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Уважаемые коллеги!

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев,
Международный союз немецкой культуры (Москва) и Институт германских и восточ-
ноевропейских исследований (Геттинген, Германия) проводять сентябре 1998 г. в Москве
международную научную конференцию на тему «Немцы России в контексте отечест-
венной истории: общие проблемы и региональные особенности».

Для обсуждения предлагается следующая тематика:
1. Особенности экономического, политического и культурного развития России как

факторы привлечения иностранцев.
2. Внутренняя колонизационная политика государства и ее влияние на судьбу немцев

России.
3. Аграрное развитие России и немецкие колонисты.
4 Немецкий фактор в формировании промышленной базы России.
5. Немцы в конфессиональной структуре России.
6. Немецкий компонент в российской культуре.
7. Самодержавие и российские немцы — проблемы взаимоотношений.
8. Идеология, политика, практика большевизма и менталитет немцев России.

Приглашаются ученые, архивисты, музееведы, представители государственных и
общественных немецких организаций, деятели культуры.

Для участия в конференции необходимо до конца мая 1998 г. выслать тезисы (2—3
машинописные страницы) и заявку с указанием темы и своих данных.

Отбор участников будет осуществляться Оргкомитетом конференции на основании
поданных тезисов.

Просим обратить внимание в тематике на п. 5, случайно пропущенный в информации
НИБ №4 за 1997 г.
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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕМЦЫ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 1929-1941 ГОДАХ»

Под таким названием с 30 октября по 1 ноября 1997 года прошла очередная, традицион-
ная международная научная конференция в Геттингене (Германия).

В ее работе приняли участие 50 ученых — из Германии, Швейцарии, России, Укра-
ины и Казахстана. С приветственным словом к участникам и гостям конференции обра-
тились президент Геттингенского исследовательского центра проф. Борис Майснер
(Professor Dr. Dr. Boris Meisner) и исполнительный директор Института германских и
восточноевропейских исследований д-р Альфред Айсфелъд.

Проф. Б. Майснер, д-р А. Айсфельд, д-р И. Плеве (Саратов), Д. Мешков (Днепропет-
ровск) представили присутствующим результаты исследований последних лет. Лишь за
два последних года под эгидой вышеназванных организаций при финансовой поддерж-
ке Министерства внутренних дел Германии издано 16 книг, брошюр, карт и справоч-
ников по истории российских немцев на русском и немецком языках.

Научную дискуссию открыл блок теоретических выступлений о национальной по-
литике коммунистической партии в предвоенные годы. Проф. Б. Майснер (Кёльн) отме-
тил, что политика «коренизации» поначалу отвечала интересам представителей разных
национальностей. Однако в конце 20-х годов стали набирать силу централистские ниве-
лирующие тенденции. Основной идеей стала борьба с местным национализмом. Про-
изошел крутой поворот в теории и практике национального строительства, повлекший
за собой массу негативных явлений.

Д-р Лидия Клетцель (Хаар) провела сравнительный анализ национальной политики
большевиков и австромарксистской теории нации и национальных отношений. На на-
чальном этапе решения национального вопроса в Советском Союзе большевики заим-
ствовали многое из теории национально-культурной автономии, разработанной авст-
рийской социал-демократией.

Д-р А. Айсфельд охарактеризовал партийно-государственную политику в Советской
России и СССР в отношении немецкого населения в период между двумя мировыми
войнами. По его мнению, создание автономной республики, национальных секций,
районов, сельсоветов и т.д. не имело ничего общего с интересами основной массы
немецких крестьян. Мероприятия Советской власти внедрялись, в основном, насиль-
ственными мерами, поскольку они не встречали понимания и поддержки в среде
немецкого крестьянства. Проводниками политики партии в подавляющем большин-
стве являлись не немецкие колонисты, а коммунисты из числа военнопленных лиц
немецкого происхождения, либо люди, владевшие немецким языком, но не являв-
шиеся немцами.

Выступление д-ра Ольги Гербер (Новосибирск) было посвящено теме коллективиза-
ции в немецких колониях Сибири. Д-р Виктор Брулъ (Геттинген) анализировал положе-
ние немцев в сибирском регионе в 1929—1941 годах. Главный упор был сделан на показ
общего и особенного в судьбе немецкого населения и других народов региона на фоне
нараставшей конфронтации СССР и Германии. Вновь была подчеркнута пагубная роль
решения ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1934 года «О работе среди немецкого населения».
Ситуация вокруг немцев в сибирском регионе существенно отличалась от других регио-
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нов СССР. Поэтому в последние годы доклады о немцах Сибири вызывали жаркие дис-
куссии. Так было и на настоящей конференции. Большинство выступавших постоянно
возвращались к двум вышеназванным докладам, что-то одобряя, иное ставили под со-
мнение или отвергали.

Проф., д-р Юрий Романов из Алматы остановился на практике политических репрес-
сий против немецкого населения Казахстана в 1920—1930-х годах. Новой стала инфор-
мация о приеме и расселении депортированных в Казахстан еще в 1936 году немцев и
поляков. Д-р Тамара Волкова (Алматы) говорила о причинах и последствиях конфронта-
ции партийно-советских органов Казахстана с немецким населением.

Выступление д-ра Евы-Марии Аух (Грейфсвальд) было посвящено немецким коло-
нистам Закавказья в 20—30-е годы. Ведущий научный сотрудник Днепропетровского
облархива Дмитрий Мешков остановился на положении немецкого населения Украины
в годы голода (начала 30-х).

Проф., д-р Манфред Хаген (Геттинген) говорил о вынужденной эмиграции не-
мецких коммунистов из Германии после прихода к власти нацистов и их дальнейшей
судьбе в Советском Союзе. Она оказалась не менее драматичной, чем судьбы немец-
ких коммунистов, оставшихся в Германии. Проф., д-р Гудрун Талое (Штутгарт) оста-
новилась на жизни и судьбах немецких художников и архитекторов — эмигрантов в
СССР в период с 1929 по 1941 год. По приведенным ею данным, только в Москве,
из более чем 100 немецких эмигрантов из числа художников и архитекторов пример-
но 70 были расстреляны, посажены в тюрьмы или выданы нацистам советским ру-
ководством.

Дипломированный германист Виктор Гердт (Геттинген) показал в своем выступле-
нии, как выполнялось постановление ЦК ВКП(б) «О работе среди немецкого населе-
ния» в Республике немцев Поволжья. Там антинемецкая кампания проводилась под
флагом борьбы с национализмом. Д-р Игорь Плеве выступил с докладом «Проверка на
лояльность: деятельность органов НКВД АССР НП среди населения республики с июня
1940 по июнь 1941 года».

Д-р Петер Розенберг (Франкфурт-на-Одере) проанализировал в докладе влияние
кампании против «национал-социализма» на диалектологию поволжских немцев. Д-р
Ольга Лиценбергер (Саратов) и д-р Герд Штрикер (Цюрих) говорили о притеснениях
верующих в СССР, репрессиях против служителей культа. Они показали негативное
влияние антирелигиозной кампании на традиционные устои жизни немецких колонис-
тов и немецкой интеллигенции городов.

По уважительным причинам не все участники конференции смогли прибыть в Гет-
тинген. Тем не менее их доклады были зачитаны и обсуждены — Елена Грибанова (Алма-
ты): «1936: Переселение и расселение. К истории депортации немцев в Казахстан»; д-р
Виктор Ченцов (Днепропетровск): «Органы государственной безопасности (ГПУ—НКВД)
как средство проведения репрессивной политики Советской власти в 30-е годы»; д-р
Богдан Чирко (Киев): «Ликвидация системы национального районирования в Украине в
1934-1939 годах».

В последний день работы конференции состоялось заседание научной комиссии по
истории немцев в России и СНГ. Были обсуждены итоги работы за прошедший год,
намечены планы на перспективу. Избран новый состав правления научной комиссии.
Председателем правления вновь избран д-р Альфред Айсфельд, заместителем — проф.,
д-рДетлеф Брандес (Дюссельдорф). В состав правления избраны д-р Барбара Дитц (Мюн-
хен), проф., д-р Аннелора Энгелъ (Киль), проф., д-р, д-р Борис Майснер, д-р Петер
Розенберг и д-р Герд Штрикер.
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Членами научной комиссии доизбраны: д-р И. Виндхольц (Фрейбург), X. Хейдебрехт
(Штутгарт), д-р Л. Клетцель и д-р Р. Корн (Ремхинген), д-р Г. Кратц (Мюнстер), проф.,
д-р О. Люхтерхандт (Гамбург), д-р В. Зюсс (Кассель).

Корреспондирующими членами научной комиссии избраны: д-р Г.И. Смагина и д-р
С.С. Шулъц (Санкт-Петербург), д-р О. Лиценбергер (Саратов), д-р Э.Р. Барбашина и д-р
O.A. Гербер (Новосибирск), д-р И.В. Ерофеева (Алматы).

д-р Виктор Бруль,
н.с. Института германских и восточноевропейских исследований (Геттинген)

НЕМЦЫ ОРЕНБУРЖЬЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

29 ноября 1997 года в Оренбурге состоялась научно-практическая конференция «Немцы
Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее». На пленарном заседании и в двух секциях —
«Немцы в Оренбургском крае: история и современность» и «Этнокультура немцев Орен-
буржья (язык, печать, литература)» — с докладами и сообщениями выступили свыше
60 человек: историки, экономисты, краеведы, представители немецкой общины. По
итогам конференции издан сборник материалов с одноименным названием.

Первым на пленарном заседании был заслушан доклад Л.Л. Райзиха о деятельности
областного общества немцев «Видергебурт». Основной лейтмотив его выступления —
задача сохранения национальной идентичности российских немцев в современных ус-
ловиях, организация изучения родного языка, возрождение культуры. Докладчик под-
робно остановился на проблемах издания газеты «Оренбургер Альгемайне», реализации
программы «Самоорганизация немцев Оренбургской области».

Проф. В.В. Амелин (ОГАУ) в своем выступлении обратился к истории создания на
территории области Кичкасского немецкого национального района (1930—1938 гг.),
осветил периоды коллективизации, раскулачивания и, как следствие, — процесс эми-
грации немцев в Канаду и Америку.

Проблеме трудармии был посвящен доклад проф. А.Ф. Федоровой. Немцы, выслан-
ные на Урал из различных областей России, немцы Оренбуржья, лишенные всяких
прав, работали на строительстве рудников, на объектах оборонного значения, в коло-
ниях НКВД.

Об истории существовавшей в Оренбурге лютеранской кирхи Святой Екатерины
рассказала в своем сообщении сотрудник областного архива Т. В. Судоргина. Указом от
17 ноября 1767 г. императрица Екатерина II Высочайше повелела учредить в Оренбурге
должность дивизионного проповедника, необходимого для лиц лютеранского испове-
дания. «Благодарные лютеране за такую высокомонаршью милость порешили построить
в г. Оренбурге временную кирху во имя Св. Екатерины...»

Краевед В. В. Дорофеев посвятил свое сообщение немцам-предпринимателям XIX века:
А.Ф. Грену — основателю чугунолитейного производства в крае и А.Ф. Клюмпу — куп-
цу, пивовару.

Заслуженный деятель науки РФ, проф. Л.И. Футорянский (ОГАУ) остановился на
проблеме немцев — военнопленных и колонистов — в гражданской войне на Южном
Урале. Ф.А. Ишбулатов сделал сообщение о репрессированных немцах по данным госар-
хивов УВД и УФСБ Оренбургской обл., отметив, что, по состоянию на 5.09.97, реаби-
литированы 4538 немцев (высланных органами НКВД без суда и следствия).

Доц. Э.М. Виноградова (ОМА), выступившая по вопросу об этническом самосозна-
нии и национальных стереотипах у немцев Оренбуржья (на основе социологических
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исследований), предложила их определение как экстерриториального массива, для
которого характерны процессы внутренней консолидации. Анализ ответов респондентов
показал: наиболее значимыми этноконсолидирующими признаками оказались язык (57%)
и общность происхождения (43%), затем — обычаи и религия; второстепенное значение
имеют элементы материальной культуры.

На основе архивных материалов (ЦДНИОО) в докладе Т. С. Паниной рассмотрена
работа секции немецких коммунистов по политическому просвещению военноплен-
ных-интернационалистов (1919/20 гг.) и колонистов Оренбуржья в 20-е годы.

Актуальной проблеме реабилитации российских немцев было посвящено выступле-
ние аспиранта К.А. Моргунова (ОГАУ), рассмотревшего некоторые аспекты российского
законодательства в этом направлении.

Работа второй секции была направлена на рассмотрение этнокулыуры немцев —
языка, литературы, печати — в сравнительно-сопоставительных характеристиках. К при-
меру, доц. Л. С. Панина говорила о национальном своеобразии пословиц оренбургских
немцев; А.Б. Музафарова — аспирантка Института языкознания РАН — в своем сооб-
щении остановилась на особенностях их диалектов. О религиозных традициях немецких
поселений Оренбургской губернии проинформировала к.ф.н. М.Н. Ефименко.

Состоявшаяся конференция стала одним из этапов работы по реализации проекта
«Немцы в истории Оренбуржья».

профессор, д.и.н. В.В. Амелин
зав. каф. Оренбургского государственного аграрного университета (г. Оренбург)

ИСТОРИЯ РЕПРЕССИЙ НА УРАЛЕ

10—12 ноября 1997 г. в Нижнем Тагиле на историческом факультете НТГПИ состоялась
региональная научная конференция «История репрессий на Урале: идеология, политика,
практика (1917-1980 гг.)».

Работа конференции проходила по следующим направлениям: идеологическое обес-
печение репрессий; законодательная база репрессий и политическая практика; сопро-
тивление тоталитаризму в России (СССР); проблемы создания банка данных по исто-
рии репрессий на Урале. Созданная при НТГПИ проблемная научно-исследовательская
лаборатория «Банк данных: Нижнетагильский регион в XX веке» приняла активное
участие в подготовке конференции. По проблемам формирования банка данных пред-
ставлены доклады Т.И. Славко и проф. В.М. Кириллова. Документальные материалы гос-
архива административных органов Свердловской области как источник изучения исто-
рии политических репрессий в регионе за период с 1920 по 1980 годы рассмотрены в
докладе Н.В. Стручковой.

Функции репрессий в тоталитарной системе, организация системы принудительно-
го труда, советское уголовное законодательство как база для проведения политики дис-
криминации граждан и другие общетеоретические вопросы нашли отражение в выступ-
лениях и дискуссии. Тема репрессированных советских немцев была раскрыта в докладах
А.Б. Суслова «Трудовая мобилизация советских немцев в годы Великой Отечественной
войны (на примере Пермской области)» и Е.В. Чупиной «Немцы-спецпоселенцы в Сверд-
ловской области (за строками архивных дел)».

По материалам выступлений вышел в свет сборник статей участников научной кон-
ференции.

Т.Ч.



Bulletin Nr. 1(13)

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В октябре 1997 года в городе Благовещенске состоялась XX Международная Амурская
ярмарка, в рамках которой 2—4 октября прошел научно-практический семинар «Кунст и
Альберс на Дальнем Востоке России». Инициаторами и основными организаторами семи-
нара стали акционерное общество «Амурская ярмарка» и Немецкий культурный центр
им. Гёте при Благовещенском педагогическом университете. Активное участие в подго-
товке и проведении семинара приняли Амурская областная организация общества «Зна-
ние» и Благовещенский Учебный центр Международной Академии предпринимательства.

Представители 14 организаций и учреждений из России и Германии стали участни-
ками семинара, в их числе, помимо вышеназванных, — региональное представитель-
ство Немецкой службы академических обменов — DAAD (г. Хабаровск); Университет
г. Люнебурга (Германия), Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-
Даурского; Приморский Центр Русского географического общества — Общество изуче-
ния Амурского края (Владивосток); пресс-бюро ряда газет Германии, Швейцарии в
Санкт-Петербурге; Государственный педагогический университет (Благовещенск); об-
щество дружбы «Россия—Германия» (Хабаровск); общество российских немцев г. Благо-
вещенска; Государственный педагогический университет (Хабаровск).

Толчком для подготовки семинара послужила книга: Lothar Deeg, «Kunst & Albers
Wladiwostok», изданная в Германии в 1996 г. Монография Лотара Деега — это первый,
достаточно серьезный опыт историко-культурного исследования немецкого предприни-
мательства на Дальнем Востоке. Автор рассказывает о становлении, развитии и процвета-
нии одного из крупнейших дальневосточных торговых домов — «Кунст и Альберс». Знаме-
нитые немецкие купцы, работавшие на Дальнем Востоке во второй половине XIX —
начале XX вв., оставили заметный след в различных сферах жизнедеятельности региона.

В рамках научно-практического семинара состоялись пленарные заседания, «круг-
лые столы», встречи с представителями деловых кругов Благовещенска, со студентами
и преподавателями педагогического университета и Международной Академии пред-
принимательства, учителями школ, сотрудниками краеведческого музея, российскими
немцами. Было заслушано 15 докладов и сообщений, проблематика которых определя-
лась в основном темой научно-практического семинара: «Иностранные торговые фир-
мы и компании на Амуре в конце XIX — начале XX веков» (д.и.н., проф. Шиндялов H.A.,
Благовещенск), «Архивные материалы о деятельности фирмы "Кунст и Альберс" в Ха-
баровске и Хабаровском крае» (к.ф.н., доц. Зубова Н.Г., Хабаровск), «А. Даттан. Дневник.
1919 год» (к.ф.н., доц. Олъхов П.А., Благовещенск), «Польские материалы об Оссендов-
ском» (Мизь Н.Г., Владивосток), «Торговый Дом "Кунст и Альберс" в г. Благовещенске
и Амурской области» (Холкина Т.А., Благовещенск), «Город Благовещенск в книге Л. Дее-
га» (к.ф.н., доц. Телюк Т.Н.), «Фотооткрытки издания фирмы "Кунст и Альберс" о Бла-
говещенске — из фондов Амурского областного краеведческого музея« (Абеленцев В.Н.,
Благовещенск). Удачно выступили на семинаре молодые исследователи — студенты не-
мецкого отделения факультета иностранных языков педагогического университета, пред-
ставившие свои доклады на немецком языке: «Хронологический обзор деятельности
А. Даттана на Дальнем Востоке» {Литвиченко К.), «Личность А. Даттана — по материа-
лам книги Л. Деега» (Сондаръ О., Воронцова Л.).

Второе направление работы семинара было связано с темой дальнейшего развития
российско-немецких контактов, что нашло отражение в целом ряде сообщений: к.ф.н.,
доц. Тарасова Е.А., к.ф.н., доц. Иващик Е.А. (Благовещенск) — «О перспективных на-
правлениях в деятельности Немецкого культурного центра им. Гете», Ф. Хальдер (Бонн) —
«ДААД как один из путей установления международных контактов», Буксман Р.Я. —
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«Общество русских немцев: проблемы становления» и Бородыня СЮ. — «О работе обще-
ства "Знание" с этническими немцами» (Благовещенск).

В заключение участники семинара сформулировали ряд предложений:
1. Подготовить к изданию русский перевод книги Л. Деега «Кунст и Альберс на Даль-

нем Востоке».
2. Продолжить обсуждение темы диалога России и Германии на конференции в 1998 г.
3. ВУЗам г. Благовещенска шире использовать возможности ДААД'а.
4. Привлечь внимание ученых, сотрудников музеев, архива к исследованиям, свя-

занным с судьбой российских немцев на Дальнем Востоке.
В целом, семинар прошел на высоком научном уровне, вызвал большой интерес у

общественности города и представителей средств массовой информации.

к.ф.н., доцент Т.Н. Телюк,
зав. кафедрой гуманитарных дисциплин

УЦ Международной Академии предпринимательства (г. Благовещенск)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ

22 мая 1998 г. Министерство РФ по делам национальностей и федеративным отношени-
ям, посольство Германии и Общественная Академия наук российских немцев проводят
в Москве международную научную конференцию «Немецкие предприниматели в Москве
XVI — начала XX вв.» Конференция продолжит цикл научных мероприятий по истории
немецкой общины в столице, который в прошлом году был открыт конференцией «Нем-
цы Москвы: исторический вклад в культуру столицы».

Главным предметом исследования на предстоящей конференции станет деятельность
предпринимателей, немцев по происхождению. Немецкая община в Москве традицион-
но, со времен знаменитой Немецкой слободы, являлась одной из крупнейших в России,
а в составе общины ведущую роль играли именно предприниматели, торговцы, промыш-
ленники и финансисты.

К участию в конференции приглашены российские и германские историки, занима-
ющиеся вопросами истории отечественного предпринимательства, значения в нем не-
мецкого этноконфессионального компонента, историей московской общины. Деятель-
ность немецких предпринимателей намечено проследить с XVI в., когда в Москве по-
явились первые «торговые иноземцы», и до первой мировой войны.

Информация о конференции по тел.: (095) 261-71-97
Оргкомитет, H.A. Варденбург

* * *

Библиотека Российской Академии наук и Институт истории естествознания и техники
РАН проводят IX Международный семинар «Немцы в России: русско-немецкие научные и
культурные связи», который состоится 9 апреля 1998 г. в Санкт-Петербурге.

В программе заседания предусмотрена также презентация сборника: «Немцы в России.
Проблемы культурного взаимодействия». (С.-Пб., 1998, материалы научной конференции).

Ученый секретарь семинара — к.и.н. Г. И. Смагина
Институт истории естествознания и техники РАН, Санкт-Петербург
Тел.: (812) 218-5924
Факс: (812) 218-4667
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Республиканское общество «Калмыкия—Германия» и Калмыцкий государственный универ-
ситет проводят в г. Элиста 18 апреля 1998 г. в рамках «Дней науки» Калмыцкого госуниверситета
научную конференцию «Немцы и калмыки в России: взаимодействия культур и общность истори-
ческих судеб».

На конференции предполагается обсуждение следующих проблем:
— Исторические связи немецкого народа и народов России.
— Немецкие поселения в Калмыкии.
— Насильственное выселение немцев (1941 г.) и калмыков (1943 г.) в восточные районы

СССР.
— Межкультурные взаимодействия этносов.
— Деятельность национальных объединений.
— Калмыки и российские немцы в межцивилизационных взаимодействиях.
— Культурная автономия: современное состояние и перспективы.
— Функционирование и развитие национальных языков и культур.
По результатам конференции планируется издание сборника статей.
Заявки на участие в конференции просим присылать по адресу:

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Пушкина, 11
Калмыцкий госуниверситет, Оргкомитет конференции
Зольвановой СВ., тел.: 5-66-71, 5-47-57
Мургаеву СМ., тел.: 5-85-71.

Оргкомитет

В рамках очередной Международной Амурской ярмарки в г. Благовещенске 21—24 мая 1998 г.
проводится международная научно-практическая конференция:

«Дальний Восток и Германия на рубеже столетий: диалог культур».
Организаторы конференции:
ОАО «Амурская ярмарка», Немецкий культурный центр им. Гёте, Благовещенский государст-

венный педагогический университет.
Предусматривается работа следующих секций:
— лингвистическая (и методическая);
— историко-культурная (культурология);
— социально-экономическая;
— этнические немцы на Дальнем Востоке.
Приглашаются ученые, преподаватели ВУЗов, сотрудники музеев, архивов, деятели культу-

ры, представители государственных и общественных организаций.
Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 1998 г. выслать заявку на участие с

указанием своих данных, а также темы доклада или сообщения. К заявке необходимо приложить
информацию о предприятии, организации или ВУЗе, которые представляет участник конферен-
ции, для включения в Официальный Каталог (полное название организации, почтовый адрес,
телефон, факс, электронная почта, краткие сведения о развитии и основные направления дея-
тельности). Тезисы выступления (1 стр.) просьба присылать до 20 апреля. (Взнос на их публика-
цию — 60 руб).

Программа конференции, тезисы докладов и Официальный Каталог будут вручены участни-
кам перед началом конференции при регистрации. Проезд и проживание участников за свой счет.
Желающим предоставляется возможность посещения КНР (гражданам России — при наличии
заграничного паспорта, иностранным гражданам — при наличии визы).

Заявки, тезисы и информацию в Официальный Каталог направлять по адресам:
675006, Амурская обл., г. Благовещенск, 675000, Амурская обл., г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 15 ул. Ленина, 104, БГПУ
ОАО «Амурская ярмарка» Немецкий культурный центр им. Гёте
Тел.: (4162) 44-33-03, 42-48-75 Тарасова Е.А.
Факс: (4162) 44-47-91, 42-41-64 Тел.: (4162) 49-31-77, 42-41-86.
E-mail: fair@amur.net.ru
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Комитет по межнациональным отношениям
администрации Оренбургской области

Оренбургское региональное отделение М.О.О.
«Научное общество этнографов и антропологов»

Оренбургская областная организация российских немцев «Возрождение»

в рамках реализации проекта «Немцы в истории Оренбуржья» проводят 3 июля 1998 г. в г. Орен-
бурге региональную научно-практическую конференцию «Оренбургские немцы: этническая исто-
рия и духовная культура».

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:
— иммиграционные процессы немцев в Оренбургскую губернию в конце XIX века;
— создание немецких колоний и их развитие;
— роль немецких поселенцев в освоении края;
— национально-территориальные объединения оренбургских немцев в советский период;
— немцы Оренбуржья и трудармия;
— культура и образ жизни немцев Оренбуржья;
— эмиграционные процессы 80—90-х годов.
Приглашаем ученых, архивистов, краеведов принять участие в работе научно-практической

конференции. Тезисы в размере 4—5 машинописных листов через два интервала и заявку (с ука-
занием Ф.И.О., ученой степени, звания, места работы и занимаемой должности, служебного и
домашнего адресов и телефонов) на участие в работе конференции просим присыпать до 15 мая
по адресу:

460015, г. Оренбург, Дом Советов,
Администрация Оренбургской области,
Комитет по межнациональным отношениям, комн. 516.
Справки по телефонам: 8 (3532) 77-97-25, 77-08-98, 77-32-13.

Оргкомитет

Администрация Архангельской области
Российско-германский центр (Центр немецкой культуры)

Поморский научный фонд, Поморский государственный университет
Архангельский областной краеведческий музей
Государственный архив Архангельской области

проводят в октябре 1998 г. в г. Архангельске научно-практическую конференцию «Немцы и Рус-
ский Север».

Предполагается работа секций:
• Архангельские немцы.
• Российско-германские отношения на Русском Севере.
• Немцы и архангельская культура.
• Археология, этнография, религия.

В рамках конференции будут работать выставки:
• «Немецкая слобода» (из фондов Архангельского областного краеведческого музея и част-

ных коллекций).
• «Архангельские немцы» в материалах архангельских архивов.

По итогам конференции предполагается издание сборника материалов.
Просим всех заинтересованных выслать до 1 июля 1998 г. тезисы объемом до 3-х машинопис-

ных страниц (через 2 интервала) по адресу:
163004, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 6,
Поморский государственный университет, исторический факультет
(зав. кафедрой Супрун Михаил Николаевич).
Справки по телефону: (818) 43-65-22
Архангельский областной краеведческий музей, Трошина Т.И.

Оргкомитет
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

ЭКСПЕДИЦИЯ В СЕЛА БЫВШЕГО ФРАНКСКОГО КАНТОНА АССР НИ

Экспедиция лета 1997 г. в бывшие немецкие колонии Поволжья является третьей экспе-
дицией в регионе, проходившей при поддержке Международного союза немецкой куль-
туры. Всего же, начиная с 1992 г., было пять экспедиций, в результате работы которых
обследованы села Ровенского, Марксовского, Красноармейского районов Саратовской об-
ласти и Камышинского и Жирновского районов Волгоградской области. За 6 лет сложился
постоянный состав участников экспедиций из сотрудников Саратовского областного
музея краеведения и его филиалов (музея этнографии в г. Саратове и музея краеведения
в г. Красноармейске), Энгельсского краеведческого музея, а также ученых-историков
Саратова. В течение трех лет в работе принимал участие исполнительный директор Ин-
ститута германских и восточноевропейских исследований в Геттингене (Германия)
д-р А. Айсфельд.

Научные отчеты об экспедициях свидетельствуют о том, что накоплен богатейший
опыт исследований; отработаны в деталях анкеты-опросники по этнографии и истории;
значительно пополнены музейные коллекции фотографий, вещей конца XIX — середи-
ны XX вв.

Летом 1997 г. планомерно были изучены и обследованы села Линево (Гуссенбах),
Медведицкое (Франк), Алешники (Диттель), Починная (Крацке), Песковка (Кольб),
Гречихино, Памятное и др. Практически в каждом селе было опрошено 15—20 человек,
пять-шесть из которых 1913—1924 гг. рождения. Информаторы старшего поколения по-
могли восстановить недостающие звенья в этнографических исследованиях, сообщили
много нового в области событий чисто исторического плана: голод 1921—1933 гг., кол-
лективизация, репрессии, депортация (1941 г.), возвращение (1956 г.), трудармия, спец-
поселение.

В селе Линево удалось записать полностью рассказ о соломоплетенном промысле в
Марксштадтском кантоне, значительно пополнить сведения о крестьянской одежде конца
XIX — нач. XX вв., атрибутировать ранее неизвестные элементы детской одежды из
фондов Саратовского областного музея краеведения.

Информаторы из села Медведицкое подтвердили открытия Эммы и Георга Дингеса
о различии в способах покрытия соломой и камышом крыш в данной местности.

Десятки фотоснимков зафиксировали типичные жилые и хозяйственные построй-
ки, детали интерьера. Особенностью региона были большие дома, достигающие разме-
ра 10 м в ширину и 18—24 м в длину. Некоторые из жилых построек почти не перестро-
ены. На фасадах двух деревянных домов в селе Линево время пощадило прямоугольные
дощечки с рельефным цветным изображением возницы и лошади, запряженной в те-
лежку с бочкой воды на случай пожара. Надпись сохранила имя владельца «Гейнрих
Шетцель» и год «1906».

В селе Гречихино были сфотографированы детали полуразобранного жилого дома:
крепления венцов, стропил, крыши, двери, окна и т.д. Сфотографированы и описаны
сохранившиеся церкви.

В течение ряда лет мы пытались отыскать мастериц среди поволжских немок, рукоде-
лия которых отражали бы национальные традиции. В этом году нам повезло: собраны
коллекции образцов ручного вязания тамбуром, вышивки по филе и т.п. А в селе Мед-
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ведицкое Фрида Тиль в течение двух вечеров изготовила специально для нас миниатюр-
ный свадебный венок — «кранц» и букетик для жениха — «шлюп», отразившие удиви-
тельное мастерство и утонченный вкус простой деревенской женщины.

Коллекции 4 музеев пополни-
лись предметами быта, домаш-
ней и кухонной утварью, мебе-
лью, фотографиями, документа-
ми. Впервые были собраны ком-
плекты кузнечных и плотничьих
инструментов. Фридрих Кляйн
подарил хакпред собственного
изготовления, а Р. Куру — се-
мейную книгу проповедей.

Значительную часть научно-
го отчета составили записи рас-
сказов о миграционных процес-
сах 1941,1956 гг. Прослежена схе-
ма выселения немцев в сентябре

вс. Медведицкое (бывшее Франк)

1941 г. из Франкского кантона
АССР НП, пути следования к местам спецпоселения, особенности заселения сел в
1941—1949 гг., в 1956 г. Отмечены аналогии и отличия по сравнению с соседними канто-
нами.

Напряженный график работы экспедиции, большой объем выполненной работы тем
не менее оставляли возможность для общения с людьми и в вечернее время. Трогатель-
ным сюрпризом была встреча проф. A.A. Германа с однокурсником его отца (в 1939/41 гг.)
по Линевскому агрономическому техникуму А. Дранком.

Несмотря на большую работу, проделанную за последние 5—6 лет, нельзя сказать,
что немецкое Поволжье обследовано полностью. Не удалось полностью изучить даже
села Жирновского района Волгоградской области, есть пробелы в изучении сел и лево-
го берега Саратовской и Волгоградской областей. Участники экспедиций надеются про-
должить исследовательскую работу в ходе очередной экспедиции лета 1998 года.

Е.А. Горобцова,
зам. директора Саратовского областного музея краеведения (г. Саратов)

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В БЫВШИЕ НЕМЕЦКИЕ
КОЛОНИИ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ

Со времени возникновения первых немецких колоний, так называемых «Planer Kolonien»,
недалеко от Мариуполя в начате XIX века и до октября 1941 года их жизнедеятельность
играла заметную роль на территории, которую в настоящее время занимает Донецкая
область Украины и которой изначально выпала судьба быть многонациональной. Прак-
тически по всей территории нынешней Донецкой области отдельными колониями, либо
целыми группами колоний, такими, как «Planer Kolonien» (колонии, образующие тре-
угольник Донецк-Мариуполь-Таганрог, группа колоний Memrik, Neu-Jork) существо-
вали немецкие поселения.

Немцы-колонисты занимались сельским хозяйством — преимущественно товарным
зерноводством. В частности, выращивали пшеницу-гирку, ценившуюся в Западной Ев-
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ропе и вывозимую через порты Мариуполя и Бердянска (порт, построенный в 30-е
годы XIX века специально для торговли сельхозпродукцией, выращенной в Приазовье).
Особое положение занимали колонии меннонитов, в которых развивались также ремес-
ла и промышленность.

И тот, кто в одночасье лишил права на существование один из народов, являвший-
ся, по крайней мере на этой территории, одной из частей единого целого, нанес окру-
жающему миру и материальный, и моральный ущерб, который сказывается до сих пор.

Поэтому актуальность проведения историко-этнографического исследования быв-
ших немецких колоний Северного Приазовья и Донбасса бесспорна: пока еще живы те,
кто помнит что-то о жизни немецких колоний, пока еще есть какие-то остатки матери-
альной культуры немцев, необходимо успеть запечатлеть это в максимально полном
объеме. Это необходимо для восстановления исторической памяти, в первую очередь, и
для возможной реконструкции различных сторон культуры немецкого населения дан-
ной территории.

Историко-этнографическая экспедиция в бывшие немецкие колонии Северного
Приазовья, состоявшаяся в августе 1997 года, проводилась исследователями, объ-
единенными в Макеевское отделение Международной ассоциации исследователей
истории и культуры российских немцев, совместно с сотрудниками Донецкого об-
ластного краеведческого музея, при поддержке Международного союза немецкой
культуры (Москва) и Института германских и восточноевропейских исследований
(Геттинген, Германия). В работе экспедиции принимал участие исполнительный ди-
ректор института д-р А. Айсфельд, оказавший конкретную научно-методическую по-
мощь.

В задачи данной экспедиции входило обследование современного состояния бывших
немецких колоний: обнаружение
и фотофиксация остатков мате-
риальной культуры немцев-ко-
лонистов; поиск людей, которые
могут рассказать об устройстве
немецких колоний в довоенный
период и о событиях, связанных
с депортацией немецкого насе-
ления в 1941 г. и оккупацией дан-
ных мест в 1941-1943 гг.; сбор
экспонатов музейного значения
с целью пополнения фондов До-
нецкого областного краеведче-

Здание бывшего книжного магазина в п.г.т. Новгородское СКОГО музея материалами ПО
(бывшая немецкая колония Neu-Jork) культуре немцев Северного При-

азовья и Донбасса.
Полевые исследования проводились, в основном, в двух районах:
а) в Володарском районе Донецкой области и Розовском районе Запорожской облас-

т и — в селах, которые были ранее немецкими колониями, составлявшими группу «Planer
Kolonien»;

б) а также в п.г.т. Новгородское Дзержинского района Донецкой области — бывшая
немецкая (меннонитская) колония Neu-Jork.

Всего за время работы экспедиции исследованиями было охвачено 12 сел и посел-
ков: в Донецкой области — с. Ново-Красновка (бывшая немецкая колония Neu-Jamburg);
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с. Ксеньевка (Schoenfeld); с. Сергеевка (Heubu- ЦТ
den); с. Новоромановка (Schoental); с. Республи-
ка (Bergtal); с. Кальчиновка; п.г.т. Новгородское
(Neu-Jork);

в Запорожской области — с. Кузнецовка
(бывшая немецкая колония Wickerau); с. Вер-
шина (Goettland); с. Мирское (Mirau); с. Бога-
товка (Reichenberg); п.г.т. Розовка (три бывшие
немецких колонии: Rosenberg, Grünau, Krons-
dorf).

Проведено интервьюирование 24 человек,
среди которых 9 человек — немцы по проис-
хождению.

Во всех населенных пунктах, где проводи-
лись исследования, производилась фотофикса-
ция остатков материальной культуры, благода-
ря чему получены фотоматериалы, позволяю-
щие судить об особенностях домостроительства
у немцев Приазовья, устройстве немецкой
усадьбы и некоторых хозяйственных построек,
а также кладбищ.

Собранные в ходе экспедиции экспонаты,
среди которых образцы черепицы, строитель-
ного кирпича, чугунные вафельницы, кероси-
новая лампа германского производства начала XX века, образцы вышивки и других
рукоделий переданы в фонд Донецкого областного краеведческого музея.

Проведенные исследования, дополненные архивными материалами, позволили вы-
яснить общую картину жизни в немецких колониях в 20—40-е годы XX века, а также
положили начало написанию своеобразной «коллективной биографии» немцев-коло-
нистов Северного Приазовья на основе материалов «устной истории», а также откры-
вают перспективу для дальнейших полевых исследований и доказывают их необходи-
мость.

руководитель проекта Н.П. Шишкин,
председатель Союза немецкой культуры (г. Макеевка)

Надгробие на кладбище в с. Республика
(бывшая немецкая колония Bergtau)

ОБ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЛАБОРАТОРИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭТНОГРАФИИ И ИСТОРИИ НЕМЦЕВ СИБИРИ

ОМСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Экспедиционные исследования в 1997 г. представляют собой один из этапов долгосроч-
ной научно-исследовательской программы по эчтнографическому изучению немцев
Западной Сибири. Экспедиция проводилась сотрудниками лаборатории по изучению
этнографии и истории немцев Сибири при Омском госуниверситете и студентами исто-
рического факультета ОмГУ при поддержке Международного союза немецкой культуры.
На данном этапе было завершено этнографическое обследование немецких сел Алтай-
ского края, начатое в 1996 г., и продолжены работы в Новосибирской области. Научная
цель экспедиционных работ заключалась в изучении традиционной материальной и ду-
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ховной культуры сибирских нем-
цев и их этнической истории, в
исследовании локальных и кон-
фессиональных особенностей
культуры немецких поселений на
указанной территории.

В ходе экспедиционной поезд-
ки сбор материала проводился в
немецких населенных пунктах
Кулундинского района (с. Анань-
евка, д. Екатериновка) и Немец-
кого национального района Алтай-
ского края (с. Гришковка, с. Ку-
сак, с. Гальбштадт, д. Камыши,
с. Николаевка, с. Шумановка,

с. Редкая Дубрава, с. Протасово, с. Полевое, д. Александрова, д. Дегтярка, д. Дворское,
д. Красноармейка, с. Орлово, с. Подсосново), Баганскогорайона (с. Ивановка, с. Казан-
ка, с. Кузнецово) и Чистоозерного района Новосибирской области (с. Варваровка, д. Цвет-
нополье, с. Новокрасное).

Для выяснения современной этнической ситуации у немцев Алтайского края был
проведен этносоциологический опрос, который проводился методом стандартизиро-
ванного интервью при помощи опросного листа, включающего 30 вопросов. При прове-
дении опроса студентами заполнено 136 таких листов.

Информаторами было подарено участникам экспедиции 56 фотографий, отражаю-
щих разные стороны культуры и быта немцев. Снято 8 пленок. Участниками экспедиции
собрано 44 экспоната, 23 из которых переданы на хранение отделу культуры админист-
рации Немецкого национального района Алтайского края (акт о передаче от 18.07.97 г.).

В настоящее время по результатам экспедиционных поездок 1996—1997 гг. сотрудни-
ками лаборатории ведется работа над монографией «Очерки этнографии немцев Ал-
тая», в которой будут представлены материалы по традиционной культуре алтайских
немцев, а также охарактеризована современная этническая ситуация и этнические про-
цессы.

Остановимся на некоторых
результатах этносоциологическо-
го опроса, которые со временем
могут потерять свою актуаль-
ность, на тех проблемах, кото-
рые нам показались наиболее
важными.

Так, немецкое население,
главным образом в небольших
населенных пунктах, испытыва-
ет острый недостаток в деятель-
ности культурных учреждений и
общественных организаций. Ес-
тественно, что культурный ваку-

Интерьер спальной комнаты в Немецком доме-музее ум заполняет религия. Клубов И
с. Ананьевка Кулундинского района ДОМОВ культуры, особенно рабо-
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тающих на идею национального возрождения, очень мало, а вот молитвенный дом или
церковь имеются в каждом селе (а в некоторых селах действуют две-три религиозные
общины). Большинство опрошенных не участвуют в работе имеющихся общественных и
культурных учреждений.

Одной из проблем, на которых мы акцентировали внимание, является проблема миг-
раций. Как правило, высокая доля приезжих вызывает нестабильность, неустойчивость
этнической группы и служит толчком к последующим миграциям. Среди приезжих боль-
шинство составляют немцы из Казахстана и государств Средней Азии. Особенно острой
в настоящее время является проблема взаимоотношений между немцами Алтая и Сиби-
ри и казахстанскими немцами.

Изучение доли потенциальных мигрантов привело к такому результату: снижение ее
до 24,8% в этом году (по данным опроса 1996 г. желающих уехать было 32,9%). Хочется
надеяться, что это не случайность, а положительная тенденция, которую подтверждают
и данные похозяйственных книг сельских администраций, отмечающих пик эмиграции
в 1992—1993 гг., а затем ее некоторое снижение и стабилизацию. Однако поводов для
оптимизма недостаточно: эмиграция продолжается, доля потенциальных мигрантов еще
сравнительно высока, а естественный прирост немецкого населения низкий (в послед-
ние годы резко упала рождаемость) и абсолютная численность немцев в регионе сокра-
тилась.

Другим немаловажным направлением исследования было выяснение этноязыковой
ситуации у немцев Алтая. В целом следует констатировать преобладание негативных тен-
денций в функционировании немецкого языка: неудовлетворенные потребности насе-
ления в изучении языка, более низкая языковая компетентность по сравнению с рус-
ским языком, падение престижа родного языка, диалектов. За пределами немецких на-
циональных районов сфера применения немецкого языка весьма ограничена. Языковая
ситуация в целом в регионе может быть охарактеризована как нестабильная, что явля-
ется, с одной стороны, следствием русификаторской политики прошлых лет, а с дру-
гой, — отсутствием глубоко продуманной и последовательной концепции националь-
ного возрождения в настоящем.

В ходе экспедиционных поездок, когда в течение небольшого отрезка времени про-
езжаешь больше десятка немецких деревень, становится очевидной разница в уровне
жизни между селами Немецкого национального района, где экономический прогресс
очевиден, и селами, находящимися за его пределами. Претворение в жизнь идеи немец-
ких национальных районов, безусловно, имеет политическое значение: эти районы, по
сравнению с остальной территорией, стали центрами немецкой диаспоры в России. Но
есть, по результатам опроса, в этом отношении и негативный момент: немецкое насе-
ление территорий, не входящих в национальные районы, считает свои интересы в рас-
пределении благ ущемленными. Есть недовольные политикой руководства и внутри на-
циональных районов. Положительно к деятельности Немецкого района относятся 56,3%
всех опрошенных, 19% — отрицательно, 24,7% респондентов затруднились ответить на
этот вопрос.

Сотрудники лаборатории выражают надежду на поддержку в проведении данных
исследований в этом году.

к.и.н. С.А. Рублевская,
ОмГУ, лаборатория по изучению этнографии и истории немцев Сибири

(г. Омск)
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ОБ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
«РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ НА АЛТАЕ»

Летом 1997 г. на территории Немецкого национального района Алтайского края студен-
тами исторического факультета Алтайского государственного университета, совместно
с отделом культуры администрации ННР, с помощью энтузиастов из местных жителей
была проведена историко-этнографическая экспедиция «Российские немцы на Алтае».
Полевым работам предшествовала активная работа в архивах и библиотеках, в ходе
которой собирался различный материал об эко-
номическом, социальном, этнографическом по-
ложении алтайских немцев для получения более
объективного представления о вчерашнем дне не-
мецкой диаспоры на Алтае.

Главная цель экспедиции — сбор этнографи-
ческого и исторического материала для создаю-
щегося историко-краеведческого музея Немецко-
го национального района (с. Гальбштадт). В ходе
экспедиции нами были обследованы следующие
села: Подсосново, Шумановка, Красноармейка,
Полевое, Дегтярка, Дворское, Орлово, Гальб-
штадт, Николаевка, Гришковка, Редкая Дубрава,
Александровка.

Работа по сбору материала сегодня значитель-
но затруднена тем, что многие коренные жители
немецких сел выехали на постоянное место жи-
тельства в Германию. В этом свете тем более инте-
ресны результаты проделанной работы.

В сравнительно короткий срок был подготовлен истори-
ко-бытовой уголок, демонстрация которого была приуроче-
на к празднованию 40-летия краевого еженедельника «Zeitung
für Dich». Экспозиция вызвала живой интерес у зрителей,
среди которых был бывший Генеральный консул Германии
в Новосибирске д-р У. Нойбауер. Данная выставка прошла в
середине июня, а уже в середине сентября совместными уси-
лиями была организована новая выставка, которая была от-
крыта в дни работы в Немецком национальном районе Меж-
правительственной российско-германской комиссии по куль-
туре. Были выставлены наиболее ценные экспонаты: часть из
них была оформлена в виде интерьера немецкой комнаты;
другие рассказывали о наиболее значительных страницах ис-
тории немцев Алтая. Обе экспозиции вызвали неподдельный
интерес у посетителей.

Всего же в ходе экспедиции было собрано более 200 еди-
ниц материала и предметов, представляющих уже сегодня
музейную ценность. Среди них — предметы интерьера, быта,
религиозного культа, книги религиозного содержания кон-
ца XIX — начала XX вв., фотографии различных лет. Наибо-
лее интересными находками стали: прялка 10—20-х гг., изго-
товленная в Поволжье; немецкие коромысла для переноски
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воды и кизяка (20—ЗО-е гг.); предметы мебели 30—50-х гг. (деревянный раздвижной ди-
ван, буфет, комод и др.). Местными краеведами в дар будущему музею переданы фото-
графии 20—30-х гг., подшивки газет и др. материалы. Наиболее ценной является коллек-
ция фотографий различных лет, обнаруженная в с. Шумановка: фотографии из семей-
ного альбома за 50—60 лет, начиная с начала нашего века (фото меннонита в военной
форме времен первой мировой войны, фотографии объектов, не сохранившихся до
наших дней), а также поздравительные и почтовые открытки начала века. Весь собран-
ный материал ляжет в основу экспозиций создающегося историко-краеведческого му-
зея, а фото-, аудио-, видеоматериалы — в основу музейного архива.

В заключение хотелось бы выразить благодарность Лиге студентов АТУ за оказанную
материальную помощь, газете ННР «Новое время» («Neue Zeit») — за информацион-
ную поддержку во время проведения экспедиции, сотрудникам администрации ННР,
всем жителям, которые передали в дар музею будущие экспонаты.

И. Служак, В. Шайдуров,
студенты 5-го курса исторического факультета

Алтайского государственного университета (г. Барнаул)

О ПРОЕКТЕ «НЕМЦЫ В ИСТОРИИ ОРЕНБУРЖЬЯ»

В рамках программы «Многонациональный мир Оренбуржья» (по изучению истории
народов края) комитетом по межнациональным отношениям администрации области,
кафедрой истории Отечества Оренбургского государственного аграрного университета
и региональным отделением «Научного общества этнографов и антропологов» разрабо-
тан проект «Немцы в истории Оренбуржья».

Цель проекта: ставится задача, используя уже имеющиеся наработки научно-прак-
тической конференции «Немцы в Оренбургском крае» (1994 г.), на основе архивных
материалов изучить жизнедеятельность немецкого населения в Оренбуржье, вклад нем-
цев в развитие культуры, экономики; провести ряд социологических исследований, в
частности, по проблеме их эмиграции на историческую родину.

Намечены следующие направления исследовательской работы.
/. Немцы в истории Оренбуржья:

— иммиграционные процессы немцев в Оренбургскую губернию в конце XIX в.;
— создание немецких колоний и их развитие;
— роль немецких переселенцев в освоении края и повышении культуры земледелия;
— немцы и первая мировая война;
— национально-территориальные объединения немцев в советский период;
— эмиграционные процессы 80—90-х годов.

//. Немцы в политической жизни Оренбуржья:
— оренбургские генерал-губернаторы, атаманы Оренбургского казачьего войска,

высокопоставленные чиновники, писатели, ученые, общественные деятели;
— участники революционного движения и гражданской войны на территории края;
— немцы — руководители всех уровней в советский период;
— влияние немцев на общественную жизнь области.

III. Культура и образ жизни немцев Оренбуржья:
— обычаи и традиции немецких семей;
— религиозное и светское воспитание;
— изучение религиозных конфессий, особенности религиозной обрядности: католи-

ки, лютеране, меннониты;
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— изучение деятельности евангелическо-лютеранской кирхи Св. Екатерины (г. Оренбург);
— просвещение; особенности и условия развития языка;
— культурно-просветительская деятельность областной организации российских нем-

цев «Возрождение»;
— социологический мониторинг эмиграции.

IV. Изучение и описание фондов документов, хранящихся в
Оренбургском областном государственном архиве,
которые отражают историю немецкого населения в крае.

Руководитель проекта: д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории Отечества
(ОГАУ), председатель комитета по межнациональным отношениям администрации об-
ласти В.В. Амелин.

Авторский коллектив: доцент, к.э.н. Э.М. Виноградова, доцент, к.ф.н. И.С. Габдул-
гафарова, доцент В.В. Дорофеев, Ф.А. Ишбулатов, Т.А. Камскова, доцент, к.ф.н. Л.С. Па-
нина, Т.С. Панина, Л.Л. Райзих, Т.В. Судоргина, Е.Ф. Тюлюлюкин, доцент, к.и.н.
Р.Р. Хисамутдинова и др.

К участию в проекте привлечены аспиранты и студенты исторического факультета
ОГПУ и исторических кафедр вузов области.

Проект рассчитан на 2—2,5 года. В ходе его реализации предусмотрено проведение
двух научно-практических конференций, издание ряда книг по итогам исследований.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет средств,
вьщеляемых из областного бюджета на реализацию программы возрождения народов
Оренбуржья, а также — спонсорский помощи.

проф., д.и.н. Веналий Амелин,
председатель комитета по межнациональным отношениям

администрации области (г. Оренбург)

К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ НЕМЦЕВ В
ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ - СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 1991 г. при филологическом факультете Карагандинского государственного универси-
тета (КарГУ) было открыто отделение немецкого языка, а в 1994 г. в составе факультета
иностранных языков открыта выпускающая кафедра немецкой филологии (с 1996 г. —
кафедра теории и практики немецкого языка). Преподаватели кафедры не только при-
нимают участие в мероприятиях, проводимых областным советом немцев «Возрожде-
ние», но и проводят научные исследования в области языка российских немцев.

Под руководством зав. кафедрой, проф. Н.И. Букетовой продолжается сотрудничест-
во с Институтом лингвистических исследований Российской Академии наук г. Санкт-
Петербурга по комплексной программе «История российских немцев». В конце 80-х го-
дов по предложению д.ф.н., проф. ИЛИ РАН СВ. Смирницкой в Карагандинском госу-
дарственном университете была создана исследовательская группа по проблеме исто-
рии и диалектов немцев, проживающих в Казахстане.

Актуальность исследования определялась прежде всего общеязыковедческой, исто-
рико-лингвистической, социолингвистической значимостью, связанной с изучением
бытования отдельных языковых групп в отрыве от основного этнического массива.

Для описания немецких диалектов в первую очередь были поставлены следующие
задачи:

— история поселений, где проживают немцы;
— демография поселений;
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— языковая ситуация в регионе;
— взаимодействие языков — немецкого, русского, казахского — и диалектов;
— описание диалектов, их фонетические и лексические особенности;
— диалектический словарь.
Данное исследование проводилось как продолжение научной темы Н.И. Букетовой,

которая в 1977—1979 годах предприняла попытку проведения подобной работы в с. Абай
Шымкентской области. В исследование были вовлечены 2000 российских немцев. На
основе собранного материала была написана статья, но тему «заморозили», так как в то
время возможность такого рода исследований определялась идеологией. Была составле-
на анкета, касающаяся трех аспектов — демографического, социолингвистического и
собственно лингвистического.

Этой темой сегодня занята группа студентов и аспирантов, в том числе Г. К. Тлеужа-
нова с работой «Фонетические и лексические особенности немецких диалектов Цент-
рального Казахстана», С.А. Смаилова с диссертационным исследованием «Особенности
немецких диалектов Карагандинской области». Студенты привлекаются к исследова-
тельской работе в архивах города и области. На сегодняшний день этими вопросами
занимаются дипломницы Г. Тусунханова и И. Эйхвальд.

Не случайно, когда мы приступали к данной работе, главной идеей был широко-
масштабный охват сел с компактным проживанием немцев и в Северном Казахстане.
Изучение истории и диалектов немцев в Центральном и Северном Казахстане является
актуальным и потому, что часть немцев относится к потомкам первой волны переселен-
цев, почти 200-летней давности, и такие села, как Вольное, Покорное, имеют очень
давнюю историю.

Но если до 1990 года были целые немецкие села и широкие возможности для социо-
лингвистических исследований, то сейчас, к сожалению, вследствие эмиграции немец-
коговорящих жителей осталось значительно меньше, что затрудняет сбор материала, в
частности воспоминаний («устная история»).

Трудности в реализации проекта состоят и в том, что нет спонсора, который мог бы
обеспечить материальную часть исследования, хотя энтузиасты для проведения полевых
изысканий в лице преподавателей и студентов имеются.

Кафедра теории и практики немецкого языка КарГУ подписала договор о сотрудниче-
стве с кафедрами немецкого языка Евразийского университета г. Акмолы и Кокшетау-
ского университета им. Ч.Ч. Валиханова (обмен студентами и преподавателями между ву-
зами). Кроме того, к договору с немецкой стороны подключается университет г. Ольден-
бурга (Германия). Общие темы: корректировка учебных планов и программ специальных
факультетов и языковая работа с казахстанскими немцами. Регулярно в районах области с
компактным проживанием немецкого населения работниками кафедры читаются лекции.

проф., д.ф.н. И.И. Букетова,
завед. кафедрой КарГУ (г. Караганда)

К ВОПРОСУ О СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Благодаря многоаспектной и довольно активной исследовательской работе историков
мы сегодня знаем о первых переселенцах и жизни отдельных немецких колоний нередко
больше, чем о российских немцах — современниках. Кто, например, рискнет назвать
актуальную численность немецкого населения в России, Казахстане, Украине или дру-
гих бывших республиках СССР? Статистические данные о миграционных процессах да-
леки от точности, так как достоверными сведениями об объемах вынужденной мигра-
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ции в СНГ не располагает сейчас ни одна национальная служба. А насколько точна
статистика об эмиграции немцев?

В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос о национальной самобытно-
сти немецкого населения или специфике национальной идентичности современной
молодежи российских немцев. Что выступает содержанием и мотивом утверждения: «Я —
российский немец (немка)» или намерения молодой семьи воспитывать своих детей на
немецких национальных традициях наряду с русскими? Что означает установка: «Хочу
остаться российским немцем», если молодежь не знает немецкого языка и культуры? В
чем и какая ей необходима помощь?

Всестороннее изучение этих и многих других не затронутых вопросов является меж-
дисциплинарной задачей, но такие исследования, к сожалению, не проводятся. Этно-
социологические исследования не могут заменить междисциплинарные подходы, одна-
ко именно они выступают источником достаточно комплексной информации по тем
или иным современным проблемам российских немцев. Это обусловлено прежде всего
разнообразием социологических методик и инструментария. Сюда относятся сбор и ана-
лиз статистических данных, опросы различных групп немецкого населения по анкетам
и неформализованным вопросам, экспертные интервью и оценки, тестирование, вклю-
ченное наблюдение, системный анализ условий жизни и социальных процессов и т.д.

К наиболее интересным социологическим материалам мы относим самооценки,
мнения, высказывания, предложения опрашиваемых. Их анализ позволяет соотнести
субъективные и объективные характеристики национального самосознания, выявить
структуру мотивации поведения, разработать конкретные и адресатные практические
предложения и т.д. Так, например, по самооценкам опрошенной молодежи в местах
дисперсного проживания в Западной Сибири (более 800 человек), только 1,7% указы-
вают на сохранение в семье национальных традиций; 0,1% — общаются в семье на
немецком языке; 8,5% — считают немецкий язык родным; 1,5% — хорошо знают не-
мецкий язык, а 15,4% — понимают и говорят на немецких диалектах. Одновременно,
20% от всего числа опрошенных изучают в настоящее время немецкий язык, а 50%
намерены продолжить или начать его изучение; 28,6% — намерены воспитывать детей
на национальных традициях, а 43,6% — затруднились ответить на этот вопрос.

Наш анализ работы курсов немецкого языка по программе «Брайтенарбайт» пока-
зал, что при создании соответствующих условий установки на сохранение националь-
ной идентичности реализуются в конкретные действия даже среди глубоко ассимилиро-
ванной части немецкой молодежи.

Другой пример можно привести из опыта исследования Немецкого исследователь-
ского центра при Новосибирском госуниверситете проблем образования российских
немцев Сибири. Изучение профессиональных ориентации старшеклассников немецкого
происхождения показало, что почти каждый третий из них ориентирован на получение
высшего образования. Абсолютное большинство опрошенных школьников намерены
выбрать традиционные для выпускников сельских школ профессии — водителей, меха-
низаторов, педагогов, медиков. По сравнению с предшествующими десятилетиями, ис-
ключение составило возросшее число желающих стать бухгалтерами и юристами. Анализ
приведенных данных, их сравнение с ответами учащихся других национальностей, учет
социально-экономических процессов, реформы системы образования и др. позволяют
сделать ряд важных выводов. Намерение получить высшее образование не адекватно
поступлению в вузы, не всегда реализуется.

Показатель о высшем образовании на 100 человек немецкой национальности остает-
ся до настоящего времени низким (а как сказалась на этом эмиграция?). Число выпуск-
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ников сельской школы, поступающих в вузы, в последние годы резко сокращается.
Интервью с родителями показали низкую ориентацию на высшее образование во мно-
гих семьях. Выбор профессий старшеклассниками не отражает новых тенденций разви-
тия рынка труда, новых процессов в системе образования. В ближайшей перспективе
можно прогнозировать обострение проблем трудоустройства молодежи российских нем-
цев, сохранение низкого профессионального образования, личностные социально-пси-
хологические кризисы и др. Практические рекомендации по решению проблем образо-
вания молодежи российских немцев, разработанные на основе наших социологических
исследований, включили совокупность вопросов общего, профессионального и нацио-
нального образования. Абсолютизация темы национального образования в современной
образовательной ситуации среди немецкой молодежи является некорректной.

Важным источником социологической информации являются экспертные интервью
различных «фокусных» групп. Этот материал используется для корректировки субъек-
тивных мнений, сравнительного анализа экспертных заключений, обобщения опыта и
обоснования практических предложений и способов их реализации. Встречи социологов
с тысячами респондентов, работа в сотнях поселений, знакомство с биографиями кон-
кретных людей, с историями семей, поселков предоставляют материал как для выявле-
ния общих тенденций и прогнозов, так и для учета всего специфического, единичного.

В заключение хочется отметить, что обмен опытом, результатами, методикой социо-
логических исследований представляется важным направлением в комплексном реше-
нии проблем россйских немцев.

доц., к.и.н. Э.Р. Барбашина,
НИЦ при НГУ (г. Новосибирск)

IV. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЯЕ. ДИТЦА
«ИСТОРИЯ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ-КОЛОНИСТОВ»

Выход книги Я.Е. Дитца в московском издательстве «Готика» (М., 1997. — 496 с.) — это,
несомненно, большое событие в науке и в самой жизни российских немцев. Особенно
важно это перед лицом того печального факта, что литературы по этим вопросам не
было и нет. И не будет, вынуждены мы, к сожалению, добавить, ибо что значат 3000 экз.
тиража этой книги для нашей страны, наших эмигрантов и всего мира, который очень
мало знает об этой истории, поскольку последняя капитальная книга такого масштаба
вышла в 1930 году и была почти немедленно запрещена для распространения?

Мне лично эта рукопись была известна уже с 1969 года, когда московская комиссия
в Энгельсе милостиво разрешила мне познакомиться там с русским музейным фондом
архива. Десятилетиями после этого цитировал я везде слова Я. Дитца о немцах России
как особой, отдельной от германцев народности (здесь с. 377). Не обратил я только тогда
внимание на приведенные там же поистине пророческие слова о том, что «если коло-
ниста-немца снова отправить в Германию... он будет за границей». Нынешняя судьба
наших эмигрантов — российских немцев — тысячекратно доказывает истину этих слов.

Напрашивается сравнение с другой знаменитой книгой — капитальной работой
Д. Шмидта, вышедшей, как сказано выше, в 1930 году. Его «Очерки» по-своему повто-
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ряли книгу Дитца, хотя по богатству материала и по обоснованности данных последняя
превосходит работу советского историка. Я. Дитц пишет о сюжетах, которые упомина-
лись в старой литературе (Бератц, Бауэр), но не были там разработаны — это и нашест-
вия «киргизов», и переселение колонистов с Нагорной стороны в новые колонии, и
саратовская Немецкая слобода, и многое другое. Он опирается, как пишет сам, на
Полное Собрание Законов Российской империи. Это действительно богатейший источ-
ник, который, однако, вследствие его официального характера следовало бы дополнить
архивными и газетными материалами. Дитц также сам ограничивает себя XIX веком.
Современные ему события 1905 и последующих годов он не рассматривает, Столыпина
и его реформы в книге нет, но что поделаешь, для Дитца это была еще не история, а
современность, ведь он писал книгу в 1915 году.

Издатели и редактор книги (доц. И.Р. Плеве) отказались ее комментировать, ограни-
чившись переводом (с. 492) латинских и немецких выражений из текста. С этим можно
спорить, так как для массового читателя без пояснений все же не все ясно. Только два
примера: не все знают, что Римская империя (с. 321) это не Древний Рим, а Германия
XVIII века, что слова «по тому же» (с. 232) означают также и «потом, позднее» и т.п.
Кроме того, приводимые автором суммы денег и цены требуют оговорок и пояснений,
ибо даны в старинном масштабе; не везде оговорено, говорится ли о сумме в ассигна-
циях или в серебре, а это разница в три раза (см., например, с. 208).

Не избежали издатели также и неверного прочтения некоторых мест рукописи. Так,
на с. 309 значатся «унылые души» (пасторы с «унылыми душами»), по-видимому, это
были «убылые», тем более, что там же говорится о том, что у духовников «убыли се-
мьи». На с. 307 названы «бывшие дотоле в обыкновении деяния», хотя явно имеются в
виду «доброхотные даяния», как на с. 337. Слово «фамилия», используемое автором
(с. 308 и др.), надо понимать как «семья», фамилия в русском понимании этого слова
может означать полдеревни. Слово «фабрикант» не всегда означает «владелец фабрики»,
«капиталист», это может быть и ремесленник (на с. 274 Дитц пишет о «массе мелких
фабрикантов», имея в виду это устаревшее значение слова).

Иной раз ошибался и сам автор. Так, он пишет на с. 145 о «правительстве» и его
войсках, на деле речь идет о городских солдатах Любека и других городов, это были
местные, не правительственные войска. На с. 342 он характеризует «Одессаер Цайтунг»
как ультраправую газету, что не соответствовало действительности, разве что всю бур-
жуазию считать ультраправой. Эта газета была скорее либерально-буржуазной, а позд-
нее — октябристской, но никогда не становилась на точку зрения правых и черносотен-
цев, ибо те были по природе и по программе русскими националистами, а «Одессаер
Цайтунг» была все же немецкой газетой и не могла топтать в грязь своих же читателей.

Но нам теперь трудно судить о том, как надо бьшо бы писать Дитцу в 1915 году. Факт
есть факт — издана интереснейшая книга, на которой вырастет еще не одно поколение
наших историков. В то же время она составит интереснейшее чтение и для всякого чита-
теля — русского, немца или российского немца дома и за границей.

проф., д.и.н. Л.В. Малиновский
(БГПИ, г. Барнаул)

РЕЦЕНЗИЯ. ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ - АННОТИРОВАННАЯ ОПИСЬ ФОНДА ГАДО

Днепропетровский государственный областной архив совместно с сотрудниками Ин-
ститута германских и восточноевропейских исследований (Геттинген, Германия) и
Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН
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Украины (Киев) подготовили и издали ценную, заслуживающую внимания книгу —
Фонд «Контора опекунства иностранных поселенцев». 1781—1857. Том I. Аннотированная
опись дел 1781—1818 гг. Днепропетровск, Киев, 1997. 268 с.

Цель, которую поставили перед собой составители — сотрудники Государственного
архива Днепропетровской области Н.Л. Юзбашева и Д.Ю. Мешков, состояла в том, что-
бы ввести в научный оборот ценные и до сих пор слабоизученные комплексы докумен-
тов, без использования которых невозможно воссоздать историю иностранной колони-
зации южной Украины. Для того, чтобы помочь исследователям сориентироваться в
сотнях дел (в описи проаннотированы 573 дела) и тысячах архивных листов, авторы в
данном издании решили дополнить аннотированную опись научным описанием крупных
документальных коллекций.

В данном издании описаны дела только части объединенного фонда № 134, в котором
хранится документация как «Конторы опекунства новороссийских иностранных посе-
ленцев. 1781—1818» (именно она вошла в первый том книги), так и «Екатеринославской
конторы иностранных поселенцев. 1818—1857», что войдет во второй том.

Указанная часть фонда, составившая первый том, включает три большие группы
документов. Первую группу документов представляет разнообразная переписка: предпи-
сания министров внутренних дел, руководства экспедиции государственного хозяйства
(с приложениями копий императорских рескриптов), высочайше утвержденные докла-
ды Правительствующего Сената, министров и других государственных деятелей, Хер-
сонского военного губернатора Э.О. Решилье. Она отражает основные направления го-
сударственной политики в области иностранной колонизации, выделения земельных
участков, финансов, обустройства колоний и т.д.

Вторая группа документов — это отчетные ведомости по итогам месяца, трех меся-
цев, составлявшиеся смотрителями колоний или старшинами колонистских приказов и
регулярно подававшиеся в Контору опекунства (численность колонистов, сведения об
умерших, родившихся, вступивших в брак, состоянии хозяйств, колонистах-ремеслен-
никах, посевах и урожаях, количество скота и проч.) На основе полученных данных
Контора опекунства составляла сводные ведомости и отправляла их в Экспедицию го-
сударственного хозяйства.

Весьма содержательной группой документов являются журналы-регистрации, мемо-
рии и докладные регистры рассмотренных Конторой опекунства дел. Мемории с 1803 г.
составлялись понедельно и отправлялись министру внутренних дел, Экспедиции госу-
дарственного хозяйства и некоторым другим адресатам. Они содержали подробное изло-
жение всех полученных Конторой бумаг, вопросов, которые Контора направляла на
решение в вышестоящую инстанцию со своими предложениями. Журналы регистрации
и докладные регистры велись в виде протоколов, фиксировавших содержание рассмат-
риваемых вопросов и резолюции к ним. Это обстоятельство дает возможность восстано-
вить в определенной степени содержание не сохранившихся документов.

Кроме того, в фонде сохраняются ревизские сказки (переписи населения) 5—7 ре-
визий, статистические данные, сметы, сведения о поступлении и расходовании казен-
ных и общественных сумм в колониях, прошения колонистов и другие материалы.

Примерно половина документов Конторы опекунства новороссийских иностранных
колонистов находятся в Государственном архиве Одесской области, что объясняется,
по мнению составителей данной описи, наличием в составе Конторы опекунства от-
дельной канцелярии по одесским колониям.

При подготовке аннотированной описи фонда Конторы опекунства составители про-
вели огромную поисковую и исследовательскую работу, что значительно повысило на-
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учный уровень издания и достоверность содержащихся в ней сведений. Книга содержит
именной, этногеографический указатели, квалифицированные комментарии.

Думается, указанная опись значительно облегчит работу ученых и привлечет их вни-
мание к проблемам иностранной колонизации Украины.

д.и.н., профессор А.Г. Болебрух,
декан исторического факультета госуниверситета (г. Днепропетровск)

МНЕНИЕ

Немецкий этнос Казахстана имеет богатое историческое прошлое, свои особенности.
Между тем, до последних лет исследования по истории немцев Казахстана представля-
ли скорее спорадические явления, нежели традицию. Однако на настоящий момент
можно констатировать устойчивый интерес научной общественности к немецкой про-
блематике. Поэтому выход в свет сборника документов «Из истории немцев Казахстана
(1921—1975 гг.)» (Архив Президента Республики Казахстан / Отв. ред. Г.А. Карпыкова. —
Алмати — Москва: Готика, 1997. — 376 с. Тир. 2000) представляется очень своевремен-
ным и нужным.

Необходимо отдать должное сотрудникам Архива Президента Республики Казахстан
в приоритете публикации архивных документов по истории советских немцев Казахста-
на, благодаря усилиям которых уже в 1993—1996 гг. в литературно-художественном и
общественно-политическом альманахе «Феникс» печатались тематические подборки ар-
хивных материалов о немцах. Очевидно, следствием этого стала более целенаправленная
работа по составлению вышедшего сборника, который является первым в республике
сборником документов на данную тему.

Для исследователей особенно ценно, что издание носит научный характер и имеет
солидный научно-справочный аппарат. Каждый из 157 документов снабжен необходи-
мой легендой, которая позволяет судить о форме существования источника, его проис-
хождении и местонахождении. Кроме того, комментарии к документам, помимо необ-
ходимых справочных сведений, несут в себе потенциальную информацию, скрытую в
многочисленных сносках на конкретные архивные дела, что облегчает поиск необходи-
мых данных.

Ограничения в объеме, видимо, не позволили включить в книгу всю совокупность
имеющихся в архивах материалов. Тем важнее, что отобранные документы вполне ре-
презентативны и позволяют показать, хотя и с разной степенью полноты, социальное,
экономическое и правовое положение немецкого населения Казахстана в советский
период.

Крайне интересна подборка и публикация документов периода 20—30-х годов, прак-
тически неизученного переломного этапа в жизни немцев в Казахстане. Документы 20-х
годов немногочисленны, отрывочны, разбросаны но разным фондам и делам. Период
30-х годов представлен целым комплексом документов партийно-советских органов,
специально посвященных немецкому крестьянству республики. Впервые опубликован-
ные материалы, например, по с. Долинка Акмолинского округа, сообщают, что еще с
осени 1928 г. в немецкой деревне назревал протест против нарастающего экономиче-
ского прессинга со стороны государства (док. №10—13). В целом же представленные в
сборнике документы позволяют показать репрессивную политику Советского государ-
ства по отношению к немецким колонистам, приведшую к «добровольно-принудитель-
ному» вступлению их в колхозы.
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Одно из основных мест в сборнике отведено документам о депортации немцев со
всей страны на территорию Казахстана в 1941 г. Учитывая интерес к этой теме, можно
предположить, что именно документы о выселении немцев и о дальнейшей судьбе так
называемых «спецпереселенцев» вызовут наибольший интерес у исследователей и пуб-
лицистов. Среди документов много оригинальных, где, например, содержатся уточняю-
щие сведения по регионам о количестве депортированных в Казахстан немцев (док.
№46).

Отличительной особенностью сборника является публикация части документов на
немецком языке — языке подлинника. Это в основном отчеты немецкой секции Акмо-
линского губкома за 1923—1924 гг. (док. №150—153). Каждый подобный документ снаб-
жен аннотированным переводом.

На наш взгляд, сборник послужит стимулом для дальнейшего изучения немецкого
этноса: информационная емкость отобранных и опубликованных документов даст воз-
можность исследователям расширить тематику научных изысканий.

к.и.н. Т.Н. Волкова,
с.н.с. Института истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова,

Министерства науки — Академии наук Республики Казахстан (г. Алматы)

* * *

Появление серьезной научной либо публицистической работы по истории сибирских
немцев — заметное явление. Что уж говорить о добротном сборнике! Не так давно мы с
пристрастием знакомились с книгой И.И. Шеленберга «История села Орлово» (М.: «Го-
тика», 1996), и вот снова событие — в издательстве Омского государственного истори-
ко-краеведческого музея вышел в свет сборник статей «Немцы. Россия. Сибирь» (Омск,
1997, 242 с) , составителем и научным редактором которого выступил к.и.н. П.П. Вибе.

В содержательном плане сборник разбит на две составные части: «Немцы в Сиби-
ри» и «Люди и судьбы», которые тесным образом связаны между собой. Если первая
часть посвящена общим вопросам, то во второй рассматривается жизненный путь
представителей немецкого этноса, связанных с Сибирью. Авторский коллектив сбор-
ника представлен в первую очередь учеными из Омска. Отрадно, что к разработке
немецкой проблематики подключаются исследователи из Томска и Красноярска, С.-Пе-
тербурга.

Авторы представленных работ охватывают в них самые различные проблемы, свя-
занные с жизнью и деятельностью немецкой национальной группы в Сибири. Не вдава-
ясь в подробный пересказ статей, остановлюсь лишь на тех, которые показались лично
мне достаточно интересными.

Особой проработанностью отличается статья П.П. Вибе «Образование и становле-
ние немецких колоний в Западной Сибири в конце XIX — начале XX веков», которая
открывает сборник. На материале преимущественно Степного края автором рассмат-
ривается политика центральных и местных властей по вопросу о немецкой колони-
зации Сибири. Отдельно по каждому региону Западной Сибири отмечаются основ-
ные вехи в колонизации немцами этих земель. Рассматривая начальный период засе-
ления немцами Тобольской губернии, автор акцентирует внимание на сложностях
освоения крестьянским населением новых мест, в частности, на примере пос. Рож-
дественский. Говоря о заселении немецкими поселянами-собственниками алтайской
части Томской губернии, П.П. Вибе целый абзац посвятил проблеме датировки пер-
вого их появления в этой части Сибири. Постановка под вопрос с. Желтенького (Шен-
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фельд) и даты его появления (1890 г.) представляется вполне оправданной, ибо на
самом деле эти данные не подтверждаются имеющимися в распоряжении исследова-
телей источниками.

Особо выделена автором проблема существования немецких колонистов на частно-
владельческих и арендованных землях, и рассматривается она главным образом на ма-
териале Степного края. Но ни слова не говорится об отношениях между Кабинетом Его
Величества и арендовавшими у него земли немецкими переселенцами на Алтае, а ведь
вплоть до 1907 г. все колонисты здесь проживали именно на арендованных кабинетских
землях. Аналогичное замечание может быть выдвинуто и к той части статьи, в которой
рассматриваются отношения между немецкими колонистами и властями в годы первой
мировой войны. Но в целом, если отбросить эти недочеты, статья производит благопри-
ятное впечатление именно вследствие ее проработанности, что было достигнуто кро-
потливой работой исследователя с большим количеством источников, многие из кото-
рых впервые вводятся в научный оборот.

В последнее время активизировался интерес к проблемам предпринимательства в
России до 1917 года. Эта тема поднимается в статье Е.Л. Зашибиной и А.Г. Киселева «Не-
мецкие коммерсанты в Омском Прииртышье в начале XX века» и рассматривается на
национальном материале, локализованном в пространстве и времени.

Достаточно интересными представляются статьи И. В. Черказьяновой, посвященные
деятельности религиозных общин меннонитов и баптистов в Западной Сибири и ста-
новлению и развитию национальной немецкой школы в дореволюционной Сибири. Это
одна из первых попыток на довольно обширном материале рассмотреть проблемы не-
мецкой школы до 1917 г.

Любопытен материал о национальном движении немецкого населения в 1917—
18 гг. в статье И.В. Нам «Сибирские немцы в условиях Первой мировой войны и рево-
люции».

В целом сборник производит благоприятное впечатление. При написании статей ав-
торами был привлечен достаточно широкий круг архивных источников, то есть пред-
ставленные работы являются именно исследовательскими и не сводятся к простому
перечислению фактов. Сборник представляет интерес не только для специалистов, но и
для широкого круга читателей, которым небезынтересна история российских немцев.

В. Шайдуров,
студент 5-го курса исторического факультета

(Алтайский госуниверситет, г. Барнаул)

* * *

В последние годы многократно ставился и обсуждался вопрос дефицита аналитической
информации о современных проблемах российских немцев и тенденциях их развития. Заинте-
ресованными участниками этих диалогов выступали как ученые, так и представители
центров немецкой культуры (ЦНК) и МСНК.

Этнографы, социологи являются авторами научных докладов, аналитических за-
писок, статей и диссертаций, выступают на конференциях и семинарах. Но жанр на-
учных публикаций остается малоизвестным для широкого круга немецкого населе-
ния, специалистов культурных и образовательных учреждений. Результаты исследова-
ний фактически не используются в практической работе ЦНК и структур управления.
Эпизодические выступления ученых на методических семинарах не могут компенси-
ровать дефицит информационного обмена между исследователями и специалистами-
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практиками. За рамками выступлений социологов остается большая часть результатов
их работы.

Как можно изменить сложившуюся ситуацию? Определенную роль в содействии ин-
формационному обмену, творческому сотрудничеству научных коллективов играет из-
дание «Научно-информационного бюллетеня». Появление на страницах бюллетеня но-
вой рубрики — «Социологического вестника» или «Странички социолога» — мы рас-
сматриваем не только как возможность публикации «оперативной» этносоциологиче-
ской информации. Одновременно это приглашение к диалогу всех заинтересованных
исследователей, специалистов в области культуры и образования, представителей структур
управления и читателей.

Основная задача этого раздела — информировать о социологических исследования и
(их результатах), проводимых научными коллективами из различных регионов России,
других стран. Так, большой интерес представляют материалы специалистов Германии
по изучению проблем адаптации, интеграции немцев-переселенцев из СНГ в новом
обществе. Таким образом, бюллетень мог бы, на наш взгляд, способствовать координа-
ции и обмену результатами региональных, межгосударственных социологических ис-
следований; обеспечить доступность социологической информации ученым и широко-
му кругу читателей.

Результаты исследований могут отчасти быть использованы в деятельности ЦНК, в
работе общественных немецких организаций, разработке и реализации практических
программ по проблемам российских немцев. Активизация диалога между научным сооб-
ществом и центрами немецкой культуры, НКА на всех уровнях, структурами управле-
ния должна стать основанием целевых тематических и проблемных «заказов» научным
коллективам на ту или иную информацию. Это позволит координировать долгосрочные
и краткосрочные инициативные исследовательские проекты с приоритетными практи-
ческими потребностями и интересами.

О темах. В кратком тексте нельзя обосновать комплексную тематическую и проблем-
ную структуру нового раздела (рубрики) бюллетеня. Предлагаемый ниже вариант мы
рассматриваем не как предложение для формальных теоретических дискуссий, а как
ориентир для коллегиальной конкретизации наиболее актуальных и приоритетных проб-
лем:

— национальная идентичность (индивидуальная, групповая);
— самоидентификация и объективные критерии;
— общее, профессиональное и национальное образование российских немцев;
— культурная самобытность, этнокультурные ценности, этническое поведение —

состояние и тенденции развития;
— современные миграционные и эмиграционные процессы;
— компактные немецкие поселения: проблемы сохранения и развития;
— сценарные модели, программы этнического будущего российских немцев;
— условия и результаты реализации Федеральной целевой комплексной программы

«Развитие социально-экономической и культурной базы возрождения российских нем-
цев (1998-2006 гг.);

— национально-культурная автономия российских немцев на региональном и феде-
ральном уровнях: проблемы становления.

Приглашаем к диалогу.

Е.В. Захарова, М.Р. Мазурова, Э.Р. Барбашина
(НИЦ при НГУ, г. Новосибирск)
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12. Курило О.В. Лютеране в Москве // Мартин Лютер — реформатор, проповедник,
педагог. — М., 1996. — С. 204-221.

13. Смирницкая СВ., Баротов М.А. Немецкие говоры Северного Таджикистана. — СПб:
изд-во ИЛИ РАН, 1997. - 120 с.

Книга является первой в серии «Язык российских немцев». На основе систематиче-
ского обследования Худжентского региона (бывш. Ленинабад) Северного Таджикиста-
на изучены языковая компетенция и языковое поведение немецких переселенцев пос-
левоенного периода и специфика немецких говоров региона.

14. Суслов А.Б. Трудовая мобилизация советских немцев в годы Великой Отечественной
войны (на примере Пермской области) // История репрессий на Урале: идеология, политика,
практика (1917—1980-е годы). Сборник статей. Нижний Тагил, 10—12 ноября 1997. —
С. 186-198.

15. Титова Т.Г., Зверев В.А. Новониколаевская католическая община в начале XX в. //
Культурный, образовательный и духовный потенциал Сибири (серед. XIX—XX вв.). Сборник
научных трудов НГПУ, Новосибирск: изд-во СО РАН, НИЦ ОИГГМ, 1997, с. 105-117.

16. Томан И.Б. Евангелическо-лютеранская церковь в культуре Москвы // Наша церковь.
Журнал для евангелическо-лютеранских общин в России. — Октябрь 1997. — С. 31—34.

17. Томан И. Наши немецкие сограждане // Этносфера. — М., №3 (5). — 1997. — С. 32—34.
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18. Черказьянова И.В. Появление рационалистических сект немцев и русских в Западной
Сибири в конце XIX — начале XX вв. // Россия и Восток: филология и философия. Мате-
риалы IV Международной научной конференции «Россия и Восток: проблемы взаимо-
действия». - Омск, 1997. - С. 236-239.

19. Черказьянова И. В. Роль школы в сохранении языка и культурных традиций немецких
колонистов Сибири // Культурное наследие Азиатской России. Материалы I Сибирско-
Уральского исторического конгресса. — Тобольск, 1997. — С. 150—152.

20. Чупина Е.В. Немцы-спецпоселенцы в Свердловской области (за строками архивных дел) //
История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917—1980-е гг.). Сбор-
ник статей... Нижний Тагил, 10—12 ноября 1997 г. — С. 198—205.

21. Приб Александр. Заложники. Российские немцы на огненных перекрестках истории.
Роман-хроника. — Neufeld Verlag, Dt., 1997. — 323 с.

22. Шайдуров В.Н. Поселение немецких колонистов в Ремовской степи // Алтайский
сборник. Выпуск XVTII. — Барнаул, 1997. — С. 104—110 (с картой).

Данная статья является одной из первых попыток рассмотрения освоения юга Алтая
немецкими колонистами на рубеже XIX—XX вв. Автор касается проблем взаимоотноше-
ний между переселенцами из Поволжья и старожильческим обществом. Затрагиваются
причины начавшегося во второй половине XIX в. переселенческого процесса за Урал.

23. Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные календарные обряды, обычаи, танцы и
песни. Практическое пособие для российских немцев. — М.: Готика, 1997. — 207 с.

В работе сделана попытка описать наиболее яркие обычаи, рассказать о старинных
обрядах, распространенных в семейном и общественном быту. Книга предназначена
немецким народным центрам и творческим коллективам. В текст включены песни с
нотным сопровождением.

24. Erhaltung und Pflege nationaler Traditionen der deutschen Volksgruppe in der UdSSR und
der Bundesrepublik Deutschland. In: Referate der Kulturtagung der Deutschen aus Russland/
UdSSR vom 20. bis 22. Oktober 1989 in Bad Herrenalb. Herausgegeben von der Landsmannschaft
der Deutschen aus Rußland e. V., 151 S.

25. Bahnman, Marvin W., ed. Our Heritage: Remembrances of My Life in Russia 1866—1895
(Fort Worth, TX: Private publication, 1997) pb. 274 pp.

26. Domaschew, A. Deutsche Mundarten in Rußland. Zur Erforschung russischer Sprachein-
flüsse auf die rußlanddeutschen Mundarten // Zeitschrift für germanistische Linguistik, Bd. 22,
1994, S. 320-333.

27. Domaschew, A. Einige Bemerkungen zum Begriff 'Sprachinsel' und zur Erforschung der
rußlanddeutschen Mundarten // Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. Nina
Berend, Klaus J.Mattheier (Hrsg). Frankfurt am Main: Peter Lang. Europäischer Verlag der
Wissenschaften, 1994, S. 165-177.

28. Domaschew, A. Zur Erforschung der Kolonien der Newa-Deutschen. // Jahrbuch für ost-
deutsche Volkskunde, Bd. 38. Marburg: N.G.Elwert Verlag, 1995, S. 65-79.

29. Frank Reinhold. Wolgadeutsche Schicksale. Frankfurt (Main); R.G.Fischer Verlag, 1995,
358 S.

30. Journal ofthe American Historical Society of Germans from Russia, Fall 1997, Volume 20,
No. 3,54 p.

31. Karner Stefan. Im Archipel GUPVI. Kriegsgefangenschaft und Internierung in der Sowjetunion
1941-1956. R. Oldenbourg Verlag: Wien, München, 1995, 266 S.

32. Kratz Gottfried. Die Certkovsche Bibliothek und ihre deutschsprachigen Bestände. In: Zeit-
schrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 6/97. Heft 6. November / Dezember 1997,
Frankfurt am Main, S. 619-640.
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33. Kohler Friedemann. Die Augenzeugenberichte der deutschen Teilnehmer an Napoleons Ruß-
landfeldzug 1812. In: Deutsche, Deutschbalten und Russen. Studien zu ihren gegenseitigen
Bildern und Beziehungen. Institut Nordostdeutsches Kulturwerk. Lüneburg 1997, S. 27—54.

34. Martin, Terry. The Mennonites and the Russian State Duma, 1905—1914. (Seattle: University
of Washington, 1996) pb., 77 pp.

35. Myl'nikow Alexander. A.F. Büsching im Kontext der russisch-deutschen Verhältnisse zur
Epoche der Aufklärung. In: Deutsch-Russische Beziehungen im 18. Jahrhundert. Kultur, Wissen-
schaft und Diplomatie.Wiesbaden: Harrasowitz, 1997, S. 221-223. (S. 213-220 — Резюме на
русском языке).

36. Mai Joachim. Heinrich Schliemann als Großkaufmann in Rußland. In: Europa in der Frühen
Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt. Band 3. Aufbruch zur Moderne. Böhlau Verlag.
Weimar, Köln, Wien, 1997. S. 370-382.

37. Rambow Aileen. Das Bild der Deutschen in der sowjetischen Kriegsliteratur. In: Deutsche,
Deutschbalten und Russen. Studien zu ihren gegenseitigen Bildern und Beziehungen. Institut
Nordostdeutsches Kulturwerk. Lüneburg 1997, S. 175-200.

38. Schmidt, Arndt. Kollektive Zweisprachigkeit in einsprachiger Umgebung: eine Wolgadeutsche
Sprachinsel in Argentinien / Kiel: Westensee-Verl., 1997.

39. Stricker, Gerd. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Rußland. Siedler Verlag, 1997,
672 S.

40. Wiegrefe Klaus. Deutschbalten im Dienste des Zaren. Eine Studie zur Geschichte der
deutschbaltischen Oberschicht in Zentralrußland in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In:
Deutsche, Deutschbalten und Russen. Studien zu ihren gegenseitigen Bildern und Beziehungen.
Institut Nordostdeutsches Kulturwerk. Lüneburg 1997, S. 9—26.

* *

Дипломные работы,
защищенные по тематике истории, культуры, языка российских немцев

1. Бетхер АР. Современные этноязыковые процессы у немцев Западной Сибири / Научн. руков.
к.и.н. Смирнова Т.Б. ОмГУ, кафедра этнографии и музееведения. — Омск, 1995. — 130 с.

2. Боенко КВ. История немецкого населения Донецкой губернии в 20-е годы / Научн.
руков. Дынгес A.A. ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. — Донецк,
1995.-120 с.

3. Бутенко И. В. Сопоставительный анализ зачинов немецких и русских сказок с позиции
лингвистики текста / Научн. руков. доц., к.и.н. Пелашенко И.И. ДонГУ, фак. ром.-герм.
филологии, кафедра нем. яз. — Донецк, 1995. — 52 с.

4. Бургарт Л.А. Депортация немцев в Восточный Казахстан и жизнь в условиях режима
спецпоселения (1941—1956). Магистерская работа / Научн. руков. доц. Алексеенко А.Н.
Восточно-Казахстанский госуниверситет, кафедра всеобщей истории и истории СССР/
СНГ. - Усть-Каменогорск, 1996. - 165 с.

5. Витченко Л.А. Жизнь и деятельность В.Е. фон Граффа — основоположника степного
лесоводства / Научн. руков. Дынгес A.A. ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей
истории. — Донецк, 1996. — 100 с.

6. Здорьева O.K. Политический портрет Е.Б. Бош / Научн. руков. Дынгес A.A.. ДонГУ,
ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. — Донецк, 1996. — 112 с.

7. Калач Е.Г. Литературная деятельность Екатерины II (из идейной жизни русского общества
60-80-х гг. XVIII в.) / Научн. рук. к.и.н. Шумейко Ю.Е. ДонГУ, ист. фак., кафедра истории
народов России. — Донецк, 1995. — 81 с.
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8. Корсакова O.B. Спецпереселенцы-немцы в Красноярском крае (1941—1955 гг.) / На-
учн. руков. доц., к.и.н. Славина Л.Н. КГПУ, кафедра отечественной истории. — Красно-
ярск, 1997. - 108 с.

9. Лебедка В.Н. Свадебная обрядность немцев Западной Сибири (конец XIX — XX вв.) /
Научн. руков. к.и.н. Рублевская С.А. ОмГУ, кафедра этнографии и музееведения. — Омск,
1997.-102 с.

10. Левкина Ю.Г. Dorf Nikolaifeld: Sprache und Kultur / Научн. руков. к.ф.н. Кукина Е.С.
ОГПУ, кафедра нем. филологии. — Омск, 1997. — 84 с.

11. Ледовских A.A. Волынские немцы в Западной Сибири (историко-этнографический очерк) /
Научн. руков. к.и.н. Смирнова Т.Б. ОмГУ, кафедра этнографии и музееведения. — Омск,
1997. - 127 с.

12. Олиферова Л.Н. Опыт реконструкции немецкой кирхи (на примере кирхи Св. Троицы в
с. Урицкое Запорожской области) / Научн. руков. Дынгес A.A. Донбасская гос. акад. строит, и
архитект., отдел архитектуры. — Макеевка, 1997. — 139 с.

13. Остапчук Е. С. В.Н. Ламздорф — министр иностранных дел России / Научн. руков.
Дынгес A.A. ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. — Донецк, 1995. —
115 с.

14. Павлик С. Ф. A.A. Ауэрбах — ртутный король России / Научн. руков. Дынгес A.A.
ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. — Донецк, 1996. — 102 с.

15. Петриченко И.И. Социальный облик немецких колоний в Северном Приазовье вто-
рой пол. XIX — нач. XX в. (опыт контент-анализа метрических книг) / Научн. руков. Дынгес A.A.
ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. — Донецк, 1996. — ПО с.

16. Плахотнюк А.Я. История меннонитов Украины (конец XVIII в. — 1917 г.) / Научн.
руков. Дынгес A.A. ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей истории. — Донецк,
1994.-112 с.

17. РадаеваАА. Немецкое население Донбасса в 1920—1930 гг. / Научн. руков. доц., к.и.н.
Лихачева Л.Б. ДонГУ, ист. фак., кафедра истории народов России. — Донецк, 1997. —
78 с.

18. Росбах СВ. Меннониты в Западной Сибири (историко-этнографический очерк) / Научн.
руков. к.и.н. Смирнова Т.Б. ОмГУ, кафедра этнографии и музееведения. — Омск, 1997. —
106 с.
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Научн. руков. к.и.н. Смирнова Т.Б. ОмГУ, кафедра этнографии и музееведения. — Омск,
1993. - 98 с.

20. Тарасова Л.В. Российские немцы: история и современность / Научн. руков. к. филол. н.
Юханов A.C. ДонГУ, фак. ром.-герм, филологии, кафедра нем. яз. — Донецк, 1994. — 58 с.

21. Ткаченко Н.М. Мемуары графа СЮ. Витте — исторический источник / Научн. руков.
к. филол. н. Лихачева Л.Б. ДонГУ, ист. фак., кафедра истории народов России. — Донецк,
1997. - 91 с.

22. Шевченко Л.А. Исторический портрет императрицы Александры Федоровны на основе
мемуарной литературы / Научн. руков. д.и.н., проф. Лихолобова З.Г. ДонГУ, ист. фак.,
кафедра истории народов России. — Донецк, 1995. — 85 с.

23. Шикеря СВ. Немецкие инвестиции в экономике Южной Украины (конец XIX — начало
XX вв.) / Научн. руков. Дынгес A.A. ДонГУ, ист. фак., кафедра новой и новейшей исто-
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Уважаемые коллеги!

В соответствии с договором с ОГФ «Российские немцы» МСНК приступает к реали-
зации проекта по подготовке (с последующим показом экспозиции в 15 городах Рос-
сии) передвижной фотовыставки

«НЕМЦЫ РОССИИ В ДОКУМЕНТАХ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ».

Выставка проводится под патронажем Министерства РФ по делам национальностей
и федеративным отношениям.

Предлагаем Вам принять участие в создании выставки.
До мая 1998 г. проводится активный поиск материала в архивах и библиотеках в соот-

ветствии с содержанием стендов, отбор и описание фотографий, составление сопро-
вождающих их текстов (возможны ксерокопии фото- и др. документов) и предоставле-
ние нам подобранного Вами материала.

Затем проходят консультации кураториума и научных руководителей по отбору и
утверждению материала фотовыставки на основе поступивших предложений. В соответ-
ствии с решением по отбору с Вами будет официально заключен рабочий договор на
оплату за окончательное изготовление фотографий и сопроводительного текста (по факту
и количеству отобранных фотографий).

До конца июля (август) намечено предоставление нам материала в форме готового
экспоната выставки.

Планируется создать 17 тематических стендов (34 планшета), содержание которых
прилагается.

1 стенд (1 планшет) — обращение к посетителям выставки. Задачи выставки.
2 стенд (2 планшета) — немцы на службе Русского государства до середины XVIII в.
3 стенд (2 планшета) — манифест Екатерины П. Начало массовой иммиграции

немцев в Россию (вторая половина XVIII — начало XIX вв.).
4 стенд (1 планшет) — немцы в структурах государственной власти России

(вторая половина XVIII — начало XX вв.).
5 стенд (2 планшета) — немцы в научной и культурной жизни России.
6 стенд (2 планшета) — российские немцы-предприниматели.
7 стенд (1 планшет) — немцы на военной службе в России.
8 стенд (2 планшета) — немецкое влияние на облик российских городов.
9 стенд (1 планшет) — вклад немцев-колонистов в экономическое развитие России.
10 стенд (3 планшета) — быт и материальная культура немцев-колонистов.
11 стенд (3 планшета) — духовная жизнь немцев России.
12 стенд (1 планшет) — на рубеже эпох (немцы России в революции и

гражданской войне).
13 стенд (3 планшета)— большевизм и «советские» немцы (1920—1930-е гг.).
14 стенд (2 планшета) — Республика немцев Поволжья.
15 стенд (3 планшета) — фронт, депортация, трудармия, спецпоселения

(1941-1955 гг.).
16 стенд (3 планшета)— возрождение национального самосознания.
17 стенд (2 планшета)—немцы России сегодня.

Просим подтвердить Вашу готовность к участию в работе

Адрес: 107370, Москва, ул. Бойцовая, 14-6-37, МСНК
Тел.: (095) 160-54-66, 169-11-19, факс: (095) 169-97-58
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