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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ
НЕМЦЫ МОСКВЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ВКЛАД В КУЛЬТУРУ СТОЛИЦЫ
На эту тему 5 мая 1997 г. в Москве, в здании посольства Германии, состоялась международная научно-историческая конференция. Ее организаторами были правительство
Москвы, Министерство РФ по делам национальностей и федеративным отношениям,
посольство Германии в Российской Федерации и Общественная академия наук российских немцев.
Конференция посвящена 850-летию Москвы. С приветственными речами выступили
чрезвычайный и полномочный посол Германии д-р Э.-Й. фон Штуднитц; председатель
комитета общественных и межрегиональных связей правительства Москвы Л.И. Швецова, зачитав обращение к собравшимся мэра Москвы Ю.М. Лужкова; заместитель
министра по делам национальностей и федеративным отношениям В.А. Бауэр; заместитель министра общего и профессионального образования Н.Д. Подуфалов. Среди гостей конференции были заместитель министра по делам национальностей и федеративным отношениям С Ю . Рынкевич, главный специалист Министерства культуры РФ
В.Г. Якунина, представитель МИД РФ И.Н. Братчиков, директор Центра германистики
Российской Академии наук проф. Я.С. Драбкин, заместитель председателя Управления
по организации празднования 850-летия Москвы — Э.Н. Шпаков, полномочный министр посольства Германии д-р Р. Шмидт и советник по культуре г-н В. Бретт, представители германских организаций и общественных объединений российских немцев.
Конференция посвящена истории немецкой общины Москвы — ее вкладу в торгово-промышленную, культурную и научную жизнь столицы — и призвана отразить
историю многовекового сотрудничества России и Германии на примере Москвы, древнего города с прочными историческими, культурными и деловыми традициями. Отсюда — многообразие тем, прозвучавших на конференции.
В докладе к.и.н. В. А. Ковригиной (МГУ) «Немецкая слобода Москвы XVII—XVIII вв.»
рассмотрена история становления ее со времени появления первой Слободы для иноземцев при Иване Грозном, поселения немцев в новую иноземную Слободу и расцвета
ее к концу XVII в., в петровское время, включения Немецкой слободы в черту города в
1720-е годы и начало превращения ее в XVIII в. в аристократический район Москвы
(сохранив свое значение как основное место проживания иностранцев), где была сосредоточена и религиозно-общинная жизнь немцев, сыгравших значительную роль в
развитии города и становлении контактов с Германией.
Вкладу московских немцев в экономику России были посвящены доклады к.и.н.
В.Н. Захарова (Московский государственный педагогический университет) «Немецкие
купцы и промышленники Москвы в XVII—XVIII вв.» и к.и.н. Ю.А. Петрова (Институт
российской истории РАН) «Немецкие предприниматели в Москве XIX — начала XX
вв.». По данным Петрова, более 20% членов немецкой общины столицы относились к
крупнопредпринимательскому слою населения, являясь владельцами торгово-промышленных заведений и обладая крупными капиталами. Доклад к.и.н. В.М. Безотосного
(Государственный исторический музей) «Москва и немцы на военной службе в России» осветил место и роль военных — выходцев из германских земель в русской армии
XVI—XVII вв., в частности, их административно-служебную и преподавательскую деятельность в военно-учебных заведениях Москвы, их вклад в воинскую летопись города
в драматических событиях 1812 г.
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З
Историко-философский доклад А. Келлера (Фрайбургский университет, Германия)
«Культурная жизнь немцев Москвы — сосуществование и взаимовлияние русской и
немецкой культур» наметил основные направления исследования данной проблемы.
Особое внимание А. Келлер обратил на геополитические предпосылки сотрудничества
между Германией и Россией на протяжении последних 400 лет.
Доклад к.и.н. Е.Г. Болдиной (Государственный исторический архив Москвы) «Благотворительные евангелические учреждения Москвы» осветил одну из существенных,
но малоизвестных сторон деятельности евангелическо-лютеранских, реформатской и
англиканской церквей Москвы, их культурно-просветительную миссию.
Кандидат искусствоведения Л.А. Маркина (Государственная Третьяковская галерея)
в своем докладе «Немецкие живописцы и граверы XVIII века — произведения в московских собраниях» рассказала о редких и малоизвестных образцах их искусства, хранящихся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном историческом
музее и музее-заповеднике «Московский Кремль».
Доклад к.и.н. И.Б. Томан (Институт национальных проблем образования) был посвящен истории московского немецкого хорового общества «Лидертафель» (1861—1915),
его значению в сохранении московскими немцами своей национальной культуры и
роли в музыкальной жизни Москвы.
Далее выступавшие познакомили слушателей с судьбами немцев-москвичей, навсегда вошедших в историю, благодаря своим трудам на благо России. Выдающемуся
историку России, исследователю Сибири и управляющему Московского архива Коллегии иностранных дел Г.Ф. Миллеру (1705—1783) были посвящены два доклада. Охарактеризовав основные вехи и труды Г.Ф. Миллера, к.и.н. С. С. Илизаров (Институт истории
естествознания и техники РАН) подробно остановился на его деятельности по изучению истории Москвы, изданию исторических документов о России и превращению
Московского архива Коллегии иностранных дел в научный и культурный центр. О
книгах и рукописях по истории России, собранных Г.Ф. Миллером, рассказала к. филос. н. СР. Долгова (Российский государственный архив древних актов). В настоящее
время они хранятся в РГАДА и являются уникальнейшими и бесценными источниками по истории России, в частности, по истории отдельных городов и местностей.
Писатель В. В. Варжапетян (журнал «Ной») обрисовал перед слушателями жизненный путь «святого доктора» Ф.П. Гааза (1780—1853), имя которого стало символом самоотверженной любви к ближнему. Особое внимание В.В. Варжапетян обратил на отражение образа Ф.П. Гааза в русской литературе.
С интересом были заслушаны доклады по истории русско-немецких культурных
связей B.C. Гречаниновой (Российская государственная библиотека) и д-ра Г. Кратца
(Мюнстерский университет, Германия). Рассказав о крупнейших собраниях немецких
книг, имеющихся в фондах РГБ (из библиотек Н.П. Румянцева, П.Я. Чаадаева, последней императрицы Александры Федоровны, Николая II и др.), B.C. Гречанинова отметила, что многие из них недоступны исследователям, ибо они должным образом не
описаны и, к сожалению, не включены в научно-справочный аппарат. В докладе «Немецкоязычные книги московских издательств как часть "Всеобщей библиотеки России"» Г. Кратц познакомил слушателей с результатами своих исследований библиотеки
А.Д.Черткова (1789—1858), хранящейся в Государственной публичной исторической
библиотеке (ГПИБ) в Москве. Библиотека А.Д. Черткова, целью основания которой
было «собрать все, что когда-либо и на каком бы то ни было языке писалось о России»,
насчитывает 20 000 книг; из них 1980 — на немецком языке, среди которых 800 —
издано в России, в частности, 40 — в Москве. По мнению Г. Кратца, необходимо
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содействовать созданию электронного сводного каталога всей литературы, выпущенной в России в XIX веке, включая немецкоязычную литературу.
Д-р А. Айсфельд (Институт германских и восточноевропейских исследований, Геттинген, Германия) рассказал об общественной и политической деятельности в 1915—1921
годы профессора Московской Петровской сельскохозяйственной академии К.Э. Линдемана (1844—1928), обратив внимание на роль Карла Линдемана в борьбе с произволом
по отношению к немецким колонистам во время первой мировой войны.
Советскому периоду истории московских немцев были посвящены два доклада. Проф.,
д.и.н. В.Г. Чеботарева (Министерство РФ по делам национальностей и федеративным
отношениям) рассказала о деятельности представительства АССР немцев Поволжья в
Москве в 1918—1923 гг., связанной с территориальными вопросами, оказанием помощи голодающим, поддержкой культурных учреждений и т.д.
КС. Мусиенко (учительница немецкого языка) поведала о судьбе немецкой школы
им. Карла Либкнехта в Москве в период с 1924 по 1938 годы. Исследователь-энтузиаст на
документальном материале показала, что история одной из школ для национальных
меньшинств была тесно связана с политической обстановкой в нашей стране и закрытие
ее явилось закономерным шагом советских властей в области национальной политики.
В свете работы над энциклопедией «Российские немцы» доклад к.и.н. В.М. Карева
«Немцы Москвы в российской энциклопедистике: традиции и проекты» был весьма
актуален. В нем впервые в отечественной историографии и книговедении была предпринята попытка сравнительного анализа освещения темы «Немцы Москвы» в основных
отечественных энциклопедиях. Наиболее полно все сферы деятельности немцев Москвы, по мнению В. Карева, представлены в энциклопедии «Отечественная история»,
издание которой продолжается.
Благодаря усилиям организаторов, к конференции была издана брошюра — тезисы
докладов.
В результате дискуссии, состоявшейся в заключительной части конференции, были
сформулированы следующие предложения:
1. Издать материалы конференции.
2. Обратиться в правительство Москвы с просьбой об установлении мемориальных досок на зданиях, связанных с деятельностью доктора Ф.П. Гааза и академика Г.Ф. Миллера.
3. Создать с помощью Москвы и администрации Северо-Восточного округа научномемориальный центр «Немецкая слобода» с передачей одного из домов, расположенных на территории бывшей Немецкой слободы, этому центру.
4. Сделать подобные научно-исторические конференции постоянно действующими.
Конференция прошла на высоком научном уровне, прозвучавшие доклады явились
результатом основательной и глубокой исследовательской работы. Она показала, что
история московских немцев — тема не столько «юбилейная», сколько глубоко и неразрывно связанная с историей России и Германии. Отмеченная в дискуссии некоторая
неравномерность в хронологическом распределении докладов, как бы «уход» от послевоенной и современной тематики — что подчеркнули выступавшие от общественных
организаций российских немцев — свидетельствуют о необходимости продолжить разговор на эту тему, актуализовать ее. Поставленные же организаторами перед конференцией цели как научно-исторической представляются достигнутыми: состоялся научный
обмен мнениями по широкому кругу вопросов.
к.и.н. И.Б. Томан,
доц., к.и.н. Т.Н. Чернова
(Москва)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П.Д. РАУ
С 12 по 17 мая 1997 г. в краеведческом музее г. Энгельса прошла Международная научная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения ученого-археолога, писателя, художника Пауля Давидовича Рау, на тему «Эпоха бронзы и ранний железный
век в истории древних племен южнорусских степей».
Конференция состоялась благодаря финансовой поддержке Министерства культуры
Саратовской области, Российского гуманитарного научного фонда, Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) и АО «Запальные свечи». Ее организаторы: Энгельс ский краеведческий музей, Дирекция охраны памятников истории и культуры Саратовской области, Саратовский государственный университет.
После приветственных слов от Министерства культуры Саратовской области, Дирекции охраны памятников истории и культуры, администрации г. Энгельса и краеведческого музея предстояло заслушать и обсудить 41 доклад по вопросам истории древнего населения южнорусских степей в бронзовом веке, в скифо-сарматское время, и
проблемы взаимоотношений древнего населения нижневолжских степей с окружающими регионами.
Пять докладов первого рабочего дня конференции были связаны с именем широко
известного исследователя археологических памятников эпохи бронзы и раннего железного века Нижнего Поволжья Пауля Давидовича Рау.
Подробно осветил биографию ученого в своем выступлении Е.К. Максимов (Саратов), сделав акцент на археологических исследованиях в Немреспублике и отметив
писательский дар П. Рау на примере опубликованных в журнале «Unsere Wirtschaft» его
юмористических рассказов — «шванков».
О вкладе П.Д. Рау в изучение бронзового века степного Волго-Уралья рассказал
присутствующим Н.М. Малое (Саратов). Он подчеркнул, что ученый принадлежал к
самому молодому поколению поволжских археологов, чья деятельность началась и в
основном протекала в первое советское десятилетие. Н.М. Малов проанализировал монографическое исследование П.Д. Рау о скорченных погребениях бронзового века в
Поволжье, где впервые были выделены памятники «полтавкинской» ступени Хвалынской культуры.
М.Г. Мошкова (Москва) представила П.Д. Рау как одного из создателей периодизации этнокультурной атрибуции археологических памятников раннего железного века
Нижнего Поволжья.
Выступающие неоднократно подчеркивали, что в современной науке П.Д. Рау достаточно хорошо известен как археолог, менее — как писатель, художник и создатель
Центрального музея АССР НП в г. Покровске (ныне г. Энгельс). В докладе Э.Н. Арбитмана (Энгельс) представлена деятельность П.Д. Рау — самодеятельного художника Немреспублики, большую часть дошедшего до нас художественного наследия которого
составляют книжные иллюстрации. Выступающий сделал вывод о близости П.Д. Рау к
современному ему стилевому течению в немецком искусстве.
Созданию Центрального музея АССР НП, деятельности П.Д. Рау на посту заведующего археологическим отделом, а в 1929 г. — и директора музея, формированию им
библиотеки, комплектованию фондов и оформлению экспозиций посвятили свое выступление Е.Е. Ерина (Энгельс) и H.A. Малова (Саратов).
Представителен был состав ученых, занимающихся изучением памятников бронзового и раннего железного века и выступивших на конференции.
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По-настоящему музейный характер придало этому форуму открытие двух выставок:
«Рыцарь истории» — к 100-летию со дня рождения П.Д. Рау и графика Р. Берга —
художника из поволжских немцев. Впервые за многие десятилетия экспонировался золотой фонд Энгельсского краеведческого музея — уникальные предметы из раскопок
П.Д. Рау. Выставка показала многогранный талант ученого через его графику, археологические предметы, документы музея и Энгельсского филиала ГАСО. Тезисы докладов
конференции уже опубликованы в издательстве Саратовского государственного педагогического института.
Замечательно, что через десятилетия забвения вернулось имя российского археолога (чьи археологические наблюдения только в последние годы стали общепризнанными в науке), художника, писателя — поволжского немца Пауля Давидовича
Рау. И что конференция, посвященная 100-летию со дня рождения ученого, состоялась в музее г. Энгельса, которому П.Д. Рау посвятил последние пять лет своей
жизни.
H.A. Малова,
научн. сотр. Саратовского областного музея краеведения
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ НЕМЦЕВ В УДМУРТИИ
23 мая 1997 года в городе Ижевске состоялась республиканская научно-практическая
конференция «Национальные проблемы немцев, проживающих в Удмуртской Республике», проходившая в рамках Дней немецкой культуры. Ее организаторами стали республиканский Центр российских немцев в Удмуртии «Видергебурт» и Комитет по делам
национальностей при правительстве Удмуртской Республики.
В работе конференции приняли участие представители министерств, администраций
городов, немецких обществ и объединений из городов Удмуртии: Ижевска (председатель Центра немецкой культуры «Видергебурт» Велькер О.И.), Глазова (председатель —
Шефер И.И.), Сарапула (председатель Сафронов Э.Е.), Воткинска, Можги, Увы; от
молодежного общества российских немцев «Югендхайм» (председатель Велькер К.Г.) и
др. Вели конференцию Ромащенко-Альгайер Н.В. и Смирнова С.К.
С приветственным словом к присутствующим обратилась председатель Комитета по
делам национальностей при правительстве Удмуртской Республики Смирнова С.К., отметив, что «в многонациональной Республике Удмуртия проживают удмурты, русские, татары, чуваши, марийцы, бессермяне, евреи, но особый вклад в народно-хозяйственное, промышленное, культурное развитие Удмуртии внесли немцы».
Старший преподаватель Удмуртского государственного университета, к.и.н. Шепталин A.A. в своем докладе «Российские немцы в Удмуртской Республике: история и
современное состояние» сообщил, как и когда появились немцы на территории Вятской губернии, какую роль сыграли переселенцы из Германии в развитии промышленности, становлении медицины, образования края и правовой деятельности, как складывалась их дальнейшая судьба. Председатель Комитета по делам национальностей при
правительстве Удмуртской Республики — Смирнова С.К. в докладе «Реализация государственной национальной политики в Удмуртской Республике» отметила, что пока
нечем похвалиться в отношении сделанного для немцев, но выразила надежду, что
данная конференция для органов государственной власти станет стимулом в делах по
развитию немецкого этноса.

Ведут конференцию (слева направо): Ромащенко-Альгайер Н.В. — председатель республиканского
Центра российских немцев в Удмуртии «Видергебурт»,
Смирнова Р. К. — председатель Комитета по делам национальностей
при Правительстве Удмуртской Республики.
Выступает с докладом: к.и.н. Шепталин A.A.

«Дитя от смешанного брака» — ітак охарактеризовала российских немцев как народ
председатель
российских немцев «Видергебурт» Н.В. Ромаіредседатель республиканского Центра
Цеь
щенко-Альгайер.
ценко-Альгайер. — То, что получили российские немцы от обоих родителей — Германии
иІ России —
— им
им одинаково
одинаково дорого.
дорого. ККак сохранить, сберечь этот капитал, как выжить —
стало
Сегодня немецкий этнос рассеян по всему
;тало сегодня большой и острой проблемой.
прс
СНГ,
ассимиляция. Большинство немцев после
ЗНГ, разобщен, происходит его дальнейшая
дал
1990 г. уехало в Германию. По дан1ым МВД, из Удмуртии за 1991—
[997 годы выехало в Германию на
юстоянное место жительства 1109
іеловек, в основном это немцы. Но
те все немцы хотят или могут уехать.
1то можно и нужно сделать, что5ы помочь сохранить этнос тем, кто
>стается в России, — этот наболевпий вопрос, поднятый докладчитей, обсуждался в прениях.
Как отметил на конференции
іаместитель министра международных связей Удмуртии Е.В. Нарышсин, у Республики есть перспективы для этого решения. Завязывают;я деловые контакты с Германией,
з частности, с концерном «ТИСЗЕН» (Дюссельдорф). В июне правительственная делегация Уд мур-

Bulletin Nr. 3(11)

8
тии поедет с ответным визитом, целью которого является подписание рамочного договора о сотрудничестве. Также уже намечена встреча в Федеральном Министерстве внутренних дел в Бонне, на которой будут обсуждаться вопросы помощи со стороны Германии немцам Удмуртии. Республиканский Центр российских немцев подготовил для
этой встречи соответствующие предложения и подал в правительство на рассмотрение.

В зале заседания

Особенно бурно обсуждался в дискуссии вопрос об изучении родного языка. Не
секрет, что послевоенное поколение почти не знает своего языка. Поэтому одной из
главных задач республиканского Центра российских немцев является организация курсов немецкого языка для детей и взрослых. Как сказала первый заместитель министра
народного образования Удмуртской Республики Г.Я. Васильева, в министерстве проработан вопрос о выделении ставок преподавателям немецкого языка воскресных школ
для молодежи и старшего поколения в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге.
Центры немецкой культуры «Видергебурт» действуют в Ижевске, Глазове, Сарапуле: стремление возродить и сохранить культуру, обычаи и традиции своего народа объединяет людей. Интересно прошли недавно Книппер-Чеховские чтения в Глазове. О них
и о других мероприятиях рассказали директор городского Центра досуга И. И. Югай и
зам. председателя Центра немецкой культуры «Видергебурт» В, Ф. Деринг.
Совсем молодо и еще не успело приобрести статус юридического лица молодежное общество российских немцев «Югендхайм» Ижевска. О поиске пути к возрождению культурных традиций на конференции выступила председатель общества Клара
Велъкер.
Но были высказаны и сомнения. Заместитель главы администрации г. Сарапула Кожевников Ю. С. затронул проблему установления прямых деловых контактов с германскими фирмами и организациями и возникших трудностях при попытке совместно с
Центром немецкой культуры «Видергебурт» выйти на них с различными предложени-
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ями о сотрудничестве. Представители Министерства культуры, двух ижевских университетов, учебно-методическое объединение «Санта-Лингва» заинтересованы в сотрудничестве с немецкими обществами и предлагают свою посильную помощь. Так, Ижевский технический университет уже три года ведет обучение в отдельных группах на
немецком языке (детей немецкой национальности принимают в эти группы вне конкурса). Эти вопросы обсуждались в дискуссии.
Участники конференции приняли решение о включении предложений республиканского Центра российских немцев «Видергебурт» в республиканскую программу национального развития и межнационального сотрудничества.
Путь к возрождению национальных культур не будет легким и быстрым. Но он
начался. Российские немцы не должны исчезнуть как этнос. Таковы основные выводы
конференции, собравшей до 100 участников и слушателей.
Н.В. Ромащенко-Альгайер,
председатель республиканского
Центра российских немцев в Удмуртии «Видергебурт»
(г. Ижевск)
ТЕМА «НЕМЦЫ В ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КРАЯ»
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В НГЛУ
16~17 июня в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) проводилась международная научная конференция «Общее и особенное в региональной культуре Нижегородского края» под председательством
ректора НГЛУ проф. Рябова Г.П. В работе конференции приняли участие ученые Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Германии, США и Франции.
Наряду с проблемами экономического и социально-политического развития региона в контексте современной ситуации в России, значительное место в работе конференции заняли вопросы международных культурных связей применительно к условиям
Нижегородской области. Особенностью края, помимо его особого положения в геополитическом и хозяйственно-экономическом отношениях, являются многонациональный состав населения, наличие различных конфессий и устойчивая традиция не просто
мирного межэтнического и межконфессионального сосуществования, а межкультурного взаимодействия, корни которого имеют давнюю историю.
На конференции была представлена секция «Немцы в истории Нижегородского края»
(руководитель — Голубева H.A., канд. филолог, наук, доцент, директор Немецкого культурного центра). Однако эта проблема освещалась не только на секции. Так, выступление д.ф.н., проф. В.П. Кожевникова на пленарном заседании было посвящено сравнительному анализу русского и немецкого национальных характеров, взаимовлияния
немецкой и русской культур. В выступлении пастора Нижегородской лютеранской общины А.М. Прилуцкого рассматривались истоки Нижегородской Евангелическо-лютеранской общины, возникшей на этих землях в XVI веке, и ее теперешнее состояние.
Выступающий отметил, что специфической особенностью общины является ее неординарный в этническом отношении характер: единство исповедания объединило в один
приход этнических немцев и финнов, исповедующих лютеранство.
Своеобразным итогом проводимых научных изысканий о роли этнических немцев в
культурно-хозяйственной жизни Нижегородчины, начиная с XVI века, был совместный доклад проф. Г.П. Рябова, д.ф.н., проф. Е.П. Савруцкой (зав. каф. философии НГЛУ),
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К.И.Н. B.B. Сарычева (председатель Комитета по связям с общественными организациями администрации Нижегородской области), к.и.н., доц. О.Н. Сенюткиной. На основе
архивных документов рассмотрен вклад российских немцев в материальную и духовную культуру Нижегородского края, особенно в XIX в. в градостроение.
В докладе к.ф.н., доц. H.H. Васиной, посвященном вопросу этнической идентификации нижегородских немцев, приводится ряд интересных с научной точки зрения данных об особенностях культурных процессов в среде немецких переселенцев в Нижегородском крае, где они свободно расселялись среди русских и других этносов, что способствовало культурной ассимиляции немцев с местным населением. Отсутствие
межэтнического насилия и конфликтов наложило отпечаток на формирование этнического самосознания нижегородских немцев, так что профессиональные и социальногрупповые (сословные) идентификации становились приоритетными по отношению к
этнической. Несмотря на существенную трансформацию, этническая идентификация,
по мнению докладчика, может стать исходным моментом приобщения к немецкой
культуре и обретения немцами подлинной этнической принадлежности.
Анализу причин того факта, что на территории Нижегородского края не возникло
колоний немецких переселенцев, посвящен доклад В.И. Суханова. Во-первых, реформы
русской православной церкви в XVII—XVIII веках оказались здесь особо ощутимыми:
географическое положение края и природные условия способствовали появлению старообрядческих скитов, жители которых яростно сопротивлялись любым нововведениям
правительства, направленным на европеизацию; также нижегородские купцы и торговый люд были по преимуществу приверженцами «старой веры». Другой причиной, замедлившей приток иностранцев в Нижегородскую губернию в XVIII веке, по мнению
В.И. Суханова, явилось тяжелейшее экономическое положение края, а также «пугачевщина».
Следует отметить активное участие в конференции студентов, выступления которых отличались научно-исследовательской направленностью. Так, в докладе студентов
III курса переводческого факультета НГЛУ — С. Катина, М. Нечаева, А. Ряжкина (руковод. — проф. Е.П. Савруцкая, доц. Л.А. Аверкина) — проанализирован богатейший
архивный фонд семейства фон Ливенов (материалы в основном на немецком языке),
принимавших активное участие в общественной жизни Нижнего Новгорода. Авторы
отмечают особенности официального немецкого языка, грамматические и орфографические нюансы языка межличностного общения, имевшие место среди немецкой интеллигенции второй половины XX века.
В докладе студентки I курса факультета немецкого языка Е. Лазаревой на тему «Вклад
"русских" немцев в социально-экономическое развитие России» (руковод. — к.ф.н.,
доц., декан Н.Е. Бажайкин) сделана интересная подборка фактов и имен российских
немцев-ученых, путешественников, архитекторов и др.
Деятельности немецкого общества «Einheit» («Единство») в регионе был посвящен
доклад к.т.н., доц. A.A. Кеслера и В.В. Моста. Обрисовав цели и задачи Общества, его
деятельность с июня 1992 г., участие в работе немецкого культурного центра при НГЛУ,
создание филиалов в городах Арзамас (руководитель — Э.К. Петри) и Дзержинске (руководитель — Р.Э. Копп), председатель общества А. Кеслер отметил оживление интереса
к традиционным элементам немецкой культуры и к языку.
В докладе Ю.В. Дубова (Н. Новгород) «Немцы в истории Нижегородского края»
затронут и вопрос современных межнациональных отношений на уровне регионов
(сотрудничество с землей Северный Рейн-Вестфалия) и городов-«побратимов» —
Н. Новгород и Эссен. Известный нижегородский краевед, к.т.н., доц. Т.П. Виноградова
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ознакомила слушателей с интересными данными о деятельности российских немцев на
Нижегородской промышленной и художественной выставке 1896 года, отметив, что
они вошли в историю подготовительных работ по технике и строительству (Э.К. Циглер
фон Шафгаузен, В.П. Цейдлер, Л.Я. Урлауб, Т.Я. Виклунд, В.А. Шретер, Г.Ф. Мельцер
и т.д.) и были заняты в административно-организационных структурах ее проведения
(Б.И. Неннингер, М.К. Бауэр, П.П. фон Циглер, фон Пилхау и другие).
Согласно Положению о Всероссийской выставке, она предназначалась для «произведений отечественного труда», т.е. тех новинок промышленности, которые производились в России. Т.П. Виноградова приводит перечень представленных на выставку экспонатов, изготовленных на фирмах, основанных и руководимых российскими немцами — электротехническая фирма «Сименс и Гальске», Товарищество тюлевой фабрики А. Гензеля, А. Беренштама и В. Муттермильха, Северное стекольно-промышленное
производство М. Эрленбаха и многие другие. Главным экспонатом выставки стал нижегородский трамвай (инженер фон Гартман), который по техническим решениям «был
уникален не только для России, но и для Европы».
В заключении работы секции выступила к.и.н., доц. Т.Н. Чернова (МСНК, г. Москва), раскрыв основные направления деятельности Международного союза немецкой
культуры и Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев и представив выпускаемый ими Научно-информационный бюллетень.
д.филос.н., проф. E.H. Савруцкая,
зав. кафедрой философии НГЛУ им. H.A. Добролюбова
к.филол.н., доц. НЕ. Бажайкин,
декан факультета немецкого языка НГЛУ им. H.A. Добролюбова
(г. Нижний Новгород)
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ» - НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ
Работа над энциклопедией «Российские немцы» под руководством Общественной Академии наук российских немцев становится все более конкретной и напряженной. Начался ее новый этап, задачи которого обсуждались на V-м рабочем семинаре (в рамках
российско-германского проекта) в Мамонтовке 24—25 мая 1997 г.
С удовлетворением было отмечено, что сформировалась активная творческая группа
для дальнейшей работы над энциклопедией, подготовлены необходимые словники,
созданы условия для определения тем заказанных статей, решен вопрос о финансировании написания последних.
Редакционная коллегия (руководители семинара — В.М. Карев и О.В. Сухарева,
ученые из России и Германии — A.A. Герман, В.И. Матис, А. Айсфельд, Д. Брандес)
определила и обсудила тематику статей для заказа в соответствии с разработанными и
утвержденными словниками. Заказные статьи распределены по регионам. Ответственными за своевременное их представление для региональных тематических разделов энциклопедии являются кураторы регионов. Эта работа направлена на формирование тематических блоков первого тома энциклопедии, выход в свет которого намечен на
1999 г. Планируемый объем энциклопедии — три тома (до 2001 г.).
Участникам семинара был представлен ряд подготовленных материалов, среди них —
работа В.М. Карева и О.В. Сухаревой «Энциклопедия "Российские немцы"» (Методические материалы. Выпуск 1). Авторы дают рекомендации по подготовке словников и
статей для энциклопедии в соответствии с принятыми стандартами создания работ
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такого рода. Участники семинара получили и смогли обсудить словники «Немцы Москвы», «Немцы Санкт-Петербурга» и «Немцы Поволжья».
Результаты обсуждения вопросов на семинаре показали, что работа по созданию
энциклопедии выполняется в соответствии с планом, в указанные сроки, имеется единодушие в решениях редколлегии, определен перечень обзорных статей от «А» до «К»
для первого тома и установлен механизм обработки и написания статей.
Представитель ученых с Украины, доцент Н.В. Бочарова (Днепропетровский государственный университет) отметила полезность представленной информации и необходимость участия и сотрудничества украинских исследователей.
Дальнейшее проведение семинаров очень важно для разработки научно обоснованных определений многих понятий и критериев отбора материалов для энциклопедии.
И.В. Петривняя, д-р психологии, д.пед.н., проф.
(г. Нижний Новгород)
Решение № 4 редколлегии энциклопедии «Российские немцы»
г. Москва

25 мая 1997 г.

Редакционная коллегия энциклопедии «Российские немцы» в составе: А. Айсфельд,
Д. Брандес, Н. Варденбург, А. Герман, В. Карев, В. Матис, О. Сухарева обсудив принципиальные вопросы работы над энциклопедией, решила:
1. Утвердить кураторов комплексных статей 1-го тома энциклопедии (перечень статей и их кураторов см. в Приложении). Считать необходимым представление этих статей
до 1 января 1998 г.
2. Поручить курирование региональных разделов:
— Москва и Московская обл. — Ю.А. Петрову;
— север и северо-запад — В.Н. Захарову.
3. В основном одобрить тематические словники: «Советский период», «Общественные и политические движения», «Юг России, Украина», «Поволжье», «Казахстан и
Средняя Азия».
Завершить в основном разработку тематических словников, провести их курирование и составить сводный алфавитный словник до 1 сентября 1997 г.
4. Издать тематический и алфавитный словники в качестве одного-двух пилотных
сборников. Считать целесообразным также выпуск пилотного сборника статей о регионах и городах и др.
5. Установить коэффициент авторского гонорара:
— за оригинальные статьи 100% ставки гонорара;
— за компилятивные статьи до 50% ставки.
Предусмотреть повышенную оплату наиболее сложных и комплексных статей.

НЕМЕЦКАЯ ТЕМАТИКА НА КОНФЕРЕНЦИИ В ХЕРСОНЕ
21—24 мая 1997 г. в г. Херсоне (Украина) проходила работа Международной научнопрактической конференции «Заселение Юга Украины: проблемы национального и культурного развития». Инициаторами ее и основными организаторами являлись Институт
истории Украины Национальной Академии наук Украины (г. Киев) и Херсонский педагогический институт.
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Усилиями оргкомитета конференции к ней было привлечено внимание научной
общественности, результатом чего стало участие в работе более 200 исследователей. Среди
гостей конференции были ученые из Польши, Канады, США, Германии. Последняя
была представлена сотрудником исторического факультета университета в Гамбурге
доктором Кристин С. Джобст и доктором Б.С. Скадовским. Особое внимание вызвало
интересное научное сообщение Б. Скадовского. Докладчик привлек много оригинального архивного материала, поскольку он изучает историю своей семьи, внесшей заметный вклад в развитие Херсонского края, и одновременно занимается анализом
деятельности семьи Фальц-Фейнов. (Б.С. Скадовский является двоюродным братом ныне
здравствующего Эдуарда Александровича Фальц-Фейна).
Проблематика конференции предопределила наличие следующих секций: 1) Археология и древняя история Южного Причерноморья; 2) Колонизация и переселенческая политика в Причерноморье в XVIII — начале XX ст.; 3) Юг Украины в
советский период; 4) Краеведческая работа в вузах и школах Украины; 5) Этносоциологические аспекты развития региона; 6) История, культура, этнология; 7) Теоретические аспекты этногенеза и практика поликультурности: этнология, история
культуры.
В ходе работы секций и четырех «круглых столов» возникали интересные научные
дискуссии, участники которых в корректных формах отстаивали свое собственное видение научных проблем. Всего было сделано 198 сообщений. Большой удачей конференции было активное участие в ее работе молодых исследователей — аспирантов и студентов. Их пытливость и настойчивость существенно оживили дискуссионные моменты в
ходе работы секций.
Объективная реальность южных регионов Украины с их многонациональным населением, естественно, объясняет наличие докладов, посвященных проблемам этносов.
История немецкого населения была представлена следующими выступлениями: И. В.
Шпекторенко (Днепропетровск) «К истории взаимоотношений крестьянства Екатеринославщины с немецкими землевладельцами в годы первой мировой войны (1914—
1918 гг.)»; О.О. Антоничев (Николаев) «Немецкое население Николаевщины: историческая судьба и будущее»; А.М. Процент (Харьков) «Немецкие колонии в Слободской
Украине»; М.Е. Козырева (Николаев) «Из истории Люксембургского немецкого национального района»; В.Г. Рыбалка (Днепропетровск) «Этапы формирования образа немца
в украинском обществе середины XIV — середины XIX вв.»; Н.В. Бочарова, СИ. Бобылева (Днепропетровск) «Колонистские проекты академика П.С. Палласа»; СИ. Бобылева (Днепропетровск) «Социально-политическая история немцев Юга Украины в 1917—
1918 гг. (по материалам архива семьи Клюдтов)»; КВ. Бурнусус (Одесса) «Традиционная структура немецких колоний Юго-Западной Украины второй половины XIX —
начала XX вв.»; Л. С Тутик (Днепропетровск) «Влияние немцев на возникновение
евангельско-баптистского движения в Украине (вторая половина XIX в.)»; Л.А. Шетенко (Херсон) «Из истории немецких колоний на Юге Украины»; В.Д. Сусоров (Херсон) «Возрождение немецких поселений на Херсонщине: прошлое и будущее»; Б.В.
Малиновский (Днепропетровск) «Strafexpeditionen (карательные экспедиции) австрогерманских войск в селах Юга Украины (1918 г.)»; СИ. Бобылева (Днепропетровск)
«Памятники материальной культуры немецких колонистов Юга Украины»; СИ. Бобылева, Н.В. Бочарова (Днепропетровск) «Проблемы социально-этнической адаптации и
немецкое население Юга Украины».
Несмотря на то, что по своему научному содержанию доклады были не равнозначными, позитивным является то, что исследователи Украины все активнее участвуют в
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разработке одной из насущных задач — воссоздании правдивой истории немецкого
этноса в южных регионах страны. Далеко не со всеми выводами и положениями авторов
можно согласиться. Иногда они несут на себе следы узкорегионального видения проблемы. Однако факт активного поиска исследователями исторической истины в изучении положения и судеб немцев Юга Украины уже сам по себе отраден и порождает
надежду на то, что в будущем мы сможем познакомиться с достоверной научно обоснованной историей региона.
к.и.н., доц. Е.Г. Сенкевич,
декан историко-правоведческого факультета
Херсонского государственного педагогического института
к.и.н., доц. СИ. Бобылева,
директор Института украинско-германских исследований
Днепропетровского госуниверситета
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛОКВИУМ «МЕНЬШИНСТВА В УКРАИНЕ»
Проблемы национальных меньшинств Украины, в том числе немецкого, стали предметом обстоятельного обсуждения на международном коллоквиуме, проходившем 25—
28 мая в г. Любеке / Травемюнде (Германия). Его организаторы — Балтийская Академия
(директор проф. Д. Альбрехт) и Европейский центр по вопросам национальных меньшинств (создан в декабре 1996 г. во Фленсбурге) совместно с Государственным Комитетом Украины по делам национальностей и миграции (председатель — В.Б. Евтух).
В работе коллоквиума приняли участие 83 специалиста — ученые, эксперты, политики из стран Европы и США. В состав украинской делегации — 38 человек — входили
депутаты Верховных Советов Украины и Республики Крым, ученые, представители
национальных меньшинств. Работа была полностью посвящена внутренним этническим проблемам Украины.
С докладом о различных концепциях истории Украины выступил проф. А. Мотыль (Нью-Йорк, Колумбия-университет). Проблему становления украинской нации в свете взаимоотношения с Россией осветил проф. Т. Кияк (Черновцы). Профессор Гамбургского университета Ф. Голчевский сделал доклад на тему «Национальности в Украине». Завершающим в серии основных докладов было выступление
известного специалиста по национальному вопросу и межнациональным отношениям проф. В. Евтуха — о правовых аспектах решения проблем национальных меньшинств в Украине, в частности, о разработке проекта закона о них (на смену устаревшего с 1992 г.), с учетом потребностей 127 этнических образований и становления государственности в Украине.
После обсуждения этих докладов были заслушаны выступления представителей
национальных меньшинств. Суть немецкой проблематики как в целом в стране, так и
в Крыму изложили председатель Фольксрата немцев Украины — к.б.н. Г.Г. Гроут и
председатель общества «Видергебурт» Республики Крым — В.К. Ренпенинг. Обсуждение — среди других вопросов — и ситуации немцев, позиции и отношения правительства проходило в том ключе, что Фольксрат и его представительство должны рассматриваться в качестве серьезного партнера на пути решения назревших проблем немецкого этноса.
Следует отметить, что общество немцев Украины уже в 1996 году официально вошло в Федералистический Союз европейских национальных меньшинств. И, видимо,
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не случайно, а символично и естественно, что данный коллоквиум состоялся в одном
из ведущих европейских государств. Это отметил и Г. Гроут, по мнению которого форум
несет в себе много положительного и обнадеживающего.
Участниками коллоквиума высказано пожелание продолжить обсуждение темы здесь
в следующем году.
(Т. Ч. — по материалам прессы)
ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
НЕМЦЕВ ИЗ РОССИИ
С 20 по 27 июля в г. Сан-Хосе, Калифорния (США) проходил 28 международный съезд
Американской исторической ассоциации немцев из России (AHSGR). Эта организация
была создана в 1968 г. и объединила в своих рядах тысячи американцев различных
профессий и образовательного уровня, чьи предки — немцы России — с 1874 по 1914 гг.
покинули родину и эмигрировали в США. Всех их объединяет большой интерес к истории российских немцев в целом, но особенно интерес к своей семейной истории,
истории деревень, где жили их родственники.
В этом году на съезд приехали более 900 человек. В отличие от традиционных научных конференций с большим числом научных сообщений, за семь дней съезда было
заслушано чуть более десяти докладов. Главное для членов AHSGR — это встречи,
обмен информацией, а тщательно подобранные доклады, практически всегда вызывают большой интерес. Заслушивается отчет руководства организации о проделанной работе, принимаются планы на будущее.
В этом году с докладом о ПО годах проживания выходцев из немцев Поволжья в
Фресно (Калифорния) выступила Диана Белл. Периоду голода на Волге в 1921—1922 гг.
посвятила свой доклад профессор из Калифорнии Ирма Айхорн. О причинах эмиграции
поволжских немцев в Америку сделал сообщение к.и.н. Игорь Плеве (Саратов, Россия).
Он же выступил с еще одним докладом о перспективах сотрудничества в научной
сфере AHSGR с различными российскими организациями.
О современном положении немцев в России три доклада сделали пофессор E.H. Миллер
и журналист Евгений Миллер (Ульяновск, Россия).

Закрытие конференции.
С докладом выступает проф. П. Классен
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Состав нового правления Американской исторической ассоциации немцев из России (AHSGR)

Самое большое внимание, как всегда, было уделено генеалогическим исследованиям и наличию в различных архивах документов, способствующих изучению семейной
истории (доклады Марианны Велер, Ричарда Рая, профессора Виллиама Виста). Одним
из самых интересных в этой группе выступлений был доклад Давида Шмидта о результатах своих многолетних исследований истории своей семьи и поиске ее корней в различных германских землях.
На съезде было сделано еще несколько сообщений разнопланового характера. На
закрытии с докладом о меннонитах в России выступил профессор Классен из Калифорнии.
В ходе работы съезда постоянно работала книжная лавка, где можно было приобрести различные книги и брошюры по истории российских немцев, изданные в
США, журналы AHSGR, выходящие 4 раза в год с 1969 г., карты и планы отдельных колоний. Как всегда, много людей посещали передвижной музей AHSGR и
генеалогическую комнату, где концентрировался различный материал по семейной
истории.
Прошедший съезд еще раз показал все возрастающий интерес потомков российских
немцев, эмигрировавших в Америку, к истории своего народа.
Мы надеемся, что научные контакты, обмен литературой между Американской
исторической ассоциацией немцев из России и Международной ассоциацией исследователей истории и культуры российских немцев приведет к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества.
к.им. И. Р. Плеве
(г. Саратов)
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДАХ АРХИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ
ДОКУМЕНТЫ О НЕМЦАХ ПОВОЛЖЬЯ В ФОНДАХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ ГОСАРХИВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В последнее десятилетие документы госархива Саратовской области все чаще привлекаются для изучения истории немцев Поволжья. Особенно активно используются документы дореволюционного периода. Вместе с тем, немалое число архивных фондов,
прежде всего советского периода, остается пока вне поля зрения исследователей, разрабатывающих проблемы истории российских немцев. К числу таких фондов относятся
фонды учреждений планирования и статистики: Саратовская губернская плановая комиссия (фонд Р-466), Нижне-Волжская областная плановая комиссия (фонд Р-1126),
Саратовское губернское статистическое бюро (фонд Р-1), статистическое управление Саратовской области (фонд Р-2052).

Значительный комплекс документов этих фондов всесторонне характеризует состояние промышленности АССР НП. Так, в конъюнктурных обзорах по народному хозяйству республики за 1924—1925 годы (ф. Р-1126, оп. 1, д. 38) даны объемы производства продукции и численность рабочих на заводах: «Возрождение» в Марксштадте, «Красный Октябрь» в Покровске, «Рекорд» в Лесном Карамыше и на других предприятиях.
В итоговых материалах о работе промышленных предприятий АССР НП за 1937 год
(ф. Р-2052, оп. 16, д. 22, 25, 28, 29, 34) приведены сведения о количестве предприятий
всех форм собственности (392 государственных, 87 потребительской кооперации, 222
промысловой кооперации, 1697 колхозных) и числе занятых на них рабочих, инженерно-технических работников, служащих, младшего обслуживающего персонала, о
валовом объеме продукции, об основных средствах производства, о потреблении электроэнергии и по другим вопросам.
Представляют интерес и «Сведения о выработке продукции в натуральном выражении промышленностью АССР НП за 1937 год (ф. Р-2052, оп. 16, д. 32), в которых
перечислены все отрасли промышленности республики и все виды выпускавшейся продукции в отраслевом разрезе. Кроме предприятий ранее названных форм собственности
здесь имеются сведения и по кооперации инвалидов. Например, из 688 544 метров сотканных в республике тканей 309 544 метра было соткано инвалидами. Ими было изготовлено также 16 864 платка и 2373 пары валяной обуви.
Аналогичные статистические сведения с добавлением очень полных данных об оплате труда содержатся в материалах по итогам работы промышленности в целом и по
отдельным наркоматам, а также промысловой, лесной и инвалидный кооперации АССР
НП за 1939-1940 годы (ф. Р-2052, оп. 16, д. 42, 49, 50, 51, 55, 61; оп. 21а, д. 6, 7, 8, 10).
В фондах учреждений планирования и статистики довольно много документов, освещающих состояние сельского хозяйства АССР НП. Например, в сводных таблицах о
посевах и валовом сборе зерна по Нижнему Поволжью за 1923—1924 годы полно представлена и АССР НП (ф. Р-1126, оп. 1, д. 106). В конъюнктурных обзорах по республике
за 1924—1925 годы (ф. Р-1126, оп. 1, д. 38) приведены данные об ущербе, нанесенном
сельскому хозяйству засухой 1924 года. Погибло 69,4% всех посевов пшеницы, 74,3%
ржи, 85,6% ячменя, 70,4% овса.
Представляют интерес протоколы заседаний экспертной комиссии АССР НП по
определению состояния посевов хлебов и трав за 1925 год, отражающие методику экс-
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пертной оценки полей (ф. Р-1, оп. 1, д. 347) и материалы расширенного заседания
Госплана АССР НП по уточнению схемы ирригации Заволжья, проходившего 20 октября 1927 года, на котором рассматривалась возможность создания оросительной системы на 2 млн. гектаров для исключения неурожаев от засухи (ф. Р-466, оп. 1, д. 466).
Всесторонняя характеристика колхозов, в том числе и некоторых бывших немецких, содержится в «Итоговых таблицах по разработке годовых отчетов колхозов и хозяйственной деятельности» за 1940 и 1941 годы (ф. Р-2052, оп. За, д. 8, 12, 13). Здесь
есть сведения по Краснокутскому, Марковскому, Лизандергеймскому, Ней-Вальтерскому, Ровенскому районам о числе колхозов, о численности населения в них с разбивкой по полу и возрасту, о количестве выработанных трудодней, о привлечении
рабочей силы со стороны, о числе и специализации производственных бригад и звеньев, о площадях посевов сельскохозяйственных культур и их урожайности, о поголовье
крупного и мелкого скота, о порядке распределения урожая и денежных доходов и о
многом другом.
Имеются документы о наличии тракторов и состоянии автогужевого парка за 1940—
1941 годы (ф. Р-2052, оп. 26, д. 275, 276; оп. 29, д. 96).
Небезынтересны отчеты жилищно-коммунальных предприятий АССР НП за 1939
год, в которых имеются обширные сведения по населенным пунктам республики о количестве жилых домов, гостиниц, наличии водопровода, канализации, пассажирского
автотранспорта, электроснабжения, уличного освещения и т.д. (ф. Р-2052, оп. 31, д. 101).
Особо следует сказать о документах по численности и составу населения АССР НП.
Например, в сводных таблицах о численности населения Нижнє-Волжского края и о
распределении его по народностям за 1928 год зафиксировано, что в республике проживало 571 822 человека, из них немцев было 379 630, русских — 116 461, украинцев
55 494, татар 2109, мордвы — 1613 (ф. Р-1, оп. 3, д. 26а). Наряду со сведениями по
республике в целом есть такого же рода информация по отдельным кантонам.
В «Карточках на городское население Саратовской области» составленных в 1950
году, дано изменение численности населения и административной подчиненности городов, начиная с 1897 года, в том числе и по городам бывших немецких территорий.
Так, в карточке по городу Красноармейску значится: 1897 год — 7226 жителей, 1920
год — 10 382 жителя, 1923 год — 9725 жителей, 1926 год — 12 244 жителя, 1939 год —
15 769 жителей и т.д. Административное значение: 1913 год — Голый Карамыш — центр
волости; 1926 и 1939 годы — Бальцер, центр кантона; 1946 год — Красноармейск,
центр района (ф. Р-2052, оп. 9а, д. 40, л. 7).
В «Карточках на городское и сельское население Саратовской области», составленных также в 1950 году, приведены данные по итогам переписей 1926 и 1939 годов, в
том числе по Бальцерскому, Граденфлюрскому, Краснокутскому, Красноармейскому,
Кукнусскому, Лизандергеймскому, Мариентальскому и Экгеймскому кантонам (ф.
Р-2052, оп. 9а, д. 41).
В ряде дел отражена деятельность финансовых учреждений: Наркомфина, Немволбанка, Покровской конторы Госбанка (ф. Р-1126, оп. 1, д. 41, 71, 108).
Среди материалов всесоюзной школьной переписи 15 декабря 1927 года есть довольно полные бланки школы села Скатовки, в которой 208 человек обучались на немецком языке (ф. Р-1, оп. 1, д. 2282).
В фонде Саратовской губернской плановой комиссии сохранился «Отчет о работе 3-го
съезда Советов АССР НП», проходившего 25 января — 1 февраля 1926 года (ф. Р-466,
оп. 1, д. 385). На съезде рассматривались вопросы о состоянии и перспективах восстановления и развития сельского хозяйства и промышленности, источниках формирования
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местного бюджета, о выделении средств на просвещение, коммунальное хозяйство,
административный и судебный аппараты.
Думается, что представленное сообщение о некоторых документах по истории немецкого населения Поволжья, выявленных в фондах учреждений планирования и статистики, привлечет внимание исследователей к этим фондам.
З.Е.Гусакова
заведущая отделом публикации и использования
документов госархива Саратовской области
МАТЕРИАЛЫ О СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ НЕМЦАХ
В ФОНДАХ РОССИЙСКИХ АРХИВОВ
В составе многочисленного населения Северного Кавказа немцы являются неотъемлемым элементом. На территории региона существовало свыше 200 немецких поселений. В
силу их дисперсного расположения, самой крупной немецкой национальной административно-территориальной единицей была волость; исключение составил недолго просуществовавший Ванновский район в Армавирском округе Северо-Кавказского края
(конец 1920-1940 гг.).
Материалы по истории северокавказских немцев рассредоточены в ряде фондов региональных и центральных архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ,
Москва), Российского центра хранения и использования документов новейшей истории (РЦИХДНИ, Москва), Российского государственного исторического архива (РГИА,
Санкт-Петербург), Государственного архива Ростовской области (ГАРО, Ростов-наДону) и Таганрогского филиала ГАРО (Таганрог), Государственного архива Ставропольского края (ГАСК, Ставрополь) и Центра документации новейшей истории Ставропольского края (ЦДНИ СК, Ставрополь).
Хранящиеся в этих архивах документы высших и местных органов управления Российского государства до 1918 года позволили датировать этапы немецкой иммиграции
и миграции на Северный Кавказ, установить причины этих процессов, картографировать колонии региона, выявить конфессиональную принадлежность немецких колонистов, определить их роль в освоении Северного Кавказа.
Весьма ценные материалы о социально-экономическом развитии северокавказских немецких поселений хранятся в РГИА, в ряде дел по фондам Экспедиции государственного
хозяйства (ф. 398, оп. 81), Министерства земледелия (ф. 381, оп. 16), Департамента государственных земельных имуществ (ф. 396, оп. 1), Первого департамента Министерства
государственных имуществ (ф. 383, оп. 1), Департамента государственного казначейства
(ф. 565, оп. 7), Министерства финансов (ф. 573, оп. 8), Департамента народного просвещения (ф. 739, оп. 168), Кавказского комитета (ф. 1268, оп. 13) и т.д. Выявленные в них
циркуляры, указы, инструкции, рапорты с мест, доклады, прошения содержат сведения
о наделении отдельных колоний землей, об изменениях правил внутреннего управления
колониями, о сокращении и расширении прав и льгот немецких поселенцев на Северном Кавказе, о выделении ссуд на обустройство, об открытии школ.
Бесспорно интересными представляются материалы фонда Вешнякова В.И., бывшего директором департамента земледелия и сельской промышленности Министерства
государственных имуществ с 1871 по 1883 год. Составленные им «Обозрения деятельности Министерства государственных имуществ по заведыванию государственными
крестьянами, иностранными поселенцами и военными поселениями с 1830 по 1866
год» и «Исторические справки, выписки из Полного собрания законов Российской
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империи о колонистах» (РГИА, ф. 711, оп. 1) содержат важные сведения о положении
немецких колонистов в сравнении с другими категориями сельского населения.
Материалы ГАСК — фондов Кавказской и Ставропольской палат государственных
имуществ (ф. 55, оп. 1), Ставропольского губернского правления (ф. 68, оп. 1), Канцелярии Ставропольского губернатора (ф. 101, оп. 1, 2, 4, 5), также Областного правления Области Войска Донского (ГАРО, ф. 301, оп. 10), Областного (Войска Донского)
по крестьянским делам присутствия (ГАРО, ф. 213, оп. 1) позволяют уточнить количество удобной и неудобной земли, получить сведения о посевах и урожаях хлебов в
немецких колониях, о взимании налогов, создании волостей и сельских обществ. Особо следует отметить хранящиеся в фонде канцелярии Ставропольского губернатора так
называемые «въездные билеты» или виды на жительство, анализ которых существенно
восполняет пробелы в исследовании социального и возрастного состава поселенцев, их
гражданства (ГАСК, ф. 101, оп. 5). Ценные статистические сведения из данного фонда
(оп. 1, 2, 4, 5) и фонда Ставропольского губернского статистического комитета (ГАСК,
ф. 80, оп. 1, 2), а также Департамента общих дел МВД (РГИА, ф. 1284, оп. 188, 190)
дополняют материалы по социально-демографическим и хозяйственным аспектам развития немецких поселений на Северном Кавказе.
Богатейшие материалы по изучению религиозной жизни этнических немцев региона
выявлены в фондах РГИА — Генеральной евангелическо-лютеранской консистории
(ф. 828, оп. 2, 4, 13) и Центрального комитета вспомогательной кассы евангелическолютеранских приходов в России (ф. 829, оп. 1). Наибольшую значимость имеют хранящиеся в этих фондах полный текст Устава евангелическо-лютеранской церкви в России
(1833 г.), Атлас евангелическо-лютеранских общин в России, списки приходов и статистические сведения о церковных советах Московского консисториального округа,
послужные списки членов и чиновников, пасторов этого округа за несколько лет. Ценным документом является рукопись пастора Майера о религиозных требах (богослужении, проповеди, присяги, исповеди) евангелическо-лютеранской церкви.
Такие документы, как записки о новом религиозном движении в евангелическо-лютеранской церкви и о мерах борьбы с ним, о пропаганде баптистов на Юге России содержат
сведения о поликонфессиональности немецких колонистов. Отдельные важные аспекты
деятельности евангелическо-лютеранской и римско-католической церквей на Северном
Кавказе отображены в указах Московской и Генеральной консисторий, в актах, протоколах заседаний церковных советов, в их годовых отчетах, в сметах приходов и расходов,
инвентарных описях имущества. В них имеются материалы о положении церквей в различные исторические периоды, о благотворительной и просветительской деятельности. Большая часть документов, выявленных в этих фондах, составлена на немецком языке. Среди
них немало рукописных, написанных готическим шрифтом, что представляет для исследователей значительные трудности в силу особенностей почерка писавших.
Фонды римско-католической и протестантской церквей, церковных советов Северного Кавказа в региональных архивах весьма скудны. Так, например, в фондах римско-католической церкви и евангелическо-лютеранского совета ГАСК хранятся всего
лишь по одному делу (ф. 1072, оп. 1; ф. 1260, оп. 1).
При комплектации фонда немецкой церкви Ставропольского прихода в городе Ставрополе в силу того, что основная масса документов составлена на немецком языке,
были допущены ошибки. В него вошли протоколы заседаний евангелическо-лютеранского совета и другие документы этого духовного органа. В целом же, его немногочисленные материалы — метрические свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, списки конфирмованных, уставы религиозных обществ, документы о пожертвова-
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ниях граждан, удостоверения о службе и т.д. — очень удачно дополняют сведения из
фондов Генеральной консистории евангелическо-лютеранской церкви, Департамента
духовных дел иностранных исповеданий МВД центрального архива (ГАСК, ф. 303, оп. 1).
Большой комплекс нормативных актов и документов, отобразивших законотворческую деятельность государства в отношении немецкого населения в 1914—1917 годах,
сконцентрирован в РГИА в фондах Государственной Думы IV созыва (ф. 1278, оп. 1, 5, 7),
Особого комитета по борьбе с немецким засилием (ф. 1483, оп. 1, 12, 13, 38), Департамента общих дел МВД (ф. 1284, оп. 188, 190) и Комитета министров (ф. 1263, оп. 1).
Сюда вошли: переписка председателя Комиссии по борьбе с немецким засилием Государственной Думы с председателем и членами Государственной Думы и Главноуправляющим ГУЗиЗ по поводу законопроектов о землевладении и землепользовании австро-венгерских и германских подданных; журналы заседаний названной Комиссии и
Особого Комитета, созданного с той же целью, и Совета Министров; законодательные
материалы от 2 февраля и 13 декабря 1915 года о ликвидации немецкого землевладения;
а также предписания, распоряжения, записки, прошения и переписка о распространении действия этих законов на поселения Северного Кавказа; об ограничении прав
меннонитов; представления министров, содержащие сведения о ходе антинемецкой
кампании в Российской империи, в частности, на Северном Кавказе.
В фондах имеются ведомости, доклады и другие материалы о размерах немецкого
землевладения и о порядке его ликвидации, о работе Крестьянского Поземельного Банка
по применению антинемецких законов 1915—1916 годов, о продаже немецких земель с
торгов и ликвидации недвижимого имущества торгово-промышленных предприятий
иностранных выходцев, об ограничительных мерах, предпринятых русским правительством в отношении неприятельских подданных. В журналах Особого Комитета и Комиссии по борьбе с немецким засилием отражены все вносимые дополнения к правилам порядка описи, оценки и публичной продажи имущества германских (и австровенгерских) подданных, подлежащих отчуждению. В фонд 1483 РГИА входят дела о
создании Особого Комитета по борьбе с немецким засилием, о назначении его членов,
об ассигновании средств на содержание и указ Временного правительства (1917 г.) об
упразднении этого Комитета.
Организацию и проведение антинемецкой кампании на Северном Кавказе — наряду с
материалами, хранящимися в центральных архивах, — раскрывают документы местных архивов, в частности, фонды ГАСК: Ставропольского губернского правления (ф. 68,
оп. 1, 2), помощников начальника Терского областного жандармского управления в
городах Пятигорске и Ставрополе (ф. 1008, оп. 1; ф. 1036, оп. 1). В них представлен
более полный список всех циркуляров центральных органов власти и управления о
прекращении немецкого землевладения и аренды недвижимого имущества, об отпуске
средств, необходимых для приведения в действие узаконений 1915 года, со всеми последовавшими их изменениями и дополнениями. Кроме того, есть материалы о принятии германскими и австро-венгерскими гражданами русского подданства; о разводах
русско-подданных, состоящих в браках с иностранно-подданными гражданами; ходатайства русско-подданных, имеющих немецкое происхождение, об изъятии их из действия законов 1915 года (ГАСК, ф. 58, оп. 2).
Материалы по истории северокавказских немцев более позднего периода будут охарактеризованы нами в следующем обзоре.
к.и.н. Т.Н. Плохотнюк,
ст. преподаватель кафедры истории России
Ставропольского государственного университета
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МАТЕРИАЛЫ О НЕМЕЦКИХ ГОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ XVIII В. В ФОНДАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Становление уральской индустрии, промышленная колонизация восточных регионов
России в XVIII в. ассоциировалась современниками среди прочего с массовым притоком специалистов горного дела из Саксонии. Наряду с пленными шведами, контрактеры-саксонцы были первыми западноевропейцами, не только увидевшими, но и узнавшими Урал и Сибирь. А жители горнозаводского Урала едва ли не столетие — с 20-х
годов XVIII в. — всех германоязычных европейцев, исключая пленников Северной
войны, звали «саксонцами».
Материалы XVIII в. о горных специалистах (а также о медиках и школьных учителях) из Западной Европы, прежде всего из Саксонии, отложились в архивных фондах
казенных и частных контор: подавляющее большинство их сосредоточено в фонде № 24
(Уральское горное управление). На Урале, как и во всем горном ведомстве России, не
сложилось специального органа или структурного подразделения, надзиравшего за службой иностранцев, поэтому «немецкие материалы» XVIII в. не представляют единого
комплекса документов, а рассредоточены в текущем делопроизводстве.
Среди них особо следует выделить «авторские» документы, часто составленные на
двух языках: контракты, деловая и частная переписка, описание технических устройств
(иногда с прилагаемыми чертежами) и технологических операций, челобитные и доношения в Сибирский Обер-бергамт в Екатеринбурге (с 1734 г. — Канцелярия Главного
правления Сибирских и Казанских заводов), представления и «мнения» о производственной организации на заводах и рудниках, о положении дел в медицинских учреждениях и заводских школах. Тематика материалов поистине всеохватна: быт и взаимоотношения в колонии «иноземцев», развитие технической мысли и взаимовлияние российской и европейской индустриальных культур, географические описания и анализ
строения недр и т.п.
Предысторией массовой контрактации саксонцев можно считать поездку в начале
века по рудникам курфюршества Иоганна Фридриха Блиера (Блюера) и Ивана Патрушева, которые позднее, в 1720 г., совместно с В.Н. Татищевым составили триумвират
первых правителей горнозаводского Урала. По нашим данным, в 20—40-е годы XVIII в.
на Урал прибыло не менее 200 контрактеров (большинство с семьями) — в основном
на казенные заводы, что составило около половины тогдашнего штата технических
должностей (исключая администраторов). Обычно контракт заключался на срок от 3 до
5 лет, но реально его продлевали на десятилетия, а многие прибывшие принимали
российское подданство. «Патриарх» контрактеров Иоганн Даниель Келлер прибыл сюда
в первой партии специалистов из 12 человек в 1723 г. и, женившись на русской, прожил
и проработал на Урале более полувека. Любопытно, что семьи многих контрактеров
оставались после их смерти на Урале, а сыновья их также поступали на горную службу.
С 1735 г. в Екатеринбурге постоянно жил лютеранский пастор — долгие годы единственный от Казани до Иркутска.
Пик «контрактной иммиграции» пришелся на 1738—1742 годы, когда заводы при
г. Благодать (Кушвинский и Туринский верхний) находились во владении главы горного ведомства России Курта фон Шемберга. Весь управленческий персонал Горноблагодатских заводов состоял в тот период из саксонцев.
Следует помнить, что в XVIII в. влияние горнозаводской администрации Екатеринбурга распространялось от Волги до Амура, и по всей этой обширной территории работали как русские горные офицеры, так и саксонские контрактеры. Саксонцы участвовали в геологических экспедициях по берегу Северного Ледовитого океана и на острове
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Медвежьем в Баренцовом море (1730-е годы), в междуречье Оби и Иртыша, по берегам Байкала и в районе Якутска (1740-е годы), возможно, на Камчатке (1750-е годы). В
разные периоды саксонцы возглавляли Колывано-Воскресенский завод на Алтае (Андрей Беер) Нерченский завод (Конрад Ион); саксонец Вольф Мартин Циммерманн
командовал закладкой и строительством Ягошихинского завода (ныне Пермь). Как
правило, под руководством контрактеров велась разработка базовых заводских рудников.
В этой связи отметим уважительное отношение местных мастеровых и работных
людей к «иноземцам». Так, при замене Иоганна Фридриха Вейделя русским рудничным управляющим, рудокопы говорили: «При Иване Федоровиче руду добывали, а
при этом — больше землицу».
Разумеется, саксонское влияние на культуру горного дела Урала выражалось прежде
всего в активной подготовке русских специалистов (обязательный пункт каждого контракта). В Екатеринбурге с 1735 г. действовала Немецкая школа с учителями-немцами.
Первые медики-европейцы на горнозаводском Урале также были родом из Саксонии.
Среди общей массы саксонцев встречались уроженцы Пруссии, Австрии, Лифляндии.
Ввиду разрозненности «немецких материалов» XVIII в. и в силу ряда субъективных
причин целенаправленное выявление документов и введение их в научный оборот началось лишь недавно. В настоящее время в Екатеринбурге готовится к печати альбом по
горнозаводской сфрагистике XVIII в., где среди прочего будут представлены рисунки с
оттисков личных печатей саксонских контрактеров.
В фонде № 24 госархива Свердловской области хранится большое количество материалов XIX — нач. XX вв. о прямых контактах Урала с Западной Европой (в основном с
Великобританией, но также и с Германией и Австро-Венгрией), о переносе европейских промышленных технологий и работе на Урале горных инженеров-европейцев —
приезжавших и российских подданных.
КС. Корепанов,
научн. сотр. Института истории и археологии УрО РАН
(г. Екатеринбург)

III. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ФОНДЫ, ВЫСТАВКИ,
ЭКСПОЗИЦИИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ СЕЛЬСКИЕ МУЗЕИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В 1988 г. в районном центре Табуны Алтайского края был создан краеведческий музей.
Директором музея с момента основания и до настоящего времени является Лидия Ивановна Шевцова. Стремясь как можно более полно представить историю своего района,
создатели музея собирали документы и материалы, отражающие историю, быт и культуру разных народов и этнических групп, проживающих на территории района. В музее
хранится также видеофильм, рассказывающий об истории района.
При музее создан архив, где хранятся документы о расселении немцев-переселенцев.
В архиве имеются выписки из фонда 233 Государственного архива Тобольской области,
содержащие сведения о составе немецкого населения сел района за 1917 г. (Удальное,
Забавное, Звонарев Кут и др.), а также ряд других ценных и интересных документов.
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История района неразрывно связана с историей немцев. Первые поселения на территории Табунского района появились в 1906—1916 годы. Среди первых поселенцев
(русских, украинцев, белорусов) были и немцы — выходцы из Самарской и Таврической губерний. В экспозиции музея нет специальных разделов, посвященных немцам.
Однако в каждом тематическом комплексе имеются музейные предметы, отражающие
своеобразие этнических традиций российских немцев.
Таким образом в экспозиции представлены все периоды жизни немцев района: от
момента переселения до настоящего времени. Так, в разделах, посвященных первому
периоду существования района (до революции села Табунского района входили в состав
Ключевской волости Барнаульского уезда Томской губернии), имеются орудия труда,
которыми пользовались первые переселенцы-немцы; предметы, свидетельствующие об
их культуре и быте. Также в музее представлены экспонаты, подаренные музею депортированными поволжскими немцами, расселенными в районе.
Представлена история создания в немецких селах коллективных хозяйств, семенных и машинных товариществ (Самбор, Ямбур, Хорошее и др.), маслоартелей (Сереброполье). Отражена также история создания целинного совхоза «Алтай». Одними из
первых целинников были П.Я. Герман, Р.Д. Фауст, Л.Я. и Я.Я. Берн, А.Ф. Классен и др.
Создание музея в Подсосново Немецкого района Алтайского края было приурочено к
90-летию села (основано в 1894 г. немецкими переселенцами из Поволжья). В музее
имеются три зала.
В первом зале представлены элементы интерьера жилища немецкого крестьянина
начала XX века. Обстановка воссоздана с помощью предметов, подаренных жителями
села. В этой части экспозиции представлены диван, кровать, люлька, сундук, стол,
стул и другие предметы, бытовавшие в начале века. Традиционная немецкая вышивка,
а также три вида старинных немецких часов украшают стены. Кроме того, в этом зале
находятся макеты домов, позволяющие проследить эволюцию немецкого жилища от
полуземлянок первых переселенцев до современных домов. В витринах этого зала представлены документы и материалы по истории села. Также в витринах выставлены мужской и женский костюмы немецких крестьян, орудия труда, утварь и посуда.
Второй зал музея посвящен истории села с 1950-х годов и до настоящего времени. В
этом зале воссоздан интерьер кабинета председателя колхоза периода 1950-х годов. Кроме того, в зале представлены документы, демонстрирующие успехи колхоза в послевоенное время. Большое внимание уделено колхозникам — передовикам производства.
Третий зал музея посвящен местной фауне. В нем находятся чучела животных и
птиц, обитающих в данной местности.
к.и.н. С.А. Рублевская,
зав. сектором научной информации Сибирского филиала
Российского института культурологии
(г. Омск)
МАРКСОВСКИЙ ФИЛИАЛ
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ
История г. Маркса (бывш. Екатериненштадт), основанного голландским бароном Борегардом де Кано после выхода Манифеста императрицы Екатерины II о приглашении
иностранных поселенцев на пустующие российские земли, насчитывает более 230 лет.
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Колонисты, прибывшие на левый луговой берег Волги, основали здесь одно из крупных поселений — колонию Екатериненштадт (Баронск).
Экономическое процветание способствовало и росту культурного уровня г. Екатериненштадта: несколько учебных заведений (среди которых музыкальная школа и Центральное училище), четыре церкви, клубы, художественный театр, библиотека, построены больничные корпуса. Особая гордость колонистов — установленный на собственные средства памятник Екатерине II, отлитый по модели известного скульптора Клодта...
Обо всем этом и многом другом можно узнать, побывав в Марксовском филиале
музея краеведения — одном из старейших в Саратовской области. Первые упоминания
о музее по различным источникам относятся к1914и1919 годам. В музее было несколько отделов со множеством редких экспонатов, во дворе находился небольшой зверинец.
Но в 1941 г., после выхода Указа Верховного Совета СССР о переселении немцев из
Поволжья, музей был закрыт, судьба исчезнувших экспонатов неизвестна.
После более чем полувекового перерыва в декабре 1995 г. возрождающийся музей
снова распахнул двери в принадлежавшем ему ранее здании. Открытию предшествовала
кропотливая работа, начиная с реставрации здания. Проведена большая собирательская
работа — в музее более двух тысяч экспонатов основного фонда, создается библиотека
исторической литературы.
Воссоздание музея было бы невозможно без помощи людей: не только нынешнего
населения района и бывших его жителей. Так, по почте получены бесценные экспонаты
от сына заслуженного врача АССР НП, заведующего Марксштадтской больницей —
Герхардта Грасмика; передала документы и фотографии актеров, специально приехав
из Белоруссии, бывшая актриса нашего театра Луиза Леонгардт; Фридрих Фишер (из
Казахстана) подарил вещи отца — последнего служителя лютеранской церкви, растрелянного по решению тройки в 1937 году и реабилитированного посмертно, и др.
Большую помощь в создании музея оказали представительства Германии, передавшие оргтехнику, книги для библиотеки; недавно консульством ФРГ в Саратове приобретено фортепиано фирмы «Зайлер».
Залы музея знакомят с различными этапами истории нашего края. В начале выставки — портрет Екатерины II. В первом зале посетители знакомятся с условиями жизни
первых немецких поселенцев. Почти все экспонируемые вещи изготовлены в нашем
городе и районе: предметы мебели — от лавки до резного посудного шкафа; сельскохозяйственные орудия труда — ступа, кукурузорушка, решето-грохот, маслобойка,
колбасный шприц. Многие из предметов были сходными с бытовавшими на Руси, но
существовали и различия. В этом можно убедиться, сравнив, например, коромысла.
Одежда также отличала колонисток от российских крестьянок: ведь немки-колонистки
так и не надели традиционного русского сарафана. Но валенки, при изготовлении которых пользовались стираном (экспонируемом во втором зале), суровой российской
зимой были просто необходимы жителям колоний. Швейная обувная машина и обувные колодки «расскажут» о развитии в колонии кожевенного дела, а знаменитые соломенные шляпы — об искусных екатериненштадтских мастерах соломоплетения. О том,
как кустарные мастерские братьев Шеффер переросли в фабрику, узнает посетитель,
увидев макет первого советского колесного трактора «Карлик», изготовленного в Маркс—
штадте в начале 20-х годов. Документы и экспонаты создают представление о культурной и культовой жизни горожан до 1941 года.
Трагическим событиям военных лет посвящена выставка третьего зала: выселение
немцев, переселение эвакуированного населения на опустевшую территорию района. В
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витринах — личные вещи трудармейцев: кресало, тарелка, документы, а также подаренная репрессированной семьей Библия, тайно хранившаяся долгие годы. Здесь узнаем имена тех, кто приближал победу на фронте и в тылу: Герой Советского Союза
Венцелъ Вольдемар Карлович; труженики завода «Коммунист», изготавливавшие для фронта минометы и снаряды; колхозники Бунин, Афанасьев, Морковин, сдавшие свои сбережения на приобретение самолетов для фронта.
В музее работают выставки: «Природная мозаика» знакомит с животным миром
края, а «Дары осени» — с достижениями сельского хозяйства района. Большой популярностью пользуется выставка, посвященная 300-летию российского флота, где можно узнать о земляках, часть своей жизни посвятивших флоту.
Открыты персональные выставки работ местных художников: «Красота Поволжья» —
А. и Л. Черныш и Ш. Валиева, «От Березовки до Камчатки» — В. Солдатова, «Родные
просторы» — А. Грачева.
Новые экспонаты поступают на выставку из фондов Марксовского музея краеведения, что вызывает особый интерес. Например, посетители не устают восторгаться музыкальной шкатулкой, звучащей уже более ста лет.
Крут посетителей очень широк — жители города, гости из ближнего и дальнего
зарубежья. Кто-то вспоминает здесь об ушедших днях юности, кто-то только узнает о
событиях минувших лет. Но никто не уходит равнодушным. Приглашаем и Вас посетить музей, поддерживающий нервущуюся связь времен.
И.Н. Аврамиди,
ст. научн. сотр. Марксовского филиала
Саратовского областного музея краеведения
ОБ ЭКСПОЗИЦИИ
«НЕМЦЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ»
С 6 февраля по 20 марта 1997 года в залах Дома журналистов (Невский пр., 70) была
развернута выставка «Немцы в Санкт-Петербурге и окрестностях».
6 февраля на открытии очередной тематической экспозиции на базе созданного в
Петершулле музея «Немцы в Санкт-Петербурге» присутствовали: генеральный консул Федеративной Республики Германия в С.-Петербурге д-р Диттер Боден, референт по культуре А. Лютер, главный управляющий Канцелярии епископа господин
Клаус Ченчер и другие официальные лица и гости. В речи на открытии выставки
генеральный консул Германии Д. Боден отметил, что «немцы чувствовали себя составной частью города, что они внесли свой вклад в жизнь города и надо помнить
страницы истории».
Перед открытием состоялась пресс-конференция для российских и иностранных журналистов. На ней также отмечался огромный вклад российских немцев в культуру и
историю столицы Российской империи — С.-Петербурга. Составляя более половины
иностранцев города, немцы принимали участие во всех сферах общественной жизни.
Экспозиция имеет разделы, отражающие вклад петербургских немцев в науку и
культуру, промышленность, образование, государственность и т.д. Выставка составлена из материалов частных архивов петербургских немцев, копий документов государственных архивов, предметов быта и др. материалов из фондов музея, насчитывающих
в настоящее время около 200 единиц хранения (они начали формироваться в 1995 г.).
Например, представлены материалы из фамильного архива Видертов (Август Видерт .—
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известный переводчик XIX в., познакомивший Германию с русскими писателями
Н.В. Гоголем, И.С. Тургеневым и другими известными деятелями русской культуры, а
русского читателя — с произведениями Ф. Шиллера).
Среди петербургских филологов широко известны имена Фридриха Гессе и Проппа.
На выставке представлены свидетельства трагической биографии Ф. Гессе, репрессированного вместе с членами семьи в годы сталинского режима.
«У него лечился весь Петербург», — так говорили о профессоре медицины Эммануиле Фурмане, участнике русско-японской войны 1905 г. В экспозиции представлены праздничные адреса в честь 30-летия безупречной врачебной деятельности известного петербургского врача, документы о его трагической судьбе: в 1938 г. он был арестован и
сослан в г. Кемь (северные области), в 1941 г. в возрасте 68 лет — расстрелян.
Особый интерес представляют материалы из фамильного архива известного математика, физика, механика Леонарда Эйлера (в 1727 г. приехал в С.-Петербург, был избран адъюнктом С.-Петербургской Академии наук, заведовал кафедрой физики, а с
1731 г. — кафедрой математики; в 1741—1766 гг. работал в Берлине, затем вернулся в
Россию и до конца жизни прожил в С.-Петербурге). Материалы семейного архива свидетельствуют о значительном вкладе Л. Эйлера в науку России, а также рассказывают о
его правнуке — Александре Эйлере, который внес свой вклад в развитие современной
электротехники.
В большом объеме представлены в экспозиции материалы семейного архива знаменитого музыканта и композитора Карла Альбрехта — скрипача и дирижера Дюссельдорфской оперы, известного в России первого постановщика оперы М.И. Глинки «Руслан
и Людмила». Дети К. Альбрехта — Людвиг-Константин, Евгений и Франциска — также
внесли свой вклад в музыкальную культуру С.-Петербурга. Евгений был организатором С.-Петербургского общества камерной музыки, председателем С.-Петербургского
филармонического общества; Франциска — пианистка и преподаватель музыки; Людвиг — виолончелист, преподаватель хорового пения и сольфеджио, тесно сотрудничал
с П.И. Чайковским, автор многих музыкальных произведений.
В становлении и развитии промышленного рынка С.-Петербурга большое значение
имела предпринимательская деятельность немцев. В экспозиции представлены материалы из государственных и частных архивов, например, семьи Сан-Галли, владельцев
одного из крупнейших чугунолитейных заводов. Здесь представлены материалы периода
отъезда семьи в эмиграцию. В настоящее время одни из ее потомков проживают в Германии, другие — во Франции. Хорошо известна роль В. и К. Сименс в возникновении и
развитии электротехнической промышленности. Небольшой стенд экспозиции посвящен их вкладу в промышленность С.-Петербурга. Представлены также свидетельства о
пребывании в С.-Петербурге Макса и Рихарда Маннесман.
Особо ценными являются фотографии немецкой колонии под С.-Петербургом. Их
этнографическую и фактографическую ценность по достоинству смогут оценить специалисты.
Заслуживают внимания дневник и рисунки 13-летней Жени Фассман, прожившей
со своей матерью всю блокаду в осажденном Ленинграде, и другие экспонаты.
Временная выставка в Доме журналистов вызвала огромный интерес у жителей С.Петербурга и была продлена для осмотра с проведением экскурсий и лекций.
Н.И. Иванова,
преподаватель С.-Петербургского государственного университета
(С. -Петербург)
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ВЫСТАВКА «НЕМЦЫ В ИСТОРИИ МОСКВЫ»
В предверии юбилея столицы с 29 июля по 5 августа 1997 г. в Российском центре международного и культурного сотрудничества при правительстве РФ (бывший Дом дружбы с
народами зарубежных стран) проходила выставка о «русских» немцах Москвы. На её
открытии присутствовали представители правительства Москвы, посольства Германии в
России, немецкие биснесмены и финансисты, ставшие также спонсорами. Организаторами выставки были Управление по организации подготовки к 850-летию основания
столицы правительства Москвы, фонд «Московские салоны» и «Общество друзей Германии».
Небольшая по размерам экспозиция ознакомила с различными аспектами деятельности немцев-москвичей, чьи деяния и имена прочно вошли в историю столицы и
страны. Так, на одном из стендов представлены фотопортреты М.Х. Рейтерна, В.Н. Коковцева, С.Ю. Витте, в разное время занимавших пост министра финансов Российской
империи.
Из запасников Государственного научно-исследовательского музея архитектуры
им. A.B. Щусева были представлены уникальные фотографии зданий, воздвигнутых
немцами-зодчими в конце XIX — нач. XX вв. На старых изображениях в первозданном
виде предстали творения Федора (Франца-Альберта) Шехтеля, Романа (Роберта-Юлиуса) Клейна, Ивана Рерберга, Владимира Гельфрейха, Георга Гольца.
Будучи главным архитектором Москвы с 1910 по 1920 годы, Ф. Шехтель — видный представитель стиля модерн — создал особняки С. Рябушинского (ныне —
музей А.М. Горького), 3. Морозовой (Дом приемов МИДа на Спиридоновке), гостиницу «Боярский двор» (Старая пл., 8 ), кинотеатр «Художественный», Ярославский вокзал. Здания Брянского (ныне Киевского) вокзала и Центрального телеграфа на Тверской спроектировал И. Рерберг; а «Чайный дом» на Мясницкой улице,
здания ЦУМа (бывший магазин «Мюр и Мерилиз») и Музея изобразительных искусств им. A.C. Пушкина на Волхонке, Бородинский мост — Р. Клейн. Творение
П. Клодта — конная квадрига — украшает фронтон Большого театра. Всего не перечислить.
Начиная с 30-х годов, в формирование облика столицы внес большой вклад В. Гельфрейх. Неотъемлемой частью московских перспектив стали здание Российской государственной библиотеки, Большой Каменный мост. В послевоенные годы архитектор руководил созданием ансамблей Смоленской площади и Кутузовского проспекта, западных жилых массивов.
Вторая крупная часть выставки посвящена немецким предпринимателям, жившим в Москве. На репродукциях старинных дагерротипов запечатлены основатели и
совладельцы крупных промышленных и торговых компаний дореволюционной России: «Торговый дом "Вогау и К"» , «Торговый дом Л. Кноп» и др. Впечатляюще даже
простое перечисление их имен и сфер деятельности: мануфактуры хлопчатобумажных
тканей Гюбнера и Цинделя, аптечные товары В.К. Феррейна и Р. Келера, кондитерские изделия фабрики Эйнема, электрооборудование фирмы «Сименс и Гальске» и
другие.
Выставка явилась достойным вкладом в подготовку праздника столицы и своеобразным подарком для немецкой диаспоры. Знакомство с выставкой обогащает: оживают
страницы истории, сближая прошлое и настоящее.
(Т.Ч. — по материалам прессы)
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НЕМЦЫ-ФОТОГРАФЫ ОБ ОБЛИКЕ МОСКВЫ
24 июня с.г. в Министерстве РФ по делам национальностей и федеративным отношениям
прошла фотовыставка «Москва и москвичи глазами фотографов — российских немцев».

Были представлены работы известных московских фотохудожников — Гана, Риттера, Мебуса, Опитца, Ренара, Шерера, Фишера, Мейера, Тиле, Эйхенвальда и др.
С развитием фотографии как ремесла и вида изобразительного искусства (в 1865 г. в
Москве была проведена первая фотовыставка) исторически сложилось так, что до 80—
90% всех фотографов в Москве составляли немцы (и аппаратура, и химикаты поступали из Германии, и им было проще наладить деловые контакты). Их фотоателье находились в центре города и общественной жизни — на Тверской и Покровке, на Кузнецком
мосту. У немцев-фотографов снимались видные московские общественные деятели,
практически вся литературно-театральная богема. Это отражено в рамках проведенной
выставки.
На выставке в 1889 г., посвященной 50-летию изобретения фотографии («светопись»), немцы-фотографы получили императорские медали за особые заслуги в своем
искусстве. Обозначилось целое новое направление: немецкие мастера запечатлевали теперь не только конкретных лиц, но и виды Москвы — характерные типы жителей,
отдельные здания, сохранив для нас свое восприятие города. Многие изображения сохранились, будучи перефотографированы с дагерротипов, благодаря чему мы можем
«заглянуть» даже в 1810-е годы...
Немцы способствовали и появлению в России первых фотоальбомов. Так, известный
в начале нашего века фотограф А. И. Вильборг издавал альбомы с видами российской
жизни, с подборками фотографий выдающихся произведений искусства. Большую славу на этом поприще ранее снискал типолитограф И.А. Зиберт. Благодаря этой деятельности россияне сохраняют в памяти многое из того, что позже было разрушено.
К сожалению, немецкие погромы 1915 г. в Москве, Санкт-Петербурге и др. городах
обрушились и на ателье (в центре — на виду у «патриотично» настроенной публики);
многое было сожжено, либо потом предано забвению. К примеру, в то время теряются
сведения о фотохудожнике, придворном бароне Гане (и его семье); сохранилось лишь
кое-что из его работ (возможно, память хранят архивы).
На выставке экспонировалось порядка 120 репродукций. Впервые в России были
показаны подлинные фотографии, подаренные известному собирателю-литературоведу
A.A. Коринфскому Львом Толстым, Ермоловой, Собиновым и др. Были представлены
работы фирмы «Шерер и Набгольц» (с 1879 г. принадлежала А.И. Мею), также Карла
Фишера — с видами Москвы на рубеже веков; всего — плеяда из 14 фотографовнемцев, работавших, среди прочего, специально на музеи, театры и т.д. Развернут
целый пласт культурной жизни и деятельности, т.к. фотомастера еще и рекламировали,
и продавали свою продукцию, создавали журналы (к примеру, «Учено-технический
журнал "Фотограф", посвященный фотографии и ея применениям», редактор A.B. Фрибес, 1864—1866 гг.), торговали фототехникой, вели курсы обучения фотоделу, были
его пропагандистами.
Представляется важным восстановить эту страницу отечественной истории и культуры российских немцев и страны. Немцами было выполнено много фотографий известных поэтов, писателей, музыкантов, певцов, но публикация их в различных книгах
часто осуществлялась без указания авторства. Перекочевав в советское время на открытки и почтовые марки, многие изображения продолжали оставаться «неизвестными».
Выставка помогает восполнить этот «пробел», донести современникам забытые имена,
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раскрыть творчество фотомастеров и их вклад в историю столицы. Идею выставки удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке, в частности финансированием, Миннаца РФ (особенно отдела культуры и средств массовой информации Департамента по
делам российских немцев во главе с A.A. Семиным); сотрудников — Гречаниновой B.C.
и др. — Российской государственной публичной библиотеки, любезно предоставившей
фотографии из своего фонда; Общественной Академии наук российских немцев, энтузиазму ее отв. секретаря H.A. Варденбург и д-ра В. Майера (Германия), проведшего
основную часть работы по подготовке выставки, вызвавшей заслуженный интерес посетителей.
(Т. Ч. — по материалам прессы)

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ ТВ. САВРАНИНОЙ
16 мая 1997 года на заседании диссертационного совета при Институте археологии и
этнографии Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск) состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Татьяной Викторовной Савраниной на тему: «Этнический и конфессиональный состав немцев Западно-Сибирской равнины (конец XIX—XX вв.)». Работа выполнялась на кафедре этнографии и
музееведения Омского государственного университета под руководством д.и.н., профессора H.A. Томилова (ведущая организация — Институт этнологии и антропологии
РАН, Москва).
Объектом данного исследования является сельское немецкое население, проживающее на территории Западно-Сибирской равнины. Предметом изучения данной
работы стала этноконфессиональная и этническая структура немцев данного региона.
Диссертантка ставила своей целью выяснение и изучение этнического и конфессионального состава немцев Западно-Сибирской равнины. Обоснованным представляется
заявленная в цели исследования проблема изучения как этнического, так и конфессионального состава немцев Западно-Сибирской равнины. Вся работа убедительно доказывает, что конфессиональный состав в данном случае является важнейшим фактором
этнической структуры данной группы населения.
Источники в данном исследовании можно разделить на четыре группы: архивные
документы, законодательные акты, статистические данные, этнографические источники.
Структура работы, последовательность глав обусловлены поставленными целями и
задачами. Главы посвящены процессам формирования немецкого населения, конфессиональному и этническому составу немцев Западно-Сибирской равнины. На основе
широкого круга архивных и этнографических источников автору диссертации удалось
рассмотреть большое число проблем функционирования немецкого населения на изучаемой территории.
Безусловно сильной стороной работы является публикация оригинального полевого
этнографического материала, собранного автором в ходе экспедиции в регионах расселения немцев на территории Западно-Сибирской равнины, который подтверждается
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архивными данными. Все это делает фактический материал достоверным и верифицируемым.
Рассматривая процессы заселения немцами Западно-Сибирской равнины, автор увязывает процессы формирования этнической структуры с периодизацией процесса заселения. Особенно интересным представляется выделение автором двух периодов переселения: добровольного аграрного переселения и период вынужденных миграций. Доказателен вывод автора о том, что в период насильственной депортации немцев происходило разрушение исходной структуры немецких этнических групп. В то же время отмечается, что под воздействием этих, в целом деструктивных факторов, складывается
новая этническая структура.
Вторая глава посвящена конфессиональному составу немцев Западно-Сибирской
равнины. Особый интерес представляет рассуждение автора о роли религиозного фактора в образовании этничности. Так, в частности, на конкретном примере меннонитов
Западной Сибири показано, как эта этноконфессиональная группа под воздействием
различных внешних факторов превращается в этническую, а религия сменяется на
баптизм. Весьма важным является то, что подобная тенденция имела место и среди
других конфессиональных групп немцев. Конфессиональная принадлежность, как отмечено в данной работе, была барьером для консолидационных процессов среди различных этнических групп немцев в Западной Сибири. Однако период насильственной
депортации прервал эти процессы. В целом, положение автора о тесной взаимосвязи
между этничностью и религиозной принадлежностью этнических групп является важным вкладом в этноконфессиональные исследования.
В главе, посвященной этническому составу немцев Западно-Сибирской равнины,
автор предпринимает убедительную попытку обосновать тезис, что основными критериями выделения этнических групп можно считать следующие: этническое самосознание; определенная этноязыковая общность; специфические элементы в пределах общей для этноса культуры.
Автор рассматривает особенности складывания этнического самосознания у различных групп изучаемого населения, диалектные различия, элементы материальной и духовной культуры, которые в большей степени сохранили свойственные той или иной
группе немцев Западно-Сибирской равнины этнические традиции, специфические черты,
позволяющие выделить современные этнические группы.
Убедительным представляется совпадение этих трех показателей для различных подразделений немцев Западно-Сибирской равнины, которые обозначаются автором как
этнические группы.
На основании проведенного исследования автор выделяет следующие этнические группы у немцев Западно-Сибирской равнины: поволжские, волынские, украинские, меннониты и сибирские немцы. Эти группы таксономически неравнозначны. Структурное подразделение у немцев Западно-Сибирской равнины можно вертикально разделить на поволжских, волынских, украинских, меннонитов, но они
горизонтально подразделяются на сибирских немцев и поздних переселенцев. Наиболее прочные связи наблюдаются у меннонитов первого и второго периодов переселения.
Диссертационный совет и оппоненты сошлись во мнении, что Т.В. Савранина заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук.
к.и.н. А.Г. Селезнев
(г. Омск)
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О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ O.A. ЛИЦЕНБЕРГЕР
18 июня 1997 г. на заседании диссертационного совета при историческом факультете
Саратовского государственного университета состоялась защита кандидатской диссертации Ольгой Андреевной Лиценбергер на тему: «Евангелическо-лютеранская церковь и
Советское государство. 1917-1938 гг.». Работа выполнена на кафедре отечественной
истории новейшего времени под руководством д.и.н., профессора А.И. Авруса. Ведущая
организация — Поволжская академия государственной службы.
В работе впервые в отечественной историографии исследована история взаимоотношений лютеранской церкви и коммунистического тоталитарного режима. Автор обобщила большой материал, позволяющий проследить сложный и противоречивый, полный драматизма и многих трагических событий путь церкви к своему концу, неизбежному в условиях сталинского тоталитаризма. Диссертация основывается на солидной
источниковой базе — прежде недоступных фондах российских архивов, а также архива
Министерства иностранных дел Германии, документы которых зачастую впервые вводятся автором в научный оборот.
Работа включает в себя три главы, структурирующие исследуемый автором период
существования евангелическо-лютеранской церкви. После краткого изложения истории
лютеранства в царской России рассматриваются особенности существования церкви
при Временном правительстве и процесс распада единой церковной организации в
первые годы советской власти. Внутреннему распаду общинной жизни сопутствовали
кризис церковного руководства и церковный раскол, выразившийся в появлении и
деятельности движения «живой церкви», которая, как и движение «обновленцев» в
русской православной церкви, инициировалось органами партии и правительства с
участием ОГПУ. Рассматривая последние годы существования церкви (III глава), диссертантка раскрыла влияние антирелигиозной пропаганды и деятельности Союза воинствующих безбожников на церковь, приведших к официальному прекращению ее деятельности на территории СССР.
К диссертации прилагаются ценные документы: список имен 350 лютеранских пасторов, работавших в годы советской власти, с их краткими биографическими данными;
список выпускников Ленинградской семинарии проповедников; список лютеранских
приходов и др.
Защита диссертации вызвала живой интерес как ученых-специалистов, так и широкой вузовской общественности города. На автореферат диссертации поступили отзывы от различных ученых и специалистов. Среди них — проф. Л.В. Малиновский
(Барнаул), проф. O.A. Невская (Ставрополь), архивариус церкви св. Петра и Павла
И.И. Гейнбихнер (Москва), проф. теологии В. Кале и д-р А. Айсфельд (Геттинген,
Германия).
Глубина исследования, масштабы проделанной работы, новизна и актуальность полученных результатов позволили официальным оппонентам (д.и.н., проф. Герман A.A.,
к.и.н., доцент Кодылев А.Н.) дать высокую оценку диссертации и говорить о ней как о
профессионально подготовленном, содержательном, добротном и интересном научном исследовании. Диссертация рекомендована к публикации.
д.и.н., проф. В.Н. Данилов,
секретарь диссертационного совета СГУ
(г. Саратов)
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V. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ
План хозяйственного и социально-культурного строительства АССР немцев Поволжья

на 1937 год: Материалы к VIII сессии ЦИК АССР немцев Поволжья. — Энгельс: изд.
госплановой комиссии АССР НП, 1937. — 323 с. Тираж 300 экз.
В сборник включены сводные таблицы плана, а также планы на 1937 год отдельно
по отраслям: промышленность; сельское хозяйство; дорожное хозяйство и связь; жилищно-коммунальное хозяйство; товарооборот; социально-культурное строительство;
кадры.
Литвиненко И.Н. «Коммунист» к 15-летнему юбилею автономии немцев Поволжья. —

Энгельс: Немгосиздат, 1933. — 46 с. Тираж 3000 экз.
Автор рассказывает о пути, пройденном за три десятка лет Марксштадтским машиностроительным заводом «Коммунист». На месте маленького полукустарного фурновеялочного производства Шефера в годы Советской власти возникает мощный завод
моторостроения, оборудованный новейшей техникой.
По словам автора, двигатели, выпускаемые заводом, используются в различных
отраслях народного хозяйства: в промышленности, сельском хозяйстве. Широка география применения продукции «Коммуниста»: двигатели этого завода можно увидеть
не только во всех концах Советского Союза, но и за его пределами — в Иране, Турции, Афганистане. Баркасы и катера с двигателем «Коммунист» плавают в водах Каспийского, Аральского и Белого морей, на Амуре, Оке, Волге, Тоболе.
Книга снабжена фотографиями руководителей и передовых рабочих завода, приведены также образцы его продукции (начало 30-х годов).
Фрешер Е. На подъеме. — Энгельс: Немпартиздат, 1934. — 50 с. Тираж 2000.
Настоящая брошюра представляет собой сокращенный доклад на XIX областной
партконференции АССР НП. Докладчик констатирует окончательную победу колхозного строя в зерновых районах, в том числе в Республике немцев Поволжья. Отмечает
увеличение площади основной зерновой культуры — пшеницы, рост технической вооруженности сельского хозяйства. Выросло число МТС, при которых по сталинской инициативе созданы политотделы, явившиеся «одним из тех решающих средств», при помощи которых можно устранить недостатки в деревне и сделать каждого колхозника
зажиточным.
Среди недостатков называются медленные темпы сева, случаи потери урожая, слабое овладение техникой. Недостаточно обеспечена перестройка системы руководства
ряда органов советского хозяйственного аппарата.
Оратор отмечает положительную динамику в области промышленности (построен
Гуссенбахский консервный завод, пущена в эксплуатацию Марксштадтская табачная
фабрика, строится гигант пищевой индустрии — Энгельсский мясокомбинат, заканчивается реконструкция завода «Коммунист»).
Обращается внимание на заметные сдвиги, произошедшие в области культурной
революции. Всеобщим обучением в республике охвачено 99,3% детей. Национальные
вузы и техникумы подготавливают национальные кадры. Более 10 000 человек за истекшие два года ликвидировали свою неграмотность.
Докладчик ставит «боевую задачу»: ликвидировать в 1934 году отставание АССР НП
во всех отраслях и превратить ее в «передовую, образцовую республику в Советском
Союзе», а также получить в этом году более высокий урожай.
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X съезд совпрофа АССР НП. — Энгельс: Немгосиздат, 1932. — 50 с.
Публикуемые в брошюре постановления Х-го съезда профсоюзов Немреспублики
обращены ко всем членам профсоюзов АССР НП и должны служить руководством для
дальнейших действий в условиях досрочного завершения I пятилетки.
Среди основных задач профсоюзов, намеченных съездом, названы: оказание помощи колхозам в работе по сбору семян, подготовке к севу, способствование дальнейшему развитию дорожного строительства в республике, внедрение сдельщины, женского
труда в производство, развитие самодеятельных огородных артелей, обеспечение работы по военизации, обороне страны, развертывание работы культурных учреждений,
красных уголков — с изданием литературы на родном языке национальных меньшинств, проживающих в АССР НП, и другие.
Приложен список членов пленума, президиума совпрофа Немреспублики и членов
комитета главстрахкассы на 1932 год.
Материал подготовила Н.В. Самохвалова,
зав. сектором публикации и использования документов ГАСО
(г. Саратов)
ДОПОЛНЕНИЕ К БИБЛИОГРАФИИ
1. Академик Г.Ф. Миллер — первый исследователь Москвы и московской провинции /
Подготовка текста, статья С.С. Илизарова. — М.: Янус, 1996. — 256 с. с илл.
Первый «московский академик» — историк, путешественник, географ, просветитель,
академик Императорской С.-Петербургской академии наук — Г.Ф. Миллер с 1765 г. и до
конца жизни жил и трудился в Москве. Большинство помещенных в книге (II часть)
текстов Г.Ф. Миллера, являющихся памятником русской научной литературы, публикуется впервые.
2. Анашкин А.П., Мельников А.Н. Немцы на Алтае // Энциклопедия Алтайского края.
Т. 2. - Барнаул, 1996. - С. 243-244.
3. Васина H.H. К вопросу об этнической идентификации нижегородских немцев // Общее и особенное в региональной культуре Нижегородского края: Материалы международной научной конференции (16—17 июня 1997 г.). — Н. Новгород: НГЛУ им. H.A.
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