соответствии с поста-

новлением СНК СССР № 35 от 8/I-1945 года, объявленным

в приказе НКВД СССР № 13 от 13/I-1945 года;

2) Сверить фактическое наличие спецпереселенцев с

учетными данными спецкомендатур, устранить имеющие-

ся недостатки, организовать точный учет спецпереселен-

цев, бежавших из мест поселения в разное время, и не-

медленно принять меры по их активному розыску;

3) Привести в полный порядок персональный учет

спецпереселенцев, в соответствии с инструкцией, объяв-

ленной приказом НКВД СССР №170 от 16 августа 1944

года, своевременно отражать в учете все изменения в дви-
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жении спецпереселенцев и их семейном положении, а так
же места жительства близких родственников;

4) Установить, что главы семей спецпереселенцев обя-
заны являться на отметку в спецкомендатуры один раз в
месяц, а главы “оуновцев”, “власовцев” и др., репатриан-

ты - два раза в месяц;
 За уклонения от явки на регистрацию виновных под-

вергать административному взысканию в установленном
порядке, как за нарушение режима в местах расселения.

5) Объявить всем совершеннолетним  спецпереселен-

цам под подписку, что за побег с места поселения спецпе-
реселенцы подлежат наказанию в судебном порядке и ли-
шению свободы сроком на 10 лет;

6) Обязать комендантов спецкомендатур МВД и их
помощников поддерживать постоянную связь с председа-

телями сельских и поселковых советов, руководителями
предприятий, совхозов и колхозов, в которых работают
спецпереселенцы, а так же с комендантами общежитий
для получения от них сведений о нарушениях режима и
трудовой дисциплины спецпереселенцами, принимая к на-

рушителям немедленные меры административного воздей-
ствия;

7) Задачей агентурно-оперативной работы аппаратов
спецпереселений РО МВД является борьба с побегами спец-
переселенцев, а поэтому вся имеющаяся агентура среди

спецпереселенцев должна быть прежде всего направлена

на предупреждение побегов.

  До 15 апреля 1948 года обеспечить все места рассе-
ления, общежития, бараки, а так же производственные
бригады агентурой, способной сигнализировать о готовя-

щихся побегах спецпереселенцев.
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8) Для ликвидации побегов спецпереселенцев, розыска
и поимки беглецов, использовать все силы и средства ор-
ганов МВД и милиции, а так же установить деловой кон-
такт в этой работе с отделами охраны МГБ на железной

дороге и водном транспорте.

Начальник Управления МВД ВКО

майор                           Кузьмин.

ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО

Ф.11  ОП.2  Д.34  ЛЛ.29-30

№2

Управление МВД

по Восточно-Казахстанской Области

Отдел спецпоселений

“8” июня 1948 г.

№13/-7027 г.

Усть-Каменогорск

Совершенно секретно

Экз.№13

Начальникам  12 РО МВД

В соответствии с приказом МВД  СССР № 00412 от 16
апреля 1948 года, лично Вы, Ваши заместители по СП и
оперативный состав должны иметь в местах расселения
спецконтингента контрольную агентуру, которую необхо-
димо направить на выявление: реагирований спецпоселен-

цев на важные политические события международной и
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внутренней жизни и на важнейшие мероприятия партии
и правительства, открытых антисоветских выступлений,
распространения антисоветских листовок, групповых от-
казов от работы, саботажа, бандитских проявлений, групп

и одиночек, занимающихся изготовлением фиктивных до-
кументов, способствующих побегам спецпереселенцев.

...............................................................................................................................
Наряду с этим Вам необходимо приобрести конт-

рольную агентуру для обслуживания спецконтингента,

работающего в системе ...... (неразборчиво). Впредь вновь
вербуемая агентура, а также ранее снятые с учета рези-
денты, агенты и осведомители по своим деловым каче-
ствам, могущие быть использованными на выполнение из-
ложенных выше задач, должна быть поставлена на учет 1

Спецотделения УМВД. Вербовку резидентов и агентов про-
изводите только с санкции УМВД, куда и направляйте
все материалы предварительной проработки. Вербовку ря-
дового осведомления производите самостоятельно, дела
на осведомление, агентов, резидентов для взятия на учет

1 Спецотделения высылайте в ОСП УМВД
При вербовке рядового осведомления в противопо-

беговую сеть руководствуйтесь нашими указаниями за №
13/1-242 от 6/I-1948 года. Одновременно приложите спи-
сок на противопобеговую агентуру с указанием установоч-

ных данных и псевдонимов. Об исполнении доложите к 25

июня  1948 года.

Зам. начальника УМВД ВКО

подполковник                                   /Садыков/

Начальник Отдела СП УМВД           /Улитчев/
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ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО

Ф.11  ОП.2  Д.34  Л.64

№3

Телеграмма МВД Казахской ССР*

Вх. № 542

Получено 5/VIII-1948 10 ч. 00 мин.

Расшифровано 10ч. 45 мин.

5/VII-1948 года

Алма-Ата

Нач. УМВД

В связи с распространением Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 2/VI-1948 года и Постановления

Совета Министров Союза от 3/VI на спецпоселенцев, рас-

селенных в Казахской ССР, прелагаю:

1) Активизировать работу агентуры, групп содей-

ствия, старших десятидворок, использовать другие сред-

ства для предотвращения побегов спецпереселенцев, ве-

дущих паразитический образ жизни, попадающих под  дей-

ствие указа.

2)  Принять меры для укрепления режима среди спец-

переселенцев, аккуратной явки на регистрацию, выявле-

ния на вашей территории незаконно прибывших из дру-

гих областей, с целью скрытия выселения перешедших на

нелегальное положение.

3) Обязать комендантский состав во время явки спец-

переселенцев на регистрацию проверять работают ли они
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в колхозе, их отношение к труду и разъяснять им, что

они обязаны заниматься общественно-полезным трудом.

4) Разработать мероприятия, обеспечивающие пре-

дотвращения актов мести со стороны выселенных и их род-

ственников, диверсий, поджогов, других антисоветских

проявлений.

5) Предупредить оперкомендантский состав РО МВД

о персональной ответственности за побеги спецпоселен-

цев и несвоевременное принятие мер для предотвраще-

ния актов мести, других контрреволюционных, антисовет-

ских проявлений со стороны спецпоселенцев, находящихся

в их обслуживании.

6) Регулярно информировать о политнастроениях,

контреволюционных и антисоветских проявлениях спец-

поселенцев, в связи с распространением на них Указа.

№1524.   Пчелкин.

* На телеграмме имеется резолюция: “т.Улитчеву  для

исполнения дать указания начальнику РО. Кузьмин”.

  ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО

Ф.11  ОП.2  Д.33  Л.22

№ 4

cовершенно секретно

Экз. №4*

Министерство Внутренних Дел Каз. ССР

Отдел спецпоселений

“14” июля 1948 г.
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№ 20/1-6684

г. Алма-Ата

Начальнику УМВД

Восточно-Казахстанской области

Подполковнику тов. Кузьмину

г.Усть-Каменогорск

Результаты работы по борьбе с побегами и розыску

бежавших показывают, что в тех областях, где исполь-

зуются все имеющиеся средства для этих  целей и соблю-

дается надлежащий режим для спецпереселенцев, побеги

сведены к минимуму или совершенно прекратились.

Как, например с 1/I по 1/VI-1948 года из Южно-

Казахстанской области бежало 62 человека, задержано

за это время 342 человека и в результате хорошо органи-

зованного розыска в бегах по этой области на 1/I-с/г чис-

лится только 27 человек; из Актюбинской области в тот

же период бежало 20 человек, задержано 53, остается в

бегах 46; из Семипалатинской области - бежало 12 чело-

век, задержано 111, остаются в бегах 103 человека.

Благодаря правильному учету спецпоселенцев по

этим областям, за период переучета выявлено незначи-

тельное количество бежавших спецпоселенцев, побеги

которых, своевременно не были установлены.  (В Семипа-

латинской и Южно-Казахстанской областях по 38 чело-

век, в Актюбинской области только 18 человек.)

В МВД областей, где вопросам борьбы с побегами,

розыску бежавших, учету и организации режима не при-

давалось должного значения и слабо используются имею-
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щиеся средства для этих целей (агентура, старшие деся-

тидворок и прочие), и где контроль за работой аппарата

ОСП со стороны руководства отсутствует, побеги спецпе-

реселенцев продолжаются. При переучете согласно При-

каза МВД СССР №00246 от 8/III-1948 года, дополнитель-

но выявлено значительное число ранее бежавших, ро-

зыск беглецов ведется совершенно неудовлетворительно.

Так, например, в УМВД Карагандинской области на

1/II-48 г. числилось в бегах 399 человек, а 1/VI-с/г число

бежавших составляет 2163 человека. Это можно объяс-

нить только бездеятельностью аппарата ОСП, отсутстви-

ем контроля со стороны начальника УМВД подполковника

тов. Садыкова и его заместителей подполковника тов. Плом-

ковича (неразборчиво).

Практикой розыска бежавших установлено, что мно-

гие беглецы в новых местах  поселения,  изменили свои

фамилии и этим затруднен их розыск. УМВД областей, с

территории которых бежали эти спецпоселенцы, ограни-

чивается только проверкой местонахождения беглецов пу-

тем высылки списков беглецов в  органы МВД, и не прини-

мают мер к тщательному расследованию по каждому слу-

чаю побега и агентурной разработки лиц из окружения

бежавших.

Не ведется так же выявления спецпоселенцев, тща-

тельного расследования и агентурной разработки незаконно

прибывших из других областей и республик и теми орга-

нами МВД, на территории которых они установлены.

Для улучшения борьбы с побегами, улучшения ро-

зыска бежавших,  и укрепления режима для спецпоселен-

цев
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ПРЕДЛАГАЮ:

1) Обеспечить контроль за работой  аппарата ОСП

УМВД и точное выполнение приказа МВД СССР № 00246

от 8/III-1948 года.**

2) Организовать для спецпоселенцев режим, исклю-

чающий всякую возможность побегов, для чего использо-

вать все имеющиеся средства - агентуру, старших деся-

тидворок, родовых и религиозных авторитетов, подвиж-

ные оперативные группы, группы содействия, агентур-

ные заслоны и т.д.

3) Провести проверку состояния агентурно-оператив-

ной работы в РО МВД неблагополучных по побегам и ока-

зать практическую помощь в организации розыска бежав-

ших.

4) Создать по каждому району и по населенному пун-

кту агентурный аппарат, обеспечивающий предупрежде-

ние побегов.

5) По каждому случаю побега вести тщательное рас-

следование, организовать разработку родственных и иных

связей беглеца, для установления его местонахождения.

6) С целью установления беглецов, возможно скры-

вающихся  под другой фамилией, допрашивать всех спец-

поселенцев, незаконно прибывших на территорию обслу-

живаемой вами области из других областей Казахстана и

других республик, побег которых не подтвержден соот-

ветствующими МВД-УМВД и имея в виду, что указанные

лица после побега с места расселения могли переезжать в

несколько областей при допросе устанавливать:
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1). Настоящую фамилию, имя, отчество и другие ус-

тановочные данные, семейное положение (установочные

данные всех членов семьи).

2). Точное наименование места рождения и места жи-

тельства до переселения.

3). С кем из односельчан он был переселен, и где эти

лица находятся в данное время.

4). Имеются ли у него родственники, их полные ус-

тановочные данные и местожительство в настоящее вре-

мя. Когда и откуда он совершил побег, где проживал это

время и кто может подтвердить.

7). Протоколы допросов направлять для проверки по-

казаний в УМВД той области, из которой, по показанию

беглеца он прибыл.

8). УМВД, получив протоколы допросов спецпересе-

ленцев, по показанию которых они бежали из их области,

тщательно проверять эти показания и в случае подтвер-

ждения их, возвращать все материалы в УМВД высылав-

шему протоколы для вторичного допроса самовольно при-

бывшего спецпоселенца.

9). Запретить начальникам РО МВД самостоятельно

командировать комендантский и оперативный состав в дру-

гие области и республики для розыска бежавших.

Командирование работников в другие области и рес-

публики может быть только с санкции МВД  КАЗ. ССР.

При командировании необходимо выделить работников,

лично знающих бежавших или направлять с ними агенту-

ру, способную опознать беглецов.

10). При использовании агентуры для розыска бегле-

цов принять все меры, обеспечивающие сохранение конс-
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пирации во избежание провала агентуры и могущих быть

нежелательных последствий.

11). На всех находящихся в бегах спецпоселенцев

объявить местный и всесоюзный розыск, завести в ОСП

УМВД наблюдательные агентурно-розыскные дела и орга-

низовать контроль за мероприятиями РО МВД по розыс-

ку бежавших.

12). По каждому новому побегу проводить тщатель-

ное расследование, выявляя при этом конкретные недо-

четы в агентурной работе, организации режима, и лиц

виновных в побеге, и принимать немедленные меры по

устранению недочетов и наказанию виновных.

13). Не оставлять безнаказанным ни одного случая

нарушения режима, а самовольно оставивших место обя-

зательного поселения привлекать к уголовной ответствен-

ности.

14). Регулярно пересматривать состав старших деся-

тидворок, и лиц не внушающих доверия отстранять, за-

меняя их пользующимися авторитетом у спецпоселенцев.

15). В наиболее вероятных путях передвижения спец-

пооселенцев дополнительно создать группы содействия

(жел.дор.станции, пристани, аэропорты, станции приго-

родного сообщения) и активизировать их роботу.

16). Принять все меры к быстрейшему соединению

разрозненных семей, т.к. побеги спецпоселенцев во мно-

гих случаях являются результатом несвоевременного рас-

смотрения их заявлений о соединении с прямыми родствен-

никами.

17). Проверить хозяйственно-бытовое устройство и

трудовое использование спецпоселенцев  и провести не-
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обходимые мероприятия об устранении недочетов, порож-

дающих среди спецпоселенцев настроение к побегам.

18). Для укрепления режима и борьбы с побегами,

шире использовать родовых и духовных авторитетов.

19). Чаще практиковать проведение собраний спец-

поселенцев оперативно-комендантским составом с  разъяс-

нением правовых положений спецпоселенцев.

20). На лиц склонных к побегам, в соответствии с при-

казом МВД СССР №  00246, оформить материал для полу-

чения санкции МВД СССР на отправку их в отдаленные

районы Советского Союза.

21). Определить необходимость создания режимных

поселков и сообщить в ОСП МВД КАЗ ССР для получения

санкции на организацию их.

Министр Внутренних Дел Казахской ССР

генерал-майор                   А.Пчелкин.

* на документе имеются резолюции от руки для т.т

Улитчева, Файнберга и Горбатова по разработке указа-

ний для РО МВД и составлению планов мероприятий, а

так же отметка: “Исполнено.” №13/1-9211 от 9/VIII-1948

года.

** Речь идет о приказе МВД СССР № 00246 от 8

марта 1948 года “О задачах органов МВД по работе среди

“спецпоселенцев”. Встречается так же другое название

приказа “Об усилении режима среди спецпереселенцев,

борьбы с побегами и розыска бежавших” (см.док. №29).

ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО

Ф.11  ОП.2  Д.33  Л.Л.26-29



3 1 7

№  5

Совершенно секретно

Экз.16

Министерство Внутренних Дел КАЗ.ССР

Отдел спецпоселений

Зам.начальника УМВД

Восточно-Казахстанской области

Подполковнику тов. Садыкову

г.Усть-Каменогорск

“5” ноября 1948 года

№20/1-9807

 г.Алма-Ата

При этом направляется перечень сведений составля-

ющих государственную тайну по работе среди спецпосе-

ленцев объявленный приказом МВД СССР №00536 от

“__”мая 1948 года.

Прошу поручить начальникам ОСП изучить перечень

с оперативным составом аппаратов ОСП МВД – УМВД

горрайотделов и спецкомендатур МВД и установить по-

вседневный контроль за соблюдением государственной тайны

в работе со спецпереселенцами в соответствии с переч-

нем.

Нач. отдела спецпоселения МВД  КАЗ ССР

полковник                      Иванов

№  6

Совершенно секретно
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Экз. №_______

Приложение к приказу МВД  СССР

№ 00536-1948 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

сведений по линии Отдела Спецпоселений МВД

СССР, составляющих государственную тайну.

Особо важные сведения.

1) Постановления Центрального Комитета ВКП/б/ и

Совета Министров и проекты этих постановлений о высе-

лениях и расселениях некоторых категорий советских граж-

дан, предусмотренных этими постановлениями.

2) Приказы, директивы и инструкции МВД СССР,

изданные во исполнение постановлений ЦК ВКП/б/ и Со-

вета Министров по работе органов МВД среди спецпере-

селенцев.

Совершенно секретные сведения.

1) О количественном и национальном составе спецпо-

селенцев по СССР.

2) О  количестве выселенных некоторых категорий

сов. граждан на положение спецпоселенцев из отдельных

республик, краев и областей.

3) О подлежащем выселении новых категорий сов.

граждан или перебросках спецпоселенцев, о порядке и

времени выселения или перебросок, а также транспорти-

ровки их в места расселения.
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4) Сводные данные о политико-моральном состоянии

спецпоселенцев по Союзу.

5) Все сведения, относящиеся к агентурно-оператив-

ной работе среди спецпоселенцев, как-то по организации

агентурно-осведомительной сети в местах приема, вербов-

ки, даваемым заданиям агентуре, разрабатываемым ли-

цам, состоящим на оперучете, подлежащим арестам, при-

влечению к уголовной ответственности и т.д.

6) Данные, касающиеся арестованных органами МВД

и находящихся в производстве следственных дел на спец-

поселенцев.

7) О количестве бежавших и разыскиваемых спецпо-

селенцев, а также проводимых мероприятиях по борьбе

с побегами.

8) По жалобам и заявлениям спецпоселенцев, по ко-

торым проводятся оперативные мероприятия.

9) Дислокация спецкомендатур, численность их лич-

ного состава, вооружения, способах и средствах связи с

населенными пунктами и райцентрами.

10) Об обсуждаемых на оперативном совещании ра-

ботников ОСП  МВД-УМВД,  ГО, РО и спецкомендатур

вопросах, связанных с выполнением приказов, директив,

инструкций, планов по работе среди спецпоселенцев.

Секретные сведения

1) О количественном и национальном составе спецпо-

селенцев, по отдельным республикам, краям, областям и

районам.



3 2 0

2) О наличии компрометирующих  материалов на спец-

поселенцев.

3) О местах расселения спецпоселенцев, жилищно-

бытовом и трудовом устройстве спецпоселенцев.

4) Относящиеся к правовому положению спецпосе-

ленцев, режимные мероприятия и паспортные ограниче-

ния.

5) О количестве спецпоселенцев, занятых в той или

иной областях помышленности или сельском хозяйстве.

6) О массовых отрицательных явлениях среди спец-

поселенцев, как-то эпидемических и др.заболеваниях,

массовых отравлениях, отказов от работы и т.п.

Верно

Начальник 1 отдела ОСП МВД КазССР

капитан                        Минин

Верно

Начальник ОСП УМВД ВКО

майор                            Улитчев

ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО

Ф.11  ОП.2  Д.33 Л.Л 41-43

№  7

Управление МВД

по Восточно-Казахстанской области

Отдел Спецпоселений
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“7” декабря 1948 г.

 №13/1- 14853

г.Усть-Каменогорск

Совершенно секретно

Экз.№_______

12 РО МВД

В соответствии с приказом Министерства Внутрен-
них Дел Союза ССР № 001388 от 20 ноября 1948 года, в
целях создания надлежащего режима среди спецпоселен-

цев, предотвращения возможных случаев побегов, акти-
визации розыска беглецов, предлагаем немедленно разра-

ботать конкретный план агентурно-оперативных меропри-
ятий по району в целом, в котором предусмотреть прове-

дение следующих вопросов:
1) Насаждение агентуры во всех населенных пунк-

тах, где проживают спецпоселенцы.
2) Приобретение РЗД и сведение в резедентуры всей

агентуры, проживающей далеко от расположения РО МВД

или спецкомендатуры.
3) Приобретение квалифицированной контрольной

агентуры, способной по вашему заданию выезжать в лю-
бой населенный пункт района.

4) Систематическое и ежедневное воспитание аген-

туры, привитие ей навыков работы и поднятие инициа-

тивы ее при выполнении поставленных перед ней задач

по розыску беглецов, предотвращению побегов, а также
сообщению о лицах нарушающих режим.

5) Активизация работы подсобных сил: ст. десяти-
дворок, групп содействия. Для этого немедленно пересмот-
рите весь состав этих сил и кои своим отношением к делу
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не заслужили к себе доверия, от работы отстраните, за-
мените более способными и преданными.

Со ст.десятидворок и группами содействия регуляр-

но проводите воспитательную работу, разъясняя им, их
обязанности, в то же время предупреждая ст.десятидво-
рок, что они за несвоевременное сообщение о всех нару-

шениях режима будут строго наказаны.
6) Регулярно, в дни установленные Вами, проводите

контрольную отметку спецпоселенцев, ссыльно-поселен-

цев. В отношение лиц не явившихся на отметку, немед-
ленно выясняйте причину и если они будут не уважи-
тельными, виновных наказывайте в соответствии с имею-

щимися у Вас правилами. На злостных нарушителей ре-
жима оформляйте материалы для водворения их в ре-
жимные поселки. Ежемесячно лично Вы или Ваш замес-

титель по СП производите обследование работы спецко-
мендатур, принимая немедленно меры к устранению всех
выявленных недочетов. Копии актов ежемесячно направ-

ляйте в ОСП УМВД для контроля.
7) Установите пути наиболее вероятные продвиже-

ния беглецов в летнее и  зимнее время, на этих путях: на

ж.д станциях, пристанях, заезжих дворах, пикетах, при-
обретите агентуру, способную задержать при необходи-
мости  беглецов.

8) Согласно утвержденного УМВД графика, прово-
дите патрулирования по железной дороге от станции
Шемонаиха до станции Риддер. Райотделениям, располо-

женным вблизи железной дороги, встречать и провожать
каждый пассажирский поезд.

9) Проверьте как заполнены книги учета спецпосе-
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ленцев, имеются ли данные о родственниках. Эту графу
заполните обязательно.

10) При получении от агентуры или старших десяти-

дворок данных о склонностях того или иного спецпосе-
ленца  к побегу, последнему установить учащенные явки
на отметку, направив на него агентуру.

11) Немедленно проверить хозяйственный быт, уст-
ройство спецпоселенцв, всех нетрудоспособных немедлен-
но устроить, лиц, злостно уклоняющихся от работы, на-

казывать в административном порядке, а дезертиров про-
изводства привлекать к уголовной ответственности по Ука-
зу от 26 июня 1940 года.

12) Проверить наличие жилья у спецпоселенцев, по-
требовать от хозяйственников максимальной помощи в бла-
гоустройстве работающих у них спецпоселенцев. Устано-

вить за этим контроль.
13) Предупредить руководителей хоз.органов, имею-

щих у себя спецпоселенцев, что им запрещено выдавать

им на руки какие бы то ни было документы, удостоверя-
ющие их личность, отправлять их без ведома МВД в ко-
мандировки. При предоставлении отпуска, а так же уволь-

нении с работы ставить об этом в известность органы МВД.
14) Учитывая, что влияние родовых и духовных ав-

торитетов среди спецпоселенцев Северного Кавказа име-

ет огромное значение в деле укрепления среди них режи-

ма, немедленно привлечь для патриотической работы дей-
ствительно авторитетных лиц, поручить последним про-

водить среди своих односельчан, разъяснительную рабо-
ту, в ходе которой осуждать лиц, нарушающих режим,
призывать спецпоселенцев к соблюдению ими режима, тру-
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доустройству по месту поселения, прекращению побегов.
15) Комендантам спецкомендатур и их помощникам

регулярно проводить собрания среди спецпоселенцев,
разъясняя им требования установленного для них режима

и меры наказания за нарушения.
16) Категорически запрещаю без ведома ОСП УМВД

выдавать разрешения спецпоселенцам на выезд за преде-
лы района спецпоселений, и только в исключительных слу-
чаях, когда это вызывается крайней необходимостью, вы-

давайте разрешение на выезд на месте.
17) На всех спецпоселенцев, выбывших на другое ме-

сто жительства по разрешениям УМВД, немедленно зап-
рашивайте соответствующий орган МВД о подтвержде-
нии прибытия. Принимать активные меры розыска всех

спецпоселенцев не прибывших к новому месту поселения.
18) Установить строгий учет всех спецпоселенцев,

бывших в командировке или которым разрешен выезд из
района по личным делам, за их своевременным возвраще-
нием установить контроль. Лиц, нарушающих срок без ува-

жительных причин, наказывать.
19) На всех беглецов завести агентурно-розыскные

дела. Разработать по ним планы агентурно-оперативных
мероприятий, предусматривающие активизацию розыска
беглеца.

20) Выявить все близкие и родственные связи бегле-
ца и взять их в активную агентурную разработку. Всю пе-
реписку беглеца и его родственных связей брать на “ДК”.
(доп. контроль?).

21) В случае совершения побега немедленно прово-

дить расследование и все материалы по этому вопросу,
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со своим заключением о лице, виновном, допустившем
побег, в 3-х дневный срок сообщать в ОСП УМВД.

22) Регулярно проверять выполнение планов по ро-
зыску беглецов, принимая меры к точному выполнению

намеченных пунктов.
23) Отчетность о состоянии борьбы с побегами, ук-

реплению режима и розыску бежавших с/п, предусмот-
ренную приказом МВД СССР № 001388 от 20/XI-1948 года
представляйте с таким, расчетом, чтобы она поступала в

УМВД не позднее 20 числа каждого отчетного месяца.
Предупреждаю Вас о необходимости мобилизации всех сил
на укрепление режима среди спецпоселенцев. Учтите, что
этому вопросу в настоящий момент придается особо серь-
езное внимание и в отношении лиц, в особенности из ру-

ководящего состава РО МВД, которые не будут выпол-
нять требований приказов МВД СССР №00246 и 001388,
будут сделаны соответствующие выводы.

Изучите настоящий приказ на оперсовещании с ра-
ботниками ОСП. Предупредите персонально каждого ра-

ботника об его ответственности за состояние режима на
его участке работы.

Разработанный Вами квартальный план агентурно-

оперативных мероприятий, представьте в УМВД с пер-

вым спецдонесением к  20/XI –1948 года и в последующем

представляйте регулярно к 20 числу каждого месяца.

В спецдонесениях подробно изложите все проводи-

мые Вами мероприятия по усилению режима за отчетный

месяц, борьбе с побегами, предотвращению побегов и дан-

ные,  указанные в п.4 приказа МВД СССР №001388.
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Лично на Вас возлагаю ответственность за выполне-

ние мероприятий разработанного Вами плана, направлен-

ных на укрепление режима среди спецпоселенцев в райо-

не.

И.О. Начальника УМВД по ВКО

подполковник                                Садыков

ЦПСиИ  при Прокуратуре ВКО
Ф.11  ОП.2  Д.34  Л.Л 109-112

№  8

Совершенно секретно

Экз №_______

Министерству Внутренних Дел СССР

Генерал-полковнику С.Н. Круглову

Министру Внутренних Дел КАЗ ССР

Генерал-лейтенанту И. Долгих

июль 1949 г.

Из докладной записки

“О результатах повторной проверки

работы органов МВД  КАЗССР

по выселенцам и спецпоселенцам”*

В соответствии с приказом МВД СССР № 00598 от 20

июня 1949 года уполномоченными МВД СССР, в период со

2 по 17 июля с/г произведена повторная проверка работы
органов МВД Казахской ССР по выселенцам и спецпосе-
ленцам.

Проверке подвергнуты: Отделы спецпоселения МВД-
Каз.ССР и УМВД по Алма-Атинской, Акмолинской, Вос-
точно-Казахстанской, Джамбульской, Кзыл-Ординской,
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Кокчетавской, Кустанайской, Павлодарской, Северо-Ка-
захстанской, Семипалатинской и Южно-Казахстанской
областям.

В перечисленных выше 11 областях уполномоченны-

ми МВД СССР лично проверены 34 РО МВД и 150 спецко-
мендатур.

Проверкой установлено:
I. Состояние режима и административного надзора.
За истекшие 6 месяцев со времени проверки, прове-

денной в декабре 1948 года, органы МВД Казахской ССР
добились значительных результатов в укреплении режи-
ма и административного надзора за выселенцами.

Большинство комендантского состава спецкоменда-
тур и работников районных и областных аппаратов ОСП

стало более ответственно относиться к выполнению при-
казов и директив МВД СССР по работе среди выселенцев
и глубже осознавать политическое значение этой работы.
Проверкой вскрыты факты бездушного отношения к рас-
смотрению заявлений и жалоб выселенцев.

II. Состояние агентурно-осведомительного аппарата
и работа с ним.

По состоянию на 1/I-1949 г. агентурно-осведомитель-
ная сеть состояла из 13488 человек, в том числе: резиден-
тов - 351, агентов - 391, осведомителей - 12397, и конт-

рольной агентуры - 349.

За первое полугодие 1949 год завербовано 2447 че-

ловек из них: резидентов - 38, агентов - 33, осведомите-
лей - 2343 и контрольной агентуры - 32, что составляет
на 35,6%  меньше, чем завербовано за 6 месяцев второго
полугодия 1948 года. Кроме того, прибыло из других ор-
ганов за счет перемещения выселенцев - 485 человек.
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За это же время исключено из сети, как неработос-
пособных, умерших и за невозможностью дальнейшего
использования 400 человек, а также выбыло в другие орга-
ны 748 человек.

На 1 июля 1949 года агентурно-осведомительная сеть
состоит из 15265 человек, в том числе: резидентов - 360,
агентов - 396, осведомителей - 14062 и контрольной аген-
туры - 408 человек.

Значительная часть агентурно-осведомительной сети

является неработоспособной и частично разложившейся.
152 населенных пункта, в коих расселены выселенцы, аген-
турой не закрыты.

В Михайловском районе Павлодарской области 11
населенных пунктов не закрыты агентурой. Подбором и

вербовкой агентуры ни оперсостав РО МВД, ни комендан-
ты спецкомендатур не занимаются. В 1949 году завербо-
ван лишь один осведомитель. Начальник РО МВД старший
лейтенант Котов имеет на личной связи 3-х агентов, но с
ними не работает. Контроль за работой оперсостава и ко-

мендантов с агентурой со стороны начальника РО МВД
отсутствует.

В Пешковском РО МВД Кустанайской области /на-
чальник РО МВД лейтенант Травин/, из 34 населенных
пунктов, 7 агентурой не закрыты. Лейтенант Травин от

работы с агентурой самоустранился, имеет на связи 2-х
осведомителей и одного резидента, за которым осведом-
ление не закреплено, с осведомлением встречался в 1949
году только по 2 раза. В спецкомендатуре №165 г. Акмо-
линска на 548 взрослых выселенцев имеется только 3 ос-

ведомителя.
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Основное количество агентурно-осведомительной сети
/78,8%/ состоит на связи у комендантов спецкомендатур,
значительная часть которых принята на службу в теку-
щем году и никакого опыта в агентурной работе не имеет.

21,2% агентуры и осведомления находится на связи у опе-
ративных и руководящих работников ГО-РО МВД и отде-
лов спецпоселений УМВД.

Недооценка агентурной работы отмечалась и при по-
верке в декабре. Тогда на связи комендантов состояло 68%

агентурно-осведомительной сети, а у оперативного и ру-
ководящего состава РО МВД и ОСП МВД 32%.

Из запланированных в первом полугодии 1949 года
105734 явок с агентурой состоялось 91299, остальные 14437
явок сорваны, из них 5779 сорвано по вине агентуры и

8558 явок по вине органов МВД.
В некоторых комендатурах и РО МВД срывы явок с

агентурой превышают 50%.
По Пресновскому РО МВД, Северо-Казахстанской

области за первое полугодие 1949 года из 324 запланиро-

ванных явок с агентурой, сорвано 197 или 60,8%; по Со-
ветскому РО МВД, той же области, из числа запланиро-
ванных явок с агентурой в первом полугодии 1949 года

было сорвано 41,5%.

В Бескарагайском РО МВД, Павлодарской области
оперативный и комендантский состав, пользуясь бесконт-

рольностью со стороны начальника РО МВД и его замес-

тителей по ОСП, с агентурой встречается редко, от слу-
чая к случаю, 50% агентуры не работает вовсе.

Оперуполномоченный ОСП УМВД Южно-Казахстан-
ской области лейтенант Саипов, имея на связи агента-мар-
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шрутника “Магомедову”, с 17 сентября не  провел с ней ни
одной встречи.

О слабой работоспособности агентурно-осведомитель-
ной сети свидетельствует то обстоятельство, что на 91297

явках получено только 42707 донесений.
Из 42707 донесений, поступивших от агентурно-ос-

ведомительной сети в первом полугодии 1949 года только
1874 донесения /4,3%/, относятся к побеговым намерени-
ям и 3819 донесений /8,9%/ о местах нахождения бегле-

цов. Остальные 37017 донесений /86,8%/ касаются разных
вопросов и в частности 25074 донесений носят информаци-
онный характер.

Получаемые агентурные донесения зачастую не про-
веряются и не реализуются. В Сары-Агачском районе,

Южно-Казахстанской области от осведомителя “Яков” было
получено донесение о том, что бежавшие из Кокчетавс-
кой области выселенцы-немцы брат и сестра Вит, прибыв
в Сары-Агачский район, приобрели свидетельства о рож-
дении на фамилию Дмитренко, получили паспорта и про-

живают как граждане русской национальности. По данно-
му донесению Сары-Агачский РО МВД никаких мер не
приняло.

Для приема агентуры имеется 97 конспиративных и
явочных квартир, из коих в 1949 году  приобретено 14.

Необходимо отметить что молодой по опыту работы
и не имеющий никакой оперативно-чекистской подготовки
комендантский состав, в работе по предупреждению по-
бегов ориентируется, главным образом, на гласный над-
зор за выселенцами, а не на агентуру.
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В большинстве случаев агентурно-оперативные ме-
роприятия по предупреждению побегов слабо сочетаются
с мерами режима и административного надзора.

...............................................................................................................................
Копия с копии. Верно

ЦПСиИ Ф.11 ОП.2  Д.39 Л.Л.79-81

* Публикуется лишь часть докладной записки, имею-

щая непосредственное отношение к агентурной работе.
/Без подписи/

№9
Совершенно секретно

“УТВЕРЖДАЮ”

Министр Внутренних Дел КССР

Генерал-майор /Пчелкин/

Экз. №________

“  ” декабря 1948 года

ПЛАН
Агентурно-оперативных мероприятий
по выполнению задач, вытекающих

из Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 26/XI-1948 года, и приказов МВД СССР

№0729 от 29/XI-1948 года, и №001445
от 7/XII-1948 года “О задачах органов МВД

по работе  среди выселенцев.”

В целях своевременного и качественного проведения

в жизнь мероприятий по усилению режима и администра-
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тивного надзора среди выселенцев, провести следующие

агентурно-оперативные мероприятия:
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И.О. Начальника УМВО ВКО

подполковник              Садыков

ЦПСиИ  Ф.11  оп.2  д.37  Л.Л.171-173

№10

Список
Сотрудников аппарата спецпоселения Управления

МВД по Восточно-Казахстанской области, по состоянию

на 1-ое  августа 1949 года.
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зам.начальника ОСП УМВД ВКО

ст. лейтенант             /Файнберг/

ЦПС и И  Ф.5  ОП.2  Д.44  Л.Л.146-147

№ 11

Совершенно секретно

№ 0499

“21” августа 1950 года

г. Алма-Ата

Начальникам УМГБ областей

Начальникам ГО и РО МГБ казахской ССР.

Органы МГБ Казахстана пополнились четырехтысяч-
ным коллективом работников спецпоселений и оператив-

ного розыска.
МГБ Казахской ССР располагает данными о том, что

в отдельных звеньях спецпоселений служебно-воинская

дисциплина расшатана, имеют факты недобросовестного
отношения к делу, пьянства, разложения и прямого сра-

щивания комендантского состава с выселенцами.

Выявлены далеко не единичные случаи, когда от-

дельные работники спецкомендатур по-приятельски по-
сещает квартиры выселенцев, пьянствуют с ними, пользу-

ются услугамии выселенцев для личных нужд, вымогают

у них деньги, продукты питания и вещи, вступают в ин-

тимную связь с выселенками.
Такие факты за последнее время обнаружены в Ле-

ниногорске Восточно-Казахстанской области, Чуйском рай-

оне Джамбульской области, Талды-Курганской, Кзыл-
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Ординской, Карагандинской и Южно-Казахстанской обла-

стях.
Отдельные спецкомендатуры Лениногорска и Кара-

ганды представляют из себя гнойники, где разложение

дошло до такой степени, что работники побираются сре-
ди выселенцев, выпрашивая мелкие суммы на водку, в

пьяном виде являются на работу, валяются на улицах и в

общественных местах.

Становясь на путь разложения, и погрязая в связях
с выселенцами, работники спецкомендатур, естественно,

уже не могут обеспечивать поддержание установленного

для выселенцев режима.

Большую опасность для нашей работы представляет
беспечность, потеря бдительности и разгильдяйство, на-

шедшие себе почву не только среди работников низового

аппарата, но даже среди руководящего состава аппарата

спец поселений.
Достаточно указывать на случай с бывшим началь-

ником ОСП УМВД Кзыл-Ординской области Котенко, ко-

торый в результате преступной беспечности потерял сумку
с совершенно-секретными материалами о  работе аппара-

тов спецпоселений по всей области.

Котенко осужден Военным Трибуналом к 5 годам ли-

шения свободы.
Случаи утери секретных материалов работниками ап-

паратов спецпоселений имели место также в Южно-Ка-

захстанской, Карагандинской, Алма-Атинской и других

областях. Отдельные работники спецкомендатур допуска-
ют грубые нарушения советской законности, избивают вы-

селенцев и местных жителей, нередко вмешиваются не в
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свое дело и, присваивая себе несвойственные функции,
производят обыски и допросы, не имея на это полномочий

от вышестоящих органов.
Комендант Кзыл-Кумской спецкомендатуры Южно-

Казахстанской области Кушкеев самочинно произвел обыск

в квартире гр.Онищенко, затем поручил другому работни-
ку спецкомендатуры допросить Онищенко, а сам ушел до-

мой пьянствовать. Прождав Кушкеева несколько часов,

Онищенко отправился к нему на квартиру узнать чем выз-

ван обыск и допрос. Кушкеев и пьянствующий с ним надзи-
ратели Аблазов и Кунтемиров набросились на Онищенко

и сильно избили его. Кушкеев осужден Военным Трибуна-

лом на 6 лет лишения свободы.

Принятый аппарат несомненно имеет ту особенность,
что значительная часть его (комендантский и надзиратель-

ный состав спецкомендатур и личный состав оперативно-

розыскных застав) находится в отрыве от районных аппа-

ратов, что создает известные трудности в руководстве
этими работниками, контроле за их работой и поведени-

ем, однако это никак не может оправдывать указанных

выше безобразий и упадка дисциплины.
Правильная постановка политико-воспитательноой

работы, жесткая требовательность к работникам и реши-

тельная борьба со всякими нарушениями позволили бы в

значительной мере укрепить дисциплину в аппаратах спец-
поселений. Задача руководителей и партийных организа-

ций районных аппаратов состоит в том, чтобы обеспечить

партийное, чекистское влияние среди личного состава

аппаратов спецпоселений.
В связи с этим желательно, чтобы коммунисты и ком-
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сомольцы, работающие в спецкомендатурах, состояли в

партийных и комсомольских организациях РО МГБ.
 Нужно улучшить постановку воспитательной рабо-

ты с личным составом спецкомендатур и оперативно-ро-

зыскных застав. Чекистская подготовка комендантского со-
става чрезвычайно слаба. Многие коменданты не знают

элементарных требований работы с агентурой, поэтому

очень важно прививать им чекистские навыки, показы-

вать на практике как производить вербовку агентуры, как
нужно ее воспитывать и как с ней работать, иначе не

может быть и речи о каких-либо положительных резуль-

татах работы комендантского состава с агентурно-осведо-

мительной сетью.
В качестве одной из форм служебной и чекистской

подготовки следует практиковать совещания комендантс-

кого состава, на которых поводить итоги работы спецко-

мендатур с показом конкретных примеров хорошей или
плохой работы того или иного коменданта.

Учеба должна быть построена таким образом, чтобы

не отрывать работников на длительное время от спецко-
мендатур и чтобы на месте всегда оставался кто-либо из

работников спецкомендатуры - комендант, или его помощ-

ник, в частности рекомендуется использовать для учебы

дни, когда работники спецкомендатур приезжают на
партийные собрания.

Имеются сигналы о том, что отдельные начальники

райаппаратов, неправильно используют комендантских

работников назначают их для конвоирования арестован-
ных, вызывают комендантов отдельных спецкомендатур

для несения дежурств по райотделению и т. д., в резуль-
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тате чего спецкомендатуры и обслуживаемые ими высе-
ленцы на длительное время остаются по существу без-

надзорными.
Аппараты спецпоселений призваны выполнять важ-

ную и ответственную задачу - обеспечивать жесткий ре-
жим в местах спецпоселений, не допускать побегов высе-
ленцев и их возвращения к местам прежнего жительства.

В 1948 году, в связи с имевшими место побегами вы-
селенцев с мест поселений, Совет Министров Союза СССР
в специальном Постановлении по этому вопросу отметил
наличие антигосударственной практики в работе админи-
стративных органов, заключающейся в попустительстве с

их стороны в отношении  выселенцев, совершающих побе-
ги с мест поселений.

Такая оценка Правительством деятельности аппара-
та спецпоселений подчеркивает вместе с тем значение и
важность задач по укреплению режима и недопущению

побегов выселенцев.
В работе аппаратов спецпоселений эти задачи долж-

ны быть первостепенными. Нацеливая аппараты спецпо-
селений на выполнение общечекистских задач по обеспе-
чению государственной и общественной безопасности,

нельзя допустить, чтобы это в какой-то мере отразилось
на их основной задаче, вытекающей из указанного Поста-
новления Правительства.

Между тем, отдельные начальники УМГБ неправиль-
но ориентируют работников, что теперь, в связи с пере-

дачей аппаратов спецпоселений в органы МГБ, главной их
задачей в агентурно-оперативной работе будет выявле-
ние антисоветских, бандитских, повстанческих и прочих
враждебных групп среди выселенцев.
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Это тем более неправильно,  что подавляющее боль-
шинство работников аппарата спецпоселений, особенно
комендантский состав, еще не подготовленно для выпол-
нения этих задач.

При большом объеме работы по выселенцам, ее раз-
носторонности и многогранности (агентурная противопобе-
говая работа, административный надзор, вопросы режи-
ма, учета, трудового и хозяйственно-бытового устрой-
ства выселенцев) всякая недооценка этой работы может

привести к тяжелым последствиям.
Если с первых дней допустить ослабление руковод-

ства работой, дать это почувствовать комендантскому со-
ставу, потом трудно будет выправить положение.

Начальники УМГБ должны уже сейчас повысить тре-

бовательность к аппарату спецпоселений,  глубже вни-
кать в детали работы, практиковать вызовы отдельных
начальников РО МГБ и комендантов спецкомендатур для
заслушивания в УМГБ, причем, желательно, чтобы это-
му предшествовала поверка их работы по выселенцам.

Особое внимание должно быть уделено работе спец-
комендатур. Начальники ГО и РО МГБ только тогда смо-
гут по настоящему руководить спецкомендатурами, знать
чем они живут и как работают, если сами будут бывать в
спецкомендатурах, проверять их работу, контролировать

выполнение своих указаний по выявленным недостаткам,
заслушивать  комендантов об их работе.

В работе по выселенцам, впредь до получения но-
вых указаний, необходимо руководствоваться имеющимися
приказами и директивами МВД СССР.

Специфика и сложность работы по выселенцам тре-
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бует, чтобы аппарату спецпоселений, накопивший боль-
шой опыт в этой работе, был безусловно сохранен.

Поэтому МГБ Каз.ССР считает необходимым устано-
вить, что работники аппаратов спецпоселений не должны

перемещаться на работу в другие аппараты, или исполь-
зоваться не по прямому назначению, без ведома Мини-
стерства.

Вместе с тем, начальникам УМГБ надлежит провес-
ти тщательную поверку и пересмотр всего состава спец-

комендатур, чтобы заменить работников, которые по сво-
им политическим, деловым и моральным качествам не мо-
гут быть оставлены на работе в чекистском аппарате.

Необходимо постепенно, но не затягивая сроков,
рассмотреть материалы о пьянстве работников спецко-

мендатур, их связи с выселенцами, бездеятельности, по-
пытках скрытия побегов и т.д., произвести по этим фак-
там тщательное расследование и материалы со своим зак-
лючением представить в МГБ Каз. ССР для решения воп-
роса об увольнении виновных из органов, а при наличии

состава преступления - для предания суду.
Не оставляя безнаказанным ни одного факта нару-

шения служебно-воинской дисциплины,  в то же время не
допускать огульного, формального подхода к наложению
дисциплинарных взысканий.

Практиковать в качестве меры воздействия вызовы
нарушителей дисциплины для личного внушения,  осуж-
дение их на комсомольских и партийных собраниях.

Работников же, имеющих хорошие показатели в ра-
боте, добросовестно относя щихся к порученному делу,

отмечать в  приказах УМГБ, а наиболее отличившихся

представлять для поощрения приказами МГБ Каз.ССР .
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Работникам вновь принятых аппаратов спецпоселе-
ний и оперативного розыска должна быть создана такая
обстановка, чтобы они как можно быстрей освоились в
органах МГБ и почувствовали себя органически связанны-
ми с чекистским коллективом.

Начальникам УМГБ созвать (не более, чем на один
день) начальников ГО и РО МГБ на совещание в УМГБ и
изучить с ними настоящее письмо, обсудив конкретные
меры по улучшению работы с кадрами вновь принятых
аппаратов.

После этого начальникам ГО и РО МГБ повести та-
кие же совещания с личным составом горрайаппаратов.

Министр Госбезопасности Каз ССР

                                            А. Бызов

Верно: ст.оперуполномоченный

Секретариата МГБ Каз.ССР

              капитан                 Тимофеев

ЦПСиИ Ф.5  ОП.2   Д.48  Л.103-108

№12

Справка*

Сов.секретно

Министр Государственной безопасности Каз ССР ге-

нерал-майор товарищ Бызов в своей закрытой телеграм-
ме №11575 отмечает, что Министр Государственной Бе-
зопасности Союза ССР Абакумов в приказе 00552 требо-

вал установить в местах расселения ссыльных, выслан-
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ных, спецпоселенцев, строжайший порядок, заставить
ссыльных, высланных, спецпоселенцев проживать имен-
но там, где им положено, соблюдать установленный для
них режим и трудиться. До минимума сократить выезды
по личным и служебным делам, ликвидировать побеги.
Наряду с этим, важнейшим требованием приказа товари-
ща Абакумова является максимальное усиление среди
ссыльных, высланных, спецпоселенцев чекистской рабо-
ты. Вместе с этим товарищ Бызов отмечает, что в ряде
органов МГБ агентурная работа по этим контингентам на-
ходится на низком уровне. Задача заключается в том, что-
бы среди ссыльных, высланных, спецпоселенцев органи-
зовать наступательную агентурную работу, посредством
которой выявить деятельность вражеского подполья, ра-
боту антисоветских, антиполитических элементов, разоб-
лачать агентуру иноразведывательных органов, вскрывать
и предупреждать побеги. В свете этих задач должным об-
разом следует использовать агентурно-осведомительную
сеть девятых отделов, которая неправильными вербовка-
ми, плохим инструктажом, неумелым использованием была
превращена в плохих сторожей спецпоселенцев.  Приказ
Абакумова, определяющий задачи органов МГБ по чекис-
тской работе по ссыльным, высыленным и спецпоселен-
цам, необходимо довести до сознания каждого работни-
ка, за выполнением этого приказа установить контроль. О
результатах отчитываться перед МГБ КССР. Первую за-
писку о принятых мерах и результатах представить в МГБ
КССР к 1/I-1951 году.

Бызов.

ЦПСиИ Ф.5  ОП.2  Д.48  Л.Л113-114
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*Без даты. Ориентировочно конец 1950 года.

Очевидно, составлена в УМВД ВКО.

№13

Управление МГБ

Восточно-Казахстанской области

девятый отдел.

“7” мая 1951 года № 9/2-13353

город Усть-Каменогорск

Совершенно секретно

Литер “А”

Начальникам 12 РО МГБ

Передаем текст телеграммы Министра Государствен-
ной безопасности Союза ССР товарища Абакумова:

“В коллегии МГБ СССР обсуждался вопрос о работе
по ссыльным, высланным, спецпоселенцам. В процессе рас-
смотрения этого вопроса выяснилось, что органы МГБ

Казахстана до сих пор не приняли надлежащих мер по
укреплению режима в местах расселения ссыльных, выс-
ланных, спецпоселенцев и установлению строгого чекист-
ского надзора над ними, в результате чего все еще име-
ют место побеги, самовольные отлучки и другие грубые

нарушения режима.
Обращаю ваше внимание на серьезные недостатки в

работе по ссыльным, высланным, спецпоселенцам и  пред-
лагаю - вам принять все необходимые меры по решитель-
ному укреплению режима в местах расселения ссыльных,
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высланных, спецпоселенцев, соответственно с приказом
МГБ СССР от 16 ноября 1950 года. Об исполнении докла-

дывайте МГБ СССР.”

№ 125 от 27 апреля 1951 года.

Абакумов.

Предлагаю немедленно потребовать от оперативно-
комендантского состава 9-го отдела принятия всех мер к
укреплению режима среди спецпоселенцев, надзора за

ними.
Для выполнения этого указания разработайте план

мероприятий, в котором предусмотреть проведение про-
филактических мер, мобилизацию агентуры и подсобных
сил на выявление нарушителей режима, склонных к по-

бегу. Копию плана представьте в УМГБ. Каждого замести-
теля по спецпоселению обяжите ежедневно заниматься
вопросами укрепления режима среди спецпоселенцев, от-
лаживать практическую помощь комендантскому составу
в проведении мероприятий плана.

Предупреждаю, что Вы несете персональную ответ-
ственность за состояние режима среди спецпоселенцев и
спецпереселенцев, расселенных на территории Вашего
района.

О результатах проведенной работы по укреплению

режима среди спецпоселенцев сообщайте докладной за-
пиской в УМГБ к 10 мая 1951 года, впредь отражая это в
отчетных двухмесячных докладах.

Начальник управления МГБ по ВКО

полковник                  Муханин

ЦПСиИ  Ф.5  ОП.2  Д.56  Т.3  Л.46
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№14

Совершенно секретно

Лично

Начальнику УМГБ

Восточно-Казахстанской области

Полковнику - товарищу Муханину.

С момента издания приказа МГБ СССР №-00552 от

16/XI-1950 года прошло уже 5 месяцев, что позволяет

сделать некоторые выводы о состоянии агентурной рабо-

ты по линии 9-го управления.

Имеющиеся данные показывают, что настоящей пе-

рестройки в работе с агентурой мы не достигли, и состоя-

ние этой работы не может нас удовлетворить, так как

аппараты 9-го управления все еще не обеспечивают глу-

бокого изучения настроений, поведения и связей спецпо-

селенцев, предупреждения их побегов, не справляются с

задачей нащупывания и выявления среди спецпоселенцев

лиц, подозрительных по враждебной деятельности.

Причины неудовлетворительного состояния агентур-

ной работы в аппаратах 9 Управления состоят, прежде

всего, в оперативной отсталости комендантского состава,

недостаточном руководстве и контроле со стороны УМГБ

и РО МГБ и в неумении использовать до конца уже добы-

тые агентурные материалы.

Вам эти причины известны и задача состоит в том,

чтобы не на словах, а по существу улучшать и совершен-

ствовать работу оперативно-комендантского состава и са-
мой агентуры.
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Следует обратить Ваше внимание на ряд недочетов
в работе с агентурой 9 Управления, которым на местах не

всегда придается должное значение, между тем, как та-

кая недооценка может привести к серьезным последствиям.
Практика показала что комендантский состав и ра-

ботники 9-х отделов, получая агентурные донесения о
настроениях, поведении и связях спецпоселенцев, а так-

же об их вражеской деятельности, не заботятся особенно

о перепроверке этих данных и считают обязанности за-
конченными использованием их в своих отчетах.

Хотя аппараты 9 Управления и не осуществляют са-
мостоятельной разработки объектов, не заводят даже

предварительных разработок и передают все полученные

донесения о вражеской деятельности спецпоселенцев для
оперативного использования в другие аппараты, однако

самоустранение от перепроверки агентурных донесений,
при наличии к тому возможностей, является не правиль-

ным.

Это тем более не верно, если учесть, что со сторо-
ны агентуры из числа северо-кавказских национальностей

нередки попытки оговорить своих врагов на почве кровной
мести и личных счетов, или отвлечь внимание органов МГБ

от своих родственников, друзей и однотейповцев.

Некритическое отношение к представляемым аген-
турным донесениям в конечном итоге может привести, во-

первых, к разложению агентуры, которая, убедившись в
том, что всякое донесение принимается на веру, без про-

верки, станет снабжать всякой чепухой, а то и вымыс-

лом, лишь бы угодить коменданту, требующему на оче-
редной явке донесения. Во-вторых, сами оперативные ра-
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ботники и коменданты превратятся в механических пере-
датчиков агентурных донесений, утратят всякий интерес

к работе с агентурой и чувство ответственности за предо-

ставляемые ей донесения.
Поэтому в работе оперативного и комендантского

состава с агентурой должно стать правилом, чтобы каж-
дое агентурное донесение, при наличии к тому возможно-

стей, обязательно перепроверялось, или, если такой воз-

можности не представилось, следует указывать, что при
передаче агентурного донесения для оперативного исполь-

зования, оно перепроверке не подвергалось.
В потоке поступающих от агентуры материалов те-

ряются и лежат без движения интересные агентурные до-

несения. Коменданты спецкомендатур, зачастую, сами не
в состоянии по достоинству оценить то или иное агентур-

ное донесение, а руководящие и оперативные работники
РО МГБ зачастую не читают донесения агентуры аппара-

тов 9 Управления, не направляют агентурную работу ко-

мендантского состава.
Агентурно-осведомительная сеть аппаратов 9 Управ-

ления не может справиться со своими задачами без по-
вседневного квалифицированного руководства и контроля

со стороны начальника РО МГБ, их заместителей и опе-

ративных работников.
При нынешнем уровне агентурной работы комендан-

тского состава налицо явная угроза массовой расшифров-

ки агентуры.

Чего стоит, с позволения сказать, такая “конспира-

ция”, когда комендант, принимая осведомителя при про-

ведении регистрации, запирается с ним, в отличии от дру-
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гих спецпоселенцев, на продолжительное время в спец-

комендатуре. Естественно, ожидающие своей очереди спец-

поселенцы строят недвусмысленные догадки по поводу

того, о чем беседует так долго комендант с этим спецпо-

селенцем.

Начальники РО МГБ и их заместители должны прак-

тически, путем личного показа, помогать комендантскому

составу в повседневной работе с осведомлением.

Вербовки осведомления следует осуществлять толь-

ко оперативным работником РО МГБ и УМГБ, полностью

придерживаясь порядка, установленного директивой МГБ

Казахской ССР №017 от 10 января 1948 года.

Не подлежит сомнению, что многочисленная аген-

турно-осведомительная сеть аппаратов 9 Управления, при

правильном руководстве и умелом использовании, сыгра-

ет огромную роль в решении общечекистских задач наших

органов по выявлению и ликвидации активных антисовет-

ских элементов среди спецпоселенцев.

В ряде РО МГБ, где уделяется достаточное внима-

ние работе с агентурой по линии 9 Управления, уже име-

ется не мало примеров хорошей работы по изучению на-

строений, поведения и связи спецпоселенцев, нащупыва-

нию и выявлению вражеских элементов, представляющих

интерес как объекты разработок по линии второго и пя-

того отделов.

В этой связи нельзя принять правильной практику

огульного изъятия у аппаратов 9 Управления их каче-

ственной агентуры при каждом случае получения матери-

алов, представляющих оперативный интерес.
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Сама по себе такая практика вредна хотя бы пото-

му, что, во-первых, у оперативного состава 9-х отделов

пропадает желание приобретать хорошую агентуру. Во-

вторых, у некоторых работников вторых и пятых отделов

могут появиться иждивенческие настроения, когда кро-

потливая работа по приобретению агентуры будет подме-

няться расчетом на получение готовой агентуры извне.

К тому же вообще неправильно по каждому возни-

кающему делу, для разработки, а тем более для проведе-

ния сложных комбинаций, привлекать сложные контин-

генты агентуры, в то время, когда (как неоднократно под-

черкивалось), можно и нужно в первую очередь исполь-

зовать имеющуюся свою квалифицированную, проверен-

ную агентуру, не занятую в данный момент разработкой

других объектов.

В случаях, когда агент, давший первичное донесе-

ние, является единственной возможностью удачно разра-

ботать эти сведения, изъятия такого агента из аппарата 9

Управления нужно, но делать это следует только с санк-

ции руководства УМГБ и при наличии действительной не-

обходимости.

Помимо этого следует рекомендовать, при необхо-

димости ведения разработки через агентуру 9 Управле-

ния, принимать ее оперативным работникам отделов, ве-

дущих разработку, совместно с комендантскими работни-

ками, у которых находится на связи эта агентура, что

даст возможность вести разработку без изъятия агента и в

то же время будет практически обучать работников 9 Уп-

равления квалифицированной работе с агентурой.
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Прошу Вас продумать еще раз меры по улучшению

агентурной работы по линии 9 Управления, с учетом выс-

казанных в этом письме соображений, обязать руководя-

щий и оперативный состав РО МГБ вплотную заняться воп-

росами организации работы с агентурой, состоящий на свя-

зи у комендантов, оказывать последним повседневную по-

мощь и обеспечить тщательную перепроверку поступаю-

щих агентурных донесений

А. Бызов.

28 апреля 1951 года

№ 9/4761

ЦПСиИ Ф.5  ОП.2  Д.56  Т.2  Л.Л 52-56

№ 15

Совершенно секретно

(копия циркуляра МГБ СССР)

17 января 1952 год

Министрам Государственной

Безопасности Республик

Начальникам Управления МГБ

краев и областей

( по списку)

Органы МГБ в работе по спецпоселенцам, ссыльным

и высланным обязаны через агентурно-осведомительную

сеть изучать их поведение, связи и настроения, однако в

поступающих в 9 Управление отчетных докладах эти воп-

росы освещаются недостаточно.
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Предлагаю к 5 февраля 1952 года представить обсто-

ятельный доклад по разделам: на спецпоселенцев - по кон-

тингентам и национальностям, а в отношении “оуновцев”

и литовцев, кроме того, - по периодам выселения, и нем-

цев - с разбивкой на местных, репатриированных и высе-

ленных; на ссыльных и высланных - по окраскам учета

или составам преступления.

В докладе необходимо подробно отразить данные о

настроениях и поведении спецпоселенцев, ссыльных и выс-

ланных, наличие среди них антисоветских группировок и

связей с националистическим подпольем как в местах по-

селений, так и за пределами, дав характеристику каждо-

му контингенту (высланным из Северного Кавказа, из Крыма

и т.д.), подтвердив это агентурными и другими материа-

лами.

В дальнейшем такие данные отражать в представ-

ляемых отчетных докладных записках по линии 9 Управ-

ления.

Заместитель Министра Государственной

Безопасности Союза ССР

генерал-лейтенант                 Огольцов

№ 139

25 декабря 1951 г.

город Москва

ЦПСиИ при Прокуратуре ВКО  Ф.5  ОП.2  Д.65  Л.4
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№ 16
СПРАВКА

По приказу МГБ СССР № 00643
от 23.XII.1950 года

1. Целесообразность проводимых вербовок .
До передачи аппарата спецпоселений в органы МГБ

в задачу отдела спецпоселений входило: поддержание нуж-

ного режима среди спецпоселенцев, борьба с побегами,
нарушением режима, розыск и задержание беглецов. С этой

целью агентурно-осведомительная сеть в основном созда-
валась противопобеговая. Вербовки агентуры производи-

лись только в местах расселения спецпоселенцев. Однако

наряду с этим имелись и бесцельные вербовки.
Так, например, Уланским РО МГБ было завербова-

но два секретных осведомителя из среды местного насе-
ления, которые как не имеющие оперативных возможно-

стей разрабатывать спецпоселенцев, по указанию ОСП

были переданы в другие отделы.

2.  Как осуществляется предварительное изучение лиц
намеченных к вербовке и как осуществляется сама вер-

бовка.

 Лица, намеченные на вербовку изучаются недоста-
точно. Проверка через агентуру практикуется редко. Про-

верка по месту прежнего жительства не производится,
связи не  выявляются и не изучаются. Личные качества

изучаются недостаточно. Зачастую с намеченной кандида-

турой к вербовке оперработник не беседует. Вербовка в
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основном производится на патриотическую тему.
В августе месяце 1950 года Предгорненским РО МГБ

был завербован осведомитель “Голованов”, с которым на

протяжении 5 месяцев было осуществлено 5 встреч, а
получено только одно донесение, не имеющее никакой

оперативной ценности.
В сентябре месяце 1950 года тем же РО МГБ не толь-

ко без всесторонней проверки, но и без санкции началь-

ника МГБ были завербованы осведомители “ Игла”, “Ни-
колай”.

3. Качество руководства агентурой.

Оперативный и комендантский состав ГО и РО МГБ

не руководит агентурой, не предъявляет к ней должной
требовательности. Встречи в большинстве своем осуще-

ствляются во время контрольных отметок спецпоселен-
цев и не по графику, что не позволяет дачу соответству-

ющего инструктажа и задания. В итоге значительная часть

агентуры на протяжении продолжительного времени ни-
каких материалов не дает.

Так, по спецкомендатуре №35 Лениногорского РО
МГБ (комендант лейтенант Гусак) из состоящих на связи

13 осведомителей в течение III квартала 1950 года не по-

лучено ни одного донесения.
По спецкомендатуре № 66, Шемонаихинского МГБ

с сентября месяца 1950 года по январь месяц 1951 года от
17 осведомителей не получено ни одного донесения.

Задания осведомлению даются не конкретные. Во всех

РО МГБ задания агентуре даются такого содержания: “Вы-
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являть спецпоселенцев, склонных к побегу, нарушающих
режим и ведущих антисоветскую пропаганду”.

Донесения, заслуживающие оперативного интереса

перепроверяются. Так, осведомитель “Давыдов” (Шемо-
наихинское РО МГБ) 11.VIII.1950 года сообщил, что по-

знакомился с гр. “К”, который до войны часто бывал за
границей, ведет подозрительный образ жизни.

Донесение осталось не проверенным.

4. Личное участие руководящего состава ГО и РО

МГБ в работе с агентурой .
Руководящий состав ГО и РО МГБ мало учавствует в

работе с агентурой, соостоящей на связи у комендантско-
го оперативного состава.

Контрольные встречи и показные вербовки практи-

куются редко, опыт чекистской работы молодым опера-
тивным работникам не передается.

Так, в Самарском РО МГБ пом. оперуполномоченного
по режиму Тримасов в органах работает с октября месяца

1950 года, на связи не имеет ни одного осведомителя. Пом.

оперуполномоченного по режиму Таврического РО МГБ
Вегерин имеет на связи одного осведомителя.

Помощник коменданта Уланского РО МГБ работает в
этой должности с сентября 1950 года, на связи до ноября

не имел ни одного осведомителя, работу не выполняет.

Помощники коменданта Шемонаихинского РО МГБ
Поротников, Лаптев и Мальцев при проверке работы спец-

комендатур в январе месяце с.г. заявили, что работу с
агентурой и как ее правильно принять они не знают.
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5. Конспиративность и условия приема агентуры.
Встречи с агентурой, в основном производятся в зда-

ниях РО и ГО МГБ, спецкомендатурах, конторах колхо-

зов, сельсоветах и во время контрольных отметок спец-
поселенцев. Явочных квартир имеется только две. В Ле-

ниногорском ГО МГБ и Шемонаихинском РО МГБ-1.
Аппарат 9 отдела явочных квартир не имеет.

6.Отношение оперработников к агентам и осведоми-
телям.

Фактов неправильного отношения оперработников к
агентам и осведомителям не отмечено.

7.Как воспитывается агентура.
Воспитание агентуры осуществляется недостаточно.

Встречи производятся наспех, без соответствующего ин-
структажа. К приему агентуры  комендантский состав и

оперативные работники не готовятся, конкретных зада-

ний агентуре  дают от случая к случаю,  а даваемые зада-
ния не проверяются.

8.Проверка работы агентуры.

Значительное большинство донесений от агентуры

поступает информационного и другого характера, кото-
рые не требуют перепроверки. Донесения о побеговых на-

мерениях перепроверяются недостаточно.

9.Поощрение агентуры .

Поощряется агентура в основном путем выдачи раз-
решений на временный выезд с места поселения по лич-
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ным делам. Денежное поощрение крайне не достаточно,
так как мало отпускается для этой цели средств. Об этом

свидетельствуют такие данные:

В 1 квартале 1950 года при наличии 855 человек,
выдано 1000 рублей, во 2 квартале на 999 человек 975

рублей, в 3 квартале на 908 человек 1800 рублей и в 4
квартале на 1011 человек 4000 рублей.

10.Как организована работа резидентур.

Всего имеется РЗД только 4 человека, в том числе

в Кировском - 1, в Самарском - 1, Курчумском - 1 и в

Больше-Нарымском - 1. На связи у них состоит не более 5

осведомителей у каждого, а в Самарском РО МГБ у РЗД

на связи состоит только 1 осведомитель, а в Курчумском

на связи состоит 3 осведомителя, в Кировском у РЗД не

имеется на связи ни одного осведомителя.

Этот факт свидетельствует о том, что с резидента-

ми РО МГБ работают плохо, используют их недостаточно.
11. Качество РЗД.

Судя по актам проверки работы Самарского и Кур-

чумского РО МГБ, резиденты этих РО не плохого каче-

ства, однако используются они недостаточно, осведомле-

ния им передано на связь крайне мало.

12. Правильность оперативного использования осве-

домления, состоящего на связи у РЗД,
Как положительных, так и отрицательных фактов

не имеется.

Начальник 9 отдела УМГБ ВКО

майор                        Гармаш
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“8” февраля 1951 г.

ЦПСиИ Ф.5  ОП.2  Д.91  Л.Л 44-47

№ 17

Девятый

9/4920

16 февраля 1951 г.

Сов.секретно

Литер “А”

Министру Государственной Безопасности

Казахской ССР

Генерал-майору товарищу Бызову.

Город Алма-Ата
Докладная записка.

“Об отселении спецпоселенцев из промышленных
центров Восточно-Казахстанской области.”

На территории Восточно-Казахстанской области рас-

селено 12.495 семей спецпоселенцев, насчитывающих 41.726

человек.

Из 16 районов области чеченцы расселены в 9 райо-

нах и немцы в 12. Пограничные районы - Маркакольский,

Зайсанский, Тарбагатайский и Катон-Карагайский спец-

поселенцами не заселены.

 Наличие спецпоселенцев в районах области и их

трудоиспользование характеризуется следующими данны-

ми:
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Как видно из этих данных, наибольшее количество

спецпоселенцев расселено в Лениногорском, Зыряновском,

Предгорненском, Кировском и Шемонаихинском районах.

  За исключением последнего, указанные районы яв-

ляются наиболее крупным промышленными районами, за

наличием в них важных промышленных объектов. Эти фак-

ты свидетельствуют также о том, что большинство спец-

поселенцев расселенных в области, занято на работе в

промышленности.

Приказ МГБ Союза ССР № 00552 от 16 ноября 1950 г.

предусматривает отселение спецпоселенцев от важных на-

селенных центров, железно-дорожных магистралей и го-

сударственной границы.

В условиях Восточно-Казахстанской области вопрос

об отселении спецпоселенцев от государственной границы
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отпадает, так как в наших пограничных районах, как ука-

зано выше, спецпоселенцев не имеется.

Отселение же спецпоселенцев от железной дороги в

Восточно-Казахстанской области, по нашему мнению не

целесообразно и не вызывается большой необходимостью,

так как железная дорога, проходящая по четырем райо-

нам области не является крупной железно-дорожной ма-

гистралью с движением поездов и узловыми станциями, а

представляет собой ветку протяженностью в 200 километ-

ров, с тупиком в городе Лениногорске.

     Если отселение спецпоселенцев от этой дороги яв-

ляется необходимостью, считаем возможным произвести

расселение на 25-30 км. вглубь районов, по которым про-

ходит данная дорога, в частности - Лениногорского, Ки-

ровского, Предгорнененского и Шемонаихинского. Отселен-

ных от железной дороги спецпоселенцев можно будет тру-

доустроить в колхозы.

Что же касается вопроса отселения спецпоселенцев

от важнейших промышленных центров, то мы рассматри-

вая вопрос, пришли к следующим предварительным сооб-

ражениям.

Как известно, Восточно-Казахстанская область яв-

ляется одной из крупных промышленных областей, с на-

личием в ней важных объектов цветной металлургии.

В городе Усть-Каменогорске функционируют: оборон-

ный завод 2-А, недавно закончено строительство ТЭЦ,

мощностью в 30 тысяч киловатт. Развертывается строи-

тельство свинцового завода, алюминиевого комбината и

аэродрома.
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В 1952 году должно быть закончено строительство

“Казахстанского Днепрогэса”- Усть-Каменогорской ГЭС.

Город Лениногорск - город свинца. Здесь действует

крупный полиметаллический комбинат, объединяющий

свинцовый завод, мощную обогатительную фабрику и два

рудника, расположенных в черте города. В ближайшее

время в Лениногорске будет открыт новый рудник, в на-

стоящее время ведется строительство механического за-

вода.

Наряду с этим в Лениногорске имеется ряд строи-

тельных организаций, строящих промышленные предпри-

ятия.

Третьим по мощности промышленным пунктом в об-

ласти является город Зыряновск с большими запасами цин-

ковых руд. По решению правительства в 1950 году начато

строительство Большого Зыряновска, на что ассигнован

1 миллиард рублей. С учетом важности Зыряновских мес-

торождений и богатых перспектив развития здесь цветной

металлургии, начато строительство железно-дорожной

ветки Усть-Каменогорск-Зыряновск, с возведением не-

скольких мостов через реку Иртыш и ряд горных речек.

Строительство этой дороги ведется крупным воинским со-

единением Советской Армии.

Важные промышленные объекты имеются также и в

других районах области, в частности в Предгорненском и

Кировском. Это, в первую очередь, Иртышский медепла-

вильный комбинат, расположенный в поселке Глубоком,

Предгорненского района, отстоящем от областного цент-

ра на 15 километров и расположенном на линии железной

дороги и на берегу реки Иртыш, затем Верх-Березовский
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рудник, также Предгорненского района, с крупной обога-

тительной фабрикой по переработке свинцово-цинковой

руды и, наконец, Белоусовский рудник, Кировского райо-

на, где добываются свинцово-цинковые руды. Таким обра-

зом, наличие в области ряда крупных промышленных

объектов ставит перед нами задачу реализации требова-

ний приказа МГБ СССР № 00552 от 16/XI-1950 года об

отселении спецпоселенцев от важных промышленных цен-

тров.

Разрешая эту задачу, мы, посоветовавшись с пер-

вым секретарем обкома КП/б/К, пришли к выводу, что

отселение спецпоселенцев из промышленных пунктов, в

частности из города Лениногорска, Зыряновска, Предгор-

ненского и Кировского районов, по нашему мнению, про-

изводить не следует. Это мнение мы обосновываем следу-

ющим:

В городе Лениногорске основная часть спецпоселен-

цев и к тому же квалифицированной рабочей силы занято

на рудниках и в строительных организациях, строящих

промышленные предприятия, при их отселении это сильно

отразится на производственной деятельности. Сам город

Лениногорск находиться в тупике железной дороги.

Город Зыряновск в настоящее время не представля-

ет крупного промышленного центра, он начинает стро-

иться, причем пока не связан железной дорогой. Спецпо-

селенцы, проживающие в Зыряновске, в ближайшие 2-3

месяца будут использоваться на строительстве и на рабо-

тах в шахтах, поэтому отселение их нецелесообразно.

Не вызывает необходимости отселение спецпоселен-

цев из районов расположения Иртышского медеплавиль-
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ного комбината, Березовского и Белоусовского рудников,

так как проживающие здесь спецпоселенцы заняты на ра-

ботах во вредных цехах и шахтах.

Разрешая вопрос об отселении спецпоселенцев из го-

рода Усть-Каменогорска, мы и Обком КП/б/К считаем це-

лесообразным произвести отселение спецпоселенцев толь-

ко из числа чеченцев. К этому вопросу подошли со следу-

ющей точки зрения: город Усть-Каменогорск является об-

ластным центром, в котором размещены ряд заводов и пред-

приятий, в том числе имеется завод оборонного значения

2-А, размещены крупные воинские части Советской Ар-

мии.  За время пребывания спецпоселенцев-чеченцев на

поселении в городе Усть-Каменогорске показали они себя

с отрицательной стороны, особенно со времени прибытия

в нашу область вербованных рабочих, в массе которой име-

ется значительное количество уголовного и вражеского

элемента.

Неприязненное взаимоотношение между вербованны-

ми рабочими и чеченцами привели летом 1950 года к мас-

совым беспорядкам в городе Усть-Каменогорске и тяже-

лым последствиям. Более мелкие столкновения между че-

ченцами и вербованными рабочими продолжают иметь ме-

сто и по настоящее время. Поэтому нет гарантии в том,

что массовые беспорядки не повторятся.

Со стороны немцев-спецпоселенцев за время их де-

сятилетнего проживания в нашей области не было отме-

чено неприязненных отношений к местному населению, ко-

торые бы вылились в открытую форму эксцессов и массо-

вых беспорядков. Взаимоотношения между немцами и ме-

стным населением, а также рабочими, прибывшим в пе-
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риод орг.набора, нормальные. Если рассматривать немцев

только в этом плане, то, по-нашему мнению, отселение

их можно не производить. При этом мы не забываем того

обстоятельства, что спецпоселенцы-немцы представляют

из себя такой контингент, который необходимо держать

под постоянным чекистским наблюдением.

В городе Усть-Каменогорск проживает 875 семей че-

ченцев, насчитывающих 3338 человек, в том числе взрос-

лых - 2007. Собственные дома имеют 811 семей, из них 21

семья не погасила ссуду, полученную ими на строитель-

ство жилья.

Из числа чеченцев учтено 153 квалифицированных

рабочих и один инженер.

Разрешение вопроса подбора мест отселения чечен-

цев, и их трудоустройства представляет значительную

трудность. Некоторую часть спецпоселенцев - чеченцев

можно отселить только в колхозы и совхозы отдельных

районов области.

Вторым пунктом отселения и трудоустройства чечен-

цев могут служить лесоучастки треста “Казлес”, распо-

ложенные в Зыряновском, Шемонаихинском и Бухтармин-

ском районах. Трест “Казлес” может принять и трудоуст-

роить 500 семей и только с наступлением тепла. Трест

обязуется получаемый контингент временно разместить в

палатках, а затем немедленно силами самих спецпоселен-

цев организовать строительство индивидуальных домов,

причем спецпоселенцы будут обеспечены стройматериа-

лами, транспортом и ссудами.

Ориентировочная сумма затрат необходимых для пе-

ревозки подлежащих отселению из Усть-Каменогорска
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спецпоселенцев-чеченцев составляет 400.000 рублей. Эта

сумма слагается из расчета: одна полуторотонная автома-

шина на семью, с расстоянием перевозки на 150 километ-

ров в один конец.

Начальник Управления МГБ ВКО

Полковник                         Муханин

ЦПС и И  Ф.5  ОП.2  Д.91  Л.Л.27-31

№18

Совершенно секретно

Справка*

О состоянии агентурно-оперативной работы

по линии отдела “П” Шемонаихинского РО МВД.

Составлена 17/XII - 1953 года.

1. Агентура.

По состоянию на 17 декабря 1953 года в Шемонаи-

хинском РО МВД по линии отдела “П” имеется 37 человек

агентов в частности:

1 “Варламов”               личное дело                           №3 4 8

2. “Водитель” личное дело №347

3. “Голубь” личное дело №350

4. “Горцев” личное дело №351

5. “Грек” личное дело №352

6. “Кек” личное дело №356

7. “Майер” личное дело №358

8. “Миллер” личное дело №359

9. “Мурадбеков” личное дело №360
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10. “Нартов” личное дело №361

11. “Неизвестный” личное дело №362

12. “Неизвестный” личное дело №363

13. “Николаев” личное дело №364

14. “Грозный” личное дело №353

15. “Николай” личное дело №365

16. “Турницин” личное дело №378

17. “Федоров” личное дело №377

18. “Орел” личное дело №367

19. “Смелый” личное дело №375

20. “Гамбург” личное дело №349

21. “Давыдов” личное дело №354

22. “Орлов“ личное дело №366

23. “Огонь” личное дело №368

24. “Патт” личное дело №370

25. “Свой” личное дело №372

26. “Сидоров” личное дело №373

27. “Соколов” личное дело №374

28. “Перелыгин” личное дело №369

29. “Хазбулат” личное дело №378

30. “Цезарь” личное дело №379

31. “Чайка” личное дело №380

32. “Штоль” личное дело №381

33.  “Шар” личное дело №382

34. “Иванов” личное дело №976

35. “Стрела“ личное дело №1040

36. “Магомадов” личное дело №1045

37. “Давыдов” личное дело №355

Вербовок агентуры по линии отдела “П” в 1953 году

не проводилось.
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2.Учет спецпоселенцев.

На учете в РО МВД по состоянию на 17/XII-1953

года состоит всего спецпоселенцев немцев и чеченцев 5264

человека, в том числе:

мужчин                     -          1 3 1 2  ч е л о в е к

женщин - 2036 человек

детей - 1916 человек

По контингентам спецпоселенцы делятся так:

Немцев - 3507 человек, из них:

Мужчин - 859

Женщин - 1448

Детей - 1200

Чеченцев -          1757 человек, из них:

Мужчин - 453

Женщин - 588

Детей - 716

3.Учеба детей спецпоселенцев.

Учтено детей спецпоселенцев школьного возраста

немцев и чеченцев, в том числе:

Немцев - 488 из них:

Мальчиков - 202 человека

Девочек - 286 человек

4.Агентурная работа.

Наличие агентуры по линии отдела “П” и состоящая

на связи у оперативно-комендантского состава, агентура

инструктировалась и направлялась на предотвращение

нарушения режима среди спецпоселенцев, на лиц находя-

щихся в розыске, ведущих паразитический образ жизни,

враждебно настроенных против проводимых мероприятий

Партии, Советского Правительства.
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В ходе проведенной работы по материалам посту-

пившим от агентуры выявлено 32 случая нарушения ре-

жима, в основном нарушителями режима являются спец-

поселенцы, которые самовольно выезжали в город Усть-

Каменогорск и Лениногорск к родственникам, якобы на ба-

зар.

Все нарушители режима наказаны, подвергнуты

штрафу и аресту.

5.Работа со старшими десятидворок.

В ходе пересмотра старших десятидворок установ-

лено, что ранее подобранные старшие десятидворок в

настоящий период времени не соответствуют своему на-

значению по их грамотности и двурушничеству. В след-

ствии чего из наличия 150 человек старших десятидво-

рок, в процессе рассмотра отсеяно 18 человек старших

десятидворок и в настоящее время в замен подобрано и

оформлено 9 человек, таким образом по состоянию на 17

декабря 1953 года имеется 168 человек старших десяти-

дворок.

В процессе работы со старшими десятидворок, как

показала проверка, выявлено 6 человек нарушителей ре-

жима, нарушители наказаны.

Начальник Шемонаихинского РО МГБ ВКО

ЦПС и И Ф.5  ОП.2  Д.78  Л.Л.214-217

* (Публикуется с сокращениями)
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№ 19

Управление МВД
по Восточно-Казахстанской области
Отдел “П”.

№9/5 6948
“2” ноября 1954 года

г. Усть-Каменогорск
Совершенно секретно

Начальникам 12 РО МВД
(кроме Бухтарминского и четырех

пограничных районов)
В связи с окончанием срока выполнения приказа МВД

СССР №713 по освобождению из спецпоселения бывших
кулаков и местных немцев предъявить докладную записку
о результатах выполнения этой работы, в которой необ-
ходимо отразить следующее:

1. Сколько всего подлежало освободить из спецпосе-
ления, в отдельности местных немцев и кулаков.

2. Сколько освобождено.
3. Сколько осталось освободить.
4. Причины задержки освобождения оставшихся спец-

поселенцев.
5. Какие встречались трудности при реализации при-

каза МВД СССР №00713.
6. О настроении и поведении спецпоселенцев, в связи

с освобождением местных немцев, привести наиболее ха-
рактерные агентурные донесения.

Начальник отдела “П” УМВД ВКО

подполковник          Гармаш

 ЦПС и И  Ф.5  ОП.2  Д.79  Л.187
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