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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Немцы Поволжья представляли собой к началу XX в. 

отдельный островок немецкой национальной культуры – 

материальной и духовной. Это было обусловлено рядом 

причин. Совершенно иное экономическое положение 

вытекало из привилегий, данных указами русских 

императоров – крестьяне никогда не были крепостными. 

Религиозные различия не только по отношению к русскому 

населению, но и между разными группами колонистов, 

препятствовали межнациональным бракам. Сохранение 

немецкого языка как языка межнационального общения, 

большое количество диалектов долгое время позволяли 

сохранить особенности культуры и языка переселенцев из 

различных областей Западной Европы. Будучи включены в 

канву российской истории на протяжении 250 лет, немцы 

участвовали во всех ее крупных событиях. В XX в. пе-

ренесли голод и Гражданскую войну, насильственную 

коллективизацию и гонения на религию, восстановление 

хозяйства и индустриализацию, политические репрессии 

1930–х гг. и первые пятилетки. 

Вторая мировая война и нападение Германии на 

Советский Союз принесли российским немцам двойной 

удар – насильственную депортацию. Немецкий народ уже 



 

 

давно не отделял себя от граждан советской страны. В 

первые дни войны многие шли на призывные пункты и 

записывались добровольцами, но их не брали под 

предлогом, что данные специальности не нужны. 

Служившие в армии с первых дней войны защищали 

Родину, сражаясь в действующих частях на границе. В 

начале войны в РККА служило 33 615 военнослужащих 

немецкой национальности, в том числе 1 609 офицеров. 

Несмотря на это, немцев обвинили в коллаборационизме, и 

в короткий срок с сентября по октябрь 1941 г. они были 

депортированы с мест исторического проживания. 

Сравним два документа: первый – Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», 

вследствие которого в короткий срок с сентября по октябрь 

1941 г. они были депортированы в районы Сибири, 

Казахстана, Алтайского края. И второй документ – Указ 

Президента СССР М.С. Горбачева «О награждении 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» граждан СССР, мобилизованных в 

рабочие колонны». В нем записано: «В целях 

восстановления исторической справедливости и принимая 

во внимание, что граждане СССР из числа немцев и других 

народов, подвергшихся незаконному насильственному 



 

 

переселению, которые были мобилизованы в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в рабочие 

колонны, внесли своим добросовестным трудом вклад в 

достижение победы, руководствуясь Декларацией 

Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О 

признании незаконными и преступными репрессивных 

актов против народов, подвергшихся насильственному 

переселению, и обеспечении их прав», на основании 

пункта 12 статьи 127 (3) Конституции СССР постановляю: 

Наградить медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» граждан СССР, 

мобилизованных в рабочие колонны. Вручение медали 

производится от имени Президента СССР 

исполнительными комитетами городских и районных 

Советов народных депутатов по месту жительства 

награждаемого на основе документов, подтверждающих 

его добросовестный труд в рабочих колоннах». Указ 

подписан 21 июня 1991 года. 

Между   этими   двумя   документами ровно 50 

лет – полвека памяти и боли. Память в среде российских 

немцев, переживших это время, десятилетиями 

существовала латентно. Носители памяти –старшее 

поколение (бывшее в трудармии) и поколение выселенных 

детей (испытавших на себе тяготы спецпоселения), 



 

 

связанные обетом молчания (подпиской об ознакомлении с 

указом от 26 ноября 1948 г. об ответственности за побеги с 

мест поселений), не передавали следующим поколениям 

воспоминания о пережитом и его оценку. Память была ра-

зорвана между поколениями. В нашей стране память 

вытеснялась героикой разрешенной и опубликованной, 

цензурированной, но оставалась внутри человека. Сегодня 

мы ее «вытаскиваем», в том числе потому, что люди уходят 

из жизни и, как сказала одна из свидетельниц, «мне не 

страшно!». 

Присутствовали разные уровни памяти – мужская 

(изменение поведенческой роли – ликвидация роли 

хозяина, исчезновение привычного уклада хозяйственной 

жизни, трудармия, освоение несвойственных профессий, 

унижение достоинства, взаимоотношения с начальством, 

комендатурой), женская (оставление хозяйства, забота о 

детях, трудармия и насилие со стороны мужского мира в 

лице начальства, охраны), детская память. Запоминаются 

последние картины расставания с домом (оставленные 

ценные вещи – Эрна Шмидт из Сарепты вспомнила 

оставленные сковородку и зеркало, запах яблок навсегда 

запомнила Нелли Третьякова (Мейдер). На уровне семьи 

(что собственно и помнят дети) были разрушены 

образовательные (закончилась школа), религиозные связи 



 

 

(нет бабушки, читавшей молитву, не проводятся семейные 

праздники – Рождество, Пасха), родственные связи 

(родители в трудармии). На поселении помнятся насмешки 

и угрозы, драки со сверстниками, чувство голода и 

несправедливости. 

Непонимание причин выселения порождало у детей 

чувство незащищенности и отсутствия перспективы. 

Осознание того, что возвращение в места прежнего 

проживания невозможно (советское правительство 

демонстрировало этот запрет в указах 1945 и 1964 гг.), 

вылилось в беспрецедентно высокое для национального 

меньшинства число межнациональных браков, переход на 

ненемецкие фамилии при регистрации браков, изменение 

национальности при получении паспорта на любую 

другую, кроме немецкой, нежелание изучать немецкий 

язык как родной, да и отсутствие такой возможности – все 

эти проявления повседневного выбора не предполагали 

устойчивой передачи семейных историй из поколения в 

поколение. Редкие примеры того, что отец рассказывал 

сыну о трудармии, только подтверждают повсеместную 

практику умолчания. 

Документом, который будоражит память сегодня, 

является совершенно новый источник, вводимый нами в 



 

 

научный оборот – списки депортированных немцев, 

которые составлялись при переселении. 

В многочисленных публикациях по истории 

депортации исследователи в основном используют 

материалы фонда 9479, отдел спецпереселений НКВД 

СССР, хранящийся в ГАРФ. В период подготовки IV 

Международной научной конференции «Российские 

немцы. Женские судьбы. 1941— 1955 гг.» и книги 

«Сарепта. Страницы истории российских немцев»
1
 

удалось при поддержке Управления внутренних дел 

Волгоградской области получить возможность изучения 

комплекса уникальных источников. Подробные списки 

депортированных немцев с территорий бывшей 

Республики немцев Поволжья, отошедших к 

Сталинградской области, хранятся в Информационном 

Центре ГУ МВД Волгоградской области. Они были 

переданы в спецуправление МВД Сталинградской области 

письмом от 21 июня 1956 года 
2
. 

                                            
1
 О том, как проходила депортация, какие правовые нормы нарушались, см. 

книги, опубликованные в 2006 и 2008 годах: Вашкау Н. Э. Страницы 

истории российских немцев. Волгоград, 2006 ; Ее же. Сарепта. Территория 

памяти. Волгоград, 2008. 
2
 Информационный Центр Главного Управления МВД по Волгоградской 

области (далее - ИЦ ГУ МВД). Ф. 42. Д. 3. Л. 1. 



 

 

Комплекс документов содержит 62 дела. Часть из 

них была рассекречена в 2006 г., за что мы благодарим 

начальника ГУ МВД России по Волгоградской области 

генерал–лейтенанта А.Н. Кравченко и работников ИЦ ГУ 

МВД Волгоградской области. 

Как происходила подготовка к переселению? Тексты 

телефонограмм, направляемые в районы 
3
, датированные 

31 августа, предписывали создание областного штаба по 

переселению. Затем формировались участковые комиссии 

от оперативных групп районов, входящих в участки. 

В соответствии с инструкцией 
4
, утвержденной Л.П. 

Берия 27 августа 1941 г., для проведения «ответственного 

оперативного задания» 1 сентября были образованы 

оперативные тройки в составе уполномоченных НКВД 

(начальника районного отдела НКВД), районных 

комитетов партии и начальника милиции 
5
. Участковые 

тройки комплектовали оперативные группы в составе 

                                            
3
 В соответствии с текстом телефонограммы в Котельниковский РО НКВД 

в оперативную участковую комиссию входили представитель штаба 

УНКВД, начальник РО НКВД, секретарь РК ВКП(б) // ИЦ ГУ МВД. Ф. 42. 

Д. 47. Л. 23. 
4
 Текст инструкции «По проведению переселения немцев, проживающих в 

АССР Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях» был 

впервые опубликован в 1995 году. См.: Депортация народов СССР 

(1930-1950-е гг.). Ч. 2. Депортация немцев (сентябрь 1941 - февраль 1942 

г.). М., 1995. С. 74-79. 
5
 ИЦ ГУ МВД. Ф. 42. Д. 34. Л. 5. 



 

 

оперативного работника, работника милиции, бойца войск 

НКВД, представителя райкома партии или райисполкома и 

лиц, ответственных за опись и приемку имущества. С тем, 

чтобы не допустить волнений и неповиновения, была 

задействована агентурная сеть, о чем есть упоминания в 

архивных документах, например, по Котельниковскому РО 

НКВД. Отметим, что данные с указанием фамилии 

осведомителя и его псевдонима заполнены на 

типографском бланке, на обороте указан тираж –150 

экземпляров. 

Для сопровождения к узловым станциям, пристаням 

в распоряжение уполномоченных НКВД по районам были 

командированы войска НКВД. Уже 2 сентября, например, 

по Эльтонскому участку, предписывалось прибыть группе 

вооруженных бойцов войск НКВД в количестве 6 человек
6
, 

по Николаевскому району – 300 человек
7
. Документы «со-

вершенно секретно» отправлены для ознакомления на 

места еще 30 августа 1941 года. Подготовлены на 

типографских бланках, количество бойцов вписано ручкой. 

На каждую семью заполнялись учетные карточки, 

все село переписывалось оперативными тройками. 

                                            
6
 ИЦ ГУ МВД. Ф. 42. Д. 62. Л. 1. Дата получения документа 6 сентября 

1941 г. 
7
 Там же. Д. 53. Л. 141. 



 

 

Списки напечатаны на типографских бланках на 

пишущей машинке, часть списков сделана от руки. 

Составляли их оперативные группы, выезжавшие в 

районные центры, колхозы, поселки. Списки, а также 

учетные карточки на семью составлялись в трех 

экземплярах и содержали графы: фамилия, имя, отчество, 

возраст, родственные отношения. Список жителей 

Сарепты включает еще и полный адрес. Список по 

Сталинграду имеет указание на профессию и место работы 

высылаемого лица. В левой части списка указывалось, 

сколько человек переписано. В правой – те же данные с 

указанием, сколько человек погружено в вагон. Иногда эти 

цифры не совпадали, но объяснений в сопроводительных 

документах нет. Слева указывалась фамилия 

уполномоченного НКВД, подготовившего список. В конце 

списка фиксировалось количество семей, общее число 

жителей, отдельной строкой – количество мужчин, 

женщин, детей. Здесь же указана дата, что очень важно для 

определения времени отъезда, так как в воспоминаниях 

депортированных даты разнятся на 2–3 дня или даются 

указания «семья выехала в начале сентября». Сегодня мы 

можем восстановить абсолютно точно дату выезда 

жителей каждого немецкого селения или конкретной 



 

 

семьи. Некоторые списки содержат указания на количество 

багажа, которое могли взять некоторые семьи. 

Насколько четко работали оперативные тройки, 

показывает план проведения операции по переселению 

немцев по Котельниковскому району, направленный 2 

сентября на утверждение в областной оперативный штаб 

уполномоченным НКВД по Котельниковскому участку 

Бурыкиным. Поскольку всего переселялось 48 семей (142 

чел.), они были распределены между конкретными 

опергруппами (всего сопровождало 30 (!) бойцов НКВД и 

милиции), был выделен транспорт из ближайших 

колхозов, МТС для подвоза на железнодорожную станцию 

Котельниково. В архивных папках в качестве 

сопроводительных встречаются акты передачи 

выселяемых людей, рапорты о погрузке на баржи или в 

вагоны, телеграммы о формировании составов поездов, 

маршруты следования и сосредоточения на начальных и 

промежуточных станциях. 

В архивных делах, доступных для нашего анализа и 

опубликования (дела со 2-го по 12-е и с 33-го по 62-е фонда 

№ 42), сохранились поэшелонные списки жителей. Они 

показывают, жители каких деревень концентрировались на 

определенных узловых станциях железной дороги, сколько 

вагонов составляли эшелоны, сколько человек 



 

 

размещалось в одном вагоне. В вагонах могли быть 

размещены от 32 до 48 человек. Наполняемость вагона в 54 

и 70 чел. встретилась два раза (в эшелоне № 700). 

В деле № 2 на первой странице зафиксированы 

номера вагонов и количество людей в них. Указано, что 

эшелон № 709 со станции Камышин 14 сентября 1941 г. 

направлен до станции Вагай Омской железной дороги с 

жителями из 5 сел – Гебель, Щербаковка, Мюльберг, 

Гольштейн, Гильдман. Вагонов было подано 67. Из села 

Гебель всего было отправлено 1 443 человека (33 вагона), 

Гильман – 524 (12 вагонов), село Гольштейн – 755 человек 

(18 вагонов) 
8
. Одно село могло быть разделено по двум и 

более эшелонам (например, жители села Щербаковка вы-

езжали в эшелонах № 709, 707) 
9
. 

Села были достаточно большими. Так, по селу 

Семеновка Добринского кантона указаны 581 семья, (всего 

2 594 жителей, из них 1 316 детей). Отправлены эшелоном 

№ 710 на станцию Омск 14 сентября 
10

. Кантонный центр 

Добринка был еще больше – здесь выселялось 718 семей (2 

741 чел., из них детей –1 363) 
11

. 

                                            
8
 ИЦ ГУ МВД. Ф. 42. Д. 4. Л. 1, 1 об. 

9
 Там же. Д. 5. Л. 1. 

10
 Там же. Д. 8. Л. 1. Списки составлены карандашом. 

11
 Мы специально акцентируем внимание на количестве детей, так как их 

судьба на спецпереселении заслуживает отдельного исследования. См.: 

Вашкау Н. Э. Сарепта. Страницы истории российских немцев. Волгоград, 



 

 

Часть жителей селений, располагавшихся вдоль 

Волги, отправлялась пароходами, баржами. В списках 

фигурируют названия пароходов. Например, как следует из 

акта передачи оперативной тройки из Камышина 

(Ждановский район), 162 семьи (696 чел.) были погружены 

на пароход «М. Лядов» 10 сентября. «Передача 

произведена согласно списков и карточек, которые 

соответствуют наличию людей. Сдал: представитель 

опертройки ст. лейтенант ГБ Холмачев, принял: нач. 

эшелона ст. лейтенант Минковский»
12

. Но из содержания 

списков следует, что в них попали и жители сел Нижняя 

Липовка, Грязнуха, Антиповка, хутора Попов, с/х 

«Пионер», села Соколовки, хутора Кукушкино, села 

Лебяжье (с. 81–85 дела). Это еще раз заставляет нас 

обратить внимание читателя на то, что необходимо 

знакомиться в процессе поиска своих родных не только с 

делами, в которых указаны конкретные села как наиболее 

крупные. 

Из Ольховки семьи были отправлены на пароходах 

«М. Урицкий» и «А. Грибоедов», о чем свидетельствует 

приводимый ниже рапорт: 

                                                                                                           
2006. С. 104-114,132-208. 
12

 ИЦ ГУ МВД. Ф. 42. Д. 45. Л. 1. 



 

 

Сов. секретно
13

 

Областному оперативному штабу НКВД ССС 

г. Сталинграда 

начальника Ольховского оперучастка 

мл. лейтенанта Сафонова 

Рапорт 

1. По Ольховскому оперучастку учтено пересе-

ленческого контингента 342 семьи (1 576). Одиночек из 

них 21. 

2. Согласно указа областного штаба 6/1Х–41 нами 

проведена операция по переселению. С места жительства 

поднято и доставлено на пункт погрузки – пристань 

Балыклей 342 (1 565 чел.), которые 10/1Х с.г. доставлены 

на перевалочный пункт пристань Астрахань в 2 пароходах 

(М. Урицкий и А. Грибоедов) и сданы по акту начальнику 

эшелона ст. лейтенанту Кочергину с 1 экземпляром 

списков и карточек. Переселяемый контингент на при-

стани Астрахань был погружен на 2 парохода (рейдовых) и 

одну морскую баржу, откуда 10/1Х–41 г. отплыл в Гурьев. 
 

13/1Х–41 г.                                         Сафонов 
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В списках указывались старшие вагонов (не везде), 

которые были назначены из немцев, что соответствовало 

инструкции по переселению. 

Списки по Сталинграду и его районам позволяют 

судить о количестве немцев, живших в городе. По 

Ворошиловскому оперучастку Сталинграда переселение 

проведено 3 сентября. 315 семей (976 человек) доставлены 

на Баррикадный спуск на берегу Волги. Красноречивым 

документом является рапорт начальника Ворошиловского 

оперучастка Буценко. Он подан на машинописном бланке, 

где в пропущенные графы вносились статистические 

данные. Обратим внимание на формулировку вопросов, 

предусмотревших самые различные формы протеста. Из 

этого документа видно, что руководство было готово к 

протестным действиям населения. В то же время в рапорте 

отмечено, что никаких инцидентов не произошло. 

Приведем документ полностью: 



 

 

Сов. секретно
14

 

Областному оперативному штабу НКВД 

Гор. Сталинград 

От начальника Ворошиловского оперучастка Буценко 

Рапорт 

1. По Ворошиловскому оперучастку учтено пере-

селяемого контингента 315 семей, 976 чел. Из них оди-

ночек 60 чел. 

2. Согласно указания обл. оперштаба 3 сентября 41 

г. нами проведена операция по переселению. С места 

жительства поднято и доставлено на пункт погрузки Бар-

рикадный спуск 315 семей, 976 чел., которые (станция, 

пристань) «    » сентября доставлены на перевалочный 

пункт  ___________________________________________  

в « _ » вагонах (пароходах, баржах) и сданы под распис– 

ку начальнику погрузочного пункта тов. Козлову с одним 

экземпляром списков и учетных карточек. Второй экзем– 

пляр списков и учетных карточек при сем прилагаю. 

3. Не поднято из числа учтенных «    » семей, 

« __ »_чел. по причинам ____________________________ , 
(указать, кто, откуда и почему не поднят) 

которые начальником ______________________________  
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райотдела НКВД  _________________ тов. ____________  

взяты на учет и будут переселены дополнительно. 

4. Скрылось от переселения  «    » чел., «    » семей. 

Список скрывшихся, их местожительство и мероприятия 

по розыску при сем прилагаю. 

5. До начала операции было арестовано к/р элемен– 

та из числа подлежащих переселению « __ » чел. Во время 

операции арестовано « __ » чел. Списки арестованных, с 

указанием состава преступления, при сем прилагаю. 

6. При арестах изъято  ________________________  
 

_______________________________________________________________ 

(оружие, листовки, к/р литература и т. д. Указать количество) 

7. При переселении изъято _____________________  
 

_______________________________________________________________ 

(указать, что изъято и сколько – оружие, листовки, к/р литература и пр.) 

8. При проведении операции имели место след. 

происшествия не было. 

Подпись. 

8 сентября 1941 г. 
 



 

 

В Сталинградской области выселение немцев 

обеспечивали 33-й полк оперативных войск, 230-й полк 

конвойных войск (2 тыс. чел.), НКВД (100 чел.), милиция – 

250 человек. Руководил опергруппой войск комбриг 

Сладкевич. В период выселения по области было 

арестовано 35 немцев. По спискам косвенно можно 

определить размах репрессий, поскольку в качестве глав 

семей указаны женщины, в составе семьи указаны дети 

1934–1939 годов рождения, на которые падают самые 

обширные репрессии. 
 

*** 
 

Несколько пояснений к документам. Списки имеют 

разную степень сохранности. Если списки по городам 

(Сталинград, Камышин, колония Сарепта) выполнены на 

пишущей машинке и хорошо читаются, то списки по 

деревням выглядят очень ветхими. Некоторые также 

напечатаны на пишущей машинке, но много списков 

составлены карандашом, чернилами. Причем, во многих 

случаях записи угасающие, часто плохо или совсем не 

читаются. Поэтому при чтении списков и поисках 

фамилий родственников надо иметь в виду следующее: 



 

 

1. В случае если фамилия или имя не читается 

совершенно, в соответствующей графе написано неразб. 

(неразборчиво). Если запись сделана сокращенно и ее нет 

возможности расшифровать, она напечатана как в 

оригинале. Например, отчества «Ал», «Ив.» и другие. В 

отдельных случаях сведения в графах отсутствуют. 

2. Чаще всего читатель обнаружит искажения 

фамилий, имен, отчеств. В таких случаях оставлено 

написание как в документе, без дополнительных 

разъяснений. Например, Эма вместо Эмма, Эльса, вместо 

Эльза, Ельма, вместо Альма, фамилия главы семейства 

Майер и тут же ниже фамилия жены как Маер, Каленгер 

вместо Галингер, Синнер вместо Зиннер и т. д. 
 

В некоторых делах помещены примечания. Они 

включают в себя место жительства, если в списках 

соединены люди из разных сел, количество багажа, 

которое можно было взять в некоторых случаях, причины 

отсутствия члена семьи в период переписи. В примечаниях 

указаны причины невыселения. К таковым относились 

болезнь, командировка, иногда указывалось, что жена 

русская. Часто в списках есть указания на пребывание глав 

семей в РККА (на момент выселения это означало 

нахождение в действующей армии). 



 

 

Далее мы помещаем краткую характеристику дела и 

процесса выселения по документам, которые имелись в 

некоторых делах. По многим делам нами установлены 

места погрузки, маршрут следования и номера эшелонов, 

конечная станция назначения. Если читатель нашел в 

списке состав интересующей его семьи без указания 

маршрута следования, это означает, что на настоящий 

момент этих данных нет. Можно посоветовать изучить все 

списки деревень, которые находились в непосредственной 

географической близости от интересующего населенного 

пункта и предположить, что рядом стоящие села 

выселялись по одним маршрутам. Списки по некоторым 

селам находятся в разных делах, поэтому советуем очень 

внимательно познакомиться с перечнем населенных 

пунктов по всем делам без исключения. Например, села 

Гольштейн, Мюльберг, Штефан и др. 

Обращаем внимание на то, что списки имеют 

разную форму исполнения. В одних делах указаны 

подробные данные с информацией о передаче людей от 

одних работников НКВД к другим, приложены акты и 

рапорты о передаче. В некоторых делах такие документы 

отсутствуют. Поэтому легенды каждого дела отличаются 

объемом информации. 



 

 

Немецкие и русские названия 

населенных пунктов 

1. Авилово – Мариенфельд, немецкий поселок 

(лютеране) – Авилово (Котовский район). 

2. Арчеда – железнодорожная станция Сталин-

градской железной дороги. 

3. Астахов – хутор. 

4. Балыклей – русское село и одноименная 

пристань. 

5. Белянка – хутор. 

6. Беляевка – Беляевка (Старополтавский район). 

7. Валуйка (Валуевка) – Валуевка (Старополтав-

ский район). 

8. Волков   хутор   (лютеране) (Камышинский 

район). 

9. Вязовка – село в Еланском районе. 

 

10. Галка – Усть-Кулалинка (Камышинский район). 

11. Гебель – Нижняя Грязнуха, Усть-Грязнуха, като-

лическая колония – Усть-Грязнуха (Камышинский район). 

12. Гильман (Гильдман) – Пановка (католическая 

колония) – Пановка (Камышинский район). 

13. Гольштейн – Верхняя Кулалинка (лютеране и 

баптисты), (Камышинский район). 

14. Гмелинская – Гмелинка (Старополтавский 

район) 



 

 

15. Гнадентау – Верхний Еруслан (Старополтавский 

район). 

16. Добринка – Нижняя Добринка (лютеране и бап-

тисты), (Камышинский район). 

17. Драйшпиц – лютеранская колония Верхняя До-

бринка (Камышинский район). 

18. Дубовка – посад, русское село. 

19. Елань – поселок городского типа Сталинград-

ской области. 

20. Новый Еруслан – не существует. 

21. Семеновка – Семеновка (Камышинский район). 

22. Старый Еруслан – не существует. 

23. Иловатка – Иловатка (Старополтавский район). 

24. Калач – город в Сталинградской области. 

25. Калинино – Калинине (Старополтавский район). 

26. Камышин – город Сталинградской области. 

27. Кайсацкая – ж/д станция (Палласовский район). 

28. Келлер – Караульный Буерак (католическая ко-

лония) – Караульно–буерачное (Камышинский район). 

29. Клетский район Сталинградской области. 

30. Крафт – Верхняя Грязнуха, лютеранская колония 

(Камышинский район). 

31. Красный Яр – русское село Красный Яр (Ста-

рополтавский район). 

32. Кожушково – Кожушково (Старополтавский 

район). 



 

 

33. Котельниково – ж/д станция и город в Сталин-

градской области. 

34. Кумылга – станица Кумылженская Сталинград-

ской области. 

35. Кумысолечебница – Кумысолечебница 

(Палласовский район). 

36. Лейхтлинг – Иловля – Иловлинка – Резовка, 

католическая колония (Камышинский район). 

37. Лятошинка (Старополтавский район). 

38. Миллер (Мюллер) – Крестовый Буерак, люте-

ране (Камышинский район). 

39. Мюльберг – Немецкая Щербаковка – 

Щербаковка (Камышинский район). 

40. Мясосовзоз № 100 – Старый хутор (Старопол-

тавский район). 

41. Неткачево – малороссийская слобода (Камы-

шинский район). 

42. Нижняя Добринка – русское село (Камышинский 

район). 

43. Нижний Чир – Суровикинский район. 

44. Ново-Квасниковка (Старополтавский район). 

45. Ново-Николаевский район – включает поселок 

городского типа Новониколаевка. 

46. Ольховка – административный центр Ольхов-

ского района Сталинградской области. 

47. Панфилово – село Ново-Аннинского района. 

48. Палласовка – Палласовка (Палласовский район). 



 

 

49. Песчанка – Песчанка (Старополтавский район). 

50. Рудня – русское село (Камышинский район). 

51. Салтово – Салтово (Старополтавский район). 

52. Сарепта – немецкая колония моравских братьев 

(Красноармейский район г. Сталинграда / Волгограда). 

53. Семеновка – Семеновка, католическая колония 

(Камышинский район). 

54. Сталинград – город. 

55. Старая Полтавка – Старая Полтавка (Старопол-

тавский район). 

56. Суровикино – административный центр 

Суровикинского района. 

57. Фролово – районный центр Сталинградской об-

ласти. 

58. Шваб – Буйдаков Буерак, Бутковка – лютеран-

ская колония (Камышинский район). 

59. Щербаковка – Русская Щербаковка – 

Щербаковка (Камышинский район). 

60. Щербаковка немецкая – лютеранская колония 

(Камышинский район). 

61. Шмыгино – Шмыглино (Старополтавский 

район). 

62. Штефан – Водяной Буерак (Водяное), (лютеране 

и баптисты) – Воднобуерачное (Камышинский район). 

63. Эльтон – соленое озеро и пристань, а также по-

селок рядом. 
 



 

 

Краткая характеристика дела 

Дело № 2. Озаглавлено по кантонному центру 

Старая Полтавка. 

Содержит списки по нескольким селам. Наиболее 

крупное – Гнадентау. Есть указание на то, какие эшелоны 

направлены в пункты назначения. Даты отправки даны в 

начале списков, как и номера эшелонов. Эшелон № 798 

направлен в Петропавловск 8 сентября 1941 г. со станции 

Гмелинка с жителями, проживавшими: в Калинино, 

Старая Полтавка, Гнадентау, Ново-Квасниковка, Еруслан, 

Белянка, Песчанка, Салтово, Шмыгино, Валуйка, 

Кожушково, совхоз № 100. Эшелоны № 830 и № 840 

направлены в Красноярск, № 805 – направлен в Кустанай. 

Списки плохой сохранности, исполнены ручкой. 
 

Дело № 3. Село Келлер (Караульный Буерак) 

Добринского кантона. Немецкая колония Камышинского 

уезда. Количество семей 313. Всего человек – 1 183. 

Мужчин – 233, женщин – 354, детей– 596. Направлены 

эшелоном № 716 на станцию Омск 5 сентября 1941 года. 

Списки выполнены в основном ручкой, но есть и 

машинописные. 27 листов с оборотами. 



 

 

Дело № 4. Село Гебель (вагонов 33, семей 329, всего 

1 443 чел.), Гольштейн (вагонов 18, семей 159, всего 755 

чел.), Гильдман (вагонов 12, семей 119, всего 524 чел.), 

Мюльберг (вагонов 3, семей 29, всего 121 чел.), 

Щербаковка (вагонов 1, семей 9, всего 43 чел.). Список 

составлен 13 сентября. 

Жители этих деревень были погружены в 67 вагонов 

эшелоном № 709 на станции ж/д Камышин до станции 

Вагай. Семей всего 644, всего людей – 2 885, из них 

мужчин – 602, женщин – 882, детей 1 401. Один вагон был 

отправлен без списка с указанием: 11 семей, 50 человек в 

эшелоне № 709. Дело исполнено карандашом на 74 листах 

с оборотами. Дата отправления по документу –14 сентября 

1941 года. В деле есть инструкция по проведению 

переселения немцев, проживающих в АССР НП, 

Саратовской и Сталинградской областях, утвержденная 

Берией. Август 1941 года. Точной даты нет. 

Дело № 5. Включает списки жителей – немцев из сел 

Галка, Гольштейн, Миллер, Мюльберг, Шваб, Штефан 

Добринского кантона. Всего 590 семей, всего 2 720 чел., из 

них мужчин – 574, женщин – 809, детей – 1 337. Станция 

погрузки эшелона за № 707 – Камышин, направление – 

станция Вагай. Отправлены 11 сентября 1941 года. Списки 



 

 

плохой сохранности, исполнены карандашом на 66 листах 

с оборотами. Писали второпях, в некоторых списках не 

указаны полные имена и отчества, либо вписаны 

сокращенно. 

Дело № 6. Добринский район. Селение Галка 

(Усть-Кулалинка). Дело включает списки жителей трех 

сел: Галка, Шваб, Драйшпиц (Верхняя Добринка) 

Добринского кантона. Погружены в эшелон № 706 

направлением станция Вагай Омской железной дороги 10 

сентября 1941 года. Всего семей – 576, людей – 2 727, из 

них мужчин – 609, женщин – 841, детей 1 277. Списки 

выполнены карандашом, плохой сохранности. 68 листов с 

оборотами. 
 

Дело № 7. Включает списки эшелона № 708, 

отправленного 12 сентября 1941 г.
15

 со станции Камышин 

на станцию Вагай Омской железной дороги. Включает 

жителей сел Добринского кантона: Гильман (8 вагонов), 

Мюльберг (22 вагона), Миллер (Мюллер или Крестовый 

Буерак, 7 вагонов), Штефан (29 вагонов, всего 2 760 чел.). 

Всего было задействовано 66 вагонов. Списки выполнены 

чернилами и карандашом. 75 листов с оборотами. 
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Особенно ветхими являются списки по селу Штефан. 

Справка о том, сколько вагонов и людей отправлено, 

датирована 19 сентября 1941 г. работником НКВД 

(подпись неразборчива). 
 

Дело № 8. Село Семеновка Добринского кантона. 

Ведомость по отправке немцев содержит следующую 

информацию: в эшелоне № 710 со станции Добринского 

кантона до станции Омск отправлено семей – 581, людей – 

2 594. Из них: мужчин – 523, женщин – 755, детей – 1 316. 

Списки помечены 14 сентября 1941 года. Дело объемом 64 

листа написано карандашом, поэтому плохо читается. 
 

Дело № 9. Включает списки жителей сел: Гебель, 

Гильдман, Нижняя Добринка, Добринка, Галка, Лейхтель, 

Михлено, Крафт, Мюльберг, Ренгольд, Драйшпиц, 

Лехтлинг, Тынка, Щербаково, Шваб, Штефан. 

Отправлены 5 сентября 1941 г. со станции Камышин в 

направлении ст. Вагай Омской железной дороги эшелоном 

№ 701. Всего 607 семей. Людей – 2 671, из них 582 

мужчин, 828 – женщин, 1 261 – детей. Дело содержит 73 

листа с оборотами, выполнено чернилами и на машинке. 

На листе № 73 записаны фамилии жителей из самых 

разных сел. Дата составления сводного списка для архива 



 

 

– 19 сентября. Подписал младший лейтенант 

госбезопасности Хвостенко. 

Дело № 10. Списки подписаны 15 сентября и 

включают жителей, отправленных эшелоном № 711 из сел 

Крафт (Верхняя Грязнуха) (52 вагона, 2 310 чел., 461 

семья), Лейхтман (15 вагонов, 694 чел., 147 семей), 

направлены со станции Камышин на станцию Вагай 

Омской железной дороги 16 сентября 1941 г. Гебель (2 

вагона, 95 человек, 19 семей), Лейхтлинг, Нижняя 

Добринка, Галка (Верхняя Грязнуха), Шваб, Щербаковка, 

Мюльберг, Штефан. Всего в эшелоне семей – 627, людей – 

3 099, мужчин – 640, женщин – 861, детей – 1 598. Списки 

составлены карандашом на 73 листах с оборотами. 

Дело № 11. Включает списки только одного села 

Галка Добринского кантона. Из него 9 сентября 1941 г. 

было отправлено в эшелоне № 705 в 13 вагонах со станции 

Камышин в направлении ст. Вагай Омской железной 

дороги 118 семей, всего 526 людей, из них мужчин – 108, 

женщин – 158, детей – 260. Списки исполнены чернилами 

и карандашом (16 листов с оборотами). 

Дело № 12. Включает жителей сел Добринка и 

Нижняя Добринка в составе 718 семей (2 741 чел., в том 



 

 

числе мужчин – 598, женщин – 780, детей –1 363). 

Отправлены 4 сентября 1941 г. эшелоном № 700 на 

станцию Вагай Омской железной дороги. Списки 

исполнены на машинке и карандашом. Всего 79 листов с 

оборотами. Дело прошито, пронумеровано и сдано в архив 

19 сентября 1941 года. Списки удостоверил начальник 

Добринского кантонного отдела сержант госбезопасности 

Бартенев. Встретилась под другими списками подпись 

председателя кантонной тройки ст. лейтенанта Чеброва
16

. 

Дело № 33. Содержит списки немцев Баррикадного 

района г. Сталинграда, охватывающие жителей и 

работников заводов № 221, Баррикады и прилегающих 

улиц, с указанием названий улиц и номеров домов 

(Латвийская, Дом Коммуны, Верхний поселок, 

Минусинская, Баррикады, Арбатовская, совхоз Мокрая 

Поляна, улица Макеевская, Колпашевская, Первая 

Взводная и другие, а также бараки). Всего 60 семей, 210 

человек. Дата – 3 сентября 1941 года. Список составил 

Никитин. Начальник эшелона Васильев. Районная тройка: 

Никитин, Романенко, Эльман
17

. Всего 29 листов с 

оборотами. Отдельно приложен список подлежащих 
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переселению, но временно отсутствующих или 

уклонившихся от переселения (типографский бланк, 

форма 2). Дело оформлено как машинописный альбом. 

Дело № 34. Ворошиловский район г. Сталинграда. В 

списках указаны адреса проживания до переселения (то 

есть место рождения), адрес фактического проживания в 

момент выселения, профессия, место работы. Всего 

включены 315 семей, 976 человек. Из них одиночек (то 

есть не имеющих семей) – 60 человек. Списки 

подготовлены на типографских бланках. К делу 

прилагался документ под грифом «совершенно секретно» 

на имя начальника I спецотдела УНКВД лейтенанта ГБ т. 

Ганина: «Прилагаю списки и карточки на отправленных 

переселенцев по Ворошиловскому району г. Сталинграда, 

сообщаю, что 7 сентября отправлено 68 семей с 

количеством людей 191 чел. Нач. 2 отд. милиции ст. 

лейтенант Алексеев. Подпись. Дата 7 сентября 1941 

года»
18

 . Список переселенцев датирован совершенно 

секретно 8 сентября начальником Ворошиловского 

оперучастка Буценко в том, что 3 сентября отправлены на 

Баррикадный спуск и «сданы под расписку тов. Козлову 

976 чел. Не поднятых нет, скрывшихся нет». 

                                            
18

 ИЦ УВД. Ф. 42. Д. 34. Л. 3. 



 

 

13 сентября поступил следующий рапорт Алексеева 

о том, что «12 сентября отправлены по Ворошиловскому 

району еще 12 семей (всего 26 чел.
19

). Скрывшихся немцев 

не было». Подпись. Объем дела 62 листа с оборотами. 

Обращаем внимание читателей на то, что в деле № 

50 приложен список немецких женщин, освобожденных от 

переселения. 

Дело № 35. Списки составлены на немцев – жителей 

Дзержинского района. Всего на обложке дела указано 838 

человек. Внутри дела на л. 98 помещена расписка о том, 

что начальник эшелона лейтенант Яковлев принял от 

Дзержинского района г. Сталинграда переселенцев в 

количестве 678 человек. На них документов – списков 16 и 

учетных карточек – 313. Документ датирован 3 сентября 

1941 г. Указаны место жительства, место рождения, 

профессия переселяемых. Дело выполнено 

машинописным альбомом объемом 104 листа. 

Дело № 36. Содержит повагонные списки немцев – 

жителей Ерманского района г. Сталинграда. Всего 435 
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семей (1 275 чел.). Списки машинописные. Дата 11 

сентября. Далее указано, что отправлено 195 семей, не 

отправлено 9 семей (24 чел.). Дело выполнено 

машинописным альбомом на 67 листах. Приложен рапорт 

о том, что списки приняты 3 и 4 сентября. Рапорт об 

отправке подписан 11 сентября 
20

. 

Дело № 37. Краснооктябрьский район г. Ста-

линграда. Содержит 14 непронумерованных списков. 

Списки заполнены 3 сентября. Приняты в эшелоны 3 

сентября 1941 г. Отправлены 177 семей (518 чел.). 

Начальник эшелона Васильев. В рапорте отмечено, что 

побегов с места выселения не было. Рапорт подписан 4 

сентября 
21

. Всего 26 листов с оборотами, машинопись. 

Дело № 38. Красноармейский район г. Сталинграда. 

Включает в себя жителей бывшей колонии Сарепта. 

Приложена справка о том, что в 1-й спецотдел УНКВД 

Сталинградской области 23 сентября 1941 г. на 

переселяемых из Кировского района г. Сталинграда 

немцев и их семей сданы следующие учетные материалы: 

списков – 74, семей – 614, людей – 2 409. Дата 23 сентября 
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1941 года.  Оперуполномоченный   12 управления НКВД 

СССР. Подпись. Списки исполнены машинописно на 

типографских бланках 
22

. 

Дело № 39. Кировский район г. Сталинграда. 

Включает в себя жителей бывшей немецкой колонии 

Сарепта. Справка датирована 23 сентября 1941 года. 

Дело № 40. Тракторозаводский район г. Ста-

линграда. Отправлено 4 сентября 344 семьи. Всего 1 ООО 

человек. Указан адрес места жительства непосредственно 

перед выселением, в примечаниях указано количество 

мест багажа на семью (от 2 до 13 мест). Машинописный 

список на типографском бланке (44 листа)
23

. 

Дело № 41. Городищенский район. Здесь выселено 

всего 128 семей, 496 человек. Дата погрузки – 4 сентября 

1941 года. Станция погрузки – пристань г. Сталинграда 
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№3. Из села Новая Надежда (выселено все село), 

Воропоново, Новый Рогачик (здесь жило 12 семей). 

Списки выполнены в виде альбома синими чернилами. 

Некоторые фамилии написаны неразборчиво. 

Дело № 42. Дубовский район и г. Дубовка. Всего 202 

чел. – 65 семей. Младший лейтенант Коршунов принял 

людей 8 сентября 1941 г. на пристани Дубовка. 

Выполнены машинописным альбомом. Дело содержит 22 

листа. 

Дело № 43. Еланский район – из селений Елань, 

Вязовка, Мачушанский район (хутор Астахов), Мачеха, 

совхоз Большие Пруды, хутор Карлосигаевский 

Зиньковского с/совета, хутор Адамо-Николаевский. Из 

этого хутора переселена Лидия Кондратьевна Дель с 

дочерьми Лидией (1938 г.р.) и Ниной (1940 г.р.), а муж 

Александр Кондратьевич в РККА
24

. Станция погрузки – 

Елань. Пункт перевалки – Камышин. Списки исполнены 

ручкой с фиолетовыми чернилами, хорошей сохранности 

и читаемости. 
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Дело № 44. Кайсацкий район. Станция погрузки – 

Кайсацкая. Включает редкие семьи, которые жили на 

отдаленных хуторах: Шульцы, ферма № 1 мясосовхоза 

«Красный Октябрь», фермы № 1, 2, 3 и 4 мясосовхоза 

«Революционный путь», колхоза «Победа», совхоза им. 

Ворошилова, колхоза им. Лапова, станции Кайсацкая. Из 

хутора Засуры (колхоз им. Чапаева) выселены семьи 

Лейсле Давыда Лукьяновича и 8 детей, в том числе русская 

жена старшего сына
25

, а также семьи его брата и сестры. 

Из колхоза «Победа» выселена одна семья немцев – Шотта 

Якова Адамовича с женой и 4 детьми 
26

. Всего в эшелон 

принято 9 семей (40 чел.), мест багажа – 39. Список 

исполнен в виде альбома на типографских бланках на 

пишущей машинке с очень угасающим шрифтом. Всего 32 

листа с оборотами. 

Дело № 45. Включает жителей Камышинского и 

Ждановского районов г. Камышина. Из домовладений 

консервного завода, все улицы Камышина, села 

Н.-Липовка, Таловка, Петрунино, Костарево, Грязнуха, 

хутора Поповка, Кукушкино, Романов, Гречушкино, село 

Сополевка, совхоз «Пионер», села Антиповка, 
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Дворянское, Белгородский сельсовет (Опытное поле), 

племсовхоз «Котовский». Приложен акт от 10 сентября 

оперативных работников о том, что на пароходе «Мартын 

Лядов» 162 семьи (696 чел.) погружены и отправлены
27

. В 

другом акте от 10 сентября сообщается, что ст. лейтенант 

Хохлачев сдал, а начальник эшелона политрук Борисов 

принял на пароход им. В. Куйбышева из Камышина 482 

семьи (1 676 чел.)
28

. 

Насколько точным был учет лиц немецкой 

национальности, показывает следующий документ, 

датированный 4 сентября 1941 г. под грифом «совершенно 

секретно» и направленный из управления НКВД по 

Саратовской области начальнику Камышинского 

горотдела УНКВД по Сталинградской области: 

«Направляю карточку на Гейниц Владимира 

Владимировича, немца, бывшего студента Саратовского 

учебного заведения, убывшего к родителям в г. Камышин, 

Пролетарская ул., д. 59, для взятия его на учет, как 

подлежащий переселению». На документе резолюция: тов. 

Ганину. Карандашом отметка «переселен». Дело 

машинописное на типографских бланках. 
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Дело № 46. Станция погрузки Панфилово, станция 

перевалки – Сталинград. Включает Калининский район: 

колхоз «Роте Фане» (принято в эшелон 6 сентября 134 

семьи, 593 чел.), Панфиловский с/совет, Алексеевский 

район: Красный Октябрь, 5 отделение, Ново–Анненский, 

з/с AMO, Киквидзенский: Журавка, Завязка, Мордвинцев, 

Киквидзе, Бударинский район. Дата 6 сентября 1941 года. 

В списках указано количество мест багажа. Отмечено в 

списках, что сын Штауха Р.Г., 1940 года рождения, умер 

до посадки в вагон за сутки. У жительницы Карагического 

сельсовета Рильз З.А. умерла дочь 1940 года рождения 

прямо на станции
29

. Приложен документ о том, что в 

Бударинский район из Украины прибыли по эвакуации 

немцы в составе 5 семей (из Мозыря и Запорожья). Список 

на эти семьи составлен 5 сентября. Переселены из станции 

Панфилово 29 сентября. 

Дело № 47. Включает районы: Котельниковский, 

Верхне-Курмоярский, Ворошиловский. Списки 

датированы 7 сентября 1941 года. Переселяемых свозили 

на станцию Котельниково, затем эшелон шел до 

Сталинграда. Охрану переселяемых осуществляли 12 

бойцов НКВД. Ответственный за переселение – 
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уполномоченный НКВД по Котельниковскому участку 

Бурыкин. 

Дело № 48. Краснослободский район: Красная 

слобода (в списке сокращено К/С), совхоз «Лебяжья 

Поляна», колхоз «Новый путь» Ново-Ахтубинского 

сельсовета. Всего в списке 40 человек. Списки составил 

начальник Краснослободского районного отделения 

УНКВД Поздняков. Точной даты высылки в документах 

нет. 

Дело № 49. Список по Ленинскому району. К делу 

приложен следующий рапорт: «Совершенно секретно. 

Начальнику I Спецотдела УНКВД по Сталинградской обл. 

ст. лейтенанту госбезопасности т. Ганину. Прилагаю 

списки и карточки на отправленных переселенцев-немцев 

по Ленинскому р-ну Сталинградской обл. Сообщаю, что 3 

и 4 сентября 1941 г. отправлено 11 семей с общим коли-

чеством 34 человека. Начальник Ленинского РО НКВД 

лейтенант госбезопасности Усов». 
 

Дело № 50. Включает Кумылженский район (хутора 

Артамонова, Рогачи, Муравли), Даниловский район 

(хутора Тарасов, Прудки, Раковский, Серафимовичский, 

Подтелковский, Комсомольский), Михайловский район 



 

 

(пос. Михайловка, Тишанка и др.). В деле имеется рапорт 

начальника Михайловского оперучастка Таренкова о 

переселении 86 семей (275 чел.). «Согласно указания 

облштаба от 1 сентября 1941 г. проведена операция по 

переселению. С места жительства поднято и доставлено на 

ст. Себряково 86 семей – 274 чел.
30

, которые 6 сентября 

сданы в 9 вагонах начальнику погрузочного пункта т. 

Спиридонову с одним экземпляром списков и учетных 

карточек. Второй экземпляр списков и учетных карточек 

прилагаю
31

. Не поднятых семей из участков, скрывшихся 

от переселения, арестованных до начала и во время 

операции нет. Оружия изъятого нет. При проведении 

операции никаких происшествий не случилось». Подпись. 

Дата: 6 сентября 1941 г. Сталинград 
32

. В этом деле 

приложен также список освобожденных от переселения 

немок из Ворошиловского района Сталинграда с 

указанием причин освобождения (листы в конце дела). 

Дело № 51. Содержит списки по Неткачевскому и 

Молотовскому районам. Входят жители села Неткачево, 
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 В деле карточки отсутствуют. См.: ИЦ ГУ МВД. Ф. 42. Д. 50. Л. 1. 
32
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Мокрая Ольховка, Красный Яр, Волкове Список составлен 

на типографских бланках ручкой. Указано количество 

багажа. Станция погрузки Неткачево. Станция перевалки: 

Камышин, Астрахань. К спискам приложены: рапорт на-

чальника Неткачевского оперучастка А.Д. Козловав 

областной оперштаб НКВД. «Переселено 181 семья (752 

чел.) 10 сентября на станции Неткачево. По Молотовскому 

району 212 чел., по Неткачевскому – 524 человека 
33

. 11 

сентября 1941 г. 178 семей (736 чел.) были доставлены в 27 

вагонах на перевалочный пункт в Камышин, погружены на 

пароход «Карл Маркс» и сданы под расписку начальнику 

эшелона мл. лейтенанту Гончарову, а также списки и 

карточки. Скрывшихся нет, нарушений нет. Козлов. 

Подпись. 13 сентября 1941 г.». Приписка карандашом: не 

все переселены 16 чел. (3 семьи). Будут переселены 

потом
34

. Далее расписка: «Дана уполномоченному НКВД 

по Неткачевскому оперучастку мл. лейтенанту Козлову 

А.Д. в том, что я, начальник эшелона мл. лейтенант 

Гончаров П.Ф. принял от него переселенцев в количестве 

736 чел. со всеми документами (карточками). 11 сентября. 
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Подпись»
35

. Также к делу приложен список временно 

отсутствующих на момент переселения. 

Дело № 52. Нижне-Чирский и Чернышковский 

районы. Всего переселена 81 семья (259 чел.). Списки 

включают совхоз «Ударник», Черноморский, 

Молокановский, Нижне-Максимовский, Тормосино, ст. 

Суровикино, совхоз «Красная Звезда» и другие. На 

отдельных списках проставлены даты 7 и 28 сентября 1941 

года. 

Дело № 53. Николаевский район. Выселение шло из 

хуторов: Верба, Меловое, Морозовка, Красный 

Мелиоратор, Кноровка, Блок, Новая Добринка, Рудиновка 

Либкнехтовского совхоза, Шик-Шульц, Молчанов, 

Фрицлер, Барановка, Политотдельское, колхоз им. 

Кагановича и др. О том, когда и как прошла операция в 

Николаевском районе, узнаем из телефонограммы, 

отправленной 1 сентября 1941 г.: «Начальнику управления 

НКВД т. Воронину из Николаевского РО НКВД. Все лица, 

намеченные к переселению, прибыли на пристань. 

Сегодня же кончили погрузку багажа, после перепроверки 

лиц и сличения карточек приступили к размещению 
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переселенцев. К 7 часам все будет готово к отправке. 

Операция проходит нормально. Петраков 01.09 1941 г. В 

18:30»
36

. Ошибочно в списки не были внесены три семьи 

(15 чел.), о чем Петраков доложил начальнику I спецотдела 

УНКВД – ст. лейтенанту госбезопасности Ганину 11 

сентября 1941 года. В этом же документе зафиксирована 

окончательная цифра переселенных по Николаевскому 

району – 728 семей – 3 286 человек
37

. 

Дело № 54 представляет собой дополнительный 

список из 113 человек неучтенных переселенцев из 

Сталинграда, прибывших 5 сентября 1941 г. на пароходе 

«Большевик» и «25 лет Октября» в Астрахань. При 

проверке списков прибывших и наличного населения 

оказалось, что в списках отсутствуют 113 человек. К 

списку приложен рапорт от 11 сентября «совершенно 

секретно», адресованный начальнику I спецотдела 

УНКВД Сталинградской области ст. лейтенанту 

госбезопасности Ганину. Начальник Астраханского 

окружного отдела НКВД ст. лейтенант госбезопасности 

Лукьянов информировал Ганина о том, что на пароходе 

«Большевик» при проверке выявлено неучтенных 43 семьи 
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(113 чел.). Членов семей выявлено 37 человек, которые 

внесены в карточки глав семей. Прибыли они 5 сентября в 

Астрахань из Сталинграда. В списке в графе 

«национальность» фигурируют и русские жены 
38

. В этом 

же деле находится список переселенных немцев из Керчи 

Крымской АССР 
39

. 

Дело № 55. Озаглавлено «Список переселенцев из 

Калачевского района. Калачевский район. Совхозы Крепь 

и «Победа Октября», Рубежинский колхоз и хутор 

Ляпичев». Несколько семей из Калача-на-Дону. Всего 64 

семьи в количестве 272 человек. Приложен рапорт Ганину 

от 6 сентября. «Препровождаю списки из Калачевского 

района. Вагонов занято классных – 6 под переселенцев, 

два под багаж и один под конвой. Переселенцы сданы на 

станции Ляпичево начальнику конвоя мл. лейтенанту 

Спиридонову. Начальник Калачевского РО НКВД ст. 

лейтенант ГБ Клейменов»
40

. Подпись. 

Графы документа содержат информацию о составе 

семьи, дату рождения, место жительства и количество 
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багажа. Указание на это встречается очень редко, поэтому 

мы обращаем внимание на этот факт. 

Дело № 56. Содержит списки по 5 районам. 

Ново–Николаевский (с/з «Серп и молот»), Урюпинский, 

Хоперский («Хоперский пионер»), Добринский (з/с 

«Искра»), Нехаевский районы. Имеется рапорт 

«совершенно секретно» Ганину о том, что из Нехаевского 

района 5 сентября было выселено 3 семьи (6 чел.)
41

. 

Контрреволюционных выступлений не было. Начальник 

Нехаевского РО УНКВД мл. лейтенант Гусев. Подписано 9 

сентября. Включены семьи, жившие в более чем 10 

поселках, причем, это могут быть 1-2 семьи, поэтому 

рекомендуется внимательно изучить весь список. 

Дело № 57 включает списки из следующих 

населенных пунктов: Ольховский район (Ольховка, 

Прямая Балка, х. Прудки, х. Веберский, Каргинский, 

Гурово, Мищенский, Каменский, Рассвет, Песковатский, 

х. Гафнер, Березовый, Верхнее Авилово, 

Старо-Швиндовский), Быковский район и Балыклейский 

район. Списки составлены 7 сентября. Как следует из 

рапорта начальника Ольховского оперучастка мл. 
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лейтенанта Сафонова, часть которого мы процитировали 

ранее, «по Ольховскому оперучастку учтено 

переселенческого контингента 342 семьи (1 576 чел.). 

Одиночек из них 21. Согласно указа областного штаба 

6/1Х–41 нами проведена операция по переселению. С 

места жительства поднято и доставлено на пункт погрузки 

– пристань Балыклей 342 семьи (1 565 чел.), которые 10/1Х 

сего года доставлены на перевалочный пункт пристань 

Астрахань в 2 пароходах («Урицкий» и «А. Грибоедов») и 

сданы по акту начальнику эшелона ст. лейтенанту 

Кочергину с 1 экземпляром списков и карточек. 

Переселяемый контингент на пристани Астрахань 

был погружен на два парохода (рейдовых) и одну морскую 

баржу, откуда 10/1Х–41 г. отплыл в Гурьев. Не подняты из 

числа учтенных: семья Герман Александра Яковлевича, 

которая выбыла из Фролово, откуда вместе с немцами 

Фроловского района выбыли к пункту поселения. 

Оставлены в Ольховке: Серлинг Елизавета Андреевна и 

Келлер Юлия Ивановна по причине глубокой старости и 

тяжелой болезни. К моменту прибытия эшелона в 

Балыклей была получена телеграмма о смерти Келлер. 

Кроме того, в Ольховке оставлены члены семьи Бауэр – 

Бауэр Амалия Федоровна и Бауэр Эмилия Богдановна, 

которые тяжело болели и были помещены в Ольховскую 



 

 

больницу. Бауэр А.Ф. и Бауэр Э.Б. начальником 

Ольховского РО НКВД тов. Николаевым взяты на учет и 

будут переселены дополнительно по выздоровлении. 

Скрывшихся от переселения нет. До начала операции, а 

также после проведения таковой арестов не было. При 

проведении операции, а также при следовании с пункта 

перевалки пристань Астрахань происшествий не было. 

Начальник оперучастка Сафонов. Подпись. 13 сентября 

1941 года»
42

. 

Далее был составлен акт передачи переселяемых, 

прибывших в Астрахань в 36 вагонах. Всего принято 342 

семьи с количеством 1 557 человек. Синей ручкой в 

документе дописано: «По акту небыли учтены 8 русских 

жен немцев в вагоне № 34, которые переселены. Сафонов». 

Подпись. 

Дело № 58. Руднянский район. Представлены 

списки из 26 населенных пунктов района. Наиболее 

крупные – Рудня, с. Мартышево, Судачье. Лемешки, 

Шапошниково. Из Руднянского района жителей подняли 

на станцию погрузки Ильмень, станция перевалки 

Камышин. Список датирован 10 сентября. Составил 
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начальник РО НКВД Власов
43

. Обращаем внимание на то, 

что в примечаниях есть указания на членство ВЛКСМ, 

службу в РККА. 

Дело № 59. Иловлинский район, Солодчинский, 

Логовский, Клетский, Сиротинский, часть Перелазовского 

района. Хутор Тары, Паньшино, Качалино, Песчанка, 

Иловля, хутора Кузнецы, Фастов, Островский, 

Кондрашин, Солодча, Писаревка, Захаровка, Дмитриевка, 

Большая Ивановка, Ютаевка, мясосовхоз «Первое мая», 

хутор Пронин, совхоз № 83. В рапорте начальника 

Иловлинского районного отдела НКВД (фамилия 

неразборчива) указано, что 7 сентября 1941 г. по 

Иловлинскому участку было доставлено и сдано 

начальнику эшелона 43 семьи (116 чел.) и один вагон 

багажа. Станция погрузки – Иловля. Список из 

Перелазовского района датирован 8 сентября. 

Дело № 60. Средне–Ахтубинский район. Дело 

небольшое, содержит список 10 семей (31 чел.) из Красной 

Слободы. Список завизирован начальником 

Средне–Ахтубинского районного отдела НКВД младшим 

лейтенантом Обуховым. Дата 6 сентября 1941 года. 
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Дело № 61 включает немцев из Фроловского района. 

Хутора: Добринка, Манский, Ульяновский, Вешки, 

Фриковский, Дудачный, Нем-Осиновский, Ляпино, 

Н.-Абрамовский, Рубежный, Чернушка, Ружейники, 

Зеленовский, Никуличев, Земовский, Терновка; г. Фролово 

и др. Всего выселено 492 семьи (2 850 чел.). Список 

примечателен тем, что часто матери указаны как главы 

семейств. Отцы не указаны, но часто дети рождены в 

1937–1938 гг., что является косвенным доказательством 

как отсутствия отца, так и репрессии этого периода
44

. 

Списки помечены датой 5 сентября 1941 года. Станция 

погрузки в эшелоны – Арчеда. Список составлен на 

пишущей машинке. Списки перемешаны, и один и тот же 

населенный пункт может встречаться несколько раз. 

Поэтому нужно просматривать все дело. 

Дело № 62. Эльтонский район. Степновский, 

Булухтинский с/совет, поселок Эльтон, совхозы «Победа» 

и № 57. Отправлены эшелоном № 109. К делу приложено 
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распоряжение начальника спецотделения УНКВД в 

Сталинграде ст. лейтенанта госбезопасности Ганина 
45

 от 

30 августа 1941 г. уполномоченному управления НКВД по 

Эльтонскому участку Нежурину о том, что в его 

распоряжение к исходу 2 сентября прибудет группа 

вооруженных бойцов войск НКВД в количестве 6 человек. 

Есть пометка: получено 6 сентября. Нежурин. 1 сентября 

был издан приказ № 47 «совершенно секретно» «По 

Эльтонскому РО НКВД 41 года сентября 1 дня село 

Житкур в соответствии с инструкцией НКВД СССР для 

проведения ответственного оперативного задания по 

Эльтонскому району создать две опергруппы». Учитывая, 

что переселялось 56 человек, из которых 38 – дети, то на 

трех взрослых приходился один боец охраны. Как явствует 

из этого и других рапортов, немцы не оказывали 

сопротивления, не отмечено было никаких нарушений 

«общественного порядка». Тот факт, что нарушались пра-

ва людей, и они депортировались за несовершенные 

преступления, во внимание не принимался. 

 

*** 
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Списки российских немцев, а также приложенные 

рапорты, планы проведения операций и другие документы 

органов НКВД являются неопровержимым 

свидетельством массовой запланированной и четко 

проведенной операции НКВД по депортации тысяч 

человек без каких–либо разъяснений, материального 

обеспечения и гуманного отношения к людям. 

Необходимым дополнением для реконструкции процесса 

депортации российских немцев являются воспоминания 

людей, переживших трагедию выселения и передвижения 

вглубь страны. 

Сегодня российские немцы остро нуждаются в 

возможности включить свой жизненный опыт в 

непрерывную ткань исторической памяти. Причем, 

сделать это не только в рамках семейной памяти, а 

получить общественную трибуну и возможность 

рассказывать как можно большему кругу людей о тех 

событиях, свидетелями и жертвами которых они были. 

Данная книга состоит из двух томов. В первом томе 

рассмотрены дела со второго по одиннадцатое 

включительно, во втором томе – все остальные, кроме 

опубликованных ранее. 

Выражаем глубокую благодарность всем, кто 

способствовал выявлению документов в архиве 



 

 

Информационного центра ГУ МВД Волгоградской 

области. 

Коллектив авторов благодарен за многолетнее 

сотрудничество Американскому историческому обществу 

немцев из России (Линкольн, Небраска), членам Центра 

немецкой культуры им. братьев Лангерфельд при 

музее-заповеднике «Старая Сарепта». 

Издание публикуется при финансовой поддержке 

Международного Союза немецкой культуры в рамках 

программы «Авангард» и Волгоградской городской 

общественной организации «Центр немецкой культуры». 

Руководитель проекта 

доктор исторических наук, 

профессор Н.Э. Вашкау 


