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Проблема политических репрессий против советских 
немцев в 1940 -  1950-х гг. появилась в научных иссле

дованиях только с конца 1980-х гг. Обращение к ранее запретной 
теме стало возможным в результате изменений, произошедших с 
середины 1980-х гг. в советском обществе и науке. Рассекречи
вание некоторых архивных фондов, открытие доступа к ним иссле
дователей, появление возможности открытого обсуждения данной 
проблемы сделали её объектом пристального внимания учёных. 
Исследователям предстояло реконструировать события, проана
лизировать и дать им оценку, сделать теоретические выводы и 
обобщения. Была проделана большая работа по восстановлению 
объективной картины политических репрессий в отношении со
ветских немцев.

В развитии историографии проблемы можно выделить три 
этапа. Первый этап -  с конца 1980-х до начала 1990-х гг -  наиболее 
эмоциональный, когда после многолетнего молчания хлынул поток 
выступлений, обсуждений в периодической печати, научно-публи
цистических статей, посвящённых данной проблеме1. Несмотря 
на некоторые неточности, недостаточно обоснованные выводы в 
первых работах публицистического характера, они дали толчок 
для дальнейших научных исследований.
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Этому процессу способствовали организованные в апреле 
1987 г. в Московском филиале Географического общества СССР, 
в июле 1989 г. -  в ИМ Л «круглые столы» по теме принудительных 
миграций, где обсуждалась проблема депортации советских на
родов в 1940-х гг. Тема репрессий в отношении немецкого населения 
была одной из основных на состоявшейся в мае 1988 г. в г. Алма- 
Ате республиканской научно-практической конференции по проб
лемам межнациональных отношений2.

Через год в Алма-Ате проходила республиканская конфе
ренция на тему: «Немцы в братской семье советских народов»3. 
В докладах участников конференции были представлены конкрет
ные сведения о депортации немцев, трудармии, спецпоселениях. 
Впервые был сделан обзор архивных материалов о советских нем
цах за 1941 -  1955 гг4.

В ноябре 1989 г. в Москве состоялась первая всесоюзная кон
ференция, посвященная советским немцам: «Советские немцы: ис
тория и современность»5. В ходе конференции были сделаны док
лады по проблеме депортации немцев в годы Великой Отечествен
ной войны и её последствий (Б.Агарышев, Э. Айрих, Н.Бибарсова,
А.Дитц, М.Лайгер). В печати продолжали выходить публикации, 
которые всё больше стали основываться на данных архивных фон
дов, открытие доступа к которым значительно повысило точность 
и достоверность работ, а также обоснованность научных выводов6. 
Таким образом, для начального этапа становления историографии

2 Воспитание культуры межнациональных отношений: Материалы 
Республиканской научно-практической конференции. Алма-Ата, 1988.

3 Die Deutschen in der Bruderfamilie der Sowjetvölker: Materialen der 
wissenschaftlich-praktischen Republikkonferenz, die am 16 -  17. Juni 1989 in 
Alma-Ata stattfand. Alma-Ata: Kazachstan, 1991.

4 Chassanajew M. Die Archivalie über die Sowjetdeutsche wahrend des 
Kriegs-und Nachkrieszeit (1941 -  1955). Eine Übersicht// Die Deutschen in der 
Bruderfamilie... Alma-Ata, 1991. S. 5 0 - 56.

5 Советские немцы: история и современность:Материалы Всесоюзной 
научно-практической конференции, Москва, 15 -16  ноября 1989 года/ 
ПМБ-ИМЛ-ЦК КПСС. М., 1990.

6 Бугай Н.Ф. К вопросу о депортации народов СССР в 30 -  40-х гг.// 
История СССР. 1989.№6.СЛ35- \44,ДугинА.Н. ГУЛАГ открывает архивы 
// На боевом посту. 1989. 27 декабря; Земсков В.Н. Архипелаг ГУЛАГ: 
глазами писателя и статистика// Аргументы и факты. 1989. № 5,38,39,45.
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проблемы характерно накопление богатого эмпирического мате
риала, открытие первоисточников, недоступных ранее, что наряду 
с новизной проблемы привлекало исследователей.

С начала 1990-х гг. обозначился новый этап в изучении темы 
советских немцев. Он характеризуется значительным расшире
нием источниковедческой базы, что позволило исследователям 
начать публикацию рассекреченных документов, и появлением 
исторически аргументированных работ. Широким использованием 
статистических материалов ГУЛАГа отличаются статьи
В.Н.Земскова7. На основе архивных документов отдела спецпосе- 
лений НКВД-МВД СССР в фондах Государственного архива Рос
сийской Федерации автор характеризует положение различных 
категорий репрессированных, в том числе и советских немцев, в 
системе ГУЛАГа. Статьи Н.Ф.Бугая, посвященные депортирован
ным народам СССР, также базировались на впервые публикуемых, 
ранее засекреченных документах. Автором были подготовлены 
публикации отдельных подборок архивных материалов, сопровож
давшихся научными комментариями8. Появление подобных работ 
свидетельствовало о том, что освещение проблемы депортации 
немецкого населения и её последствий выходило на качественно

1 Земсков В.Н. Спецпоселенцы//СОЦИС. 1990. № 11.С. 3 -  17; Он же.
Массовое освобождение спецпоселенцев и ссыльных (1954 -  60 гг.) //
СОЦИС. 1991. № 1. С. 5 -  26; Он же. Заключенные, спецпереселенцы,
ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные (статистико-географический
аспект) // История СССР. 1991.№5.С. 151 -155; Он же. ГУЛАГ (историко
социологический аспект) // СОЦИС. 1991. № 6. С. 17 -  26; Он же.
О подлинности статистической отчётности ГУЛАГа // СОЦИС. 1992. № 6. 
С. 155-156.

8 Бугай Н.Ф. «Погружены в эшелоны и отправлены в места по
селений...» Л.Берия-И.Сталину//История СССР. 1991.№ 1.С. 143- 145;0н 
же. 40-е гг.: «Автономию немцев Поволжья ликвидировать...» // История 
СССР. 1991. № 2. С. 172 -  180; Он же. 20 -  40-е гг.: депортация населения с 
территории Европейской России // Отечественная история. 1992. № 4. С. 37 
-49; Он же. Документы из архива: Депортация:Берия докладывает Сталину 
// Коммунист. 1991. № 3. С. 91 - 98; Он же. 20 -  50-е гг.принудительное 
переселение народов // Обозреватель. 1993. №11; Он же. Депортация на
родов ( конец 30-х -  начало 40-х гг.) // Россия в XX веке. М., 1994. С. 475 -  
483; 40 -  50-е гг.: последствия депортации народов ( свидетельствуют архивы 
НКВД-МВД СССР) / Сост. Н.Ф. Бугай // История СССР. 1992. № 1.
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новый уровень. Исследование данной темы было продолжено 
Н.Вашкау, К.Исаковым, А.Кичихиным, И.Шлейхер9.

В первой половине 1990-х гг. начинается формирование широ
кодоступной документальной базы по данной проблеме: публи
куются сборники документов по истории политических репрессий 
и реабилитации советских немцев, в которых представлены мате
риалы партийных, государственных, правоохранительных органов. 
Появляются и первые научные источниковедческие обзоры10.

К середине 1990-х гг. в историографии оформляется направ
ление, определяемое как «история повседневности», предпола
гающее вовлечение в научный оборот описание конкретных собы
тий, исторических материалов из местных архивов, воспоминаний 
очевидцев. Появляются научно-популярные очерки, учебные посо
бия по истории советских немцев, публикуется история отдельных 
сёл11, и тем самым создается основа для более глубокого осмысле
ния данной проблематики.

9 Исаков К. 1941: другие немцы: Была ли в Поволжье «пятая колонна»? 
// Новое время. 1990. № 17. С. 36 -39; Кичихин А.Н. Советские немцы: 
откуда, куда, почему? // Военно-исторический журнал. 1990. № 9. С. 22 -  
38; Шлейхер И. Пасынки Отечества? // Отечество. Вып.З. М., 1992; Вашкау 
ИЗ. Депортация российских немцев в 1941 году// Проблемы отечественной 
истории. Волгоград, 1994; Она же. Немцы в России: история и судьбы. 
Волгоград, 1994.

10 И.Сталин -  JI. Берия:« Их надо депортировать...»: Документы, факты, 
комментарии / Вступ. ст., сост., поел. Н.Ф. Бугай. М., 1992; Павлова Т.Ф. 
Документы ЦГАОР СССР по истории депортации народов в 40 -  50-е гг. // 
Конфедерация репрессированных народов Российской Федерации, 1990 -  
1992 гг.: Документы и материалы. М., 1993. С. 64 -77; История российских 
немцев в документах (1763 -  1992 гг.) / Сост. В.А. Ауман, В.Г. Чеботарева. 
Т. 1. М., 1993. Т. 2. М., 1994; «Особая папка» И.В.Сталина: Из материалов 
секретариата НКВ Д-МВД СССР, 1944-1953 гг.: Каталог документов//Архив 
новейшей истории России. Т. 1. М., 1994; Ямпольский В. «Надо выселить 
с треском»: Новые документы о трагедии советских немцев // Новое время. 
1994. №23. С. 36-37; Бугай Н.Ф. Л.Берия-И.Сталину: «Согласно Вашему 
указанию...» М., 1995; Депортации народов СССР(1930- 1950-е гг.)Ч.2. 
Депортация немцев (сентябрь 1941 -  февраль 1942 гг.)/Сост. О. Милова. 
М., 1995.

11 Вормсбехер А. В сибирской глубинке. История и будни немецкого 
села Александровка. М., 1993; Малиновский Л. В. Немцы в России и на 
Алтае: Попул.-ист. очерки. Барнаул, 1995; Он же. История немцев в России: 
Учеб. пособие. Барнаул, 1996; Матис В.И. Немцы Алтая: Науч.-попул. 
очерки. Барнаул,!996;ШеленбергИ. История селаОрлово. М., 1996.
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Переход историографии на качественно новый, более высокий 
научный уровень, характеризующийся более объективным, взве
шенным тоном изложения, широтой охвата материала, стремле
нием к обобщениям и выводам, отразился в защите целого ряда 
диссертаций12, в проведении дискуссий в ходе научных региональ
ных, общероссийских, международных конференций, посвященных 
проблеме немцев в СССР13.

Проблемы депортации, трудовой мобилизации советских нем
цев в 1940-е гг., перевода их на режим спецпоселения в послевоен
ные годы были одними из основных, обсуждавшихся на конферен
циях. Доклады Е.А.Алексеевой, Н.Ф.Бугая, Н.Э.Вашкау, В.Э.Каза- 
кова, А.Б.Суслова были обращены к различным аспектам такого 
исторического феномена, кактрудармия в 1940-х гг.14 Исследова

12 Плохотнюк Т.Н. Немецкое население Северного Кавказа: социаль
но-экономическая, политическая и религиозная жизнь ( конец XVIII -  сере
дина XX вв.): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Ставрополь, 1996; Алферова 
И. В. Государственная политика в отношении депортированных народов 
(конец 30-х -  50-е годы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1997; Го
нов Л.М. Проблемы депортации и реабилитации репрессированных наро
дов Северного Кавказа: 20 - 90-е годы XX в.: Автореф. дис.... д-ра ист. наук. 
Ростов н/Д., 1998; Курочкин А.Н. Трудармейские формирования из 
граждан СССР немецкой национальности в годы Великой Отечественной 
войны (1941 -1945 гг): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Саратов, 1998.

13 Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге: Материалы Российско- 
германской научной конференции. Анапа, 22-26  сентября 1994 года. М., 
1995; Российские немцы : проблемы истории , языка и современное 
положение: Материалы международной научной конференции. Анапа, 20 
-25  сентября 1995 года. М., 1996; Российские немцы: проблемы культуры 
и образования: Материалы науч. конф. Новосибирск, 1996.

14 Бугай Н.Ф. Немцы в структуре производительных сил СССР: трудовая 
армия, рабочие колонны,батальоны (40-е годы) // Немецкий российский 
этнос: вехи истории : Материалы науч. конф. Москва, 24-25  июня 1993 
года. М., 1994. С. 84 -  90; Вашкау Н.Э. Участие российских немцев в 
«трудармии» в годы Великой Отечественной войны // Немцы Сибири: 
история и современность: Материалы науч. конф. Ч. 1. Омск, 1995. С. 33 -  
38; Казаков Е.Э. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне: моби
лизованные немцы // Там же. С. 63 -  65; Вашкау Н.Э., Алексеева Е. А. 
Российские немцы в трудармии // Вторая мировая война и преодоление 
тоталитаризма: Российско- германская конференция историков. Волгоград, 
май 1995 года. М., 1997. С. 56 -  62; Суслов А.Б. Трудовая мобилизация 
советских немцев в годы Великой Отечественной войны ( на примере 
Пермской области) // История репрессий на Урале: идеология, политика, 
практика: Материалы науч. конф. Н.Тагил, 1997. С. 186- 198.
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телями были проанализированы процессы мобилизации немцев в 
рамках всей страны и отдельных её регионов (Сибирь, Урал, Север 
Европейской России). Использование материалов местных архивов 
позволило более детально проследить динамику численности, раз
мещение, трудоиспользование этого спецконтингента в рамках 
регионов, а также внести некоторые уточнения в вопрос о перио
дизации и характере репрессий с учетом региональной специфики.

В 1998 г. в Москве состоялась международная конференция 
«Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в кон
тексте советской национальной политики»15, на которой особое вни
мание было уделено теме насильственного переселения немцев, с 
последующей их мобилизацией в трудармию в годы Великой Оте
чественной войны. Подробный анализ положения спецконтингента 
по отдельным регионам был сделан в докладах В.Бруль, В.Кирил
лова, Г.Маламуда, Т.Чебыкиной16. Исследователи охарактеризо
вали причины, этапы, последствия депортации, проанализировали 
правовое положение, условия жизни и труда спецпереселенцев, об
ратились к социально-экономическому аспекту репрессивной по
литики в отношении немецкого населения. В работах Л.Белковец 
и Л.Бургарт было рассмотрено отражение процессов депортации, 
мобилизации и спецпоселения в материалах местных архивов, ранее 
не использовавшихся в научных исследованиях (личные дела спец- 
поселенцев)17. В ходе конференции Т. Черновой был сделан первый

15 Наказанный народ: репрессии против российских немцев: Мате
риалы конференции «Репрессии против российских немцев в Советском 
Союзе в контексте советской национальной политики», Москва, 18-20 
ноября 1998 года. М., 1999.

16 Бруль В. Депортированные народы в Сибири (1935 -  1965 гг.). 
Сравнительный анализ // Наказанный народ: репрессии против российских 
немцев: Материалы конф. М., 1999. С. 95 -  117; Кириллов В. Советские 
немцы в Тагиллаге // Там же. С. 146 -  149; Маламуд Г  Мобилизованные 
советские немцы на Урале в 1942 -  1948 гг. /V Там же. С. 128 -  145; Чебыки- 
на I  Депортация немецкого населения из европейской части СССР в 
Западную Сибирь (1941 -  1945 гг.) // Там же. С. 118-128.

17 Белковец Л . Спецпоселение немцев в Западной Сибири (1941 -  
1955 гг.)//Наказанный народ... Матер, конф. С. 158- ISO,БургартЛ, Судьба 
человека -  судьба народа. Личные дела немцев-спецпоселенцев как 
источник по проблеме депортации и режима спецпоселения // Там же. 
С. 180-187.
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аналитический обзор отечественной историографии по проблеме 
репрессий против советских немцев18.

Заметным явлением в научном освещении проблемы стало 
появление с середины 1990-х гг. ряда крупных монографических 
исследований19, авторы которых, основываясь на большом коли
честве документальных материалов, исследуют различные аспек
ты процессов депортации, трудмобилизации и спецпоселения нем
цев в 1940 -  1950-х гг.

Со второй половины 1990-х гг. в историографии проблемы обоз
начается новый этап, характеризующийся переходом от иссле
дований на общероссийском уровне к региональному освещению 
темы, о чем свидетельствует проведение региональных конфе
ренций20, публикация многочисленных исследовательских работ, 
защита диссертаций, посвященных изучению проблемы в отдель
ных регионах21.

18 Чернова Т. Проблема политических репрессий в отношении немец
кого населения в СССР (обзор отечественной историографии ) // Нака
занный народ... Матер, конф. С. 261 -278.

19 Бруль В.И. Немцы в Западной Сибири. Ч. 1 -  2. Топчиха, 1995; Бугай 
Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ: народы в эшелонах (20 -  60-е годы). М., 1998; 
Герман А.А.У Курочкин А.Н. Немцы СССР в «трудармии» (1941 -  1945). М.: 
Готика, 1998; Гонов А,М. Северный Кавказ: реабилитация репрессиро
ванных народов (20- 90-е i t . XX века). Нальчик, 1998.

20 Немцы Сибири: история и современность: Материалы междунар. 
науч.-практ. конф. Ч. 1 -2 . Омск, 1993,1995; Немцы Оренбуржья: прошлое, 
настоящее, будущее. Оренбург, 1997; Оренбургские немцы: этническая 
история и духовная культура: Матер, науч.-практ. конф. «Многонацио
нальный мир Оренбуржья». Оренбург, 1998.

21 Бикматов Р.П .у Заболотская КА. Трудармейцы- немцы на шахтах 
Кузбасса в годы Великой Оечественной войны // Немецкий российский 
этнос: вехи истории: Матер, конф. ...С. 90 -  96; БелковецЛ.П. Нарымская 
эпопея немцев Поволжья в 1941 -  1945гг. // Миграционные процессы среди 
российских немцев: исторический аспект: Матер, междунар. науч. конф., 
Анапа, 26 -  30 сентября 1997 года. М., 1998; Морозов H.A. ГУЛАГ в Коми 
крае 1929-1956. Сыктывкар, 1997; Немцы в Республике Коми. Сыктывкар, 
1998; Суслов А. Б. Спецконтингент в Пермской области (1929 -  1953) // 
Годы террора: Книга Памяти жертв политических репрессий. Пермь, 1998.
С. 169 -229; Кириллов В.М. История репрессий на Урале: 1920- нач. 1950- 
х гг. ( на материале Нижнетагильского региона): Автореф. дис.... докт. ист. 
наук. Екатеринбург, 1996; Морозов H.A. ГУЛАГ в Коми крае 1929- 1956: 
Автореф. дис. ...докт. ист. наук. Екатеринбург, 2000.
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Среди работ по истории депортации советских немцев, их мо
билизации в трудармию существенное место занимают работы 
уральских историков. Первые публикации по данной теме, осно
ванные преимущественно на воспоминаниях трудармейцев, стали 
появляться на рубеже 1980 -  1990-х гг.22 Среди профессиональных 
историков к проблеме использования принудительного труда спец- 
контингентов в промышленности Урала военного времени первой 
обратилась Н.В.Бибарсова23. С начала 1990-х гг. внимание уральс
ких исследователей к данной теме значительно возросло: публи
кации В.П.Мотревича, Е.П.Туровой осветили ряд новых аспектов 
проблемы пребывания советских немцев в Уральском регионе24. 
Постепенное расширение Источниковой базы позволило значитель
но продвинуться в изучении проблемы, о чем свидетельствуют 
результаты многочисленных конференций, проходивших на Урале 
во второй половине 1990-х гг25. В докладах В.Кириллова, Г.Мала- 
муда, А.Суслова, Е.Чупиной, Е.Шефер, сделанных в ходе конфе
ренций, было раскрыто положение спецконтингента «мобилизо

22 Стародуб С. Во имя памяти // Урал. 1989. № 11. С. 138 -  160; 
Нахтигаль А. На костях трудармейцев // Урал. 1991. № 8. С. 153-156.

23 Бибарсова Н.В. Патриотический труд советских немцев // Советские 
немцы : история и современность: Матер. Всесоюзной науч.-практ. конф. 
15-16 ноября 1989 года. М., 1990. С. 195-201.

24 Мотревич В.П., Капустин А. Спецпоселенцы // Уральский ра
бочий. 1991.9 июля; Турова Е.П. Приказано расстрелять // Вечерний Челя
бинск. 1991. 19 ноября; Мотревич В., Капустин А. Немецкая трудармия 
на Урале // Наука Урала. 1991. № 33; Трудармия на строительстве Челя
бинского металлургического завода / Сост. Е.П. Турова // Отечественные 
архивы. 1992. №2. С. 72-83.

25 История репрессий на Урале в годы советской власти: Тезисы науч. 
конф. 24 -  26 октября 1994 года. Екатеринбург, 1994; Урал в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.: Тезисы докл. науч.-практ. конф. 20- 21 
апреля 1995 года. Екатеринбург, 1995; 50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне: Тезисы науч. конф. Екатеринбург, 1995; История реп
рессий на Урале: идеология, политика, практика (1918-1980-е гг.): Мате
риалы науч. конф. Н.Тагил, 1997; Урал в прошлом и настоящем: Материалы 
науч. конф. Ч. 1. Екатеринбург, 24 -  25 февраля 1998 года; Проблемы 
создания Единого электронного банка данных жертв политических репрес
сий в пределах СССР: Сб. докл. уч. междунар. науч.-практ. конф. 18-21 мая 
2000 года. Н.Тагил, 2000.
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ванные немцы» в отдельных лагерях Уральского региона26. Прив
лечение исследователями материалов местных архивов позволило 
сопоставить репрессивную политику, проводимую в отношении со
ветских немцев в масштабах всего государства, с её осуществле
нием в рамках одного региона.

В изучении проблемы спецпереселенцев-немцев постепенно 
был сделан переход от тезисов и отдельных статей к более подроб
ным исследованиям. Первой крупной монографической работой, 
отличавшейся комплексным подходом к проблеме использования 
труда «спецконтингентов» в промышленности Урала в 1940-х гг. 
стала работа Н.П.Палецких27, в которой дана характеристика всех 
контингентов принудительно используемой рабочей силы.

Заметным событием в историографии репрессивной политики 
в регионе стало фундаментальное исследование В.М.Кириллова, 
посвященное истории репрессий в одном из регионов Урала 
с 1920-х по 1950-е гг28. Сужение территориальных рамок работы 
до границ Нижнетагильского региона позволило автору максималь
но подробно осветить процесс складывания системы спецпоселе- 
ний и лагерей на данной территории. Исследование В.М.Кириллова 
охватывает основные виды репрессий, в том числе депортацию и 
мобилизацию в трудармию советских немцев. Приоритетными в

26 Кириллов В.М. Спецотряд № 18 -  74 (судьба немцев-тагильчан) // 
История репрессий на Урале в годы советской власти ... С. 111 -  113; 
Маламуд Г.Я. Депортированные народы как источник рабочей силы в 
системе ГУЛАГ а на Урале (1942 -  1948 гг.) // Там же. С. 56 -  59; Маламуд 
Г.Я. Спецпереселенцы на Урале в 1940-е гг. // 50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне... С. 48 -  50; Маламуд Г.Я. f Кириллов В. М. «Мобили
зованные немцы» на строительстве предприятий черной металлургии 
Урала (1942 -1947 гг.) // Там же. С. 46 -  48; Шефер ЕЛ. Немецкая трудармия 
в Свердловской области // Там же. С. 99 -  101; Чупина Е.В. Немцы-спец- 
поселенцы в Сверд ловской области (за строками архивных дел) // История 
репрессий на Урале: идеология, политика, практика... С. 198-205; Мала
муд Г.Я. Использование труда мобилизованных советских немцев в 
промышленности Урала в 1940-х годах // Урал в прошлом и настоящем...
С. 454 -  457; Суслов Л.Б. К вопросу о механизмах принуждения в годы 
Великой Отечественной войны // Там же. С. 501 -  503.

27 Палецких Н.П. Социальная политика на Урале в годы Великой 
Отечественной войны. Челябинск, 1995.

28 Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе 
Урала. 1920-е -  нач.50-х гг. 2 части. Н.Тагил, 1996.
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работе являются: механизмы осуществления репрессий, условия 
труда и жизни репрессированных, особенности деятельности 
системы Тагиллага, одним из контингентов которого были труд- 
мобилизованные немцы.

В 1997 году вышла монография А.С.Смыкалина, в которой 
подробно проанализирована система исправительно-трудовых уч
реждений страны в 1917 -  1950-х гг.29 Автор рассматривает практи
чески все формы вовлечения советских и иностранных граждан в 
систему принудительного труда, уделяя особое внимание лагерям 
и спецпоселениям Урала, Сибири, севера Европейской России.

Наиболее глубоким, комплексным научным исследованием 
непосредственно проблемы трудмобилизованных НКВД и спецпо- 
селенцев на Урале стала кандидатская диссертация Г.Я.Мала- 
муда30. В ходе исследования была проведена комплексная реконст
рукция процесса функционирования «спецконтингентов» НКВД 
на Урале в период 1940 -  начала 50-х гг., дана характеристика их 
численности и размещения в регионе, рассмотрено трудоисполь- 
зование заключенных, мобилизованных и спецпоселенцев в про
мышленности Урала, исследовано сходство и различие в условиях 
содержания и методах принуждения к груду различных категорий 
«спецконтингента». Итогом данной работы стал вывод о законо
мерности существования системы «спецконтингентов» НКВД в 
той экономической структуре, которая сложилась в СССР к началу 
1940-х гг.

Таким образом, историками проделана значительная работа 
по исследованию различных аспектов проблемы репрессий против 
советских немцев, накоплен достаточно обширный комплекс мате
риалов и источников по теме, сделаны попытки её конкретизации 
на уровне отдельных регионов. Продолжается работа по созданию 
системной картины репрессивной политики в отношении немецкого 
населения в период 1940- 1950-х гг. в отдельных регионах страны, 
без чего невозможно адекватное освещение данной проблемы в 
масштабах всей страны.

29 Смыкалии A.C. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатерин
бург, 1997.

30 Маламуд Г.Я. Заключенные, трудмобилизованные НКВД и 
спецпоселенцы на Урале в 1940-х- начале 1950-х гг.: Автореф. дис.... канд. 
ист. наук. Екатеринбург, 1998.


