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Введение 

 Мир – многонациональный. На карте мира нет страны, в которой 

проживают люди  только одной национальности. По данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года в России проживают 140 национальностей. 

События истории Российского государства не раз доказывали,  что   от 

успешного решения вопросов национальной политики в государстве, зависит  

социальное спокойствие, экономическое благополучие, политическая 

стабильность страны. Решение национальных проблем силовыми методами 

приводит к  трагическим последствиям  государственного масштаба. Это 

трагедия отдельно взятого человека, семьи, народа… В архивах хранится 

огромное количество документов, подтверждающие трагическую историю 

отдельно взятого народа. 

Хронологические рамки данной работы определяются официальными 

документами правительства, положившим начало депортации (28 августа 

1941 года), и до настоящего времени. 

Территориальные рамки исследования: Тюменская область, до 1944 

года входила в состав Омской области 

Цель исследования: выявление особенностей правового статуса 

депортированного немецкого населения. 

Для выполнения намеченной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- систематизировать архивные материалы, переводя их в цифровой 

формат; 

- проанализировать архивные данные; 

- дополнить музейную экспозицию  результатами исследования. 

История депортации немцев  в Тюменскую область  освещается в трудах 

В. Бруля, Н.И. Загороднюк, Б. Серазетдинова, Ю.П. Прибыльского, А.А. 

Петрушина. Современные издания по истории районов Тюменской области 

освещают вопросы этнической ссылки при использовании материалов 

местных архивов.  
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В Маслянском школьном краеведческом музее хранятся выписки из 

фондов Государственного архива общественных и политических 

объединений Тюменской области, документально раскрывающие  правовое 

положение  депортированного народа. 
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Глава I.  Правовое положение ссыльных 

 

В ходе депортации немецкий народ из полноправных граждан СССР 

превратился в категорию лиц, подвергнувшихся дискриминации. 

Административный, или внесудебный, характер принудительного 

переселения немцев ставил их вне системы судопроизводства СССР, а 

потому освобождал карательные органы даже от формального контроля со 

стороны суда и прокуратуры. 

Подводя итог многочисленным публикациям , посвященным этой 

проблеме, Л.И. Обердерфер выделил три основных этапа формирования 

правового статуса немцев СССР (9). 

Первый этап – 1941-1944 гг., когда шел процесс выселения, а затем 

включения немцев в существующую систему спецпоселений, отличавшийся 

отсутствием четкой регламентации  правового положения вынужденных 

переселенцев. Осенью 1941 года  учет депортированных немцев был вменен 

в обязанность Переселенческим отделам исполкомов Омской и 

Новосибирской областей и Алтайскому краю. В этот период на местах к 

немцам относились как к эвакуированным или сельскохозяйственным 

переселенцам. деятельность местных властей по учету этой категории 

спецконтингента ограничилась принятием и проверкой эшелонных списков, 

а также составлением списков районного расселения. С февраля 1943 года 

вступает в силу приказ наркома НКВД «О введении в действие положения  о 

районных и поселковых спецкомендатурах НКВД». С этого периода 

официально спецпереселенцы ограничивались в личных, имущественных и 

политических правах. Это проявилось в запрете селиться по собственному 

усмотрению, права на неприкосновенность личной и семейной жизни, право 

на тайную переписку. Самовольное отлучение из района спецпоселения 

более чем на 24 часа каралось в уголовном порядке. 

26 февраля 1944 года нарком НКВД издал  приказ «О порядке выдачи 

паспортов спецпереселенцам». Теперь переселенцам, прибывшим в места 
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расселения с паспортами делалась отметка «действителен для проживания 

только в таком-то районе или городе». Жителям сельской местности 

паспорта не выдавали, если переселенец прибывал с паспортом в село, то их 

изымали. В результате оформления правового статуса  немцев в 1944 году 

сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, был наложен учет 

спецконтенгента, была установлена ответственность руководителей 

хозяйственных организаций за условия использования мобилизованных 

немцев, что в целом, положительно отразилось на материально-бытовом 

положении. С другой стороны, режим содержания немцев стал значительно 

строже, более жёстко ограничивались их права. 

Второй этап – 1944-1949  гг.  – период оформления нормативно-

правовой и организационной базы системы спецпоселений, ограничивающих 

права граждан по месту жительства, прежде всего, права на свободное 

передвижение. В эти годы был закреплен юридический статус 

спецпереселенцев-немцев.  Спецпереселенец – человек, формально 

сохраняющий статус полноправного гражданина СССР, но без права 

покинуть установленное государством место жительства.  

Ужесточение режима проживания   связано с принятием 

Постановления  правительства от 13 января 1945 года за самовольный выезд 

(побег) следовало наказание до 10 лет лишения свободы, а в 1948 году за то 

же преступление – 20 лет каторжных работ. Закрепление в законах и 

подзаконных актах определенных прав спецпереселенцев не являлось  

гарантией их реализации. Все определялось ситуацией в стране, произволом 

местных начальников. 

Третий этап – с начала до середины 1950-х годов, характеризовался  

постепенным ослаблением и последующим снятием режима спецпоселения. 

Однако факты дискриминации немецкого населения имеют место и в этот 

период. Обратимся к архивным документам ГАОИПО  Тюменской области 

(фонд 3894, опись 2, дело №7, лист 96-99) (7). 
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…По  сообщению начальника районного отделения майора тов. 

Важенина (Голышмановский РК ВКП(б) (секретарь тов. Мойкин) решил в 

целях очищения районного центра пос. Голышманово от ссылки, перевести  

последних в колхозы района. Выполняя указания РК ВКП(б)  районные 

организации поселка Голышманово произвели увольнения выселенцев-

спецпоселенцев, несмотря на их производственный стаж, возраст, здоровье, 

семейное положение. Имеют место случаи разъединения семей – жены и 

другие члены семей оставлены в районном центре, а мужья переселены в 

колхозы района и наоборот. Уже переселены из райцентра в колхозы 20 

семей из 50 человек, из которых 7 семей имели собственные дома. 

Предполагается переселить еще 21 семью. Выселенка немка Бальк Вера 

Карловна, 1895 г.р., инвалид-пенсионерка, имея 32-х летний стаж работы на 

пишущей машинке, работала последние 7 лет по своей специальности в 

Голышмановском МТС, - с работы уволена и переселена в колхоз. По 

состоянию здоровья в колхозе работать не может, а работая по 

специальности в Голышмановском МТС, характеризовалась положительно, 

имела ряд благодарностей. 

Выселенец немец Райсих Лев Викторович, работал статистиком 

оперативного учета «Главконсервмолоко». Общий стаж 23 года, в данной 

организации 7 лет. Имел собственный дом. Состав семьи 5 человек. Жена 

учительница Голышмановской средней школы. В настоящее время Райсих 

Л.В. переселен в колхоз дер. Малышанка, а жена с детьми, как специалист 

оставлена в пос. Голышманово… 

16 ноября 51 год.                                                                  Нач.управления 

МГБ 

 Тюменской области  

полковник Вяткин 

 

 

Фонд 3894,оп.2, дело14(8). 
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Докладная записка 

 Отмечены ненормальные отношения  к спецпоселенцам со стороны 

отдельных руководителей колхозов Ишимского района.  

Бригадир Ширшов из деревни Казанки  называет спецпоселенцев бандитами, 

выражается в их адрес нецензурной бранью… 

Абатский район. В колхозе им. Кагановича у спецпоселенца Маркиев Георгия 

правление колхоза отобрало приусадебный  участок земли вместе с 

выращенным урожаем картофеля лишь потому, что он не подал заявление 

во вступлении в колхоз, хотя работал в этом колхозе . 

Ялуторовский район.  Март 1952 года. Зырянов (управляющий фермой), 

пользуясь отсутствием спецпоселенки Шель Варвары, которая находилась 

на работе, сломал двери в квартире, выбросил её вещи и квартиру занял под 

кабинет… 

 Подобного рода нарушения были повсеместны. Безнаказанность 

действий руководящих работников на местах к спецпереселенцам 

объясняется тем, что органы НКВД выполняли одновременно функцию 

«защитников» и надзирателей. Обратиться с просьбой или с жалобой  

помимо НКВД было невозможно. 

 Советские немцы были первым народом, освобожденным со 

спецпоселения. Важную роль в этом вопросе сыграл визит канцлера ФРГ К. 

Аденауэра в Москву в сентябре 1955 года. 13 декабря 1955 года  издан Указ 

Президиума Верховного Совета СССР  «О снятии ограничений в правовом 

положении немцев и членов их семей» Здесь же указывалось, что 

возвращаться в родные места они не имеют права.  В бюро Тюменского 

областного комитета КПСС этот Указ рассматривался 27 декабря 1955 года. 

В течение 1956 года спецпоселенцы были сняты с учета, но под 

административным  надзором продолжали находиться до 1964 года. С этого 

времени мужчины-немцы получили возможность служить в армии, 

разрозненные семьи смогли объединиться, можно было получить 

образование. 
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В 1964 году необоснованные обвинения с советских немцев были 

сняты, однако их права не восстановлены. Они не могли вернуться в места 

прежнего проживания. 

Итак, советские немцы, насильственным методом переведенные в 

категорию спецпереселенцев, были обречены на жизнь в бесправии. 

Оформление правового статуса спецпоселенцев затянулось на длительное 

время, это привело к тому, что на местах вынужденного поселения их судьба  

полностью определялась волей больших и малых начальников. Отношение 

руководства и сотрудников комендатур к немцам характеризовалось 

большим количеством фактов произвола. 
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Глава II. Личное дело №_____ 

Ужесточение режима проживания  спецпоселенцев  в 1944-1949 годах  

привело к тому, что на каждого немца было заведено личное дело. Что же 

хранилось в таком деле? В ИЦ  УВД  Тюменской области мы ознакомились с 

таким документом. Орфография и пунктуация оставлена без изменений (6). 

 

 

Дело не секретное с 1992 года 

в соответствии с приказом МВД РФ № 252 

 

Личное дело 

Выселенца 

Фамилия   Киссер 

Имя            Эмма 

Отчество   Гейнриховна 

 

начато 16 мая 1949 года 

В личном деле выселенца хранились: 

1.  Справка 

2. Анкета 

3. Подписка (25 апреля 1948 г.) 

4. Расписка 25 декабря 1948 года 

5. Подписка (15 сентября 1949г.) 

6. Агентурное донесение (21 февраля 1949 г.) 

7. Справка (10 августа 1954 г.) 

8. Расписка (11августа 1954 г.) 

9. Расписка (15 января 1956 г.) 

10. Контрольный лист явок 

11. Справка для явки на регистрацию 
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Справка 

На выселенку  _______________________________________________ 

находящегося на спецпоселении в Арамашевском районе Тюменской 

области. 

В соответствии с постановлением Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 28 августа 1941 года, как лицо (или член семьи)немецкой 

национальности выселена в ноябре 1941 года из г. Горький, переселена в 

Арамашевский район Тюменской области, и на основании Указа Президиума 

ВС СССР от 26 ноября 1948 года оставлена навечно в местах обязательного 

поселения выселенцев без права возврата к прежнему месту жительства. 

 

Начальник                                                                  _________________ 

 

13 июня 1949 г. 
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Анкета 

1лист 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Менялось ли за время спецпоселения фамилия 

3. Год и место рождения 

4. Национальность, родной язык 

5. Партийность 

6. Образование 

7. Специальность 

8. Место работы 

9. Семейное положение 

10. Состав семьи    _______________________________________ 

                                 _______________________________________                 

                                      _______________________________________ 

 

11. Фото                                                          Подпись 

2 лист 

12. Имеет ли членов семьи, находящихся на  

спецпоселении, проживающих отдельно  

и где они расселены____________________________________________ 

13. Имеет ли близких родственников 

невыселенцев и их точный адрес_________________________________ 

14. Служба в советской Армии, последняя 

должность и звание____________________________________________ 

15. Был ли в плену, служи ли  

в воинских частях противника___________________________________ 

16. Проживал ли на временно  

оккупированной противником территории_________________________ 

17. Был ли за границей____________________________________________ 

18. Судимость____________________________________________________ 

19. Откуда и куда выселен__________________________________________ 
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20. Когда прибыл на спецпоселение_________________________________ 

21. В каких районах, областях проживал ранее________________________ 

22.  Точный адрес выселения_______________________________________ 

25.02.1949 г.                                              Подпись          

Подписка 

25 апреля 1948 г.                                                                          с Аромашево 

Я, ниже подписавшися спецпереселенец 

____________________________________________________, год рождения, 

даю настоящую подписку Аромашевскому РО МВД Тюменской области в 

том, что я обязуюсь с установленного для меня места поселения никуда 

самовольно, т.е. не имея на то разрешения органов МВД не переезжать.  

И сего числа мне объявлено, что в случае попытки или  совершения побега с 

обязательного места поселения я подлежу ответственности в судебном 

порядке и наказанию до 10 лет лишения свободы. 

В чем я расписуюсь   ___________________________________ 

Подписку отобрал ______________________________________  

 

Расписка 

Мне выселенцу  __Кессер Э.Г._______ 

проживающему с Аромашево, Тюменской обл., объявлен указ Президиума 

ВС СССР от 26/XI -1948г. о том, что я выселен на спецпоселение навечно без 

права возврата к месту прежнего жительства и за самовольный выезд (побег) 

с места обязательного поселения буду осуждена на 20 лет каторжных работ. 

Подпись                                                   25/XII – 1948 г. 

Начальник _____________________________ 

 

Подписка 

1949 г. сентябрь 15 дня 

Я, Кессер Э.Г., даю настоящую подписку в том, что я ознакомлен с 

постановлением Правительства №35 от 13 января 1945 г. о правовом 

положении спецпереселенца и соблюдением установленного режима вместах 

поселения. 

Настоящим я обязуюсь без разрешения органов МВД не покидать 

установленного для меня места обязательного поселения, мне объявлено, что 

за оставление места поселения без разрешения органов МВД я подлежу 
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привлечению к судебной ответственности с наказанием до 10 лет лишения 

свободы, в чем собственноручно расписуюсь     _____(подпись)______ 

 

15 сентября 1949 г. 

Подписку отобрал __________________ 

 

 

Агентурное донесение 

 21/II -1949 г. 

Источнок «Мина» 

19/II 1949г. я заходила в квартиру Киссер 

…………………………………………………………………………………….. 

Я её спросила: Я слышала вы себе покупаете дом? 

Ответ: Я хотела купить дом, но идут слухи о новой войне. А мы немцы тогда 

будем работать в трудармии. Дом покупать не буду. 

 

 

 

Справка 

10 августа 1954 г. в том что Киссер Эмма Г.  с учета снята. 

Подпись  

 

Расписка 

11/ IX 1954 г. 

Мне, Спецпоселенцу Кессер Эмме Гейнриховне,                   г . р. , 

проживающему в с. Аромашево, разъяснено правовое положение 

предусмотренное Постановлением Совета министров Союза ССР от  5 июля 

1954 г. 

В случае самовольного выезда с места поселения я подлежу привлечению к 

уголовной ответственности по части1 ст.82 УК РСФСР. 

Подпись__________ 

Подписку отобрал__________________ 

Расписка 

Мне, Кессер Э.Г.    г.р. освобожденной из спецпоселения по решению 

Правительства объявлено, что я имею право проживать в любом населенном 

пункте СССР за исклучением г. Горький. (из которого была выселена) 
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Принадлежащее мне до выселения хозяйство, дом и другое имущество 

возврату не подлежит 

15/I – 1956 г.  

Подпись__________ 

Подписку отобрал________________ 

 

 

 

Контрольный лист 

явок на регистрацию спецпоселенца 

Фамилия _______________________________________ 

Имя, отчество ___________________________________ 

Адрес__________________________________________ 

Постановление___________________________________ 

Срок  навечно 

Обязан явиться в _________________________________ 

Начальник________________________ 

Контрольная дата явки 

на регистрацию 

Фактическая дата Расписка спецпоселенца 

   

   

   

   

При отсутствии отметки о регистрации  - письменное объяснение. 
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Заключение 

В истории нашего государства  достаточно много трагических и  

героических событий,  подвигов и просчетов мирового масштаба. Публикуя 

данный материал, мы не ставили цели  в очередной раз обвинить  политику 

сталинского правления. Об этом написано и сказано достаточно много.  

Народ, который пережил это время  все равно ощущали себя гражданами  

своей страны, иначе не было бы и трудовых подвигов в послевоенного время,  

не остались бы жить на своей малой родине те, кто родился  в местах 

выселения.  Этот материал необходимо рассматривать на уровне 

возможности каждой  семьи получить полную информацию о том, что 

происходило с их родственниками. На сегодняшний день не все немецкие 

семьи владеют такой информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Земскова В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, 

ссыльные и высланные. // История СССР. -1991. - №5. –С.151-165 

2. Загороднюк Н.И. Самаровкий край: история Ханты-Мансийского 

района. /Н.И Загороднюк, Ю.Н. Квашнин, А.Ю. Конев, И.А. Ломакин, 

В.Г. Усманов/ Под ред. А.Ю. Конева и В.Г. Усманова. –Тюмень: 

Мандр К. – 2003. -296 с. 

3. Серазетдинов Б. Сталинские времена. Ссылка.// Югра. -2000. № 9-10. 

С.47. 

4. Прибыльский Ю.П. Во имя жизни. –Тюмень: Вектор Бук. 2002. 

5. Пертушин А.А. «Мы не знаем пощады…»: известные, малоизвестные 

и неизвестные события из истории тюменского края по материалам 

ВЧК – ГПУ – НКВД – КГБ. –Тюмень: Ю.Мандрики. 1999. – 304 с. 

Источники: 

6. ИЦ  УВД Тюменской области Фонд личных дел спецпереселенцев 

7. ГАОИПО Тюменской области ф. 3894, оп.2 д.7, л.96-99 

8. ГАОИПО Тюменской области ф. 3894, оп.2 д.14,  

9. Обердерфер Л.И.   www.zaimka.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zaimka.ru/


18 
 

 

 

 

 

 


