
51Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

В 2016 г. исполняется 75 лет самой мас-
совой репрессивной операции в истории со-
ветского государства – депортации россий-
ских немцев. Следует сказать, что первые 
основы для проведения массовых депорта-
ций советских граждан разной националь-
ной принадлежности были заложены уже 
в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР «О военном положении», опублико-
ванном 22 июня 1941 г., где военным вла-
стям на прифронтовых территориях, объяв-
ленных на военном положении, предостав-
лялось право выселять в административном 
порядке всех лиц, признанных социально 
опасными [1, с. 15-16]. 

Непосредственным началом массового 
выселения поволжских немцев послужил 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья». В нем 
отмечалось следующее: «По достоверным 
данным, полученным военными властями, 
среди немецкого населения, проживающе-
го в районах Поволжья, имеются тысячи 
и десятки тысяч диверсантов и шпионов, 
которые по сигналу, данному из Германии, 
должны произвести взрывы в районах, на-
селенных немцами Поволжья. О наличии 
такого большого количества диверсантов и 
шпионов среди немцев Поволжья никто из 
немцев, проживающих в районах Поволжья, 
советским властям не сообщал, – следова-
тельно, немецкое население районов Повол-
жья скрывает в своей среде врагов Советско-
го народа и Советской власти... Советское 
Правительство по законам военного времени 
будет вынуждено принять карательные меры 
против всего немецкого населения Повол-

К истории депортации поволжских немцев в Хакасскую 
автономную область в 1941 г.
М. Г. Степанов                 УДК 930 (091)

В статье на базе архивных документов показан процесс депортации в Хакасскую автоном-
ную область немцев, проживавших в Автономной Советской Социалистической Республи-
ке Немцев Поволжья. Вводимые в научный оборот исторические источники подтвердили 
историографический концепт о том, что массовая депортация российских немцев в СССР в 
1941 г. является проявлением противоправной репрессивной политики, инициированной 
партийно-государственным аппаратом. 

Ключевые слова: сталинизм, политические репрессии, террор, депортация, Хакасия.

The history of deportation volga germans in the Khakass 
autonomous region in 1941

M. G. Stepanov

In the article on the basis of archival documents shows the process of deportation in the Khakass 
Autonomous Region of germans living in the Volga German Autonomous Soviet Socialist Republic. 
Entered into a scientific turn historical sources confirmed historiographical concept that mass 
deportation of russian germans in the Soviet Union in 1941, is a manifestation of illegal of the 
repressive politics initiated by the party-state apparatus.

Key words: stalinism, political repression, terror, deportation, Khakassia.



52 Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

К ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИИ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ
В ХАКАССКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ В 1941 Г.

жья... Для расселения выделены изобилую-
щие пахотной землей районы Новосибир-
ской и Омской областей, Алтайского края, 
Казахстана и другие соседние местности...» 
[2, с. 167-168]. Также 28 августа 1941 г.  
в составе центрального аппарата НКВД 
СССР был образован Отдел спецпоселений, 
создававшийся исключительно для приема и 
размещения перемещенных немцев [3, с. 36].

У историков, работающих над пробле-
мой депортации, нет единого мнения в объ-
яснении ее причин. К примеру, Л. де Йонг 
объяснял причину депортации изменением 
внешней политики СССР по отношению к 
Германии. С 1933 г. Германия и Япония, – 
полагал он, – становятся главными врагами 
Советского Союза [4, с. 213]. Б. Пинкус и 
И. Фляйшхауэр обобщили точки зрения за-
рубежных историков и выделили несколь-
ко общепринятых точек зрения на причины 
этнических депортаций, их побудительные 
мотивы. По их мнению, часть историков 
считала, что проведение депортации избав-
ляло советское руководство от персональной 
ответственности за неудачные военные дей-
ствия. Ряд ученых видел связь этой политики 
с аналогичными действиями правительств 
других стран. Третьи называют причиной 
идею И. В. Сталина о «текучих народах», ко-
торые мешали русификации и созданию еди-
ного советского этноса. Четвертые полагали, 
что Сталин использовал войну, чтобы раз-
делаться с народами, сопротивлявшимися 
его политике, – для окончательного решения 
вопроса «текучих народов» или ликвидации 
«колонистов» и «кулаков», по терминологии 
советской прессы [5, с. 317]. 

Г. Вормсбехер в рамках «перестроечной» 
историографии отметил, что принятие Указа 
Президиума Верховного Совета СССР о де-
портации немцев было продиктовано тяже-
лейшим положением на фронте, стремлени-
ем избежать в условиях войны любого риска 
[6, с. 193]. Данный Указ был в те годы логи-
ческим продолжением политики репрессий, 
террора, несправедливостей, проводимой 
Сталиным, практики культа личности, всег-
да находившего «виновных» за очередную 
неудачу своей политики [6, с. 196].

По мнению Н. Э. Вашкау, причинами вы-
селения немцев стали: попытка оправдать 
первые месяцы поражения на фронтах войны 
тем, что «внутренние враги» и диверсанты 
из числа немцев помогают захватчикам; не-
нависть Сталина к немцам вообще. Он был 
убежден, что Петр I и Екатерина II слиш-
ком «онемечили» страну, и, ограждая ее от 
влияния Запада, в российских немцах видел 
угрозу авторитарному режиму. Депортация 
решала проблемы трудового фронта. Пере-
селенные немцы стали бесплатной рабочей 
силой, пополнив обширную сеть ГУЛАГа в 
Сибири и на Урале [7, с. 54].

А. А. Шадт в своем диссертационном ис-
следовании выделил следующие причины 
депортации немцев из районов Поволжья: 
«Первая причина – искусственно раздутые 
опасения возможных действий «пятой ко-
лонны». Вторая причина – в стремлении 
решить проблемы национальной политики 
путем устранения несовместимых с теори-
ей классового устройства общества значи-
тельных различий в уровне жизни народов 
(немцы оказались наказаны за зажиточ-
ность). Третья – ускорение развития вос-
точных регионов страны в условиях войны, 
когда западная часть была оккупирована 
фашисткой Германией. Четвертая – стрем-
ление использовать трудовые ресурсы рос-
сийских немцев» [8, с. 14-15].

По мнению А. А. Шадта депортация 
немцев в 1941 г. имела свои особенности. 
Во-первых, она отличалась массовостью 
и оперативностью, во-вторых, впервые за 
всю историю депортаций советского пе-
риода публично была указана причина при-
нудительного переселения – превентивная 
мера с целью предупреждения политиче-
ских преступлений [8, с. 16].

Современные историки в своих публика-
циях попытались определить масштабы де-
портации немецкого населения из районов 
Поволжья в 1941 г.

Н. Ф. Бугай со ссылкой на данные Госу-
дарственного архива РФ говорит о 446480 
депортированных человек в 1941 г. [9,  
с. 137]. Количество депортируемых немцев 
из районов Поволжья составило по под-
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счетам А. А. Германа 446112 человек [10,  
с. 367]. Аналогичная цифра представлена  
Л. В. Малиновским [11, с. 127].

Следует также сделать уточнение, что 
большая часть депортированных немцев 
поступила на спецпоселение в 1941 г. Это, 
в частности, подтверждается информацией 
отдела спецпереселений НКВД СССР от  
25 декабря 1941 г.: «Всего учтено немцев 
по переселенным областям, краям, респу-
бликам (в СССР – М.С.) согласно сообще-
ний НКВД/УНКВД и учетом фактического 
их наличия 904255 человек. По состоянию 
на 25 декабря 1941 г. отправлено немцев в 
места вселения 856168 человек»1.

В Красноярский край по состоянию на 
5 ноября 1941 г. прибыло 77259 немцев из 
районов Поволжья [12, с. 319]. Из числа так 
называемого «спецконтингента», который 
был депортирован осенью 1941 г. в Красно-
ярском крае формировалась группа немцев, 
перебрасываемая в Хакасию. Следует отме-
тить, что до начала войны в Хакасской авто-
номной области проживало 333 представите-
ля немецкой национальности (по состоянию 
переписи населения 1939 г.)2. Проживавшие 
на 1939 г. в Хакасской автономной области 
немцы были переселены в Южную Сибирь 
еще в период проведения столыпинской 
аграрной реформы в начале ХХ в.

Вопросом приема и размещения депорти-
руемого контингента в Хакасии занималась 
созданная 8 сентября 1941 г. областная «трой-
ка» из числа представителей Хакасского об-
кома ВКП(б), областного управления НКВД 
и исполкома областного совета. Областная 
«тройка» планировала принять на расселе-
ние в Хакасии 10,5 тыс. советских граждан 
немецкой национальности. Для обустройства 
на новом месте предусматривалось: 1) утвер-
дить план распределения средств по районам 
Хакасской автономной области на расходы 
по переселению (питание и перевозки пере-
селенцев на места вселения); 2) предложить 
сельхозбанку обеспечить своевременную вы-
дачу кредитов семьям переселенцев. Устано-
вить, что семьям переселенцев из Поволжья, 
которым не предоставлены в местах вселения 
дома, выдается на постройку домов, а в необ-
ходимых случаях и на ремонт домов, кредит 
по линии сельхозбанка в размере до 2000 ру-
блей сроком на 5 лет из 3% годовых, с пога-
шением полученного кредита со второго года 
после получения»3.

По данным Государственного архива 
Российской Федерации в Хакасию во вто-
рой половине 1941 г. было депортировано 
15136 немцев из районов Поволжья4. Дви-
жение «спецконтингента» в регион пред-
ставлено в нижеприведенной таблице. 

1 Государственный архив Российской Федерации  
(ГАРФ). Ф. 9479.  Оп. 1. Д. 83. Л. 49.
2 Государственное казенное учреждение Республики 
Хакасия «Национальный архив» (ГКУ РХ «НА»). Ф. 
2. Оп. 1. Д. 798. Л. 161.

Дата прибытия 
в Хакасию Номер эшелона Районы расселения Количество 

человек
12 сентября 1941 г. Усть-Абаканский 838
14 сентября 1941 г. 824 Шарыповский 800
14 сентября 1941 г. Усть-Абаканский 1536
16 сентября 1941 г. 823 Шарыповский 2316

16 сентября 1941 г. 824 Шарыповский
Усть-Абаканский 2339

2 октября 1941 г. Ширинский 2000
4 октября 1941 г. 836 Аскизский 2000
4 октября 1941 г. Бейский 416
5 октября 1941 г. Боградский 2652
7 октября 1941 г. 818 Боградский 239

3 Государственный архив Красноярского края  
(ГАКК). Ф. 26. Оп.3. Д. 116. Л. 86.
4 ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 87. Л. 90. 
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Прибывшие в область спецпереселенцы 
сразу же брались на учет Хакасским област-
ным управлением НКВД СССР. Государ-
ством был четко определен статус депорти-
рованных немцев: «...Имеющиеся у ссыль-
нопоселенцев на руках паспорта подлежат 
уничтожению органами НКВД и замене 
их соответствующими удостоверениями, 
установленными для этой категории лиц 
(ссыльных). Ссыльнопоселенцы обязаны 
являться на регистрацию в органы НКВД 
в установленное время. Самовольный вы-
езд из места поселения рассматривается 
как побег из ссылки. За совершенные пре-
ступления ссыльнопоселенцы привлекают-
ся к уголовной ответственности в общем 
порядке. Ссыльнопоселенцы имеют право:  
а) работать на государственных, коопера-
тивных и других предприятиях и в учрежде-
ниях, быть членами сельскохозяйственных, 
кустарно-промысловых и рыболовецких 
артелей, с распространением на них обще-
го трудового законодательства; б) вступать 
в брак, как между собой, так и с другими 
гражданами; в) получать государственное 
пособие по инвалидности, по смете НКВД 
СССР»5.

В справке Отдела спецпоселений НКВД 
СССР также затрагивался статус депорти-
рованных в регионы страны немцев. В ней 
отмечалось следующее: «Местом явки на 
периодическую регистрацию лица, состоя-
щего под гласным надзором, назначается 
ближайшее от его места жительства рай-
онное отделение РКМ, где на каждое такое 
лицо ведется контрольный лист явок. Ука-
зания о взятии под гласный надзор, о сро-
ках явки на регистрацию и контрольные 
листы явок органы РКМ получают от соот-
ветствующего 1 Спецотдела УНКВД. Учет 
ссыльных сосредотачивается в 1 Спецотде-
ле НКВД/УНКВД по карточке Ф. № 1. Кро-
ме того, на каждое лицо заводится личное 
учетное дело, куда приобщаются: выписка 
из протокола Особого совещания, подписка, 
заявления с результатами их рассмотрения, 

копии выданных удостоверений и прочее  
(§ 38 инструкции)... Вопрос о перемене ме-
ста ссылки разрешается только постановле-
нием Особого совещания»6.

Трудовое использование немцев на-
чалось практически сразу. К примеру, на 
заседании бюро Хакасского обкома пар-
тии 18 ноября 1941 г. был рассмотрен во-
прос об устройстве прибывших немцев-
спецпереселенцев в Хакасию. Было отме-
чено следующее: «Проведенной проверкой 
ОК ВКП(б) Усть-Абаканского, Боградско-
го и Бейского районов установлено, что в 
основном переселенцы, прибывшие в Ха-
касскую область, хозяйственно устроены, 
с прибытием на места расселения сразу 
же включились в производственную рабо-
ту колхозов, предприятий. Наряду с этим, 
райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов и 
райзо неудовлетворительно проводят рабо-
ту по оформлению и приему переселенцев в 
члены колхозов, по Шарыповскому району 
ни одного хозяйства не принято, по Усть-
Абаканскому из 184 хозяйств оформлено и 
принято в колхозы 43 хозяйства, по суще-
ству райкомы ВКП(б) и исполкомы райсо-
ветов не знают фактического положения дел 
в работе по приему переселенцев в члены 
колхозов и эта работа пущена на самотек»7. 
Также на заседании бюро подчеркивалось, 
что специалисты среди спецпереселенцев 
использовались не по специальности, осо-
бенно это проявлялось в Шарыповском рай-
оне, также отмечался факт недостаточной 
включенности в производственную работу 
женщин, имеются факты отказа отдельных 
спецпереселенцев от физической работы в 
колхозе (Боград, Шарыпово, Усть-Абакан)8.

20 декабря 1941 г. в Хакасский обком 
ВКП(б) поступила информация от секрета-
ря Аскизского райкома ВКП(б) А. Серпухо-
витина об устройстве переселенцев-немцев 
Поволжья из Сталинградской и Саратов-
ской областей: «Из прибывших переселен-

5 ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 87. Л. 102.  

6 Там же. Л. 2.
7 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 798. Л. 316. 
8 Там же. Л. 317
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цев – немцев трудоспособных старше 16 
лет – 820 человек, имеющих квалифика-
ции: трактористов – 51, комбайнеров – 7, 
шоферов – 2, счетоводов-бухгалтеров – 11, 
учителей – 14, агрономов – 2, зоотехни-
ков – 1, сапожников – 7, плотников – 6. В 
числе прибывших переселенцев-немцев  
13 членов ВКП(б), 1 кандидат, всего 14, из 
них работают в колхозах 13 человек. За вре-
мя пребывания в районе много переселен-
цев выдвинуто на руководящую работу, на-
пример: Эргардт, член ВКП(б) – председа-
тель колхоза «Горный Абакан», Крайсман –  
зам. председателя колхоза «Ленин Чубе», 
Роот – зав. МТФ «Аргыс Ленина», Меркер –  
зав. райторготделом, до 20 человек работа-
ют бригадирами, зав. фермами»9.

Таким образом, в более выгодном по-
ложении оказались работники сельского 
хозяйства: механизаторы, комбайнеры, аг-
рономы, ветеринары, зоотехники, счетово-
ды, что позволило деревне в какой-то мере 
ликвидировать дефицит рабочей силы, вы-
званный военной мобилизацией. Однако 
большинству представителей немецкой ин-
теллигенции, ученым, врачам, учителям, 
инженерно-техническим работникам и дру-
гим специалистам пришлось работать на 
неквалифицированных работах.

Достаточно трудное положение депор-
тированных в Хакасию немцев вызывало 
недовольство своими бытовыми условия-
ми. Так, 20 декабря 1941 г. отмечалось, что: 
«В переселенческий отдел при исполкоме 
крайсовета за последние 2 месяца стали по-
ступать заявления от переселенцев – нем-
цев по вопросам выдачи продовольственно-
го хлеба и скота по квитанциям... В пере-
селенческий отдел поступило 114 заявле-
ний от переселенцев, в которых они просят 
хлебную помощь. С хлебным вопросом эти 
переселенцы осаждают исполком райсове-
тов»10. 

Достаточно распространенным спосо-
бом, которым пытались повлиять на власти 

ссыльнопоселенцы, был невыход на работу. 
К примеру, в Ширинском районе: «...в кол-
хозе «Алтын Чул», переселенец Гарт Ан-
дрей Карлович отказался выехать на работу 
лесозаготовок. Зеферт, работающий в МТС, 
отказался пойти на работу, не заявляя моти-
вы невыхода»11. 

В Аскизском районе ситуация была до-
статочно похожая: «...Колхозник колхоза 
«Ленин Чубе» Гельцман не хочет работать 
за трудодни... Денк в колхозе им. Кагано-
вича, когда его посылали в ночную смену 
молотить, он выступил и заявил, что с кол-
хозниками обращаются как с животными, 
издеваются»12.

На территории Хакасии находилось, бо-
лее 30 спецкомендатур НКВД СССР, в за-
дачи которых входило: установление чис-
ленности семей и количества спецпересе-
ленцев; обеспечение контроля за движени-
ем спецпереселенцев в границах районов 
расселения; выявление трудоспособных 
спецпереселенцев в целях контроля за их 
трудовым устройством; своевременное вы-
явление побегов спецпереселенцев с мест 
их расселения; выдача справок спецпересе-
ленцам [13, с. 92]. На основании этих по-
ложений немцы-спецпереселенцы оказа-
лись привязанными к месту своего района 
и спецкомендатуры, становясь объектом то-
тального контроля со стороны властей.

Таким образом, в условиях расширен-
ного доступа к базе архивных источников 
значительно повышается возможность вос-
создания объективной и более полной кар-
тины истории репрессивной политики го-
сударства в отношении российских немцев. 
Также, в настоящее время на первое место 
вышло понимание этнических депортаций 
в СССР как проявления противоправной, 
репрессивной политики инициированной 
партийно-государственным аппаратом. Ко-
нечно, сейчас сложно установить мотивы 
тех или иных мероприятий советского го-
сударства периода правления И. В. Стали-

9 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 798. Л. 715.
10 ГАКК. Ф. 26. Оп. 3. Д. 6

11 Там же. Л. 377.
12 ГКУ РХ «НА». Ф. 2. Оп. 1. Д. 808. Л. 715. 
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К ИСТОРИИ ДЕПОРТАЦИИ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ
В ХАКАССКУЮ АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ В 1941 Г.

на. Но в данном случае впервые ликвиди-
ровалась автономная республика. С другой 
стороны, выселение такой массы людей без 
объявления причин могло вызвать опреде-
ленные эксцессы, что объясняет и заведомо 
преувеличенное количество «диверсантов и 
шпионов» в республике, объявленное в Ука-
зе. В то же время это был своеобразный пси-
хологический ход советского руководства. 
Не следует забывать о такой простой воз-
можности выселения немцев Поволжья, как 
эвакуация, без нагнетания национальной и 
социальной розни. Очевидно, что форму-
лировка Указа в первую очередь предназна-
чалась для окружающего населения, а уже 
во вторую – для немецких переселенцев. 
Идеологическая же атмосфера советского 
государства была такой, что способствова-
ла принятию на веру любой официальной 
версии, особенно в условиях войны. 
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