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Введение 

Довоенная жизнь моего района напрямую связана с Автономной 

республикой немцев Поволжья. Перепись населения, проходившая в пяти 

северных районах Волгоградской области, прежде входивших в состав 

автономии, показала большую численность немецкого населения - 62,1%. В 

Камышинском районе проживало 25,5% немцев области, в Палласовском – 

10,2%, в Жирновском – 9,3%, в Котовском – 8,6%, в Старополтавском – 8,5%. В 

ходе переписи был зафиксирован ряд сельских поселений, в которых немцы 

составляли от 38% до 56% жителей. С судьбой этой республики тесно 

переплелась судьба моих родственников. Мне всегда хотелось узнать историю 

моей семьи по линии прабабушки, немки по национальности, в контексте 

исторических событий 20-го века. 

Актуальность данной темы продиктована необходимостью объективно 

изучить вопросы депортации немцев Автономной республики НП, т.к. в 

учебниках по истории России данная тема освещена недостаточно. Понять 

масштабы трагедии взрослого и детского немецкого населения обязывает 

историческая память и долг перед соотечественниками. 

Цель исследования: рассказать о судьбе депортированного взрослого и 

детского населения немцев республики АССР НП, в том числе на примере моей 

прабабушки. 

Задачи:  

1. Изучить и проанализировать материал о депортации немцев АССР НП в 

Сибирь. 

2. Взять интервью у своего дедушки Штриккер А.И. о судьбе его мамы, 

Штриккер Р.К. 

3. Узнать, в каких условиях жили и работали немцы, депортированные в 

Красноярский край. 
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Объект исследования: историческая судьба депортированных российских 

немцев в годы Великой Отечественной войны (на примере судьбы моей 

прабабушки). 

Методы: поиск, анализ, исследование, интервью, работа с семейным 

архивом, фотографиями, документами. 

Тема репрессированных немцев недостаточно полно изучена нашей 

исторической наукой. Это объясняется, прежде всего, тем, что лишь в 1989 году 

Советское государство признало «преступное беззаконие и варварские акты, 

совершенные сталинским режимом в отношении принудительно высланных 

народов». Конец 80-х начало 90-х годов - это время, когда была поднята завеса 

многолетнего молчания над событиями, связанными с депортацией немцев и 

других народов СССР. Первой обратилась к трагедии немецкого народа 

публицистика. В печати начали появляться подборки рассекреченных 

документов. Обстоятельным изучением темы депортации народов СССР стали 

статьи Н. Бугая. Они основывались на ранее засекреченных документах. Были 

опубликованы сборники документов по истории политических репрессий и 

реабилитации немецких граждан. В середине 90-х годов появился ряд 

монографий, таких как «Судьбы немецкой деревни в Сибири в эпоху 

«большого террора»» автор Л. Белковец, «История немцев в Западной Сибири» 

автор В. Бруль. В них раскрываются причины, характер репрессий.  Особое 

место в историографии занимает публикация мемуаров, свидетельств, 

воспоминаний, писем очевидцев.  
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1. Судьба немцев, депортированных из АССР НП 

Изучив теоретический материал по данному вопросу, мне удалось 

составить представление о том, каким образом и почему немецкие семьи с 

детьми были депортированы в Красноярский край, и с какими трудностями им 

пришлось столкнуться в Сибири. О событиях тех лет советские немцы 

вспоминают со слезами на глазах. За годы советской власти произошли 

значительные изменения в этническом самосознании немцев. Они подвергались 

унижениям и оскорблениям со стороны других народов. Опираясь на историю, 

я могу утверждать что, переселившись в Сибирь, немцы попали под 

воздействие русской культуры. Из-за этого произошли изменения в языке 

российских немцев, а также в быту, обычаях и традициях. Но, несмотря на все 

трудности, люди выживали, трудились и вносили большой вклад в развитие 

Сибири.  

1.1 Причины, вызвавшие депортацию немцев в годы Великой 

Отечественной войны 

 Анализ исторических источников показал, что депортация 1941-42 гг., а 

также остальные депортационные акции в отношении российских немцев и 

многие другие события в истории нашего народа в немалой мере связаны с 

взаимоотношениями СССР с Германией. В 1941 г., после начала Великой 

Отечественной войны, лояльность российских немцев была поставлена под 

сомнение. Перед руководством страны встал вопрос: как поступить с 

этническими немцами? Этот вопрос остро встал после получения 3 августа 

1941 года Сталиным шифрограммы от командования Южного фронта. 

Документ № 468. Донесение командования Южного фронта № 28 И.В. Сталину 

и С.М. Будённому об обстреле немецким населением отступающих войск 

Красной Армии:  

«3 августа 1941 г. 

Ставка Верховного Командования тов. Сталину Главком тов. Будённому 
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1. Военные действия на Днестре показали, что немецкое население 

стреляло из окон и огородов по отходящим нашим войскам. Установлено 

также, что вступающие фашистско-немецкие войска в немецкой деревне 

1.8.41г встречались хлебом-солью. На территории фронта имеется масса 

населённых пунктов с немецким населением. 

2. Просим дать указания местным органам власти о немедленном 

выселении неблагонадёжных элементов. 

Командующий Южным фронтом Тюленев 

Армейский комиссар 1 ранга Запорожец 

Начальник штаба Южного фронта Романов» 

Донесение было передано из Полтавы. На документе (бланке шифро-

телеграммы) стояла резолюция И.В. Сталина: "Товарищу Берия. Надо выселить 

с треском. И. Ст.", а также пометка: "Наркому доложено" (подпись 

неразборчива).  Тов. Берия "треск" интерпретировал по-своему и решил его 

расширить, распространив на всех немцев. Непосредственная подготовка к 

депортации началась только после принятия 12 августа 1941 года совместного 

постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) о расселении немцев Поволжья в 

Казахстане. 

Депортация российских немцев, вызванная глубинными долговременными 

мотивами, в то же время преследовала политические и экономические цели. 

После катастрофических поражений первых месяцев войны сталинский режим 

особенно остро нуждался в образе мощного "внутреннего врага", на которого 

советские вожди привыкли взваливать вину за что угодно. С другой стороны, 

власти отправили на фронт значительную часть  "рабсилы" - неотъемлемого 

атрибута советской командной системы, включая многих обитателей ГУЛага, а 

центр тяжести военной экономики в результате потери западных районов 

страны стремительно перемещался на восток. В этих условиях трудолюбивые 

безропотные российские немцы представляли собой незаменимый "материал" 

для каторжного труда на азиатских просторах СССР. 
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С 3 по 20 сентября 1941 г.  было депортировано в Сибирь и Казахстан 

немецкое население АССР немцев Поволжья (более 370 тыс.), Саратовской обл. 

(более 46 тыс.), Сталинградской (Волгоградской) обл. (более 26 тыс.). В 

результате была ликвидирована АССР НП. 

1.2 Условия жизни и работы взрослых и детей, депортированных в 

Красноярский край 

Из письменных источников нам удалось выяснить, что для регистрации 

подлежащих депортации немцев органы НКВД составляли их посемейные 

учетные карточки. При этом главы семей предупреждались, что они несут 

ответственность за всех переселяемых членов семьи. Немцам сообщалось о 

сроке выселения за несколько дней. Их предупреждали о необходимости взять 

в дорогу запас продовольствия не менее чем на месяц. 

Депортируемым немцам разрешалось брать с собой бытовое имущество, 

мелкий хозяйственный инвентарь и деньги. Общий вес вещей не должен был 

превышать одной тонны на семью. Фактически взять с собой столько багажа, 

как правило, не представлялось возможным, т. к. в переполненных эшелонах и 

пароходах его просто негде было разместить. В основном, депортируемые 

немцы перевозились железнодорожным транспортом. Лишь жители 

Сталинградской обл., Закавказья и некоторых других районов частично 

транспортировались водным путем - по Каспийскому морю. Типичный эшелон 

перевозил 2-2,5 тыс. немцев и состоял из 50-60 вагонов, каждый примерно на 

40 человек. При этом обычно использовались т.н. пульмановские ("телячьи") 

вагоны, снабженные деревянными нарами. В эшелонах имелись также вагоны 

для войскового сопровождения и медицинского персонала, вагон - санизолятор 

и вагон-карцер, где содержались "нарушители порядка". На сегодня известно о 

344 эшелонах, перевозивших депортированных немцев в сентябре-декабре 1941 

г. (в т. ч. 188 - из Поволжья). 

Страшная скученность, духота, антисанитарные условия в вагонах, 

некачественная вода приводили к возникновению инфекционных заболеваний и 
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высокой смертности в пути. По официальным данным, в 208 эшелонах, 

транспортировавших выселенных немцев в сентябре - октябре 1941 г., умерли 

169 человек.  

После проведённых в 1942 г. массовых мобилизаций всего 

трудоспособного немецкого населения, как депортированного, так и местного, 

в местах проживания остались лишь старики, инвалиды, дети до 15-16 лет, 

женщины, имевшие детей в возрасте до 3-х лет. Они оказались в тяжелейшем 

материальном положении, поскольку большинство их было нетрудоспособно, 

не имело своего жилья, государство же никакой помощи им не оказывало. 

Дети, оставшиеся без родителей, должны были «воспитываться колхозами».        

Из депортированных почти 50% составляли дети, не достигшие 16-летия, 

среди них были такие, которые на родине успели закончить 4-5 классов, здесь 

же обучение было продолжить невозможно по причине незнания русского 

языка и из-за тяжелых материальных условий. 

Колхозам, оставшимся без мужчин, ушедших на фронт, задыхавшимся под 

тяжестью непосильных норм сдачи продовольствия, было не до них. 

Большинство из детей либо попали в детские дома, либо стали 

беспризорниками. Только за период с марта 1944 по октябрь 1945 гг. органами 

НКВД были выявлены и устроены в детские дома свыше 2900 беспризорных 

детей из семей трудармейцев, обнаружены и отправлены в инвалидные дома 

467 инвалидов и бездомных стариков-немцев. 

В период войны местные жители испытывали ненависть к немцам, даже не 

разбираясь в том, фашисты они или такое же мирное население, как они сами. 

Они не проявляли какого-либо сочувствия или сострадания к высланным и 

считали их «врагами народа». Немцы были изгоями, их оскорбляли, называли 

«фрицами» и «гитлерами». 

Шло время, закончилась война, но немцы продолжали себя чувствовать 

пленниками. Им необходимо было регулярно отмечаться у коменданта. 

        И лишь 28 февраля 1956 года, на основании Указа Президиума ВС СССР 

от 15 декабря 1955 года, все немцы были освобождены от поселения. 
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       Разные судьбы у этих людей, но их объединяют те испытание, которые им 

довелось пережить, и из которых они сумели выйти достойно. Одной из таких 

семей была семья моей прабабушки Штриккер Р.К. 

1.3 Судьба моей прабабушки Штриккер Р.К. 

Историю моей прабабушки, Штриккер Розалии Кондратьевны, 

родившейся 22.02.1926, рассказал мой дедушка, Штриккер Александр 

Иванович. Прабабушка, в возрасте 16 лет, в 1942 году была репрессирована по 

национальному признаку, выслана из села Воднобуерачного Камышинского 

района в Тюменскую область, в Сибирь. Жили они в обычном земляном доме.  

Прожила она в Сибири 14 лет. Там она родила внебрачного первого сына 

Александра. Спустя годы вышла замуж за Вайнбендера Федора Христьяновича, 

и родила второго сына, Виктора.  

13 декабря 1955 года вышел указ Президиума Верхнего Совета о снятии 

ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся 

на спецпоселении, они могли быть освобождены. И тогда моя бабушка 

переехала со своей семьей в село Колышкино Старополтавского района 

Сталинградской области. До выхода на пенсию она работала дояркой в колхозе 

«Родина». За высокие производственные показатели ее награждали почетными 

грамотами, всегда ставили в пример. Прабабушка любила заниматься 

домашним хозяйством, готовить, это было ее любимое занятие: вязать, прясть и 

петь немецкие песни. К сожалению, прабабушка умерла 15 августа 1999 года, в 

возрасте 73 лет. Мне на тот момент было 2 года, и я о ней ничего не помню.  

Узнать её судьбу мне помогает ее сын, мой дедушка Саша.  Он говорит о ней с 

большой любовью, со слезами на глазах.  Прабабушка была реабилитирована 

25 августа 1994 г., а дедушка – 29 декабря 2004 г. (по данным ИЦ УВД 

Саратовской области).             
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Заключение 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Депортация немцев из АССР НП была одним из звеньев репрессивной 

политики Сталина по отношению к своему народу. 

2. Немецкие дети становились заложниками этой преступной политики. 

Дети разделили сполна судьбу своих депортированных родителей. За ними 

надолго закреплялся статус «неблагонадёжных» или «пособников врагов». 

3. Судьба моей 16-летней прабабушки, испытавшей на себе тяготы и 

трудности жизни в Сибири, показала её жажду к жизни. Она заслужила не 

только семейного счастья, но и уважения и авторитета после возвращения из 

депортации и реабилитации. 

Данные этой работы можно использовать на уроках по истории, 

краеведению, внеклассных мероприятиях. 
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