
Депортации немецкого населения СССР 
Хроника событий и география расселения 

 

Июнь-август 1941 г.: после нападения Германии на Советский Союз из прифронтовой 

зоны в отдаленные районы страны было насильственно перемещено 27.970 немцев – 

градан СССР, признанных „социально опасными лицами. Для пущей убедительности 

был отмечено, что опасными они являются «как по своей преступной деятельности, так 

и своими связями с преступной средой». Хотя выселению по этим обвинениям 

подвергались и представители других национальностей и даже русские, депортация 

немцев – граждан СССР, отличалась своим тотальным характером и была явным 

признаком «этнической чистки» приграничных территорий, применявшейся до этого 

по отношению прежде всего к полякам.  

По мере продвижения германских войск по решениям военсоветов фронтов были 

осуществлены также насильственные перемещения немцев из:  

Харьковской обл. в Казахскую ССР - 851 чел.; 

Днепропетровской обл. также в Казахскую ССР -  3.384 чел.; 

Одесской обл. в Алтайский край – около 6.000 чел. 

Основания:  

Указ Президиума Верховного Совета СССР  от 22 июня 1941 г. о военном 

положении; постаеовления военсоветов отдельных фронтов; директива НКВД и 

НКГБ № 238-131 от 4 июля 1941 г. «О мерах по выселению социально опасных лиц 

из районов, объявленных на военном положении» 

 

Август 1941 г.: 1.200 трудпоселенцев-немцев, бывших крестьян, высланных ранее из 

приграничных районов Украинской ССР в  Карельскую АССР,  подверглись 

вторичному насильственному переселению в в Коми СССР.   

Основание: 

По личному указанию народного комиссара внутренних дел СССР  Л. П. Берии от 3 

августа 1941г.  

 

Август 1941 г. : в обязательном порядке осуществлено переселение немцев из Крыма. 

50.000 из них выселено в Орджоникидзевский край и 3.000 в Ростовскую область. В 

сентябре-октябре 1941 их депортировали вместе с немецким населением этих регионов 

в Казахстан и Сибирь (см. ниже). 

В октябре 1941 года проведено «допереселение» оставшихся в Крыму немцев в 

количестве 2.233 человек в Омскую область и Казахскую ССР. 

Основание: 

Постановление Совета по эвакуации № СЭ-75с от 15 августа 1941 г. 

 

Август-сентябрь 1941г. : депортация около 10.00 немцев из Ленинграда и 

Ленинградской области в Омскую и Иркутскую обл., а также в Красноярский край и 

Якутскую АССР.  В литературе имеются, однако, данные, что депортация проводилась 

лишь из пригородов Ленинграда и касалась 6.500 немцев. Местом обязательного 

поселения быа определена Джамбульская обл. Казахской ССР. 

В марте 1942 было проведено «допереселение» оставшихся в городе и области немцев. 

Основания: 

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта № 196сс от 26 августа 

1941 г. об эвакуации немецкого и финского населения из пригородов Ленинграда, 

Приказ Народного комиссара внутренних дел СССР № 001175 от 30 августа 1941 г. 

«О мероприятиях по проведению операции по переселению немцев и финнов из 

пригородов Ленинграда в Казахскую ССР» (в приказе есть указание на то, что 



переселение осуществляется на основании постановления ГКО СССР.  Скорее 

всего, такого постановления ГКО вообще не существует, ср. 

http://www.soldat.ru/doc/gko/gko1941.html);  

Постановление  Военного Совета Ленинградского фронта № 00713 от  9 марта 

1942 г. 

 

3—20 сентября 1941 г.: свыше 370.000 немцев и Рспублики Немцев Поволжья, около 

46.700 немцев из Саратовской обл. и около 26.200 немцев из Сталинградской области 

были депортированы в Казахскую ССР,  в Красноярский и Алтайский края и в 

Новосибирскую и Омскую обл.  

Основания:  

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП(б) № 2056-

933сс от 26 августа 1941 г. о переселении немцев из Республики Немцев Поволжья, 

Саратовской и Сталинградской областей; Приказ Народного комиссара 

внутренних дел СССР № 001158  от 27 августа 1941 г. «О мероприятиях по 

проведению опереции по переселению немцев из Республики Немцев Поволжья, 

Саратовской и Сталинградской областей»; Указ Президиума Верховного Совета 

СССР № 21-60 от 28 августа 1941 г.  «О переселении немцев, проживающих в 

районах Поволжья» 

 

Август-сентябрь 1941 г.: Всех «неблагонадежных» немцев из Украинской ССР, 

признанных органами внутренних дел «антисоветским элнментом», предполагалось 

арестовать, а всех мужчин немецкой национальности от 16 до 60 лет, находившихся на 

территории Украинской ССР, мобилизовать в строительные колонны НКВД. Из-за 

быстрого продвижения германских войск вглубь территории Украинской ССР эти меры 

удалось осуществить лишь частично. Тем не менее из немцев было сформировано 13 

строительных батальонов. Их «континнгент» составляли 18.600 чел., премущественно 

из Украинской ССР. Все они были задействованы на четырех объектак НКВД – в 

Ивдельлаге, Соликамбумстрое, Богословстрое и в Кимперсайлаге.  

Основание: 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 августа 1941 г. «О немцах, 

проживающих на территории Украинской ССР»  

 

Сентябрь 1941 г.: 8.248 (по другим данным 8.640) немцев из Москвы и Московской 

области было депортировано в Акмолинскую и Кзыл-Ординскую обл., а свыше 38.000 

(по другим данным от 21.400 до 33.000) немцев из Ростовской области, в числе которых 

было около 3.000 «эвакуированных из Крыма немцев (см. выше), были насильственно 

перемещены в Южно-Казахстанскую, Джамбульскую и Кзыл-Ординскую обл. 

Казахской ССР. Имеются также сведения, что часть этих немцев бала депортирована в 

Алтайский край и в Новосибирскую обл. 

В мае-июне 1942 в результате «зачистки территории» осуществлялось «допереселение» 

оставшихся в Ростовской области немцев. 

 Основания:  

Постановление ГКО № 636сс от 6 сентября 1941 г. «О переселении немцев из г. 

Москвы и Московской области и Ростовской области»; Приказ Народного 

комиссара внутренних дел СССР № 001237 от 8/9 сентября 1941 г. «О 

мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из гор. Москвы и 

Московской области; Постановление ГКО № 1828 сс от 29 мая 1942 г. 

 

Сентябрь-октябрь 1941 г.:  Из Краснодарского края депорировано 37.300 немцев. 

Местом обязательного поселения определены Восточно-Казахстанская, Джамбульская, 



Карагандинская, Павлодарская, Семипалатинская и Южно-Казахстанская обл. 

Казахской ССР, а также Новосибирская обл.  

В мае-июне 1942 проведено «допереселение» оставшихся в крае немцев. 

Осуществлена также депортация 88.903 немцев из Орджоникидзевского края, в числе 

которых было и около 50.000 немцев Крыма (см. выше) в Карагандинскую, 

Кустанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Семипалатинскую и Южно-

Казахстанскую обл. Казахской ССР. 

3.058 немцев из Тульской области, в числе которых было 356 немцев из Москвы, было 

в это же время депортировано в Карагандинскую обл. Казахской ССР. 

Депортации подверглись также 5.083 граждан немецкой национальности из Кабардино-

Балкарской АССР и  2.415 немцев из Северо-Осетинской АССР. В обоих случаях 

местом их обязательного поселения была определена Алма-Атинская обл. Казахской 

ССР. 

Основания:  

Постановление ГКО № 698сс от 21 сентября 1941 г. «О переселении немцев из 

Краснодарского, Орджоникидзевского краев, Тульской области, Кабардино-

Балкарской и Северо-Осетинской АССР»; Приказ Народного комиссара внутренних 

дел СССР № 001347  от 22сентября 1941 г. «О мероприятиях по проведению 

операции по переселению немцев из Краснодарского, Орджоникидзевского краев, 

Тульской области, Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской АССР»; 

Постановление ГКО № 1828 сс от 29 мая 1942 г. 

 

Сентябрь-октябрь  1941 г.: Депортиции подверглось около 14.500 (из примерно 

53.500) немцев Запорожской области Украинской ССР. Местом обязательного 

поселения были определены Актюбинская, Джамбульская, Карагандинская, Кзыл-

Ординская, Кустанайская и Семипалатинская обл. Казазхской ССР, а также 

Новосибирская обл. 

Насильственно перемещено также около 35.500 немцев из Сталинской области 

Украинской ССР в Алма-Атинскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, 

Павлодарскую и Семипалатинскую обл. Казахской ССР. 

Эта же участь постигла более 9.800 немцев Ворошиловградской обл. Украинской ССР, 

которых намеревались поселить  в Северо-Казахстанской и Семипалатинской обл. 

Казахской ССР.  Часть этого «контингента» была выгружена в пути следования и 

мобилизована для дорожного строительства в Астраханской обл., так что к местам 

обязательного их поселения прибыли далеко не все. 

Данные о числе депортированных гражданах немецкой национальности из Украинской 

ССР в отдаленные районы СССР в документах НКВД существенно расходятся из-за 

быстрого продвижения германских вооруженных сил вглубь территории Украинской 

ССР, из-за чего депортация немцев из указанных областей частично не была проведена. 

В соответсвующей статистической справке НКВД за 1948 год указано, что из этих 

областей переселено 79.589 из проживавших там 109.487 немцев. 

Основания:  

Постановление ГКО № 702сс от 22 сентября 1941 г. «О переселении немцев из 

Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей»; Приказ Народного 

комиссара внутренних дел СССР № 001354  от 23сентября 1941 г. «О 

мероприятиях по проведению операции по переселению немцев из Запорожской, 

Сталинской и Ворошиловградской областей» 

 

15-22 октября 1941г. : 5308 граждан немецкой национальности депортировано из 

Воронежской области в Омскую и Новосибирскую обл. 

Основания:  



Постановление ГКО № 743сс от 8 октября 1941 г. «О переселении немцев из 

Воронежской области»; Приказ Народного комиссара внутренних дел СССР  № 

001488 от 11 октября 1941 г.  «О мероприятиях по проведению операции по 

переселению немцев из Воронежской области»  
 

15-30 октября 1941г.:  Подверглись депортации: около 20.400 (из примерно 23.500 

проживавщих иам) немцев из Грузинской ССР через Баку и Красноводск в Алма-

Атинскую, Джабульскую, Южно-Казахстанскую, Павлодарскую и Семипалатинскую 

обл. Казахской СС; около 22.700 (из 22.841 зарегистрированных) немцев из 

Азербайджанской ССР через Баку и Красноводск в Акмолинскую, Кустанайскую, 

Карагандинскую, Северо-Казахстанскую и Павлодарскую обл. Казахской ССР; около 

200 немцев из Армянской ССР через Баку и Красноводск в Павлодарскую обл. 

Казахской ССР.  

Основания: 

Постановление ГКО № 744сс от 8 октября 1941 г. «О переселении немцев из 

Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР»; Соответствующего приказа 

наркома внутренних дел обнаружить не удалось.  В специальной литературе 

опубликован лишь Проект приказа Народного комиссара внутренних дел СССР № 

001487 (не позднее 11 октября 1941 г.) «О мероприятиях по переселению немцев из 

Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР» (ср. Поболь Н. Л., Полян П. М.: 

Сталинские депортации 1928-1953. Документы. М. 2005, с. 356-357).  

 

20-23 октября 1941 г.: в Омскую облю депортировано  2.544 (по другим данным 3.162) 

немцев из Горьковской обл. 

Основание:  

Приказ НКВД СССР № 001507 от 15 октября 1941 г. О мероприятиях по 

переселению немцев из Горьковской области (в приказе есть указание на то, что 

переселение осуществляется на основании постановления ГКО СССР.  Скорее 

всего, такого постановления ГКО вообще не существует, ср. 

http://www.soldat.ru/doc/gko/gko1941.html). 
 

25-30 октября 1941 г.: из Дагестанской АССР депортировано около 5.000, а из Чечено-

Ингушской АССР около 850 немцев (в постановлении ГКО планировалось переселение 

4.000 немцев из Дагестанской АССР и 400 немцев из Чечено-Ингушской АССР, в 

отчетах же НКВД имеется указание на то, что из обеих автономных республик 

выселено 7.036 немцев). Местом обязательного поселения определена Акмолинская 

область Казахской ССР. 

Основания: 

Постановление ГКО № 827сс  «О переселении немцев из Дагестанской и Чечено-

Ингушской ССР»; Приказ НКВД СССР № 001529 от 24 октября 1941 г. О 

мероприятиях по переселению немцев из Дагестанской и Чечено-Ингушской ССР 

 

Октябрь-ноябрь 1941 г.: проведено насильственное переселение немцев, граждан 

СССР, из промышленных  в сельскохозяйственные районы Узбекской ССР. 

Молотовской, Челябинской, Свердловской и Чкаловской обл. 

Основание: 

Распоряжение СНК № 57–к «О переселении лиц немецкой национальности из 

промышленных районов в сельскохозяйственные» 

 



3-10 ноября 1941г.: Осуществлена депортация 5525  (из примерно 6.000 

зарегистрированных) немцев из Калмыцкой АССР в Акмолинскую обл. Казахской 

ССР. 

Основание: 

Распоряжение СНК № 84–кс от 2 ноября 1941 г. «О переселении немцев из 

Калмыцкой АССР» 

 

Ноябрь 1941 г.: из приграничных районов Читинской обл. Во внутриобластные районы 

проведеено административное переселение немцев, граждан СССР.  

Основание:  

Распорояжение СНК № 180–кс от 14 ноября 1941 г. «О переселении лиц немецкой 

национальности из приграничных районов в тыловые в пределах Читинской 

области» 

 

1-10 декабря 1941 г.: проведена депортация 8.665  (по другим данным 8.787)  немцев 

из Куйбышева и Куйбышевской области в Карагандинскую и Северо-Казахстанскую 

обл. Казахской ССР.  

В литературе имются указания на то, что переселение немцев из Куйбыщевской обл. 

было начато еще в августе 1941 г. Этим, видимо, объясняется тот факт, что в декабре 

1941 г. Были выселены не все проживавшие в области немцы *около 11.500 чел.). 

Основания: 

Распоряжение СНК № 280–кс от 21 ноября 1941 г. О переселении немцев из 

Кошкинского района Куйбышевской области в Казахскую ССР ; Приказ НКВД 

СССР № 001790 от 23 ноября  1941г О мероприятих по переселению немцев из 

Куйбышевской области 

 

Июнь 1942 г.: после освобождения Калининской области оттуда было «допереселено» 

267 немцев. Местом их обязательного поселения была определена Омская обл.  

 

Составил Виктор Гердт, 

Геттинген 


