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Осужденные уроженки Германии в Свердловской области 
 (по материалам архивно-следственных дел) 

Тридцатые — сороковые годы XX в. вошли в историю как время 
интенсивных миграционных процессов, охвативших на европейском 
континенте десятки миллионов людей. Миграционные потоки были 
разновекторными, некоторые из них направлялись из европейских 
стран в СССР. Мигрантами оказались оставшиеся в Советской Рос-
сии военнопленные Первой мировой войны, приехавшие в годы пер-
вых пятилеток (часто вместе с семьями) иностранные специалисты, 
бежавшие в СССР члены КПГ и др. В первые послевоенные годы 
место добровольной миграции заняла миграция принудительная. 
Она проявилась в направлении в СССР миллионов иностранных во-
еннопленных и сотен тысяч интернированных, в помещении осуж-
денных иностранных граждан в пенитенциарные учреждения и т. д.  

В составе многочисленных миграционных потоков заметно пре-
обладали мужчины. Однако среди мигрантов было и немало жен-
щин — уроженок европейских стран, в силу разных причин оказав-
шихся в Советском Союзе. Для изучения причин их переселения и 
дальнейших судеб ценным источником являются архивно-следствен-
ные дела осужденных советских и иностранных граждан. В начале 
1990-х гг. крупный массив таких дел был передан из архива УКГБ 
СССР по Свердловской области в специально созданный для этого 
Государственный архив административных органов Свердловской 
области. Материалы дел позволяют группировать осужденный кон-
тингент по широкому набору признаков, в том числе национально-
сти и полу. Так, из числа хранящихся в архиве 79,1 тыс. архивно-
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следственных дел репрессированных и впоследствии реабилитиро-
ванных граждан 3693 дел касались немцев, в их числе — 324 дела 
осужденных женщин [1]. В данной работе представлены результаты 
обработки архивно-следственных дел 27 женщин, родившихся в Гер-
мании. 

Среди них самой крупной группой осужденных по ст. 58 УК 
РСФСР (в редакции 1926 г.) оказались женщины, легально приехав-
шие в СССР в качестве членов семей иностранных рабочих и специ-
алистов. Таковых оказалось 17 человек. Часть из них вскоре после 
прибытия приняла советское гражданство. В частности, приехали с 
семьями и получили гражданство Клара Новицкая, Амалия Штейн-
копф, Анна Зуева (Коцар), Елизавета Катцке (Вейлер), Карла Ни-
берль (Меняева), Анна Ваганова и др. [1, д. 3041, 5535, 20976, 27256, 
29086, 36886]. Все они впоследствии были арестованы по обвинению 
в шпионаже в ходе так называемой «немецкой операции НКВД». 
Шесть женщин из их числа были осуждены на сроки от 5 до 10 лет 
ИТЛ, а одна приговорена к ВМН. Осенью 1938 г. волна репрессий 
пошла на убыль, и вскоре решениями УНКВД СССР по Свердлов-
ской области дела на десятерых обвиняемых по этой статье были 
прекращены. 

Не спасало от ареста даже членство в Коммунистической партии 
Германии. Так в феврале 1938 г. была арестована приехавшая в 1931 г. 
в СССР вместе с мужем бывшая член КПГ Мария (Эмилия) Чепур-
нова (Цеммер), работавшая калибровщицей на Надеждинском ме-
таллургическом заводе. Следствие по ее делу продолжалось полтора 
года, и только в июле 1939 г. она была освобождена [1, д. 3359]. 

Принято считать, что из числа приехавших в Советский Союз 
иностранцев репрессиям в основном подвергались лишь те, кто при-
нял советское гражданство. Прочих по решению суда просто высы-
лали из СССР (десятки таких дел хранятся и в ГААОСО). Однако 
так было не всегда. Например, в феврале 1938 г. была расстреляна 
гражданка Германии 19-летняя Иоганна Тиле (Зайлер). В 1931 г. она 
прибыла в СССР с отцом как член семьи иностранного специалиста, 
а в сентябре 1937 г. была задержана в Нижнем Тагиле за кражу. 
В ходе следствия ее обвинили в шпионаже и подготовке вооружен-
ного восстания и приговорили к ВМН [1, д. 41999]. С началом Вели-
кой Отечественной войны осуществляемые карательными органами 
репрессивные меры заметно ужесточились. Так, в октябре 1941 г. по 
обвинению в измене Родине и антисоветской пропаганде была аре-
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стована и в апреле 1942 г. расстреляна Клара Массель (Массольд). 
Незадолго до войны она приняла советское гражданство и работала 
сторожем в одном из магазинов Свердловска [1, д. 37036]. 

Вторая группа дел принадлежит женщинам, мобилизованным с 
началом Великой Отечественной войны в трудовую армию. Анализ 
материалов на трудмобилизованных Эльзу Эдике (Геттих) и Марию 
Крафт (Бааль) показывает, что их осудили по ст. 58-10 УК РСФСР 
1926 г. за антисоветскую агитацию и пропаганду [1, д. 44419, 46781]. 
Третья группа архивно-следственных дел касается граждан Герма-
нии, арестованных советской военной администрацией в Манчжу-
рии. Так, Зигфрида Зельтин (Ендержевская) проживала в Мукдене, 
работала секретарем-машинисткой в фирме «Дойче Фарбен Ганфельс 
Гезельшафт», была кандидатом в члены Национал-социалистской 
партии Германии. В сентябре 1945 г. ее задержали в Маньчжурии, 
а в марте 1947 г. Особое совещание при МГБ СССР приговорило ее 
к 10 годам ИТЛ. Зигфрида Зельтин (Ендержевская) содержалась в 
Севураллаге МВД в г. Верхотурье Свердловской области. В декабре 
1953 г. она была досрочно освобождена и передана представителям 
ГДР [1, д. 41324]. По тем же статьям и также на 10 лет ИТЛ была 
осуждена и проживавшая в Харбине Марта Герхард (Гарвард), воз-
главлявшая городское Общество немецких женщин. Она была задер-
жана в сентябре 1945 г., в апреле 1947 г. осуждена и отбывала срок в 
Востокураллаге МВД СССР, дислоцировавшемся на территории 
Свердловской области [1, д. 37353]. 

Еще двое находившихся в ИТЛ на территории Свердловской об-
ласти женщин до ареста и осуждения проживали в Восточной Гер-
мании. Граждане ГДР 17-летняя Элизабет Бенке и 22-летняя Маргот 
Шмидт (Шиллинг) были осуждены военными трибуналами совет-
ских воинских частей на 10 лет ИТЛ по ст. 58-16 «Измена Родине» 
[1, д. 47196, 49158]. Встречаются среди осужденных и интерниро-
ванные в первые послевоенные годы в СССР немецкие женщины. 
Так, в мае 1953 г. за антисоветскую пропаганду была приговорена 
к пяти годам ИТЛ Эльза Брейкман, а рабочая Асбестовского руд-
ника Герда Мельник (Мюллер) получила 10 лет ИТЛ за шпионаж 
[1, д. 18346, 41864]. В ряде случаев архивные материалы позволяют 
проследить и дальнейшие судьбы осужденных женщин. Колхозница 
сельхозартели «Коминтерн» Краснополянского района Свердлов-
ской области Анна Койнова (Либельт), осужденная в июле 1938 г. 
на 10 лет ИТЛ по статьям 58-2 «Вооруженное восстание» и 58-6 
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«Шпионаж» УК РСФСР 1926 г., в сентябре 1944 г. умерла в Карлаге 
НКВД СССР [1, д. 39531]. А вот приехавшей в 1931 г. в СССР к мужу 
и принявшей советское гражданство Кларе Новицкой (Меняевой, 
Трейлиной) повезло больше. Осужденная в июне 1936 г. за шпионаж 
к 10 годам ИТЛ, она выжила, в 1957 г. вышла из гражданства СССР 
и вскоре уехала в ГДР [1, д. 27256].  

Таким образом, материалы архивно-следственных дел являются 
ценным источником по истории политики советского государства, 
в частности методов ее осуществления, а также позволяют устано-
вить судьбы миллионов репрессированных в Советском Союзе со-
ветских и иностранных граждан.  
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