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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕМЕЦКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В МОСКВЕ ДО 1917 ГОДА»
22 мая 1998 г. в Информационно-образовательном центре российских немцев в подмосковном поселке Мамонтовка прошла международная научная конференция «Немецкие
предприниматели в Москве до 1917 года». Организаторами ее выступили посольство ФРГ
в Москве, Министерство региональной и национальной политики РФ, Общественная
Академия наук российских немцев. Конференция стала вторым такого рода мероприятием вслед за проведенной в 1997 г. конференцией «Немцы Москвы: исторический вклад
в культуру столицы», приуроченной к 850-летнему юбилею Москвы.
В центре внимания участников научного форума, историков из Германии и России,
была история предпринимательской деятельности немцев с раннего Нового времени и
до революции 1917 г. С приветственным словом к собравшимся обратился советник
министра региональной и национальной политики РФ В.А. Ауман, подчеркнувший, что
именно предприниматели, торговцы, промышленники, финансисты традиционно являлись наиболее многочисленным и влиятельным слоем в составе московской немецкой общины. Как отметил во вступительном слове председатель Программного комитета конференции В.И. Бовыкин (ИРИ РАН), немало построенных еще до революции
немецкими по происхождению предпринимателями фабрик и заводов до сих пор служат москвичам. Исследование «московских немцев», как они себя называли, требует
усилий ученых обеих стран, поскольку документальное их наследство сохранилось как в
России, так и в Германии.
В докладе К. Хеллера (Гиссенский университет) были намечены правовые рамки предпринимательской деятельности иностранцев в Российском государстве XIX — начала
XX вв. Выступавший отметил, что иностранное предпринимательство, достаточно жестко
контролируемое государством, сыграло весьма важную роль в экономическом росте
России как фактор, который не мог заменить ни государственный сектор экономики,
ни собственно российское предпринимательство.
Н. Ангерман (Гамбургский университет) посвятил свой доклад германским предпринимателям в Москве в XVII в. Он обратил внимание собравшихся на то, что заимствование западного опыта и технологий началось в России задолго до Петра I и важнейшим передаточным звеном в этом процессе служили германские купцы и промышленники, основывавшие в России собственные предприятия. А. Мартене (Гамбургский университет), говорившая о гамбургских купцах в Москве XVII в., отметила, что те представляли достаточно влиятельную группу в составе западноевропейского купечества,
торговавшего с Россией в допетровскую эпоху.
Родственные связи немецких купцов в Москве конца XVII — начала XVIII вв. рассмотрела в своем докладе В.А. Ковригина (МГУ им. М.В. Ломоносова), обнаружившая,
что браки заключались ими независимо от национальной и религиозной принадлежности, исходным импульсом служили, скорее, деловые и престижные соображения. В.Н. Захаров (МПГУ) проследил судьбы немецкого купечества в Москве после переноса официальной столицы в Петербург, отметив усилившуюся тенденцию к ассимиляции (переход в «вечное подданство») среди предпринимателей, работавших главным образом
на внутреннем рынке России.
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Проблема документальной базы исследования
«московских немцев» на
следующем этапе их истории, в XIX — начале
XX вв., была поднята в нескольких докладах. Е.Г. Болдиной (ЦИАМ) был сделан
обзор материалов Центрального исторического архива Москвы. В архиве хранится около 280 фондов
торгово-промышленных заведений, в том числе 53 из
В зале заседания

НИХ ЯВЛЯЮТСЯ ф о н д а м и

предприятий, принадлежавших выходцам из Германии (российским и германским подданным). М.Л. Гавлин (ВНИИДАД) использовал материалы гильдейского обложения
для изучения германскоподданных купцов в составе московского купечества 60—90-х
годов XIX в. Н.Г. Абрамова (МГУ им. М.В. Ломоносова) остановилась на вопросе об
источниковедческом изучении неакционерных предприятий, принадлежавших германским подданным в Москве.
На конференции были заслушаны также доклады о деятельности в столице, на рубеже XIX—XX вв. ставшей ведущим торгово-промышленным центром страны, ряда германских финансовых и промышленных концернов, которых, в отличие от создавших
свои состояния в России «московских немцев», можно считать представителями собственно иностранного капитала. В. Сартор (Европейский университет, С.-Петербург)
осветил историю пребывания в Москве «Дойче банка», действовавшего в тесном контакте с германскими электротехническими фирмами («Сименс» и др.). Ю.А. Петровым
(ИРИ РАН) был сделан доклад по истории московской химической фабрики концерна
«Фридрих Байер».
Л. Томас (Берлинский университет им. А. Гумбольдта) на материале фирмы «Кунст и
Альберс» коснулась истории отношений немецких предпринимателей Дальнего Востока
с деловым миром Москвы. Реконструкции известного столичного завода «Дангауэр и
Кайзер» (ныне завод «Компрессор») посвятила свое выступление М. С. Цепляева
(МЭИ-ТУ). Своего рода итог деятельности немецких предпринимателей в дореволюционной Москве подвела И.В. Поткина (ИРИ РАН), в докладе которой речь шла о чрезвычайном законодательстве и судьбах немецких фирм в Москве в годы первой мировой
войны.
Участниками конференции были рассмотрены также вопросы вклада немцев-предпринимателей в художественную культуру дореволюционной Москвы, их восприятия
российским общественным мнением, филантропической и собирательской деятельности. Изделиям бронзолитейных заводов, основанных в середине XIX в. выходцами из
Германии, из собрания Государственного исторического музея был посвящен доклад
Л.А. Дементьевой (ГИМ). В.А. Любартович (МГУИЭ) и Е.М. Юхименко (ГИМ) восстановили историю немецкой деловой семьи Прове, в составе которой были известные в
дореволюционной Москве благотворители и коллекционеры. Анализу восприятия немца-купца как «другого» на материале русской художественной литературы и мемуаров
был посвящен доклад В.М. Карева (БРЭ).
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С заключительным словом перед собравшимися выступил В.И. Бовыкин, отметивший ряд особенностей германского предпринимательства (его высокую технологичность,
массовый приток «человеческого капитала» и др.), которые обеспечили выходцам из
Германии столь заметное место в деловой жизни дореволюционной Москвы. На основе
представленных докладов принято решение издать сборник статей и активизировать
работу над «Московской» частью энциклопедии «Российские немцы».
к.и.н. Ю.А. Петров,
ведущ. научн. сотр., Институт истории РАН (Москва)
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕМЦЫ И КАЛМЫКИ В РОССИИ»
18 апреля 1998 г. в г. Элиста (Республика Калмыкия) проходила организованная Калмыцким государственным университетом и республиканским обществом «Калмыкия—Германия» республиканская научная конференция «Немцы и калмыки в России: взаимодействие
культур и общность исторических судеб». Это первая серьезная попытка изучения проблем, связанных с российскими немцами и калмыками. История их добрых взаимоотношений здесь, в Калмыкии и Нижнем Поволжье, с середины XVIII столетия, культурные
аспекты общения и, наконец, постигшая их одинаковая трагическая судьба — ссылка в
Сибирь — были объектами обсуждения в докладах на пленарном и двух секционных заседаниях конференции (исторические и филологические исследования).
Всего с докладами и сообщениями выступило около 30 человек: ученые КГУ, Калмыцкого института гуманитарных и прикладных исследований, Калмыцкого Республиканского краеведческого музея им. H.H. Пальмова, Калмыцкого филиала Института национальных проблем образования Министерства общего и профессионального образования, представители Республиканского общества «Калмыкия—Германия». Конференция состоялась благодаря финансовой поддержке ректората КГУ и ЗАО «Волга-Развитие» (г. Саратов).
Конференцию открыл ректор КГУ, профессор Т.М. Борликов. Он отметил, что традиции мирного сосуществования и плодотворных контактов немцев и россиян имеют
почти тысячелетнюю историю, привел примеры благотворного сотрудничества калмыков и поволжских немцев,
рассказал о работе республиканского общества «Калмыкия—Германия» .
С приветственным словом к участникам и гостям
конференции обратился генеральный консул генерального консульства ФРГ
в г. Саратове Ю. Штельцер,
подчеркнув важность изучения культурно-исторических связей немцев и калмыков.
Первым на пленарном
Выступление с приветствием генконсула
заседании был заслушан
Ю. Штельцера (стоит справа)
доклад доц., к.и.н. А.И. На-
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берухина «Исторические связи немецкого народа и народов России». Основной тезис его
выступления, что в тысячелетней истории русско-немецких отношений следует акцентировать внимание на примерах мирного взаимодействия и плодотворных контактов.
Заведующий сектором истории КИГПИ доц. И.В. Борисенко в своем выступлении обратился к истории немецких поселений в Калмыкии (с 1870 г., переселенцы из Бессарабии и Черниговского уезда), рассмотрел географию расселения «калмыцких» немцев и
топонимику их поселений, а также их связи с Сарептой. Докладчик представил старинные карты расселения немцев в Калмыкии. Проблеме депортации немцев (а в 1940 г. их
насчитывалось до 6 тысяч человек) в ноябре 1941 г. и калмыков — в 1943 г. в восточные
районы СССР был посвящен доклад проф. В.Б. Ушубаева, который подробно изложил
обстоятельства и факты выселения этих ни в чем не повинных народов.
Выступления на исторической секции можно разделить по тематике на 2 группы. В
первой доклады были посвящены в основном истории Калмыкии и калмыков, лишь
попутно затрагивались вопросы, связанные с немецкими поселениями.
Другая группа докладов была посвящена вопросам участия немцев в составлении
историографии Калмыкии и немецкой тематики в трудах калмыцких исследователей.
Большой интерес вызвали доклады: доц. Ю. О. Оглаева — «Калмыки и Калмыкия в немецкой историографии»; директора Республиканского краеведческого музея, доц.
М.А. Очир-Гаряевой — «Петр Рау в истории скифо-сарматской археологии»; С. С. Ляриевой — «Жизнь и творчество Федора Калмыка»; Е.Ш. Музраевой — «Немецкая проблематика в трудах историков Калмыкии»; НИ. Эрдниевой — «Путешествия П.С. Палласа по
Калмыкии». Вопросу становления немецких колоний были посвящены следующие два
доклада: «Колонии немцев-переселенцев и калмыцкие кочевья в 60-е годы XVIII в.»
доц. A.B. Цюрюмова и «Из истории старой Сарепты» — Р.В. Ляриева.
На секции «Филологические исследования» было заслушано 14 докладов. В докладе зав.
отделом языкознания КИГПИ, к.ф.н. В.Э. Очир-Гаряева «Калмыцко-немецкие этнокультурные связи» были представлены интересные данные о немецкой колонии Сарепта,
основанной в 1765 г., и активной миссионерской деятельности немцев среди калмыков.
Докладчик рассказал о немецких заимствованиях в калмыцком языке, проникших через
русский язык, а также о брачных отношениях между немцами и калмыками, установившихся, главным образом, в условиях сибирской ссылки, и о появившемся от смешанных браков новом поколении людей.
О сходных явлениях в калмыцком и немецком языках говорил в своем выступлении
к.ф.н. H.H. Ушубаев.
Анализу фразеологии в немецких переводах калмыцких сказок был посвящен доклад
Б.А. Бичеева и Б.Ц. Чунгунова.
Д.В. Бембеева рассказала о Б. Бергманне — ученом, который первым в начале XIX
столетия оповестил на немецком языке о «Джангаре». Более чем вековое пребывание
немцев в Калмыкии оставило свои следы и в топонимике. Об этом докладывали O.A. Бонет и проф. Т.С. Есенова. Выступление М.Б. Петренко было посвящено анализу книги
Я. Дитца «История поволжских немцев-колонистов».
В докладе «Калмыковеды — выходцы из Сарепты» П.Э. Алексеева дала весьма обстоятельную информацию по материалам библиотеки института о колонии немцев в Сарепте, их занятиях, о немцах-ученых — выходцах из Сарепты. Проф. Д.А. Сусеева сообщила в своем выступлении о содержащихся в немецких источниках данных по калмыцкому языку, например, в записях Витсена (XVII в.) и Я. Шмидта (XIX в.), а также в
трудах Гумбольдта и Лейбница, о классификации последним калмыцкого «Ясного письма».
Раскрывая роль немецкого языка в становлении и развитии калмыковедения и монго-
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ловедения, доц. Г. С. Биткеева пришла к заключению,
что немецкий язык, благодаря его универсальной выразительности и активности
ученых-немцев, был одним
из первых европейских языков, на котором формировались и продолжают сегодня развиваться калмыковедение и монголоведение.
На заключительном
пленарном заседании итоги конференции подвел
проректор по научной раРабочая группа конференции (слева направо): А. Соловьев,
боте КГУ, председатель
Д. Сусеева, Н. Обушаев, С. Зольванова, Г. Биткеева и П. Биткеев
оргкомитета конференции,
академик А.А. Соловьев. Участники конференции единогласно приняли резолюцию.
В работе конференции с выставкой «Панорама Германии» приняли участие сотрудники Национальной библиотеки им. Амур-Санана. Также была представлена литература
о немцах, проживающих в Калмыкии.
доц., к.ф.н. Г.С. Биткеева, кафедра иностранных языков КГУ
СБ. Зольванова,
председатель Республиканского общества «Калмыкия—Германия»
Резолюция Республиканской научной конференции
«Немцы и калмыки в России: взаимодействие культур и общность исторических судеб»
Заслушав и обсудив представленные доклады, подводя итоги первой республиканской научной конференции, участники отмечают, что ее проведение стало важным
событием в научной жизни республики. Участники конференции считают необходимым
осуществить следующие мероприятия:
1. Опубликовать материалы республиканской научной конференции «Немцы и калмыки в России: взаимодействие культур и общность исторических судеб».
2. Установить научные контакты с Международной ассоциацией исследователей истории и культуры российских немцев.
3. Наладить сотрудничество с германскими исследователями по выявлению и обработке
находящихся в библиотеках, музеях и архивах ФРГ материалов о Калмыкии и калмыках.
4. Продолжить научные исследования заявленной темы.
5. Подготовить научно-популярные публикации по материалам конференции для республиканских средств массовой информации.
6. Активизировать деятельность Республиканского общества «Калмыкия—Германия».
Участники конференции выражают благодарность ректорату Калмыцкого государственного университета, ЗАО «Волга-Развитие» (г. Саратов) и генеральному консульству ФРГ
в Саратове за содействие в проведении республиканской научной конференции.
г. Элиста, 18 апреля 1998 г.
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ЭТНИЧЕСКИЕ НЕМЦЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ - В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
21—24 мая в г. Благовещенске состоялась Международная научно-практическая конференция «Дальний Восток России и Германия на рубеже столетий: диалог культур». Конференция была организована и проведена ОАО «Амурская ярмарка», Немецким культурным центром им. Гете, Благовещенским государственным педагогическим университетом, Амурской областной организацией общества «Знание» и Амурской областной общественной организацией «Центр немецкой культуры "Наследие"».
С приветственным словом на открытии конференции выступили ректор БПГУ, профессор В.М. Ступников и заместитель главы городской администрации Г. П. Лопунова.
Они отметили, что в последние два года Благовещенск, благодаря усилиям «Амурской
ярмарки» и Немецкого культурного центра им. Гете (работающего при педагогическом
университете), становится своеобразным мостом между Россией и Германией. Конференцию следует рассматривать как важный шаг в развитии академических, деловых и
этнических связей двух стран, во взаимном обогащении их культур.
В программу конференции было заявлено 35 докладов, авторами которых явились
ученые и деловые люди, преподаватели и студенты, общественные деятели, российские немцы. География участников была достаточно разнообразной: Москва, Благовещенск, Томск, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Тында, Берлин, Эрфурт, Мюнхен.
Первый день работы конференции был предельно насыщенным. На пленарном заседании был заслушан доклад: «Немецкая диаспора на Амуре» (проф., д.и.н. Н.И. Шиндялоб, Благовещенск). И далее — выступления по проблемам преподавания немецкого
языка: «К вопросу об инновациях при обучении взрослых» (к.пед.н. Г.В. Перфилова,
Москва), «Пожалуйста, по-НЕМглицки, мистер Сидоров! или Необходимо ли знание
английского языка при изучении немецкого» (проф., д.филол.н. В. Шелленберг, Эрфурт,
Германия), «Концепция обучения немецкому в русско-немецком центре при ТПУ»
(Ф.А. Вадутова, А.К. Майер, A.A. Фрицлер, Томск). Докладчикам поступило немало вопросов от заинтересованной аудитории: учителей, преподавателей вузов и колледжей,
студентов, работников музеев, сотрудников архивов, предпринимателей, этнических
немцев.
Участники «круглого стола» обсудили целый комплекс вопросов:
— перспективы и направления сотрудничества локальных центров культуры (ЦНК)
российских немцев с организациями ФРГ;
— возможности финансовой поддержки Германией образовательных, культурных и
деловых проектов Амурского Центра немецкой культуры «Наследие»;
— проблемы изучения истории дальневосточных немцев;
— особенности процесса восстановления языка и культуры этнических немцев в
Амурской области;
— оптимальные формы сотрудничества гуманитариев дальневосточной России и Германии.
В развернувшейся дискуссии выступили: проф. В. Шелленберг, отметивший, во-первых, важность поддержки российских ЦНК, а, во-вторых, определенные сложности в
установлении связи с дальневосточными центрами культуры российских немцев; Г.В. Перфилова, заострившая внимание на координации деятельности различных образовательных и общественных организаций по возрождению немецкого языка, традиций, культуры; доцент В.И. Бологов (Тында), поделившийся опытом культурно-просветительной
работы среди российских немцев и оказания им учебной помощи в овладении немецким языком; Е.В. Федорова (Владивосток), представившая программу обучения немец-

Bulletin Nr. 2(14)
8
кому языку детей во Всероссийском детском центре «Океан»; Л.И. Клименко (Владивосток), рассказавшая историю открытия отделения немецкого языка в ДВГУ; В.Н. Швец
(Благовещенск), познакомивший с программой работы ЦНК «Наследие», его благотворительной деятельностью; С.Л. Мусорина (Благовещенск), рассказавшая о работе
над книгой, посвященной истории этнических немцев в Амурской области, и пьесы
«Сквозь кровь и слезы».
О сотрудничестве в сфере предпринимательства, о перспективах взаимодействия с
вузами Германии, о содействии педуниверситета и Гете-центра работе ЦНК «Наследие», о духовном и экономическом вкладе российских немцев в развитие Амурской
области говорили в своих выступлениях Т.Н. Телюк, Е.А. Тарасова, П.А. Ольхов, Е.А. Иващик, С.А. Приступа, А.М. Залесский (Благовещенск).
Программа работы второго дня конференции определялась широким спектром интересов участников, объединившихся в четыре секции: «История. Общество. Культура», «Российские немцы на Дальнем Востоке: прошлое и настоящее», «Лингвистическая», «Методика преподавания немецкого языка: инновации и нетрадиционные подходы».
В рамках первых двух секций были заслушаны доклады и сообщения, посвященные
историко-культурологическим проблемам взаимоотношений и экономическим связям
дальневосточной России и Германии, различным аспектам бытия немецкого этноса.
Среди них: «Немецкие предприниматели на Амуре» (Г.Ю. Ладисов, Благовещенск), «Из
истории российско-немецких экономических связей на Дальнем Востоке России» (к.ф.н.,
доцент Т.Н. Телюк и O.A. Сондарь, Благовещенск).
Большой интерес вызвал доклад В.Н. Гамермана (Благовещенск) «Судьба немцев
Дальнего Востока: 1930—40-е годы (по материалам архивных документов УВД)», осветивший многие ранее неизвестные факты из жизни немецких переселенцев, раскрывший сущность государственной дискриминационной политики. Самые различные вопросы задавали докладчику российские немцы, среди которых было немало потомков
тех, кто пережил этот трагический период.
Член ЦНК «Наследие» Е. Трембач (Благовещенск) посвятила свое выступление мало
изученной теме — «Пресса о деятельности представителей немецкой нации в колорите
эпохи». Исследованные материалы за 1900—1907 гг. позволили автору объективно представить социальный статус, профессиональные предпочтения благовещенцев — представителей немецкой нации — в начале XX в., их вклад в развитие и процветание города.
Нетрадиционно раскрыла тему «Немецкая педагогическая династия в образовании Амурской области» учитель Л.П. Онишко (Благовещенск). Представленная ею семья Панкрац
дала и продолжает давать сфере образования и просвещения немало талантливых педагогов, воспитавших не одно поколение амурчан. Фотографии, письменные воспоминания членов семьи, газетные свидетельства, награды за труд прекрасно дополняли и
иллюстрировали доклад. Завершением стало взволнованное выступление на немецком
языке Е.А. Панкрац, поделившейся воспоминаниями о трудных испытаниях, выпавших
на долю ее семьи.
О становлении и перспективах развития ЦНК «Наследие», о формах работы с российскими немцами в городе и области говорилось в докладе руководителя центра
В.Н. Швеца (Благовещенск). Лейтмотив его выступления: «Мы помним свои этнические
корни, любим свой язык и культуру, но мы хотим своим трудом помочь той Родине,
где мы родились и живем».
Участие Амурской областной организации общества «Знание» в реализации программы «Брайтенарбайт» было подробно освещено в сообщении Ю.В. Брагина (Благо-
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вещенск). Многогранная работа по консолидации российских немцев на севере Амурской области и возрождению немецкого языка и культуры в рамках клуба, объединившего представителей самых различных социальных групп, стала темой докладов доцентов В.И. Бологова (Тында) и В.И. Зверковой (Хабаровск). Своеобразие процесса пробуждения интереса к немецкому языку, культуре Германии во Владивостоке было раскрыто
в выступлении Л. В. Клименко.
Немало интересных докладов прозвучало на третьей и четвертой секциях, в том
числе о некоторых особенностях обучения немецкому языку китайских студентов в русском вузе (доц. В.А. Пращищ, доц. С. А. Приступа, Благовещенск); рассматривались логико-семантические аспекты изучения и преподавания немецкого языка (Е.В. Федорова,
Владивосток), вопросы интерпретации современной немецкой прозы (доц. Т. С. Стасюкевич, Благовещенск) и поэтического перевода (проф. Р.Р. Чайковский, Магадан) и др.
Доклады, представленные на эти секции, стали результатом серьезных научных исследований и вызвали оживленную дискуссию.
В дни работы конференции ее участникам была предложена интересная культурная
программа: знакомство с городом, расположенным на границе с КНР; экскурсия на
теплоходе по реке Амур; выступление вокальной группы ЦНК «Наследие»; посещение
областного краеведческого музея, Амурской ярмарки, областного театра драмы; туристическая поездка в Китай (г. Хэйхе).
В третий день конференции состоялось заключительное пленарное заседание, где с
обобщающим анализом выступили все руководители секций. Было высказано единодушное мнение о том, что конференция прошла на высоком научном уровне, в плодотворной, творческой атмосфере. Участники обменялись мнениями, сверили ориентиры
своих научных поисков, обозначили целый ряд перспективных направлений дальнейшей совместной работы, обсудили и приняли резолюцию, включающую следующие положения:
1. Проводить региональные международные конференции совместно с Немецкой
службой академических обменов (ДААД), Институтом им. Гете и партнерскими университетами, центрами немецкой культуры.
2. Расширить тематику научных исследований по проблемам, связанным с вопросами взаимодействия России и Германии, активизировать изучение архивных материалов
по истории дальневосточных российских немцев.
3. Развивать различные формы сотрудничества между российскими локальными центрами немецкой культуры.
4. Включить в образовательные программы российских немцев, живущих на Дальнем
Востоке России, страноведческий материал, преподавать его в рамках лекционно-семинарских курсов.
5. Способствовать обучению немецкому языку этнических немцев в рамках проекта
«Breitenarbeit».
6. Содействовать реализации интеркультурных программ Гёте-центра БГПУ и Центра
немецкой культуры «Наследие».
7. Центру немецкой культуры «Наследие» интегрировать в своей работе культурную,
научно-образовательную и предпринимательскую деятельность.
доц, к.ф.н. Т.Н. Телюк,
зав. каф. УЦ Международной Академии предпринимательства
В.Н. Швец,
председатель Центра немецкой культуры «Наследие»
(г. Благовещенск)
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НЕМЕЦКАЯ ТЕМАТИКА
НА ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ОМСКЕ
26—27 февраля 1998 г. в г. Омске работала Вторая всероссийская научно-практическая
конференция «Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития». Конференция проходила в рамках празднования 80-летнего юбилея Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ), выступившего инициатором ее проведения. Помимо данного университета основными организаторами конференции выступили Администрация Омской области, Главное управление сельского хозяйства и продовольствия области, Институт переподготовки кадров и агробизнеса ОмГАУ, Омский
филиал Объединенного института истории, филологии и философии СО РАН, Сибирский филиал Российского института культурологии.
Всего в конференции приняло участие более 140 человек. Было заслушано 64 доклада.
Выпущен сборник, в котором помещено 108 тезисов и текстов докладов.
На конференции работало 4 секции: «Историография и источниковедение истории
сибирской деревни», «История сельских населенных пунктов Сибири: этнические, демографические, культурные аспекты», «Социокультурные процессы в сибирской деревне», «Социально-экономическое и общественно-политическое развитие сибирской
деревни: исторический опыт и современность». Кроме того, в рамках конференции работал «круглый стол» «Проблемы реформирования сельскохозяйственных предприятий»
и методический семинар «Крестьяноведение в курсе отечественной истории».
Часть докладов и выступлений на данной конференции были посвящены истории и
культуре немцев Сибири. В пленарном докладе И.В. Лоткина и H.A. Томилова «Беженцы
и вынужденные переселенцы в Западной Сибири и региональная миграционная политика» большое внимание было уделено проблемам миграции немецкого населения Омской области. Отмечено, что, с одной стороны, немецкое население в Среднем Прииртышье за последние годы значительно сократилось. С другой стороны, в общем потоке
переселенцев в Омскую область немцы составили за 1992—1997 гг. 5,1% и находятся на
третьем месте после русских и украинцев.
В докладе В.К Шайдурова «Немецкая деревня на Алтае: страницы социально-экономического развития» дана характеристика социальной структуры сельского немецкого
населения и отмечена высокая степень зажиточности немецких хозяйств Алтайского края
в начале XX в. Доклад Н.Г. Круч «Начальный этап переселения немцев в Алтайский край
(конец XIX — начало XX вв.)» был посвящен причинам переселения и трудностям освоения новых земель немецкими переселенцами. В докладе А.Р. Бетхера «Земледелие немцев
Кулундинской степи конца XIX — первой трети XX вв.» на основе полевых этнографических материалов охарактеризован земледельческий опыт немецких переселенцев.
И.Н. Чернова в докладе «К характеристике семьи и семейных отношений немцев Алтайского края (конец ХГХ — начало XX вв.)» выделила основные типы семьи у немцев в указанный период, охарактеризовала такие аспекты семейных отношений, как авторитет в семье,
положение женщины, распределение обязанностей в семье. В докладе С.А. Рублевской «К
проблеме вариативности календарной обрядности немцев Западной Сибири» рассмотрены
факторы, определившие локальное своеобразие духовной культуры сибирских немцев.
Все доклады вызвали интерес и дискуссии. Участниками конференции отмечен высокий уровень докладов студентов и аспирантов.
Кроме того, в программе конференции были заявлены следующие доклады по немецкой тематике: Т.В. Савранина «Формирование немецкого населения на территории
Омской области», Т.Б. Смирнова «Пища немцев Западной Сибири», Е.А. Эйхельберг
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«Российские немцы в селах Тюменского региона (статистический обзор)». К сожалению, авторы не смогли принять участие в работе конференции; тезисы их докладов
опубликованы в сборнике материалов конференции.
к.им. С.А. Рублевская, ученый секретарь конференции (г. Омск)
О 7-М РАБОЧЕМ СЕМИНАРЕ
ПО СОЗДАНИЮ ЭНЦИКЛОПЕДИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
17—18 апреля 1998 г. в пос. Мамонтовка под Москвой состоялся очередной — 7-й —
рабочий семинар по вопросам создания энциклопедии российских немцев. В семинаре
приняли участие российская часть редакционной коллегии, кураторы энциклопедии по
большинству регионов России и Украины, некоторые авторы статей.
Участники семинара прослушали информацию ученого секретаря АНРН и ответственного секретаря редколлегии ЭРН Н. Варденбург об общем состоянии дел с реализацией проекта, отношениях с заказчиками, общественными организациями российских немцев, о проблемах финансирования работы и др.
Председатель редакционной коллегии В. Карее проинформировал собравшихся о ходе
работы по написанию материала. На момент проведения семинара подготовлено до 20%
всех статей первого тома. Плодотворно работает значительная часть авторов. Материал поступает практически из всех регионов. Тем не менее, выполнена лишь малая часть общей
работы по созданию первого тома. Для того, чтобы уложиться в намеченные сроки, необходимо активизировать работу над статьями, уделив особое внимание подготовке комплексных статей. С этой целью следует усилить межрегиональные связи и сотрудничество.
В ходе обсуждения информации были выдвинуты конкретные предложения, направленные на своевременную подготовку к изданию первого тома.
Участники семинара еще раз проанализировали тематический и алфавитный словники в той их части, которая относится к первому тому. Принято решение об исключении отдельных статей, не несущих особо ценной информации, о включении содержания ряда мелких статей в более крупные комплексные статьи. Вместе с тем, по предложениям с мест, редколлегия, кураторы и авторы пришли к общему мнению о необходимости дополнительного включения в словник некоторых «черных» слов.
В связи со значительным увеличением объема редакционной работы было принято
решение об увеличении состава редколлегии на 3 человека. В редколлегию включены
Ю. Петров (Москва), И. Петривняя (Н. Новгород), И. Плеве (Саратов). Дополнительно
куратором по Украине утверждена С. Бобылева (Днепропетровск).
Более половины всего рабочего времени семинара ушло на конкретную «черновую»
работу по обсуждению подготовленных статей, уточнению, согласованию и перераспределению региональных материалов для комплексных статей. В связи с самоустранением некоторых авторов от работы, порученные им ранее для написания статьи перезакреплены за другими авторами.
Собравшиеся на семинар обсудили и единодушно одобрили проекты положений «О
редакционном совете», «О редакционной коллегии», «О редакционной группе». Они
призвали всех коллег, работающих над статьями для первого тома энциклопедии российских немцев, активизировать свою работу, подготовить и сдать материалы в редакционную коллегию до 1 ноября 1998 года.
Участники семинара единодушно осудили всякие попытки диктата, грубого и некомпетентного вмешательства в работу редакционной коллегии, откуда бы они ни исходили, выступили против политизации работы над энциклопедией, против конъюнк-
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турщины в этом большом и серьезном деле, требующем строго взвешенного научного
подхода. В то же время редакционная коллегия всегда готова выслушать и обсудить любые конкретные предложения, направленные на улучшение как содержания энциклопедии, так и процесса ее подготовки.
проф., д.и.н. A.A. Герман (г. Саратов)
Рекомендации 7-го научно-методического семинара
по разработке проекта
энциклопедии российских немцев
пос. Мамонтовка Московской обл. 16—19 апреля 1998 г.
16—18 апреля 1998 г. состоялся 7-й научно-методический семинар творческого коллектива по разработке проекта энциклопедии российских немцев.
1) На семинаре заслушана и обсуждена информация Редакционной коллегии о ходе
работы над энциклопедией. В конце 1997 г. издан базовый вариант тематического и алфавитного словников энциклопедии; в 4-м квартале 1997 г. началась научно-редакционная
подготовка издания; к началу апреля 1998 г. прошли первичную редакционную обработку статьи, составляющие 15% объема 1-го тома.
Вместе с тем, участники семинара разделяют озабоченность тем обстоятельством,
что до сих пор не получены от авторов наиболее принципиальные статьи (в т.ч. комплексные статьи и значительная часть статей о регионах). По результатам обсуждения
предложено внести уточнения и изменения в словник 1-го тома.
Учитывая необходимость ускорения работы над статьями 1-го тома, участники семинара совместно с членами Редколлегии провели перераспределение авторов и кураторов,
ответственных за подготовку этих статей. Отв. секретарю редколлегии энциклопедии Н. Варденбург поручено проинформировать об этом кураторов и возможных авторов.
2) На семинаре обсуждены принципы взаимоотношений творческого коллектива
специалистов, работающих над проектом энциклопедии, и Редакционной коллегии с
Президиумом Академии наук Российских немцев (АНРН) и заказчиками. Участники
семинара были единодушны в том, что научное руководство проектом должно осуществляться Редколлегией, стартовый состав которой утвержден Президиумом АНРН.
3) Обсуждены и одобрены проекты Положений о Редакционной коллегии, о Редакционном совете, о Редакционной группе энциклопедии российских немцев.
4) Обсуждены материалы пилотного научно-методического сборника «Немцы Москвы» и вопросы, связанные с разработкой в рамках энциклопедического проекта данной
темы. В ходе обсуждения были уточнены отдельные элементы схем биографических статей.
ІХ-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«НЕМЦЫ В РОССИИ: РУССКО-НЕМЕЦКИЕ НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ»
9 апреля 1998 г. в Санкт-Петербурге состоялся IX очередной, традиционный Международный семинар «Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи».
В его работе приняли участие более 150 исследователей из России и Германии. С
приветственным словом к участникам семинара обратились директор Библиотеки Российской академии наук, проф. В.П. Леонов и генеральный консул Федеративной Республики Германия в С.-Петербурге д-р Д. Боден, который отметил, что семинар стал
неотъемлемой частью культурной и научной жизни города.
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Участники семинара почтили память Л.В. Славгородской, основавшей семинар в апреле 1990 г. и руководившей им до своей кончины в мае 1997 г.
Организаторы семинара
на этот раз отошли от привычной формы заседаний
(двадцатиминутных докладов) и предоставили возможность K.M. Азадовскому
выступить с часовым докладом «Образ России и его
Семинар открывает директор Библиотеки РАН, проф. В.П. Леонов
отражение в немецкой
культуре». Докладчик отметил, что немецкие мыслители и писатели обращали особое
внимание на своего великого соседа, проявляли интерес к истории и современному
положению России, высказывали свои мысли о путях ее развития.
После дискуссии по докладу некоторые итоги работы семинара подвела ученый секретарь, к.и.н. Г.И. Смагина. За девять лет существования семинара организаторы смогли
привлечь к работе ученых ряда специальностей, смогли объединить людей, занимающихся «немецкой темой» в разных аспектах: язык, этнография, история, история науки, культуры и образования; старались показать тот большой вклад, который внесли
лица немецкой национальности в развитие России. На ежегодных апрельских заседаниях было заслушано 472 доклада и сообщения. При поддержке Министерства иностранных дел Германии и фонда Даймлер-Бенц (Daimler-Benz-Fond) удалось издать небольшую часть материалов семинаров (106 докладов), посвященных изучению русско-немецкого взаимодействия в сфере науки и образования, литературы, музыки, живописи
архитектуры, религии и т.д.
На данном заседании прошла презентация изданных в этом году трех сборников
статей: «Немцы в России: проблемы культурного взаимодействия» (С.-Петербург, 1998,
328 с ) , «Немцы в России: люди и судьбы» (то же, 312 с.) и «Немцы и развитие образования в России» (то же, 318 с ) .
Книги можно заказать наложенным платежом
по адресу издательства «Дмитрий Буланин»:
199034, С.-Петербург, наб. Макарова, 4
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Дмитрий Буланин
к.и.н. Г.И. Смагина, с.н.с. СПб филиала
Института истории естествознания и техники РАН (Санкт-Петербург)
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ В ОБЛАСТИ АРХИВОВЕДЕНИЯ
Федеральной архивной службой России подведены итоги конкурса научных работ в
области архивоведения, документоведения и археографии за 1995—1996 гг. В конкурсе
участвовали 9 федеральных архивных учреждений (ВНИИДАД, РГАЛИ, РГАКФД,
РГАДА, РГВИА, РГВА, РГАВМФ, РГАНТД, РГАЭ) и правление центрального совета
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Российского общества историков-архивистов. Кроме того, 106 работ были представлены архивными учреждениями автономных республик, краев и областей.
В жюри конкурса вошли представители ВНИИДАД, федеральных и региональных
архивов, РГГУ, Института российской истории РАН, Археографической комиссии РАН,
Российского общества историков-архивистов, Росархива. Каждая работа получала
письменное заключение членов жюри, а затем проводилось обсуждение на заседаниях
жюри.
В число работ, отмеченных дипломами конкурса, вошла документальная публикация — «Журнал Саратовской Конторы опекунства иностранных. Том 1. 1774 год». Текст
этого уникального исторического документа, хранящегося в госархиве Саратовской
области, подготовлен к изданию сотрудницей ГАСО З.Е. Гусаковой, под редакцией
доцента И.Р. Плеве. Публикация осуществлена при поддержке исполнительного директора Института германских и восточноевропейских исследований доктора А. Айсфельда.
доц., к.и.н. И.Р. Плеве (г. Саратов)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Krasnojarsker Pädagogische Universität, das Kunst- und Kulturkomitee der Krasnojarsker Region, die
Fakultät für Fremdsprachen und der Germanistik-Lehrstuhl laden Sie herzlichst zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz «Deutsch als Business-, Kultur- und Ausbildungssprache» ein. Die Konferenz
findet vom 28. September bis zum 1. Oktober 1998 statt. Wir erwarten die Teilnehmer aus West- und
Ostsibirien, dem Fernen Osten und Deutschland. An der Konferenz nehmen die Wissenschaftler aus Leipzig, München, Meinz, Essen, Augsburg, Bielefeld teil. Zur Konferenz sind auch die Vertreter der Deutschen
Botschaft, des Generalkonsulats zu Nowosibirsk, DAAD, Goethe-Institut und viele andere eingeladen worden.
Unter Leitung von K. Meuß, Fachberaterin für Deutsch in Nowosibirsk (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) wird auch ein zeitgleiches ZfA-PLK-Seminar vom 28.9 — 1.10. in Krasnojarsk durchgeführt
werden.
Vorgesehene Themen:
1. Besonderheiten der Krasnojarsker Region auf dem Gebiet der ökonomischen und kulturellen Entwicklung und die Rolle der Deutschen Sprache.
2. Deutsch-russische Sprachkontakte: gestern und heute.
3. Die Pragmatik der Sprechtätigkeit und die Rolle der Fremdsprachenkenntnisse.
4. Die Semantik der sprachlichen Kategorien und ihr kognitiver Inhalt.
5. Deutschunterricht in der Mittel- und Hochschule.
6. Gebrauch der Lehrmittel des Goethe-Instituts und «Inter Nationes».
7. Freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit des Germanistik-Lehrstuhls und der Jugendaustauschorganisation des Droste-Hauses, Verl, Kreis Gütersloh.
Für Ihre Information:
Unterkunft und Verpflegung (in einem Hotel in der Nähe des Tagungsortes oder in einem Zimmer in
einer russischen Familie der Germanistik-Studenten).
Ein buntes Kulturprogramm (Begrüßungsbootsfahrt auf dem Jenissei, Naturschutzgebiet «Stolby», Krasnojarsker Stausee mit Picknick usw.).
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2 Studenten/innen unseres Germanistik-Lehrstuhls werden Sie während Ihres Aufenthaltes in Krasnojarsk betreuen. Für Ihre Teilnahme an der Konferenz und die offizielle und formale Einladung zur Beantragung des Visums benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:
Geburtsdatum und Geburtsort; Arbeitsstelle; Adresse; Paßnummer.
Teilen Sie uns bitte mit, zu welchem Thema Sie einen Vortrag halten möchten (wenn es möglich ist, per
Fax oder E-mail), bis zum 30. Juni 1998.
Unsere Adresse:
660049, Красноярск, ул. Лебедевой, 89, К П У
660049, Krasnojarsk, ul. Lebedewoj, 89, KPU
D. Tel.: (3912) 23-63-41, Fax: (3912) 22-28-92, E-mail: german@edk.krasnoyarsk.su
***
Уважаемые коллеги!
Приближается празднование 300-летия со дня основания Санкт-Петербурга.
В связи с этим
— Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга;
— Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук
(Кунсткамера);
— Российский государственный исторический архив
и другие организации ведут подготовку научной конференции
«Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект».
На конференции намечено рассмотреть вклад немцев разных специальностей в развитие административной, хозяйственной и культурной жизни Санкт-Петербурга XVIII —
XX веков. Основное внимание будет уделено биографическим аспектам темы, т.е. созданию научных биографических очерков выдающихся немцев и немецкоязычных специалистов Санкт-Петербурга, внесших наибольший вклад в формирование культуры города на
Неве, а также представлявших петербургскую культуру в других регионах России и мира.
Ориентировочный срок проведения конференции — январь 1999 года. По материалам конференции предусмотрено издание сборника.
Заявки на участие в конференции принимаются до 15 октября 1998 г. по адресу:
199034 Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 3
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера)
Шрадер Татьяна Алексеевна.
Р.т. (8-812) 218-41-41. Факс (8-812) 218-08-11.
В заявке просим указать: фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание, место
работы и телефоны автора (авторов), название выступления, краткую аннотацию выступления (5—6 предложений).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных заявок и материалов.
***
Администрация Омской области, Администрация Азовского немецкого национального
района Омской области, Геттингенский институт германских и восточноевропейских
исследований, Омский государственный университет, Омский филиал Объединенного
института истории, филологии и философии Сибирского отделения Российской академии наук, Сибирский филиал Российского института культурологии проводят
в г. Омске 2—4 июня 1999 г. Ш-ю Международную научно-практическую конференцию —
«Немцы Сибири: история и культура».
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Предлагается обсуждение следующих проблем:
• история и современное состояние немецкого населения Сибири и сопредельных
территорий;
• политическая, социальная и экономическая история российских немцев;
• этническая история и современные этнические процессы у немецкого населения
Сибири и сопредельных территорий;
• решение немецкого национального вопроса на современном этапе: проблема автономизации;
• проблемы среднего и высшего образования на немецком языке в российской школе;
• этноисторические исследования: опыт, основные направления и перспективы изучения истории и культуры немцев Сибири и сопредельных территорий;
• роль архивных источников и музейных коллекций в изучении истории и культуры
российских немцев;
• миграции российских немцев: экономические и культурные проблемы адаптации
переселенцев.
В рамках работы конференции планируется проведение студенческого семинара «Роль
молодежи в изучении и возрождении традиционной культуры немцев Сибири».

К участию в конференции приглашаются: историки, культурологи, этнографы,
искусствоведы, филологи, социологи, философы, работники архивов и музеев, работники культуры и образования, представители общественных организаций и движений.
Заявку на участие в конференции с указанием места работы и должности, ученой
степени и ученого звания, домашнего и служебного адреса и телефона, факса, а
также резюме доклада (объемом 1 стр. машинописного текста через 1,5 интервала)
необходимо прислать до 20 сентября 1998 г. Сборник резюме докладов будет издан до
начала конференции. Доклады, сделанные на конференции, будут изданы отдельным сборником.
Адрес Оргкомитета:
Россия, 644077, г. Омск, пр. Мира, 55-а. Университет.
Лаборатория этнографии и истории немцев Сибири.
Смирновой Татьяне Борисовне.
Телефоны: (3812) 695647, (3812) 664515. Факс: (3812) 641201.

***
Немецкий культурный центр им. Гёте совместно с обществом «Мемориал» планирует
проведение конференции на тему «Репрессии против российских немцев в Советском
союзе в контексте советской национальной политики». Предполагаемые даты проведения —
с 18 по 20 ноября 1998 года; место проведения — Немецкий культурный центр им. Гёте в
Москве.
Просим присылать заявки на участие (с указанием темы, Ф. И. О., уч. степени и
звания, адреса и места работы, телефона, факса) и тезисы Вашего выступления по
адресу:
117313, Москва, Ленинский пр-т, 95а
Немецкий культурный центр им. Гёте
госпоже Оттилии Бэльц
Расходы по проезду и проживанию иногородних участников конференции берет на
себя Немецкий культурный центр им. Гёте.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок.
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III. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДАХ АРХИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ
ДОКУМЕНТЫ ЦГАВО УКРАИНЫ
О ЖИЗНИ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ УССР В 20-30-Е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ
Одним из основных источников изучения социально-политической, экономической и
культурной жизни немецкого населения Украины в межвоенный период являются документы Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины) в г. Киеве.
Общие сведения о работе национальных административно-территориальных единиц,
координации работы среди национальных меньшинств во всесоюзном масштабе содержит фонд 1 — Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИК), который действовал с 1917 по 1938 гг. как высший законодательный, исполнительный и
контролирующий орган государственной власти между всеукраинскими съездами Советов. В апреле 1924 г. при нем была создана Центральная комиссия по делам национальных
меньшинств (ЦКНМ) с целью реализации государственной политики по их экономическому и культурному развитию. Среди документов фонда имеются: отчет ЦКНМ о
результатах обследования немецких колоний и комиссии нацменьшинств при Волынском губисполкоме, 1924 г. (оп. 2, д. 3781, лл. 7—14); докладная записка председателя
Союза голландских выходцев на Украине об урегулировании условий жизни колоний от
23 января 1924 г. (оп. 2, д. 1813, л. 68); доклад ЦКНМ о состоянии работы среди немецкого населения Екатеринославщины, 1924 г. (оп. 2, д. 2236, лл. 38—46); резолюция заседания ЦКНМ о задачах советской работы в немецких районах и сельсоветах и о работе
представителей комиссий нацменьшинств при исполкомах, 1925 г. (оп. 2, д. 2242, лл. 60—
63); постановление ВУЦИК и СНК УССР о землеустройстве немецких колоний, 1925 г.
(оп. 2, д. 1707, лл. 199—200; д. 3572, л. 102); докладная записка в ЦК нацмен при ЦК
КП(б)У и письмо зав. нем. секцией при окружном парткомитете о пропагандистской
работе по коллективному ведению хозяйства среди немцев Мариупольского района,
1930 г. (оп. 5, д. 469, лл. 48—50); Устав и отчет о деятельности Союза немцев-колонистов
«Колонист» Екатеринославской губернии, 1923—1924 гг. (оп. 2, д. 1903, лл. 38—48, 77—81);
о состоянии культурно-просветительной работы среди немецкого населения, 1926 г.
(оп. 2, д. 2803); о работе национальной немецкой школы в с. Виноградное Успеновского
сельсовета, 1931 г. (оп. 7, д. 732) и др.
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают многочисленные документы по интересующей нас проблематике фонда 413 — Центральной комиссии по делам национальных
меньшинств (ЦКНМ) при ВУЦИК, отражающего деятельность комиссии в 1924—1934 гг.
Среди документов этого фонда (оп. 1) имеются: докладные записки, акты, заключения об
обследовании инструкторами бюро немецкой секции Луганского окрисполкома положения немецких колоний за август-декабрь 1925 г. (д. 55); протоколы заседаний Херсонской
окружной административно-территориальной комиссии о расширении сети сельсоветов и
землеустройстве немецких колоний за июль 1925 — октябрь 1926 гг. (д. 66); документы о
работе среди национальных меньшинств немецких колоний — выписки из протоколов,
объяснительные записки, переписка, ведомости от 29 января — 5 ноября 1925 г. (д. 91);
документы о создании районов для национальных меньшинств, в том числе немецких,
постановления, выписки из протоколов, переписка от 24 января 1925 — 14 апреля 1926 гг.
(д. 95); документы об обследовании положения немецких колоний Харьковской губернии —
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выписки из протоколов, доклады, переписка от 3 февраля — 26 марта 1925 г. (д. 101); сведения, таблицы о культурно-просветительской работе среди немецкого населения, бюджетные расходы по национальным районам Украины, в том числе немецким, на 1926—1927 гг.
(д. 130); сведения об экономическом и культурном положении немецких национальных
районов за 1925 г. (д. 133); протоколы совещаний отдела переселения Наркомзема УССР,
ЦК национальных меньшинств, ведомости и переписка с Наркомземом УССР, окрисполкомами об обследовании работы среди немецкого населения и переселения его на юг Украины, от 30 ноября 1926 г. — 23 мая 1929 г. (д. 167); документы о землеустройстве немецкого
населения (постановления, протоколы, резолюции, ведомости, переписка) за январь-апрель 1926 г. (дд. 199,200); документы о результатах проверки состояния работы среди немцев
в Луганском и Екатеринославском округах (выписки из протоколов, статистические данные, переписка) от 13 января — 13 декабря 1926 г. (д. 201); материалы для Всеукраинского
совещания работников национальных административно-территориальных единиц (тезисы
докладов, в частности, проект тезисов о работе немецких сельсоветов, протоколы, переписка) от 28 декабря 1927 г. — 3 августа 1928 г. (д. 250); итоги перевыборов в немецкие
сельсоветы в 1928—1929 гг. (д. 470); протоколы заседаний Николаевского окрбюро по делам
национальных меньшинств и переписка с ним о работе среди немецкого населения, 24
декабря 1927 г. — 9 декабря 1928 г. (д. 287); акты, результаты по обследованию немецких
сельсоветов по округам Украины, 5 сентября 1927 — 4 сентября 1928 гг. (д. 323); план сети
немецких судебных камер и следователей на 1926/27 и 1927/28 годы (д. 347); предложения
по обследованию немецких районов (д, 443); протоколы заседаний немецких райисполкомов (на немецком языке) за 1 февраля — 3 октября 1929 г. (д. 480); переписка с окрисполкомами о переселении немцев, 8 июня — 29 июля 1930 г. (д. 516); общие сведения о достижениях Спартаковского немедкого района в сфере развития хозяйства, строительства и
культуры, 1932 г. (д. 587); переписка с Мариупольским окрисполкомом о расселении безземельных немцев, за 13 января — 28 сентября 1928 г. (д. 386); постановление президиума
Совета национальностей ЦИК СССР от 12 декабря 1929 г. о хозяйственном и социальнокультурном обслуживании немецкого населения (оп. 1, д. 451).
Ценные сведения о работе по организации народного образования, открытии национальных учебных заведений и о содержании их работы в исследуемый период содержит
фонд 166 — Народного комиссариата просвещения УССР. Так, в фонде имеются материалы о состоянии культурно-просветительской работы среди немецкого населения (оп. 5,
д. 826; оп. 6, д. 8643); отчет этнографического отдела Волынского научно-исследовательского музея о его работе в деле изучения и исследования жизни немецкого населения за
1926—1930 гг. (оп. 6, д. 9145); отчеты инспекторов немецких школ при окружных инспектурах народного образования о их работе и состоянии немецких учебных заведений
(оп. 6, д. 9147); материалы об образовании немецкого краеведческого музея в Запорожье, 1928 г. (оп. 8, д. 553); переписка с ЦКНМ при ВУЦИК, окружными инспектурами
народного образования и немецкими учебными заведениями об открытии немецких
сельскохозяйственных школ, их состоянии и приеме учащихся (оп. 6, д. 9143); протоколы заседаний правления, программы и учебные планы Хортицкого немецкого педтехникума за 1926 г., 1930 г. (оп. 6, д. 5430) и др.
Заслуживает внимания фонд 2 — Совета Народных Комиссаров УССР, который содержит документы о советском строительстве на Украине и в местах компактного проживания немцев, борьбе с голодом и восстановлении экономики в республике, политике «коренизации» в немецких национальных советах и районах. Так, в частности, есть
документы о работе среди немцев по губерниям Украины — протоколы, доклады, списки
(оп. 3, д. 166); материалы об утверждении постановления Административно-финансовой
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комиссии при Совнаркоме УССР относительно ассигнования денежных средств на нужды
нацменьшинств, в том числе немецкого населения (оп. 3, д. 594); документы о рассмотрении проекта постановления ВУЦИК и Совнаркома УССР «О выделении районов
Екатеринославской губернии, где преобладает немецкое население», 16 мая — 10 июня
1924 г. (оп. 3, д, 251); доклады о деятельности Совета национальных меньшинств при
Наркомпросвещения УССР и о культурно-просветительной работе среди нацменьшинств,
в том числе и немцев, 1 февраля — 29 августа 1924 г. (оп. 3, д. 982); дело о рассмотрении
проекта постановления ВУЦИК и Совнаркома УССР «О создании на территории Одещины Ландауского немецкого района», 4 марта — 25 мая 1925 г. (оп. 4, д. 391); переписка
с ВУЦИК, Наркомземом УССР об оказании помощи Фридрих-Энгельсскому немецкому району Одесского округа, который потерпел от недорода (оп. 4, д. 473) и др.
Значительный интерес представляют также документы фонда 5 — Народного Комиссариата Внутренних дел УССР. Это прежде всего материалы, характеризующие социальноэкономическое и политическое положение в немецких селах в начале 20-х гг., отчеты и
статистические сведения о национальных меньшинствах Украины в первой половине 20-х гг.
Довольно широко в составе фонда представлены документы, касающиеся деятельности
Отдела национальных меньшинств при НКВД (1921/1923 гг.). Например, имеются протоколы заседаний и доклады о деятельности немецкой секции при отделе управления Одесского губисполкома; Устав союза немцев-колонистов, проживающих на Украине, 1922 г. (оп. 1,
д. 975, лл. 1—8); протокол Всеукраинского конгресса союзов потомков голландских выходцев на Украине от 17—20 февраля 1926 г. в г. Харькове (оп. 2, д. 2724, лл. 1—45).
Фонд 257 — Всеукраинский Центральный Комитет неимущих крестьян располагает

интересными статистическими данными об экономическом положении и социальной
структуре немецкого крестьянства Украины, о работе комитетов неимущих крестьян
(КНК) в немецких селах. (Комитеты неимущих крестьян были созданы по инициативе
ЦК КП(б)У в 1920—1933 гг. Главной задачей их было содействие Советам и волостным
исполкомам в осуществлении земельной и продовольственной политики советского
правительства, в культурно-просветительной работе на селе, в массовой коллективизации сельского хозяйства. Постановлением ВУЦИК от 8 марта 1933 г. они были ликвидированы, т.к. с победой колхозного строя существование их считалось нецелесообразным). Фонд имеет одну опись. Так, например, в этом фонде имеются отчеты о работе
комитетов неимущих крестьян в Зельцском, Карл-Либкнехтовском, Люксембургском,
Молочанском немецких районах Украины (дд. 1060, 1067, 1070, 1071, 115, 1156); отчеты
и статистические данные Карл-Либкнехтовского, Люксембургского районных КНК о
ходе перевыборов руководящих органов КНК, 7 января — 26 апреля 1931 г. (д. 1161);
статистические данные районных КНК о работе и о ходе коллективизации сельского
хозяйства по Карл-Либкнехтовскому, Спартаковскому и Люксембургскому районам
Украины, 12 апреля — 6 июня 1931 г. (дд. 1065, 1164); материалы о работе Зельцского,
Спартаковского районных КНК (протоколы и информации), 28 января — 24 октября
1931 г. (д. 1182); удостоверения, справки и списки членов ВЦКНК по Люксембургскому
немецкому району, 27 марта — 26 декабря 1931 г. (д. 1086); отчеты и данные Люксембургского районного КНК о результатах проведения месячника просмотра деятельности
неимущих групп в колхозах, 17 января — 23 апреля 1931 г. (д. 1162) и др.
Таким образом, фонды ЦГАВО Украины располагают довольно широким кругом разнообразных документов по истории немецких колонистов. И лишь глубокое их изучение
позволит ответить на все вопросы в комплексе, в контексте общеукраинской истории.
к.и.н. Кривец КВ.,
ст. научный сотрудник Института истории Украины НАЛУ (г. Киев)
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ В ФОНДАХ
ТАГАНРОГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
Таганрогский государственный архив, являющийся филиалом Ростовского областного
государственного архива (ГАРО), располагает многочисленными документальными данными о немецких колонистах Таганрогского округа, о наличии и деятельности немецкого городского контингента в Таганроге. В Таганрогском округе в конце XIX — начале
XX века сформировался наиболее мощный анклав немецких колоний и хуторов по Области войска Донского. Это были дочерние колонии, выделившиеся, главным образом,
из колонистских обществ Таврической и Екатеринославской губерний.
В Таганрогском архиве сосредоточены документы города и округа, начиная с 1920 г.,
что соответствует дате установления здесь Советской власти и начала деятельности местных административных органов. Так, фонд 413 (оп. 1) — «Исполнительный комитет Таганрогского уездного Совета», а в дальнейшем — «Исполнительный комитет Таганрогского окружного Совета», располагает делами об аннулировании видов на жительство
немецких колонистов и горожан из числа лиц, не имевших российского гражданства;
справками и решениями по проблемам сельских Советов; административно-кадровыми
представлениями и назначениями в аппараты сельских Советов, в том числе и в немецкие Советы.
Следует отметить, что в составе Таганрогского административного округа впоследствии было образовано три немецких сельских Совета: Мариенгеймский, Краснополянский и Левинский. Деятельность их руководства, социально-экономическое положение в населенных пунктах этих Советов отражены в документальных материалах указанного фонда, ждущих серьезного исследования.
В фонде 28 — «Таганрогский окружной статистический комитет» в наличии отчеты и
статистические сведения о немцах (оп. 1). Дело 27 сохранило данные о населении округа
в 1926—1927 гг. по национальностям. Из пяти районов округа в 4-х оказались значительные контингенты немецких крестьян-колонистов, большая часть которых относилась к
евангелической конфессии.
Так, в Федоровском и Голодаевском районах численность жителей-немцев превосходила численность русского населения. Немецкий контингент жителей этих районов по
численности оказался на втором (после украинцев) месте. Всего же в округе, в его
сельских районах проживало в те годы 8053 чел. немецкой национальности, а с учетом
жителей-немцев Таганрога (470 чел.) — 8523, из них 4128 мужчин и 4395 женщин.
Для исследователей истории немецких колоний в Таганрогском округе немалый интерес могут представить дела фонда 169 — «Исполком Федоровского райсовета», в котором отложились документы его деятельности. В Федоровском районе при общем количестве жителей в 34 046 чел., по переписи 1926 года, лиц немецкого происхождения оказалось 12,5%. Укажем некоторые дела этого фонда по описи 1: д. 5 — «О работе среди
национальных меньшинств»; д. 50 — «О пересмотре списков граждан, лишенных избирательных прав в немецких колониях Федоровского района»; д. 46 — «О созыве районной беспартийной конференции немцев»; д. 61 — «Об организации общества друзей
немецкой школы»; д. 71 — «О советском строительстве и состоянии хозяйств национальных меньшинств (немцев) в Федоровском районе».
Интересны материалы фонда 726 — «Успенский волостной Исполком Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов». В д. 8, по оп. 1, имеются списки граждан —
немецких колонистов, проживавших в Успенской волости в 1921—1923 гг. В этом же деле
сохранились «Протоколы общих собраний жителей колонии Мариенгейм Успенского
сельсовета». Имеются материалы, отражающие экономическое состояние колоний.
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Например, в фонде 10 «Таганрогский окружной Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (оп. 1) интерес представляет д. 128 — «Протоколы общих собраний
граждан немецких колоний о ликвидации задолженности германской фирме "Петер
Вестен"». В 1922 г. фирма предоставила посевное зерно немецким колонистам Таганрогского округа, давая в дальнейшем отсрочки по платежам, и в 1928 г. потребовала вернуть долги деньгами. Протоколы собраний свидетельствуют (л. 81, 82, 85 и др.) о тяжелом материальном положении жителей ряда колоний. Так, в Ново-Андриановке оказалось 30% неимущих колонистов.
Также в фонде 414 (оп. 1) «Таганрогское уездное бюро профсоюзов» внимание исследователей социально-экономического положения в колониях может привлечь дело 49
«Об обследовании условий батрачества в немецкой колонии Петропавловке», данные
1923 г. В фонде 16 — «Подотдел охраны труда» в отделе труда Исполкома Таганрогского
окружного Совета (оп. 1, д. 103) собраны акты обследования условий проживания и
труда батраков в нескольких немецких колониях (Бишлеровке, Старо-Ротовке, Екатеринославской и др.) Имеются сведения о посевах, наличии скота в хозяйствах колонистов, о размерах заработной платы наемных рабочих (батраков).
Фонд 325 — «Таганрогская инспекция народнохозяйственного учета» (оп. 1) в д. 39
содержит документы по статистической отчетности полеводческого немецкого колхоза
им. Карла Либкнехта. Наиболее полный статистический отчет за 1932 г. Для восстановления полной картины социально-экономической жизни немцев в округе требуется более
тщательный просмотр и анализ фондов, дающих, порой, лишь отрывочные сведения.
Ряд фондов хранят россыпи документов — материалы, отражающие репрессивный
характер деятельности местных органов власти.
В фонде 168 — «Исполком Советинского райсовета» (оп. 1, д. 462 ) в наличии списки
лишенных избирательных прав жителей района, среди которых есть и местные немцыколонисты. Или в фонде 282 — «Комиссия по чистке советского аппарата Таганрогского
района» (оп. 1, д. 23) имеются заявления, характеристики, данные из биографий сотрудников Соваппарата немецкого Левинского сельсовета, проходивших чистку с 23 мая по
9 июня 1930 года. Без сомнения, в наличии и другие дела и документы, проливающие
свет на эту проблему.
В фонде 507 — «Союз южно-русских колонистов и граждан Германской рассы» (оп. 1,
д. 1) отложились документы о деятельности этой общественной организации в Таганрогском округе. В деле имеется переписка по личному составу, а также заявления граждан о зачислении в «Союз». Списки членов «Союза», работавших на предприятиях Союргера, датируются 1921 и 1922 гг.
Ряд фондов доносят до нас сведения о немецком населении города Таганрога. Фонд
165 — «Уполномоченный по национальным меньшинствам Таганрогского горисполкома»
содержит несколько дел (оп. 1) с протоколами заседаний Президиума Краевого национального Совета, со сведениями о количестве работающих в Таганроге лиц немецкого
происхождения. Данные 1935 г.
В Таганрогском архиве хранятся также документы учреждений, функционировавших
в городе в период деятельности временной немецкой администрации в годы оккупации
(с 17 октября 1941 г. по 30 августа 1943 г.).
Документы составлены на русском и немецком языках.
Фонд 619 — «Ортскомендатура города Таганрога» содержит «Объявление» коменданта
города о регистрации граждан, говорящих по-немецки (оп. 1, д. 18). Другие документы
характеризуют деятельность временной немецкой администрации по нормализации обстановки в городе и предоставлении некоторых частных бытовых услуг российским нем-
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цам, оставшимся в Таганроге. Официальное название этого контингента жителей в документах «фольксдейче». Так, в д. 209 по оп. 1 отложилось указание ортскомендатуры о
предоставлении помещения для детского сада для детей «фольксдейче»; в деле 18-с —
распоряжение, дающее «фольксдейче» преимущества при распределении имущества и
одежды, оставшихся в квартирах эвакуировавшихся. В деле 13-е «О предоставлении
фольксдейче преимуществ» — распоряжение ортскомендатуры о распространении преимуществ при приеме на службу, предоставлении квартир, выдаче продовольствия,
одежды, предоставления ссуд для местных «фольксдейче».
Иное отношение документируется, например, в деле 34 (оп. 1) — «О фольксдейче,
выступавших против Вермахта»: материалы о розыске семьи Петра Рихерта, проживавшей ранее в колонии Лениндорф (Азово-Черноморский край). Ранее сам Рихерт был
осужден и вывезен в Германию. Документы на немецком языке.
В деле 115 (оп. 1) «О фольксдейче, проживавших в Матвеево-Курганском районе», имеется письмо в Таганрогскую ортскомендатуру начальника района и его подсчет этого контингента населения. По сведениям районного начальства там проживало 137 немецких колонистов (до войны — свыше 2500 чел. немецкой национальности). Дело 3 (оп. 1) фонда
примечательно наличием списка населения колонии Анненталь. Документ датирован 4 января 1942 г., составлен на немецком языке. Всего в списке 61 чел., в том числе 6 русских.
Там же, в деле 264 отложились материалы (на немецком языке) о численности населения
в общинах Таганрогского района с указанием национальной принадлежности граждан.
Во время деятельности в Таганроге и одноименном округе немецкой ортскомендатуры здесь проводились различные мероприятия и переписи населения с целью выяснения, в частности, численности граждан немецкого происхождения, проживавших в
городе и его окрестностях. Можно предположить, что часть российских немцев, по различным причинам оставшихся в этом районе, весьма неохотно указывала свою национальную принадлежность. В таком предположении одним из аргументов может стать
факт неоднократных приказов местной ортскомендатуры о регистрации этого контингента населения. Укажем некоторые дела: (ф. 619, оп. 1) д. 76 — «О регистратуре граждан, говорящих по-немецки»; д. 4 — «О назначении Готлоба Фелля старшиной фольксдейче в Таганроге» (Приказ ортскомендатуры от 10.3.1942 г. на немецком языке); д. 140 —
«Об отправке фольксдейче из Таганрога в места их рождения, в Федоровку, Рудаковку,
Анастасиевку, Матвеев Курган». Напомним, что в Таганрогском округе до революции
сформировался наиболее мощный анклав немецких колонистов, и по данным 1914 г.
здесь имелось 87 немецких населенных пунктов. Один из документов в деле 140 датирован 2 февраля 1943 г. и назван «О потребности в знаках отличия для фольксдейче и для
местных жител ей-добровольцев» (на немецком языке).
В фонде 513 «Таганрогское городское управление бургомистерства», по оп. 1 также имеется несколько дел по этой проблеме: д. 13 — «Воззвание бургомистерства о немедленной
регистрации лиц немецкой национальности», д. 17 — «О регистрации немцев по национальности и отношении к ним» (Приказ коменданта фон Ливениха от 23.9.1942 г.), д. 7 —
«Итоги переписи населения по городу Таганрогу на ноябрь 1941 г.». Здесь же списки
«фольксдейче» и иностранных подданных. Также дела 75 и 76 (оп. 1) фонда 519 — «Статотдел бургомистерства», содержат сведения статотчета о переписи населения на 1 января
1943 г. с указанием национальной принадлежности. В дополнение к сказанному следует
упомянуть фонд 514 — «Таганрогская городская биржа труда»: д. 208 по оп. 1 имеет «Итоги
переписи населения гор. Таганрога по национальному составу на 1.1.1943 г.». И в ряде
других, неуказанных в данном обзоре дел этого фонда и фондов 619 и 513 есть дополнительные сведения, позволяющие определить общее количество российских немцев, ока-
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завшихся в Таганрогском округе и в г. Таганроге в период временной немецкой администрации. Возможно, что в процессе конкретной работы по фондам архива, удастся выявить и такие данные, которые позволят определить и другие общие и частные характеристики, уточнить их деятельность и положение в годы временной оккупации.
В целом можно констатировать, что в Таганрогском государственном архиве отложились слабо исследованные, но представляющие немалый интерес материалы по истории российских немцев, проживавших в юго-западной части Области войска Донского (ныне Ростовской области). Это относится, в первую очередь, к данным 20—30-х
годов XX века, когда немецкому колонистскому контингенту, вопреки своему менталитету и традициям, приходилось принимать чуждый ему сценарий жизни и деятельности, испытать на себе зигзаги государственной политики.
Особый интерес может быть проявлен к материалам архива, которые отложились во
время временной немецкой администрации. Многие документы этого периода по своему значению и характеру выходят за рамки периферийных категорий, местечковых представлений. Они могут помочь в исследовании более широкого диапазона, в исследовании проблем российских немцев в условиях оккупационного режима на территории
европейских регионов России и Украины в годы Великой Отечественной войны.
До настоящего времени значительная часть документов Таганрогского архива, касающихся российских немцев, еще не введена в научный оборот, однако интерес к ним
молодых исследователей города растет.
д.и.н. А.Г. Терещенко (г. Ростов-на-Дону)
Л.Е. Омелъянюк, директор Таганрогского государственного архива (г. Таганрог)

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
О ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИИ А.Н. КУРОЧКИНА
11 марта 1998 года в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Александром Николаевичем Курочкиным по теме: «Трудармейские формирования
из граждан СССР немецкой национальности в годы Великой Отечественной войны (1941 —

1945 гг.)». Научный руководитель — д.и.н., профессор Герман A.A., ведущая организация — Волгоградский государственный университет, официальные оппоненты: д.и.н.
Бичехвост А.Ф., доц., к.и.н. Баринов Д.Б.
В качестве цели диссертации определено исследование принудительного трудового
использования дееспособного немецкого населения в военизированных формированиях (рабочих отрядах и колоннах) в годы Великой Отечественной войны.
В ходе проведенного исследования успешно решены следующие задачи: изучено положение немецкого населения СССР в годы войны; определена документально-правовая основа создания «Трудовой армии»; выявлены основные этапы мобилизации немецкого населения в «Трудармию», размещение и ведомственная принадлежность рабочих отрядов и колонн из немцев СССР; исследован характер трудового использования мобилизованных немцев, режим их содержания, оценены результаты производственной деятельности; проанализированы условия жизни, быта трудармейцев и их влияние на физическое состояние и производственные показатели. Также оценены необхо-
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димость, целесообразность и эффективность функционирования в годы войны этих военизированных рабочих формирований, оправданность применения к немцам СССР
чрезвычайных мер, их последствия и в целом исторический опыт существования и развития военизированных формирований, их роль в системе производительных сил СССР
военного периода. Сделаны соответствующие научные обобщения и выводы.
Источниковая база исследования представляет собой, главным образом, документы
и материалы центральных и местных архивов. Использовались также мемуарная литература, записанные на аудиокассеты воспоминания трудармейцев.
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Названия глав: 1. Немецкое население СССР накануне и в период Великой Отечественной войны; 2. Организация и
размещение трудармейских формирований (рабочих отрядов и колонн) из граждан СССР
немецкой национальности; 3. Трудовое использование и режим содержания «советских»
немцев в «Трудовой армии»; 4. Условия жизни немцев СССР в рабочих отрядах и колоннах.
Наиболее существенные выводы и результаты, полученные соискателем:
— трудармейские формирования («Трудовая армия») из граждан СССР немецкой
национальности активно функционировали с января 1942 по январь 1946 гг. как одна из
многих форм массового использования принудительного труда, практиковавшихся до
середины 50-х годов (с. 169—171);
— «Трудовая армия» представляла собой систему рабочих формирований (отрядов,
колонн, бригад), сочетавших элементы военной организации, производственной деятельности и лагерного режима содержания (с. 4—5);
— в истории существования трудармейских формирований автор выделяет 4 этапа:
1) с сентября 1941 по январь 1942 гг.: отзыв военнослужащих-немцев из действующей
армии и комплектование из них строительных батальонов; 2) с января по октябрь 1942 г.:
массовый призыв немцев-мужчин от 17 до 50 лет, формирование рабочих отрядов и
колонн и их функционирование в системе НКВД СССР; 3) с октября 1942 по декабрь
1943 гг.: привлечение к мобилизации не только мужчин, но и женщин, образование
рабочих отрядов и колонн при оборонных и гражданских наркоматах; 4) с января 1944
по январь 1946 гг.: пополнение рабочих отрядов при ведомствах за счет прибытия «советских» немцев-репатриантов (с. 13—14, 60—92).
— рабочие отряды и колонны из «советских» немцев размещались практически на
всей территории страны, однако наибольшая их концентрация имела место на промышленных объектах Урала и Сибири — в регионах, ставших основной экономической
базой после оккупации противником западных территорий (с. 14—15);
— мобилизация немцев в рабочие отряды и их трудовое использование осуществлялось в жестко принудительной форме, необоснованно жестоко и бесчеловечно. Труд
мобилизованных использовался на самых тяжелых работах, связанных с большими физическими усилиями: добыча полезных ископаемых из карьеров и шахт, строительство
промышленных объектов, автомобильных и железных дорог, лесозаготовки и др. Подавляющее большинство немцев содержалось на положении заключенных без определения
вины и конкретного срока заключения. Все это приводило к напрасным и значительным
человеческим жертвам (с. 92—135);
— немецкие граждане Советского Союза стали жертвами осуществленной в грубой форме
неадекватной перестраховки от нежелательных эксцессов в тылу в условиях ожесточенной
войны. В основе принятых к ним мер лежало политическое недоверие (с. 89—91, 167—177);
— «Трудовая армия» нанесла немецкому населению нашей страны не только тяжелый
физический урон, но, совместно с депортацией и спецпоселением, еще и глубочайшую
моральную травму. Политико-правовое признание «трудармии», как формы участия граждан
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в обеспечении победы над агрессором, произошло лишь на рубеже 1980—1990 годов, т.е.
спустя четыре с лишним десятилетия после окончания войны (с. 175—176).
Диссертационный совет квалифицировал работу А.Н. Курочкина как самостоятельное научное исследование, раскрывающее малоизученную в отечественной истории проблему. Она позволяет более объективно и непредвзято оценить все формы, методы и
средства мобилизации и использования трудовых ресурсов страны для создания и
укрепления военно-экономического потенциала победы СССР в Великой Отечественной войне, дает богатый фактический материал для современного теоретического
осмысления проблемы функционирования его политической и экономической систем
в тот период, уточняет наши представления об общей цене победы и реальном вкладе
немецкого населения СССР в ее достижение.
Диссертационный совет единогласно проголосовал за присуждение А.Н. Курочкину
ученой степени кандидата исторических наук.
профессор В.И. Данилов, ученый секретарь диссертационного совета
(г. Саратов)
О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И.В. АЛФЕРОВОЙ
15января 1998 года на заседании диссертационного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Ириной Викторовной Алферовой по теме: «Государственная политика в отношении депортированных народов (конец 30-х — 50-е гг.)»- Работа выполнена на кафедре
политической истории естественных факультетов МГУ, под руководством д.и.н., проф.
Н.Ф. Бугая; ведущая организация — Институт истории РАН, Москва. Официальные
оппоненты — д.и.н., проф. Т.В. Батаева и к.и.н. Л.Н. Беленчук.
Хронологически исследование охватывает период с начала массового выселения
народов СССР в регион Западной и Восточной Сибири — до отмены спецпоселений.
Территориальные рамки диссертации охватывают как регионы высылки (Крым, Северный Кавказ, Поволжье и др.), так и территории Сибири, где использовался труд депортированных. Автор проследил основные тенденции исследуемого исторического явления, сознательно ограничив радиус рассмотрения районами Российской Федерации.
Источниковедческая база диссертации состоит из комплекса архивных документов
центральных и региональных архивов, а также из опубликованных материалов.
Научная новизна диссертации в том, что впервые государственная политика в отношении депортированных народов исследуется в комплексе, впервые выявляется численность спецпоселенцев на территории Западной и Восточной Сибири. Сильной стороной диссертации является разработка автором правовой стороны проблемы.
В первой главе — «Причины депортации народов и национальных групп в СССР.
Формы осуществления репрессивных актов (конец 30-х — 50-е гг.)» — дан анализ причин и методов проведения этих акций. Автор отмечает, что репрессивная политика имела под собой не националистические, а прежде всего идеологические и политические
основания, в условиях сложной международной обстановки (с. 15, автореферат). «Этническая зачистка» приграничных районов в конце 30-х годов — выселение граждан потенциальных «вражеских» национальностей (немцы, поляки, финны, иранцы) в глубь
страны — проводилась, по мнению автора, именно с целью подготовки к войне окраин
государства (там же, с. 16). Выселение было «мерой жестокой, но соответствовало международной практике того времени»; депортация немцев, финнов, турок и др. уже во
время Великой Отечественной войны служила «задаче обеспечения безопасности стра-
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ны». Этим, по мнению диссертантки, «советское руководство пыталось предотвратить
возможность сотрудничества населения с оккупантами» (с. 16).
Во втором разделе диссертации — «Принудительное переселение народов: организационные принципы, численность, географическое размещение» — выявляется национальный состав, численность спецпереселенцев в Сибирь, рассматриваются мероприятия государственных и партийных органов власти по обеспечению спецпереселенцев
жильем и их трудоустройству. Депортированные продолжали поступать в этот регион
вплоть до начала 1950-х гг., в частности, немцы с освобожденных территорий СССР и
репатриированные. В 1950 г., по сводкам НКВД, здесь находилось около 874 тыс. спецпереселенцев разных национальностей.
В главе «Депортированные народы в условиях спецпереселения: правовой и социальный статус. Первые попытки реабилитации в середине 50-х гг.» исследуются условия
повседневной жизни спецпереселенцев, деятельность партийных и общественных организаций по привлечению их к общественной жизни в стране.
В заключении работы даны обобщения и выводы. Не оправдывая депортацию как
метод решения задач — обеспечить безопасность страны и упрочить государственность, —
автор считает необходимым избегать ошибочного вывода о существовании определенной государственной политики, направленной против каких-то народов. Принятие решений о депортации народов не шло по одной схеме: одни выселялись «превентивно»,
другие — за участие в повстанческом движении против Советской власти, третьи как
«классовочуждые элементы» и т.д. И хотя насильственное выселение широко практиковалось в международной практике, принудительное выселение народов определяется
автором как деяние, которому трудно найти оправдание (с. 23).
Другой важный момент исследуемой проблемы: деятельность центральных и местных органов власти по обустройству депортированных на местах велась, по оценке автора, достаточно активно, однако часто не приводила к желаемым результатам.
Диссертационный совет и оппоненты сошлись во мнении, что диссертант заслуживает присвоения искомой ученой степени.
доц., к.и.н. Т.Н. Чернова (Москва)
О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ A.C. ХУНАГОВА
17марта 1998 года в Институте российской истории РАН, Москва, состоялась защита
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Адамом Сафербиевичем Хунаговым (г. Майкоп) на тему: «Депортация народов с территории Краснодарского края и Ставрополья (20-е — 50-е годы)». Работа выполнена в Центре истории
народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН,
научный руководитель — проф. Н.Ф. Бугай. Официальными оппонентами выступили
д.и.н. Т.Ю. Красовицкая и к.и.н. П.Н. Беленчук; ведущая организация — Адыгейский
государственный университет.
Научная новизна работы заключается в том, что в отечественной историографии это
первое обобщающее исследование о депортационных процессах на территории данного
региона, базирующееся на местных архивных материалах.
В первой главе — «Депортация как репрессивная мера государственной политики в
сфере национальных отношений» — особое внимание обращено на выяснение социальной природы и сущности депортации, показано, что эта мера не была явлением, присущим исключительно социалистическому общественному строю. Рассмотрено различие понятий «геноцид» и «депортация».
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При рассмотрении депортационных процессов в главе II большое внимание уделено, наряду с выселением казачества в 20—30-е годы, депортации граждан карачаевской
национальности, а также балкарцев, чеченцев, калмыков и репрессиям в отношении
этнических меньшинств: греков и немцев (принудительная депортация последних с
25.09.41 г. — около 130 тыс. человек). Выселение касалось и немцев, эвакуировавшихся из
Крымской АССР в Ростовскую область (3000 человек). Далее решением правительства
от 27.12.43 г. в Краснодарском и Орджоникидзевском краях проводились мероприятия
по очистке от «неблагонадежных элементов», которые коснулись также не охваченных
первым выселением немцев, крымских татар и др. (с. 89—95 диссертации). А по приказу
от 26.08.1944 г. последовала новая волна переселений, депортация в Сибирь контингента
«фольксдойче» и членов их семей (378 семей) из городов Кавминвод, как пособников
оккупантов, предателей и т.п. (с. 103).
В главе третьей — «Последствия депортации народов и их реабилитация» — показаны
этапы реабилитации. В частности, в отношении немцев автором отмечено, что они не получали права возвращения к прежним местам проживания, равно как и компенсации ущерба.
Работа носит обобщающий характер, раскрывая и вопрос адаптации высланных без
суда и следствия в новых местах в режиме спецкомендатур. Выводы автора аргументированы. По мнению диссертанта, принудительная депортация не могла не подвести к
подрыву экономики региона и авторитета функционировавшего режима власти (с. 145).
Ограничение исследования географическими рамками двух краев позволило диссертанту
скрупулезно выписать тему, внести определенный вклад в рассмотрение проблемы в целом и
в частности — страниц истории части немецкого этноса, проживавшего на юге России.
доц., к.им. Т.Н. Чернова (Москва)

V. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: СВ. СМИРНИЦКАЯ, М.А. БАРОТОВ «НЕМЕЦКИЕ ГОВОРЫ
СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА». - СПб.: изд-вo ИЛИ РАН, 1997. - 120 с.
В настоящее время тема немцев России и стран СНГ изучается преимущественно с
точки зрения их истории, народных традиций и роли отдельных личностей. Языку российских немцев, научному изучению его развития в условиях иноязычного окружения
уделяется сравнительно мало внимания, особенно — в отечественной германистике. В
этой связи приятное исключение для филологов составляет рецензируемая работа, являющаяся не только первым исследованием немецких говоров Таджикистана, но и первой книгой в серии «Язык российских немцев», открываемой ИЛИ РАН.
Особый интерес в настоящем издании представляют как подход к освещению историко-демографических и социолингвистических характеристик немецких поселенцев Худжацдского региона Северного Таджикистана, так и анализ языковых особенностей. Достаточность исследуемого материала обеспечивается количеством респондентов — 109 человек.
Авторы анализируют и обобщают, используя статистические материалы, следующие
вопросы: этнический состав и этническую структуру Худжандского региона в целом и
городов и поселков городского типа в частности; миграцию немцев за 1991—1993 гг. (по
Ленинабадской области); происхождение немцев (Поволжье, Украина, Кавказ, Сибирь, Средняя Азия и Причерноморье); школьное образование (в плане изучения не-
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мецкого языка как родного или как иностранного); характер браков — смешанные /
несмешанные (в национальном отношении). Цифровые данные по вышеперечисленным проблемам суммированы в соответствующих таблицах, что следует считать несомненной заслугой авторов. При характеристике демографии обозначены исторические
пласты, нашедшие отклик как в отечественных, так и в зарубежных (например, в Германии) исследованиях, и сыгравшие судьбоносную роль в жизни немцев бывшего СССР.
Эти исторические срезы соотнесены авторами с тремя возрастными группами, а именно: старшим поколением (год рождения — до 1933), средним (год рождения — с 1934 по
1956) и младшим (год рождения — начиная с 1957).
Социолингвистическая характеристика содержит анализ языковой компетенции немцев, их языкового поведения. Не остались без внимания и вопросы языковой политики
в Таджикистане с актуальнейшей проблемой современности — преподаванием немецкого языка как родного или возможностью его углубленного изучения. Отдельный раздел посвящен контактным языкам, характеру немецко-русского билингвизма, поскольку
русским языком в той или иной степени владеют все без исключения респонденты, в
отличие от таджикского языка, рассматривается также проблема социальной стратификации немецкого в Худжандском регионе.
Достаточное освещение в книге получило взаимодействие исследуемых диалектов на
межъязыковом уровне — немецком, русском и таджикском — с преимущественным
использованием русского языка в качестве контактного, с сильным влиянием русского
языка на лексику и грамматику немецких диалектов. Что касается сферы употребления
таджикского языка, то в работе представлены примеры обиходных таджикских слов,
которые автоматически входят в состав лексики этнических немцев, проживающих в
данном иноязычном окружении.
Миграционные процессы немцев, гетерогенность немецкой диаспоры, смешанные
браки и иноязычное окружение создают весьма пеструю, очень своеобразную языковую
картину немецких поселений. Примечательно, что в связи с этим авторы книги исследуют речь немцев — носителей идиолектов (либо — эколектов) и пользуются термином
«локальный говор немецкого языка» (с. 47).
Любой смешанный говор (в данной работе показан процесс взаимодействия всех
трех групп немецких диалектов — верхненемецких, средненемецких и нижненемецких)
можно по праву считать уникальным явлением в лингвистике, поэтому нужно спешить
с фиксацией очередного лингвистического эксперимента в условиях естественной
«лингвистической лаборатории» и с анализом особенностей языкового развития в каждом конкретном случае.
К несомненным достоинствам книги следует отнести сопоставительный анализ диалектных проб фраз Венкера, составляющих, как правило, основу лингвистического анализа
немецких диалектов, предоставленных В.М. Жирмунскому в середине 20-х годов, с такими
же предложениями, заполненными носителями швабских и нижненемецких идиолектов в
процессе работы по теме настоящего исследования. Проведенный срез подтверждает вывод
об уникальной способности языка за сравнительно короткий период приспосабливаться к
окружающей действительности, выбирать нечто среднее, приемлемое для большинства
говорящих, чтобы обеспечить выполнение своей основной функции — функции коммуникации. Подобного рода исследования вносят определенный вклад в развитие теории первичных и вторичных диалектных признаков, дополняют теорию смешения диалектов.
Интересны также выводы о воздействии таджикского и русского языков на речь
немецких поселенцев, о лексических заимствованиях, их фонетической и грамматической адаптации и о синтаксическом калькировании — особенно из русского языка.
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Хочется надеяться, что данная работа послужит добрым началом в целенаправленном изучении языка немецких поселенцев, в дальнейшем развитии отечественной немецкой диалектологии.
доц., к. филол. н. В.А. Дятлова, каф. ин. яз. Госпедуниверситета (г. Красноярск)
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ
Положение об Архивном Управлении АССРНП. — Энгельс: Немгосиздат, 1933. — 55 с.
Тираж 1300.
Архивное строительство в АССР НП развивалось под руководством возникшего к
началу 20-х годов центрального архивного аппарата. В этом направлении были достигнуты определенные успехи, которые, однако, ограничивались пределами центрального
архива. В кантонах дела обстояли не так благополучно. Здесь имели место случаи утраты,
утилизации, продажи в качестве оберточной бумаги ценнейших документов, относящихся к истории Немреспублики.
Необходим был закон о правах и обязанностях архивных органов. Такой закон —
положение о центральном Архивном Управлении АССР НП — был принят в 1932 году.
Текст этого положения — на страницах книги.
Центральное Архивное Управление Немреспублики с его архивными органами на
местах, согласно закону, вошло в состав общей системы построения архивной сети
РСФСР и подчинялось непосредственно ЦАУ СССР.
Положение предусматривало отнесение в состав единого государственного фонда
всех материалов, сложившихся на территории Немреспублики, а также за ее пределами, касающихся истории немцев Поволжья. Вносило ясность в построение архивной
сети и ее структуру. Определяло порядок комплектования архивов документами, использования их в научных и практических целях, порядок хранения и уничтожения
документов, выдачи архивных справок.
Книга написана на немецком и русском языках.
К предстоящим гастролям театра в г. Энгельсе. — Энгельс: Немгосиздат, 1934. — 15 с.
Тираж 3000.
Цель настоящей брошюры — подготовить зрителя к гастролям Саратовского драматического театра имени К. Маркса в г. Энгельсе.
Она давала читателю (потенциальному зрителю) исчерпывающую информацию о
театре: кратко знакомила с содержанием пьес из репертуара театра, как классических,
так и современных; со списком актерского, художественного, административного и
технического составов театра; а также с расценками мест.
Здесь же изложен порядок «организации зрителя» на период гастролей, основой
которого являлось обслуживание в первую очередь ударников энгельсских предприятий
и членов их семей.
Календарь знаменательных дат (1924—1936 гг.). — Энгельс. — 8 с. Тираж 2000.
Предлагаемая вниманию читателей брошюра представляет собой хронику 12-летнего существования государственного хора АССР НП имени 1-й Всесоюзной Олимпиады, возникшего на базе хорового кружка клуба костемольного завода в г. Энгельсе.
В ней перечисляются вехи, достижения коллектива: участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; организация концертов, выступлений. Хор имел несколько филиалов и
пел на трех языках: на немецком, русском, украинском.
Материал подготовила К.В. Самохвалова,
зав. сектором публикации и использования документов ГАСО (г. Саратов)
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Schirmunski Viktor. Die deutschen Kolonien in der Ukraine. Geschichte, Mundarten, Volkslied,
Volkskunde. — Zentral-Völkersverlag der Sowjetunion, Moskau, 1928 (Allukrainische Abteilung beim
Präsidium des Z.V.K. Charkow, 1928) — 161c. Тираж около 2000 экз.
Монография является первым опытом комплексного описания немецких поселений
на территории бывшего Советского Союза, учитывающего историю немецкой крестьянской колонизации на Украине и отражающего состояние материальной и духовной
культуры поселений, их фольклора и народных говоров.
Книга написана на основе экспедиционных материалов, собранных В.М. Жирмунским и его учениками и соратниками Ф. Штрёмом и Э. Йоханнсон летом 1926 г. в немецких селах Украины и Крыма.
Работа отражает возрастающий с 20-х годов интерес к проблеме социальной и территориальной дифференциации языка, а также господствующий в немецкой лингвогеографии принцип комплексного подхода к изучению народных говоров с учетом социальной истории их носителей и все совокупности социокультурных признаков, свойственных изучаемой этнической группе.
С позиций указанного исследовательского подхода В.М. Жирмунский предлагает описание немецких поселений Украины как этнографическое исследование в широком
смысле слова, посвящая специальные разделы истории поселений, языку, материальной культуре и фольклору.
Основную цель книги автор видит в том, чтобы пробудить интерес у местной интеллигенции (сельских учителей, краеведов) в регионах компактного проживания немцев
к собиранию народных песен, пословиц, поговорок; к описанию народных нравов,
обычаев, обрядов; к фиксации диалектных особенностей, что могло бы послужить основой для создания диалектных атласов и словарей крестьянского быта; к изучению
истории родного села и созданию музеев народного быта, иными словами — к всестороннему изучению уникальной и самобытной культуры немцев-колонистов в различных регионах страны.
Материал подготовила д. ф.н., проф. СВ. Смирницкая, вед. сотр. ИЛИ РАН (С.-Петербург)
ДОПОЛНЕНИЕ К БИБЛИОГРАФИИ
1. Алферова И. В. Государственная политика в отношении депортированных народов (конец
30-х — 50-е гг.): Автореферат диссертации на соиск. учен. степ. канд. истор. наук. — М.,
1997. - 24 с.
2. Баенко К.В. Немецкое население Донецкой губернии по переписи 1923 г. // Донбасс:
прошлое, настоящее, будущее. Материалы I региональной научно-практической конференции. — Донецк, 1992. — С. 39-42.
3. Бетхер А.Р. Земледелие немцев Кулундинской степи конца XIX — первой трети XX вв. //
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региональной научно-практической конференции (Донецк, 22 декабря 1994 г.). — Донецк, 1995. - С. 18-20.
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Нальчик, 1997. — 116 с.
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В книге предпринята попытка на основе новых архивных материалов раскрыть национальные процессы в 20-е — 50-е гг. в Кабардино-Балкарской (Кабардинской) АССР,
связанные с депортацией из республики российских немцев, балкарцев, кабардинцев,
русских, а также меры по их реабилитации в 50-е годы.
6. Бургарт Л.А. Немцы в Восточном Казахстане в 1941—1956 гг.: депортация и жизнь в
условиях режима спецпоселения. Конспект лекций. — Усть-Каменогорск, 1997. — 251 с.
В сборнике представлены результаты исследовательской работы автора над темой в
течение ряда лет. Целью издания является восстановление одного из региональных пластов сложной и далеко не полностью изученной проблемы депортации немцев в СССР.
Сборник состоит из трех частей. Значительный интерес представляет данная в 3-й части
серия документов из архивов Восточного Казахстана.
7. Дынгес A.A. Ртутный король России (к 150-летию со дня рождения A.A. Ауэрбаха) // Деловые
вести, 1994, № 4, с. 3-6.
8. Дынгес A.A. Украина — гостеприимный ДОМ (из истории правового положения немецких переселенцев и беженцев в Украине второй половины XVIII — начала XX вв.) // Проблемы и перспективы
формирования цивилизованного общества в Украине: Материалы региональной научно-практической конференции (Донецк, 16—18 марта 1995 г.). — Донецк, 1995. — С. 187—
190.
9. Дынгес A.A. Римско-католическая церковь в немецких колониях Приазовья в начале
XX века // Летопись Донбасса: Краеведческий сборник. Вып. II, Донецк. — Донбасс,
1994.-С. 107-112.
10. Ельчанинов В.А., Шайдуров В.Н. Еще раз о национальных особенностях исторического сознания // Аналитика сознания: Сборник научных статей / Под ред A.A. Корнева. —
Барнаул, 1998. - С. 59-65.
В данной статье предпринята попытка анализа исторического сознания российских
немцев. В связи с неразработанностью данной проблемы в отечественной и зарубежной
литературе статья будет интересна специалистам, занимающимся изучением истории и
культуры российских немцев.
11. Ерина ЕМ. Четыре статьи об истории Покровска // Литературный Покровск, 1997,
№ 1, с. 72-89.
12. Изобразительное искусство российских немцев XVIII—XX веков / Отв. редактор
Г.Г. Вормсбехер. — М.: изд-во «Варяг», 1997. — 181 с.
Книга содержит 2 статьи (на русском и немецком языках), 152 иллюстрации, словарь имен. Издание осуществлено МСРН при поддержке ФауДА и МИД Германии.
13. Ковальский М.П., Ченцов В.В. «Фільтраційні справи» — невідомі джерела державних
архівів // Архіви України, 1993, № 1—3, с 35—45.
Статья на укр. яз. о работе фильтрационных лагерей в Днепропетровской области с
репатриантами — российскими немцами.
14. Костюк М.П. Громадське самоврядування в німецьких колоніях Волині та його ліквідація
(друга половина XIX — початок XX ст.) // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський
і край. Матеріали IX наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20—23 січня
1998 р. - Луцьк, 1998. - С 257-260.
15. Круч Н.Г. Начальный этап переселения немцев в Алтайский край (конец ХГХ — начало хх вв.)
// Сибирская деревня: история... Материалы Второй Всероссийской научно-практической
конференции. — Омск, 1998. — С. 125—126.
16. Курочкин А.Н. Трудармейские формирования из граждан СССР немецкой национальности в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.): Автореферат диссертации
на соиск. учен. степ. канд. истор. наук. — Саратов, 1998. — 19 с.
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искусство российских немцев XVIII—XX веков. — М., 1997. — С. 8—32 (на русском и
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научных трудов / Под ред. М.В. Шиловского. — Новосибирск, 1998. — С. 57—58.
19. Маттис А.Э. Основные формы землевладения и землепользования немецких колонистов в Сибири накануне первой мировой войны // Сибирь на рубеже XIX—XX вв. — Новосибирск, 1997. - С. 83-85.
20. Маттис А.Э. Политика властей в отношении немецких колонистов Тобольской губернии в годы первой мировой войны // Проблемы истории местного управления Сибири
XVII—XX вв. ВыпускП. Региональная научная конференция 18—19 декабря, 1997 г. Тезисы докладов. — Новосибирск, 1997. — С. 57—59.
21. Маттис А. Э. Политика Временного правительства и самоорганизация немецких колонистов в Сибири // Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории: Материалы Всероссийской научной конференции. — Новосибирск: Институт истории СО РАН, 1998. - С. 138-141.
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XX вв. // Материалы XXXVI Международной научной студенческой конференции.
Часть 2. - Новосибирск, 1998. - С. 6-8.
23. Межнациональные отношения на Юге Украины: история и современность. Всеукраинская научная конференция (Запорожье, 27—28 мая 1993 г.). Тезисы. Ч. I—III / Отв. ред.
М.Д. Некоз. — Запорожье: ЗДУ, 1993 (наукр. и рус. языках).
24. Немецкие предприниматели в Москве до 1917 года. Международная научная конференция. Тезисы докладов. Москва, 22 мая 1998 г. — 114 с.
25. Немцы в России: проблемы культурного взаимодействия. Сборник статей / Отв. ред.
Л.В. Славгородская.[— СПб., 1998. — 328 с.
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