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I. Общая характеристика исследования

Актуальность проблемы. На рубеже столетий человеческое сообщество
пристально вглядывается в прошлое, анализируя события, подводит итоги,
строит планы на будущее. Особое внимание историков привлекают 40-50-е
гг. X X века. Этот период стал судьбоносным в мировой истории и в истории
нашего государства: Вторая мировая война и составная ее часть - Великая Оте
чественная стали главными событиями этого периода.
Суровые условия военного времени требовали чрезвычайных мер. Одним
из следствий войны явилась депортация, которая была объявлена в отношении
«неблагонадежных народов», «нелояльных лиц». 40-50-е гг. X X века стали пе
риодом массовой высьшки отдельных народов с их исторической родины в от
деленные районы Сибири.
И только политические изменения конца 80-гг. X X в., характеризующиеся
демократизацией и гласностью, открыли исследователям доступ к ранее засек
реченным документам. На современном этапе возникла историческая потреб
ность в глубоком и всестороннем освещении данной проблемы, так как, вопервых, в современном российском обществе назрело немало вопросов о моти
вах и причинах, методах и масштабах, последствиях и итогах депортации. Об
щество ждет от историков объективных исчерпывающих ответов. Во-вторых,
современные исследователи пока еще имеют уникальную возможность соеди
нить и сопоставить документальные источники и воспоминания свидетелей,
участников и жертв депортации. В третьих, можно с уверенностью говорить о
допущенных ошибках в отношении целых народов. Восстановить историче
скую справедливость означает отдать дань уважения и памяти бесчисленным
жертвам сталинского террора. В четвертых, депортация рассматривались Ста
линым в определенной мере и как способ разрешения национальной проблемы.
Данная тема раскрьшает негативные последствия силовых методов регулирова
ния национальньос вопросов. В пятых, значительная часть депортированного
населения оказалась в Северо-Западной Сибири. Этот уникальный сырьевой
регион играет важнейшую роль в социально-экономической, политической со
временной России. Соответственно, возрастает интерес к истории края со
стороны широкой общественности. Это ставит перед историками задачу все
стороннего и объективного освещения истории данной проблемы.
Степень изученности проблемы. Тема, обозначенная в оглавлении, в со
временной отечественной историографии является малоизученной. Архивные
материалы по данной проблематике долгие времена оставались достоянием ис
ключительно органов государственной безопасности, да и сама тема в рамках
официальной советской истории считалась «запретной». Поворотным событием
в изучении вопросов депортации стало выступление Н. С. Хрущева на X X
съезде КПСС в феврале 1956 г., которое сопровождалось разоблачением пре
ступлений И.В. Сталина и его окружения, началом массовой реабилитации ре
прессированных. Однако и после частичной реабилитации репрессированных
народов запрет на лишнюю информацию не бьш снят.
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Российские историки приступают к изучению вопросов депортации
лишь с конца 80-х гг. X X в. Начинается период в изучении отечественного
прошлого, характеризующийся критическим переосмыслением, отходом от
сложившихся стереотипов в оценке насильственного переселения.
Анализ историографического материала по теме исследования позволяет
выделить несколько групп работ. В первую группу объединены труды истори
ков, рассматривающих вопросы истории депортации 1939-1956 гг. в масшта
бах всей страны. Фундаментальный вклад в изучение процессов депортации
соотечественников внес Н.Ф. Бугай. В ряде своих работ автор проанализировал
причины, механизм, особенности насильственных переселений тех или иных
народов.' Автор одновременно предпринимает noittmcy избежать представле
ний о том, что судьбы всех народов развивались по одной схеме. Исследователь
признает депортацию народов грубейшей ошибкой партии и правительства,
приведшей к экономическим, демографическим и культурным потерям. На ос
нове его трудов, дополненных рядом новых, неопубликованных документов,
издан сборник по проблеме советских депортаций в Германии. ^
Исследованию принудительных переселений народов в 1939-1956-х гг. по
священы публикации В. Н. Земскова. ^ В научный оборот была введена ра
нее не доступная для исследователей статистика репрессивных органов, отра
жающая численность населения подвергнутого насильственному переселению.
Главным достоинством этой работы является анализ и выведение суммарных
данных о спецпереселенцах, размещенных в различных краях и областях Рос
сийской Федерации и союзных республиках. В ряде статей, автор проана
лизировал целый ряд проблем, касающихся различных категорий спецконтин
гента, включая депортированных. Исследователь изучил такие аспекты, как
масштабы репрессий и их организацию, юридическое и фактическое положение
спецконтингента, динамику численности и социальный состав данной группы
населения страны, географию спецпоселений, их учет и т.д.
Большой вклад в изучение проблем депортации внес П.М. Полян. Им
подготовлена докторская диссертация на тему «География принудительных
миграций в СССР». В работе пристальное внимание уделяется территориаль
ному аспеету и историко-географическим особенностям и закономерностям
принудительных миграций в СССР, их эволюции и итоговой пространственной
картине. Ценность его работы состоит в том, что ему удалось проследить ха
рактер воздействия депортаций на хозяйство районов выбытия и прибытия как
на момент депортации, так и на современном этапе. Вместе с тем Сибирь,
' Бугай И Ф К вопросу о депортации народов в 30-40 гг //Исторш СССР 1989 №6; Его же. «Погружены в эше
лоны и отправлены в места поселений »//Истории СССР 1991 № 1 ; Его же Зла» память//Родина 2003 №12, Его же 40-« гг * «Автоноыию немцев Поволжья ликвидирован». »//История СССР 1991 №2 и др
' Eisfeld Л , Henit V Deportation, Sondersiedhmg, Arbeitsarmee Deutsche ui der Sowjetmnon 1941 bn 1956 Koln,
1995
' Земсков В Н Занпоченные, спецпоссленцы, ссыльнопереселешш, высланные Статистико-географический
аспект // История СССР 1991 №5, Его же К вопросу о репатриации советских граждан' 1944 - 1951 годы //
История СССР 1990, № 4 , Его же Спецпоссленцы (по документам Н К В Д - М В Д СССР) // Социологические
исследования 1990. № 1 1 и др
* Полян П М География принудительных нигра1хий в СССР М,, 1998

ставшая наравне с другими, регионом размещения депортированного населе
ния, в данном исследовании рассматривается лишь в контексте общих про
блем депортации.
Вторую фуппу исторических работ составляют труды авторов, комплекс
но исследовавших депортацию отдельных народов. Одна из крупномасштабных
операций НКВД по переселению калмьпсов подробно проанализирована в рабо
тах ученого В. Убушаева.' Автор системапгизировал законодательную базу, ко
торой руководствовались репрессивные органы при проведении операции, ввел
в научный оборот значительное количество ранее неизвестных документов
НКВД, материалы архивно-следственных дел, служебной переписки, воспоми
нания участников собьггий. Исследователю удалось проанализировать и обоб
щить накопленный фшсгический материал по депортации калмыцкого народа.
Автор убедительно показал вклад спецпереселенцев в развитие производитель
ных сил тех регионов, в которых были размещены калмыки. В. Убущаев при
ходит к выводу о том, что в отношении калмыцкого народа была допущена
полтика геноцида.
В исследовании проблемы заслуживают особого внимания работы B.C.
Парсадановой, в которьпс представлены материалы депортации населения с За
падной Украины и Белоруссии.^ Автор дает периодизацию процесса насильст
венного переселения, подводит приблизительные подсчеты депортированного
населения. Вместе с тем, как большинство историков, получивших допуск к
части закрытых документов советских фондов, Парсаданова рассматривает де
портацию с точки зрения официальной советской историографии. Так, иссле
дователь вьщеляет только идеологические мотивы насильственного переселе
ния.
Депортация немцев стала предметом изучения исследователей: В.А. Ауман, В.И. Бруля, Г.Г. Вормсбехера, А. А. Германа, А. Н. Кичихина, Е. М. Попо
вой, Г. Г. Реммель, В.М. Самосудова, В. Г. Чеботаревой, Т. Чебыкиной, Л. В.
Шевелевой, и др.' В работах этих авторов много общего, так как в них раскры
ваются причины и механизм переселения, их обустройство в местах поселе
ния, трудовой вклад в экономическое развитие страны.

' Убушаев В. Калмыкии' пкеленяе и возврашенне Элиста, 1991.
^ Парсашшова В С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии //Новая и новейшая
история. 1989. № 2 .
' Аукай В А , Чеботарева В Г История российских неицев в документах (1763-1992) М , 1993; Бруль В Срав
нительный анализ причин и последствий депортаций российских немцев, поляков, калмыков, литовцев, эстон
цев, латышей в Сибирь (1935-19б5гг ) //Немцы России в контексте Отечественной истории общие проблемы и
региональные особенности М , 1999, Ворсмбехер Г Г. Немцы в СССР // Знамя 1998 № 10; Попова Е М О
положении депортированных немцев Поволжья в Сибирской деревне (1941-1964) //Сибирская деревня' исто
рия, современное состояние, перспективы развития Омск, 2000; Реммель Г Г дети депортации // Архивный
вестник. Омск, 2000. №8; Самосудов В М О репрессиях в Омском Прииртышье Омск, 1988, Шевелева Л В
Спетщереселетпды Омской области документы «Особой папки» // Сибирь' вклад в победу в Великой Отечеств
венной войне Омск, 1999; Чебыкина Т В Немтщ переселенцы в Алексатздровском районе Томск, 1999, Ее же
Депортация немецкого населения из европейской части СССР в Западную Сибирь (1941-1945 гг) // Наказанный
народ Матер конф «Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте национальной по
литики». 18-20 ноября 1998. М , 1999 и др

среди них заслуживают особого внимания работы А. А. Германа. Им из
даны несколько работ, посвященных депортации российских немцев.' Иссле
дователь рассматривает депортацию немецкого населения как следствие край
него обострения отношений между Германией и СССР. Депортация и спецпо
селения, по мнению автора, нанесли немцам глубокую моральную травму. Од
нако, политику насильственных выселений А.А. Герман, в отличие от В. Убушаева, не рассматривает как геноцид. По мнению автора, немецкие граждане
стали жертвами перестраховки, принявшей присущую сталинскому режиму
грубую форму в условиях суровой и жестокой войны. Исследователь прихо
дит к вьгаоду о том, что политика большевистской власти по отношению к не
мецкому этносу в России и СССР - это в большинстве своем политика дискри
минации и репрессий, происходившая из внутренней природы большевистского
режима.
В. Бруль предпринял попытку комплексного рассмотрения депортации
российских немцев.^ Он анализирует причины депортаций, дает периодизацию
процессам насильственного переселения, рассматривает вопросы правового по
ложения и демографических изменений среди спецпереселенцев. Работа осно
вана на значительном количестве ^хивных документов, воспоминаний, фак
тических материалов. Однако многоплановость затронутых проблем не позво
лила автору претендовать на полноту освещения.
В третью фуппу объединены работы исследователей, рассматривающих
вопросы депортации народов на Север Западной Сибири. Особое значение в
изучении проблемы имеют работы Ю.П. Прибыльского, впервые обозначивше
го проблему депортации в исследуемый регион как научную.' В конце 80-х гг.
X X века вьппли в свет первые публикации автора. В его работах рассматри
ваются вопросы трудового использования, жилищно-бьггового обустройства
спецпереселенцев, оказавшихся в отдаленных районах Северо-Западной Сиби
ри, включая районы Крайнего Севера. Автор сумел, будучи очевидцем и совре
менником этих событий, проследить процессы депортации на судьбах конкрет
ных людей.
Существенный вклад в изучение вопросов адаптации депортированного
населения в местах их водворения внесли исследователи Н.И. Загороднюк,
А.А. Петрушин, Е.В. Боркова, В.И. Бронников. Так, Н.И. Загороднюк рас
смотрела аспекты трудового использования, жилищно-бьггового положения пе
реселенцев в районах Крайнего Севера.^ Достоинство ее работ состоит в ана
лизе значительного количества документов региональных архивов.
' Герман А А Немецкая автономия на Волге 1918-1941 Автономная республика, 1924-1941 Саратов, 19%,
Его же Депортация немцев из Саратова, Саратовской и Сталинградской областей Саратов, 1996, Герман А А.,
Курочкин А Н Немцы СССР в трудовой армии (1941- 194S). М , 1998 и др
^ Бруль В И Немцы в Западной Сибири Топчиха, 1995, Его же Депортированные народы в Сибири (19391945 гг) Сравнительный анализ // Наказанный народ Мат конф «Репрессии против российских ненцев в Со
ветском Союзе в котексте национальной политики» 18-20 ноября 1998 М , 1999
' Прнбыльский Ю П Депортация населения в Сибирь (1940-1957 г г ) //Политическая всторня России в отра
жении современной периодической печати Омск, 1991, Его же В блокаде и ссылке //Югрв 1993 № 10, Его
же. Истоки победы //Югра. 2000. № 11 и др
' Загороднюк Н. И Операция «Улусы»// Югра 1998 № 1; Ее же Ссылка крестьян в Северо-Западную Сибирь
(1929-1940гг) Автх>реф дис ,.канд ист. наук Омск, 1999

в книге «Мы не знаем пощады...» А.А. Петрушин затрагивает вопрос о
режиме содержания спецпереселенцев в условиях спецкомендатур.' Этот во
прос в современной историографии является одним из малоизученных, так как
доступ в некоторые подведомственные архивы затруднен, без чего невозможен
объективный анализ исследуемых собьггий. Различные категории спецконтин
гента в Северо-Западной Сибири стали объектом исследования Е.В. Борковой.^ Рассматривая категорию депортированного населения, автор приводит
данные об их численности и местах дислокаций в регионе. Жизнь и деятель
ность спецпереселенцев Уватского района Тюменской области раскрыта в ра
боте В.И. Бронникова.' Ему удалось раскрыть трудовой вклад депортантов в
экономическое развитие района и области. Исследователь Б. У. Серазетдинов в
работе, основанной на архивных материалах, проанализировал условия жизни,
труда и быта спецпереселенцев на Сургутском рыбозаводе и Самарском кон
сервном комбинате.*
В исследовании проблем депортации нельзя оставить без внимания работы
зарубежной и эмигрантской историографии. Отметим, что историки Запада
первыми подняли эту научную проблему историки. Уже в 50-60-е гг. появляют
ся работы Р. Конквеста, И. Хоффмана, Я . Гросса, Л. де Йонга. В 1960 г. вышла
Р. Конквест издал монографию «Советские депортации народов».' Этнические
депортации военного времени в СССР он рассматривал как естественное про
должение колониальной политики царской России. Р. Конквест сумел дать пер
вый набросок хронологии и статистики депортированных народов. Вместе с
тем, работа основана на чрезвычайно скудных источниках — советском официо
зе 50-60-х гг., показаниях свидетелей и участников событий (советских «невоз
вращенцев»). Исследования И. Хоффмана базировались на источниках военных
западногерманских архивов, а также открытых советских, доступной литерату
ре и опросах очевидцев, живших в эмиграции в ФРГ. * Гросс собрал и проана
лизировал около 20 тыс. воспоминаний польских граждан, подвергшихся де
портации.^ Л. де Йонг, изучая проблему депортации немцев, охарактеризовал
картину переселения, масштабы, чрезвычайные меры, которые проводились со
ветскими органами при переселении.' Автор выделяет только внешнеполитиче
ские, этнические причины депортации. За полем зрения исследователя оста
лись экономические и социальные причины, без чего объяснить сохранение

' П&трушин А Л «Мы не знаем пощады » Известные, малоизвестные и неизвестные события из истории T i c
ненского крах По материалам ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ Тюмень, 1999
^ Боркова Е В Спеакоитингент в Северо-Западной Сибири в 1930-1950-е гт Автореф дис кано. ист наук
Екатеринбург, 2005
^ Бронников В, И Новые спецпереселенцы История земли Уватской Уват , 2000
* Серазетдинов Б. Ссылка // lOipa. 2003 № 9-10
' Conquest, Robert The Soviet Deportation of Nationalmes London, 1960 Conquest R W The Nation KiUers-Soviet
Deportation of Nationalities London, 1960
'HofBnanJ DeutscheundKalmyken 1942-1945 Freiburg, 1974
' Gross Jan Und wehe , du hofbt Die Sowjetisienmg Ostopolens nash dem Hitler- Stalin- Pakt 1939-1941 Fraiburg
im Breisgau, 1988, Gnidzinska ~ Gross 1, Gross J . T W czterziestym nas Matko na Stbir zeslani Warszawa Repub
lic 1 Libra, 1990
' Луи де Йонг Немецкая пятая колонна во Второй мировой войне. М , 1958

правового статуса спецпоселенцев после окончания Великой Отечественной
войны невозможно.
Особого упоминания заслуживает книга А. Некрича «Наказанные наро
ды», написанная еще в первой половине 1970-х гг., когда автор жил в СССР.'
Впервые этнические депортации в СССР рассматривались как целостная, ма
лоизученная, научная проблема. Фактографической основой для исследователя
послужили немногочисленные советские и зарубежные публикации по истории
Второй мировой войны, работы по истории партийного строительства нацио
нальных окраинах СССР в годы войны и послевоенное время, а также устные
свидетельства представителей самих репрессированных народов. Общим не
достатком работ западных и советских историков этого периода по интересую
щей проблеме является отсутствие солидной документальной источниковой ба
зы. Большинство работ этой группы носит обзорный характер и рассматривает
депортацию в ряду общеисторических, национальньпс проблем СССР.
Проблема депортации народов в СССР нашла свое отражение в исследова
ниях современных западных историков. Среди них Стефан Куртуа, Николя
Верт, Виктор Кригер, Нина Вашкау, А. Айсфельд и др.^ В своих работах они
анализируют положения депортированных немцев и других народов в местах
поселения. Зарубежные авторы едины в мнении о том, что в отношении рос
сийских немцев и других народов Советским государством в 1941-1945 гг. была
допущена серьезная ошибка, которая привела к гибели людей, а затем к массо
вому выезду немцев, переживших депортацию, в Германию на постоянное ме
сто жш'ельство.
Таким образом, проблема депортации народов в различные регионы стра
ны, включая Северо-Западную Сибирь, нашла отражение в работах, советских,
российских и з^убежных историков, в периодической печати. За истекший пе
риод отечественными и зарубежными исследователями проведена многопла
новая и плодотворная работа по выявлению, изучению, осмыслению историче
ских материалов, раскрывающих депортацию народов СССР в 30-50-е гг. X X
в. Вместе с тем, перечисленные работы не лишены методологических просче
тов, фактических неточностей, спорных оценок отображаемой исторической
действительности. Анализ этих работ позволяет утверждать о том, что тема,
обозначенная в оглавлении, не достаточно разработана и имеет научную пер
спективу. Количественное же увеличение работ в современной историографии
по этой теме требует перехода проблемы на новую, более высокую ступень на
учного осмысления.
На современном этапе выявляется целый круг вопросов, которые можно
отнести к неизученным или малоизученным: география размещения депортиро
ванного населения по районам и населенным пунктам Северо-Западной Сиби
ри, их жилищно-бьгговые условия, трудовой вклад в хозяйственное освоение
'Nekrich А М Punisched peoples New York, Г978 S 136
^KyinyaC ВертН Чернм книга коннуикша Преступлениа, террор, репрессии М ,2001, Кригер В Патрио
ты и предатели^// Ролина. 2003 № Ю.Вашкау И Без вины виноваше // Родина 2000 №10, Айсфельд А. А.
Российские немцы в послевоенных советско-германских отношениях // Новая и новейшая история 1996 № 4
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данного региона, правовое положение и процесс реабилитации депортирован
ного населения.
Объектом исследования являются народы СССР, подвергнутые депорта
ции в середине X X века.
Предметом исследования является депортация спецпереселенцев на Се
вер Западной Сибири.
Пель исследования заключается в комплексном изучении истории и ме
ханизма репрессий отдельных народов на материалах Северо-Западной Сибири
в 1939-1950-е годы. Данная диссертация призвана выполнить в посильной мере
отмеченный пробел в Сибиреведческой историографии.
Для реализации поставленной цели исследования предполагается ре
шить следующие задачи:
- проанализировать репрессивную политику партии и государства в отно
шении отдельных групп населения;
- выявить этапы и технологию вьшужденных переселений;
- показать районы расселения депортантов в Северо-Западной Сибири;
- раскрыл, режим содержания в условиях спецкомендатур;
- реконструировать картину жизни и быта спецпереселенцев;
- исследовать и оценить трудовой вклад депортантов в социальноэкономическое развитие Северо-Западной Сибири;
- показать процесс реабилитации репрессированных народов.
Территориальные рамки исследования включают Северо-Западную Си
бирь: Северные районы Тюменской области. Тобольский округ (существовал
до 1944 г., с 1944 г. - Тобольский район), Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий округа.
Хронологические рамки исследования - 1939-19S6 гг. включают период
начала депортаций населения с территорий, присоединенных к СССР по пакту
Риббентропа-Молотова, до начала процесса реабилитации репрессированных
народов.
Методологической основой стали принципы историзма и объективности.
Реконструкция изложенного в диссертации социального опыта проведена на
базе общесоциологической концепции развития и познания, (в соответствии с
которым осуществлялся подход к источнику, как к историческому явлению),
объективности (согласно которому определялась идейная направленность ис
точников, политические позиции его авторов), единства и взаимосвязи общего
и особенного, прошлого и настоящего. При анализе источников и литератуфы
использовались различные методы: сравнительно-сопоставительный, выбороч
ный (детальный анализ явлений или принципов при отсутствии полной инфор
мации, для чего использовались отдельные части объекта), типологический,
(состоит в том, чтобы выявить сходства и различия множества признаков,
сфуппировать их в обобщаютцую модель), статистический, проблемнологический и др. В исследовании применен системный подход с элементами
исторической антропологии, позволяющий рассматривать депортацию насе
ления в СССР в исследуемый период.

Источниковую базу данной работы составили исторические источники
различного характера и происхождения, большая часть которых впервые вво
дится в научный оборот. Их можно объединить в несколько фупп.
Первая группа включает документы центральных органов коммунистиче
ской партии и советского государства: законодательные и нормативные акты
всесоюзного значения, указы, постановления и решения партии правительства,
директивы ЦК В К П (б) и СНК СССР по хозяйственным вопросам. Эти доку
менты определяют экономическое, хозяйственное развитие страны в 40- 50-е
годы X X в.*
В работе особое внимание уделяется подзаконным актам цетральных ве
домственных учреждений, в первую очередь НКВД: приказам, инструкциям,
положениям, регламентируюшим механизм, условия и порядок переселения,
размещения и содержания депортируемого контингента. Органы власти и
управления приняли за эти годы немало решений, касающихся механизма де
портации. Однако они не всегда выполнялись или выполнялись не в полном
объеме как в силу объективных, так и субъективных причин. Тем не менее,
данные источники дают представление о проводившейся политике в отноше
нии отдельных народов.
Среди опубликованных архивных материалов представляет ценность
сборник Н.Ф. Бугая «Иосиф Сталин - Лаврентию Берии. Их надо депортиро
вать...», поскольку содержит систематизацию архивных материалов по депор
тации отдельных народов. Ему удалось исследовать и обнародовать материалы
по депортации из секретных фондов центральных и ведомственных архивов.
Н.Ф. Бугай приводит официальные документы Совета Народных Комиссаров,
Президиума Верховного Совета СССР, наркомов внутренних дел и Государст
венной Безопасности СССР, в соответствии с которыми осуществлялось на
сильственное переселение народов в 30-50-х X X века. К сожалению, исследо
вателем не приведены документы региональных архивов, раскрывающие по
ложение депортированных в местах поселений. Заслуживает особого внимания
сборник документов и материалов «Ссылка калмыков: как это было», в котором
приведены официальные документы партии и правительства по депортации
калмьпусого народа. В нем нашли отражение материалы центральных и регио
нальных архивов, включая Северо-Западную Сибирь. Тюменской области в го
ды Великой Отечественной войны посвящен сборник «Тюменцы-фронту», в
котором частично представлены материалы по объекту данного исследования. ^
Во вторую группу исторических источников объединены справочные из
дания. К ним относится Большая Тюменская энциклопедия, где приведены
обобщенные количественные данные по депортации в Тюменскую область. В
энциклопедии «Немцы в России» рассмотрены основные этапы депортации
российских немцев, приведены сведения о количестве высланных в различные
регионы страны, раскрьгго положение немцев в местах их вселений. ОсобенноРешения партии и правтгльства по хозяйственным вопросам (1917-1967) Т З 1941-1952гт М , 1968
^ Бугай Н Ф Иосиф Сталин - Лавренто Берии «Их надо депортировать » Докунеты, факты, коннешврии
М , 1992, Ссылка калмыков как тто было Сб док. и мат Элиста, 1993; Тюменцы - фроту Сб док. Тюмень,
2005
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сти экономического и социального развития Тобольского района, активно при
нимавшего депортантов в период с 1941 по 1956 гг., раскрьпы в «Летописи
Тобольского района». Биографические сведения о жизни спецпереселенцев в
Тобольском районе фрагментарно содержатся в «Тобольском Хронографе».'
Третью группу составляют делопроизводственные документы местных ор
ганов власти и управления: документы местных партийных органов Омского,
Тюменского Обкомов, Тобольского, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
окружкомов партии - протоколы пленумов, документы бюро комиссий по де
портации, а также материалы их переписки с органами НКВД - КГБ. Исходя из
цели и задач работы, основное внимание уделялось фондам региональных ар
хивов.
В значительном объеме материал по проблеме содержится в Государст
венном архиве общественных и политических объединений Тюменской области
(ГАОПОТО). На заседаниях бюро Тюменского обкома КПСС, материалы кото
рых собраны в фонде 124, принимались решения о хозяйственном и трудовом
устройстве, о выдаче скота, о массово-политической работе среди спецпересе
ленцев. Фонд 3894 ФСБ содержит документы о наличии депортированного
контингента по различным районам Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого ав
тономных округов и Тюменской области. Особое значение придается спецсо
общениям, отражающим трудовое и жилищно-бьгговое положение, данные о
заболеваемости и смертности, справки о «засоренности» советских и хозяйст
венных органов области, о контроле междун^одной переписки, о настроениях,
о снятии правовых ограничений и реабилитации депортированного в область
населения.
Ряд исторических источников выявлен в Государственном архиве Омской
области (ГАОО, фф. 437, 1011, 2915), где собраны документы исполкома Ом
ского областного совета депутатов трудящихся, материалы переписки облсовета с Управлением НКВД. Они содержат сведения о подготовке к приему и раз
мещению спецпереселенцев, по вопросам их обеспечения денежной и продо
вольственной ссудой, жильем, трудового обустройства, о намеченных в даль
нейшем мероприятиях. В фонд 1011 сгруппированы документы по самой мно
гочисленной группе депортантов Омской области - немцев Поволжья. В мате
риалах отдела статистики собраны списки, общие данные о количестве ввози
мого населения, социальном составе, смертности. Большинство этих докумен
тов носит конспиративный характер.
Ограниченные сведения содержатся в фондах 1,7,17,437 Центра Докумен
тации Новейшей истории Омской области (ЦЦНИОО). Фонд 17 включает соб
рание документов бюро Обкома ВКП(б) по дальнейшему переселению депор
тантов в Северные районы области. В фонде 437 собраны материалы, отра
жающие подготовительные мероприятия по приему, размещению депортиро' Большая Тюменская энциклопедия Т I Тюмень, 2004, Очерки истории Тюменской области Тюмень, 1994,
Немцы в России Под ред Кареева В М , 1999; Прибыльскнй Ю П Летопись Тобольского района Тобольск,
2003,То6сльский хронограф Вып №4 Екатеринбург, 2004.

ванного в область населения. К сожалению, сих пор не доступны для исследо
вателей «Особые папки НКВД», что, безусловно, затрудняет анализ данной
проблемы. Однако, на материалы «Особой папки» можно ссылаться опосредо
ванно, через публикации, подготовленные работниками этого архива.'
Полноценный материал о трудовом использовании, о размещении по рай
онам и населенным пунктам, различным отраслям народного хозяйства, собран
в фондах Государственного учреждения Тюменской области «Государственный
архив в Тобольске». Материалы исполкома Тобольского райсовета (фонд 281)
характеризуют действия местных органов власти по депортации и ссылке поль
ских осадников, немцев, калмыков, молдаван в период с 1940 по 1949 гг. При
казы, планы, сметы, списки, хранящиеся в фондах 855, 1220 раскрывают поло
жение спецпереселенцев, трудоустроенных в лесной и рыбной промышленно
сти Тобольского района.
Материалы Государственного архива Ханты-Мансийского автономного ок
руга (ГА Х М АО), содержащиеся в фондах 58, 118, позволяют установить чис
ленность, социальный состав ввезенного в округ населения. Реальное положе
ние депортантов выявляется при изучении документов местньпс архивов. Зна
чительная часть документов свидетельствуют о крайне тяжелом положении
спецпереселенцев округа, о халатном отношении к ним со стороны местных ор
ганов власти.
В Государственном архиве Ямало-Ненецкого автономного округа (ГА
ЯНАО) в фондах 3,39,264 представлены документы по пяти категориям депор
тированного населения. По документам архива можно установить числен
ность, географию их расселения по населенным пунктам округа.
Таким образом, основная часть документов выявлена в шести архивах: Го
сударственном архиве Омской области, в Центре Документации Новейшей Ис
тории Омской области. Государственном архиве общественньпс и политических
объединений Тюменской области. Государственном учреждении «Государст
венный архив в Тобольске» (ГУТО ГА в Тобольске), Государственном архиве
Ханты-Мансийского Автономного округа и Государственном архиве ЯмалоНенецкого Автономного округа. В ходе работы просмотрено и исследовано 24
фонда, около 240 дел. В работе использованы материалы окружного краеведче
ского музея г. Салехард.
К четвертой группе относятся материалы периодических изданий. Отдель
ные вопросы по проблеме освещены в российских журналах «Родина», «Новое
время», «Знамя», в газетах «Аргументы и факты», «Литературная газета», «Из
вестия». В областных, окружных журналах «Югра», «Ямальский меридиан»,
«Северяне», республиканских, окружньпс, районных газетах «Утро Калмыкии»,
«Новости Югры», «Правда Севера», «Красный Север», «Тобольская правда»,
опубликованы документальные очерки о судьбах депортантов.
К пятой группе источников относятся воспоминания. В процессе депор
тации происходило преломление сотен и тысяч судеб конкретных людей.
' Шевелева Л В Из истории ненецких переселенцев // Архивный вестник. Омск, 1998 №6 ; Ее же Спецпереселеицы
Омской nAntwrru
области дохуменш
«Особой
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ceneWfiM Г1клг^|гпй
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Опубликованные в средствах массовой информации и периодической печати
воспоминания П.Э. Алексеевой, А.А. Брайнер, Б. Галязимова, А. В. Гилевича,
А.А. Долингер, Д.П. Гофмана, И. Ландграф, Е.Г. Маркер, Г. Отто, В.А. Самой
лова, Г.Г. Флейшмана, А. Штро, участников и свидетелей депортащ1И явля
ются ценным историческим материалом.' В них можно обнаружить факты, от
сутствующие в других источниках. Мемуары не имеют официального характе
ра, но больше внимания уделяют человеческому фактору. Они характеризуют
личностную, психолого-эмоциональную сторону происходивших собьггий,
раскрьгаают взаимоотношения между депортантами и местным населением,
представителями власти, влияние исторических собьггий на менталитет спец
переселенцев.
Наряду с печатными материалами в настоящем исследовании использо
ваны рукописные, ранее нигде не опубликованные воспоминания, фотодоку
менты и фотографии участников, свидетелей депортации, полученные автором
в ходе переписки и анкетирования. Исторические источники этой группы по
зволяют раскрыть нравственные и психологические особенности людей, ока
завшихся в тяжелейших условиях. Их личные переживания, оценка происхо
дивших событий дают возможность раскрыть проблему «изнутри». В этом
главное достоинство воспоминаний. Вместе с тем, воспоминаниям присуща
субъективность, что сопряжено с возможностью значительного искажения
происходивших событий. В связи с отмеченными особенностями воспоминания
бьши использованы в исследовании в сочетании с архивными документаль
ными источниками. В целом, комплекс источников, используемых автором,
позволил решить поставленные в исследовании задачи.
Научная новизна диссертации обусловлена тем, что в отечественной ис
ториографии практически отсутствуют исследования, предусматривающие
комплексное и системное изучение депортации в Северо-Западную Сибирь.
Обсуждаемая тема в данных территориальных и хронологических рамках ста
вится в российской исторической науке впервые. В научный оборот вводится
широкий круг документальных источников, выявленных исследователем в цен
тральных и региональных архивах. Исторический материал, собранный авто
ром в ходе устных бесед и анкетирования свидетелей и участников депортации
позволил раскрыть новые, ранее неизвестные факты процессов принудитель
ного переселения народов. В исследовании обоснована периодизация принуди
тельных миграций в период с 1939 по 1949 гг. В работе выведены суммарные
данные по спецпоселенцам различных национальностей, раскрыта география
расселения депортантов по населенным пунктам Северо-Западной Сибири, что
позволило значительно расширить ареал принудительных миграций в СССР в
30-е - 50-е гг. X X в. Анализ архивных материалов, позволил осуществить исАлексееваПЭ Сибирь страницы пережитого//Теегин т«рл Элиста. 1989 №4, Волков С Алиса в стране холо
да История личности и судьбы/ Человек. 1994 №19-20, Галязимов Б Данны над Тоболом Нерасстрелянная
памшъ Тюмень, 2001, Гилевич А В Воспоминания бывшего спецпереселениа от Бесарабии до Тобольска То
больский хронограф Екатеринбург, 2004, Долингер А А «Ты ни в чем не виновата» //Пятые Тюменские родо
словные чтения Мат тезисов и докладов Тюмень, 2005, Тобольский хронограф Екатеринбург, 2004, Ланд
граф И «Ландграф Казимир Александрович, человек, инженер, ученый // Югра 2005 №3 и др.

13

торическую реконструкцию жизни и быта, производственной деятельности
спецпереселенцев Севера.
Практическая значимость работы определяется, во-первых, научной, по
знавательной и воспитательной ценностью ее содержания, обращением к мало
известным периодам нашего прошлого. Автор диссертации, будучи препода
вателем истории и обществознания, включил полученные материалы в учеб
ный курс истории Отечества для учащихся Гимназии. Диссертация легла в ос
нову программы спецкурса по истории Сибири в X X веке.
Основные положения диссертации были апробированы в виде докладов и
сообщений на международных, всероссийских и региональных научных и на
учно-практических конференциях в Санкт-Петербурге, Томске, Тобольске,
Ханты-Мансийске, Салехарде. В окружных журналах «Югра» и «Ямальский
меридиан» вышли в свет научно-популярные публикации автора по данной
проблематике.

I I . Структура и основное содержание диссертации

Представленная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
использованной литературы и источников, приложений, списка сокращений.
Во введении обоснована актуальность, научная новизна и практическая
значимость темы диссертации, показана степень изученности проблемы, опре
делены цель и задачи исследования, его территориальные и хронологические
рамки, охарактеризованы методологическая основа и источниковая база.
Глава I «Анализ репрессивной политики партии и государства» со
стоит из трех параграфов. В первом раскрывается механизм национальногосударственных отношений, нормативная база и технология проведения де
портаций в 30-50-е гг. ХХв. в масштабах всей страны. Порождением тоталитар
ной системы того времени являлась принудительная высылка и подневольный
труд, когда миллионы людей становились бесправной рабочей силой. Широко
практиковалась во времена сталинизма депортация.
В параграфе подчеркивается, что насильственное переселение началось
еще задолго до Огечественной войны. В 1939-1940 гг. были проведены массо
вые операции по выселению вглубь страны больших фупп населения с терри
торий, присоединенных к СССР. Первые операции 1940 г. бьши проведены на
восточных территориях довоенного польского государства, с территорий Бесарабии, Литвы, Латвии и Эстонии. Наряду с польскими осадниками, переселе
нию на Восток страны подверглись также отдельные группы украинцев, бело
русов.
С началом Великой Отечественной войны насильственное переселение ох
ватило народы, обвиненные в сотрудничестве с фашистской Германией. Пер
выми подверглись репрессиям российские немцы. 28 августа 1941 г. бьш
подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о депортации немцев,
проживающих в районах Поволжья и на территории всей европейской части
страны. СНК СССР утвердил инструкцию о порядке приемки имущества пере
селяемых. Автономная республика немцев Поволжья прекратила свое сущест-
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вование. Уже к началу 1942 г. по сводкам НКВД было депортировано 1 084 824
лица немецкой национальности.
Великая Отечественная война стала переломным событием и в судьбе
калмыков. За сотрудничество с фашистами отдельных представителей, был
подвергнут репрессиям весь народ в целом. Операция по депортации калмыков,
получившая кодовое название «Улусы», осуществлялась с декабря 1943 по май
1945гг. Выселялись калмыки в основном из Калмыцкой республики и приле
гающих районов соседних областей, а расселялись по всей территории Дальне
го Востока и Сибири. Калмыцкая Автономная Советская Социалистическая
Республика была ликвидирована. В 1944 г., по тем же причинам, бьши прину
дительно высланы чеченцы, ингушы и балкарцы, греки, курды, крымские тата
ры и др. К весне 1945 г. на территории Молдавии и Украины КГБ СССР насчи
тало до 90 тысяч человек кулаков, враждебно настроенных элементов и оуновцев (членов организации украинских националистов), которые также были под
вергнуты высылке.
С окончанием войны в 1946-1948 гг. репрессии коснулись немцев Закарпа
тья. 12 марта 1948годаначалась зачистка территорий Прибалтики от тех, кто
оказал сопротивление войскам Красной армии. Выселение из Литвы, Латвии,
Эстонии подверглись 67 тысяч человек. В итоге послевоенной депортацией
оказались охвачены более 300 тысяч человек.
Во втором параграфе представлена периодизация процессов депортации:
первый - 17 сентября 1939 - июнь 1941 гг. - высылка «классово чуждых элеметх)в» с прифаничных территорий СССР. На втором этапе, с июня 1941 по
май 1945 гг., депортация охватила народы, обвиненные в сотрудничестве с не
мецко-фашистскими оккупантами. Третий этап - 1946-1949 гг.- рассматривает
ся как административная высылка представителей отдельных национально
стей, обвиненных в пособничестве фашистам после освобождения оккупиро
ванных территорий. Каждый из этапов отличался своими особенностями и спе
цификой.
Как установлено в параграфе, в Омскую область были высланы в основном
поляки-осадники Львовской, Виленской, Станиславской областей. Основной
поток депортируемого населения шел через Омск. В январе 1940 г. в Омский
лесопромышленный трест союзного подчинения прибьши 6 740 польских осадников. В целом, в Омскую область было депортировано 13 726 переселенцев
категории.
Самые многочисленные п^ггии депортантов - немцев и калмыков, прибы
ли в область в период войны. В соответствии с постановлением Омского обко
ма партии от 1 сентября 1941 г. бьши начаты подготовительные мероприятия к
приему немецкого населения. Всего в Омскую область бьши депортированы
более 83 516 тысяч немцев.
Первый документ с отчетом о приеме и расселении спецпереселенцевкалмыков по Омской области датировался 19 января 1944 г. В Омскую область
были высланы 35 тыс. калмыков. В 1946-1949 гг. значительная часть депорти
рованных закарпатских немцев, молдаван, а также представителей украинской.
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литовской, латышской, эстонской национальностей, была размещена в Ом
ской, позднее Тюменской областях.
В третьем параграфе на основе преимущественно архивных материалов
освещается геофафия расселения депортированных в изучаемом регионе.
Так, польских осадников размещали первоначально в южных районах. Местом
наибольшей концентрации стал Тобольский леспромхоз. Массовый ввоз депор
тируемого населения на Север начался после принятия постановления Совнар
кома СССР и ЦК ВКП (б) от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов
в Сибири и на Дальнем Востоке».
4 февраля 1942 г. было принято соответствующее решение Омским испол
комом. 24 февраля 1942 г. состоялось объединенное заседание Бюро ЯмалоНенецкого окружкома и Исполкома окружного Совета депутатов трудящихся,
на котором был намечен план подготовительньпс мероприятий. Весной и ле
том 1942 г. было расселено 6000 человек. Потребность в трудовых ресурсах ис
пытывал и Ханты-Мансийский округ. 29 сенгября 1942 г. Омский обком В К П
(б) принял решение о переселении в округ 10 тысяч депортантов. В итоге в ок
руг было ввезено 8 840 человек. Большинство ввозимого населения составляли
лица немецкой национальности и финны Ленинграда и Ленинградской области.
На основании решения ГКО от 18 января 1944 г., более 80% спецпересе
ленцев Омской области предполагалось отправить в северные рыбопромыш
ленные районы. В конце января - начале февраля 1944 г. началось перемеще
ние калмыков на Север, завершившееся осенью в сентябре-октябре 1944 г.
Были ввезены 11 393 человек. Наиболее концентрированно калмыки были рас
селены в Тобольском, Байкаловском, Уватском, Вагайском районах; 6000 спец
переселенцев-калмыков были расселены в районах ХМАО, часть - Крайнего
Севера. В общем, на территориях ХМАО и ЯНАО размещены 14 174 человека
калмыцкой национальности. Местами дислокаций высланных в 1945-1949 гг.
немцев Закарпатья, литовцев, латьппей, молдаван и румын, украинцев стали
Тобольск, Локосово, Сургут, Салехард. В работе установлено, что в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком округах к 1950г. было сосредоточено до 23
тысяч человек спецпереселенцев.
Глава I I «Жизнь и деятельность спецпереселенцев» состоит из трех па
раграфов. Первый посвящен анализу режима содержания спецпереселенцев в
местах их вселений. В работе установлено, что в 1930-1950 гг. спецпереселен
цы находились на учете одного и того же отдела - спецпоселений НКВД-МВД
СССР. Основными задачами Отдела спецпоселений НКВД-МВД СССР явля
лись: организация спецпоселений; осуществление в местах спецпоселений ад
министративного надзора и режима, исключающих возможность побегов спец
поселенцев и выселенцев и местный розыск бежавших; централизованный учет
спецпереселенцев, а также организация трудового использования спецпоселен
цев и выселенцев в отраслях народного хозяйства.
Под контроль Особых отделов трудпоселений НКВД ставились спецко
мендатуры. С конца 30-х годов под контроль спецкомендатур стали прибывать
«неблагонадежные лица», высланные с территории Польши, Западной Украины
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и Белоруссии. В Ханты-Мансийском округе на июль 1941 г. существовало 43
спецпоселка, в которых проживало 4 687 семей (18 552 человек). Больше всего
их насчитывалось на территории Самаровского, Сургутского, Микояновского,
Кондинского районов.
28 августа 1941 г. в связи с массовым переселением немцев Поволжья был
образован Отдел спецпереселений (ОСП) НКВД СССР. В его функции входила
организация и осуществление депортаций немецкого населения, проживающего
в различных краях и областях СССР. В декабре 1943 г. приказом по НКВД
СССР были созданы спецкомендатуры с необходимым пггатом оперсотрудников по областям и краям, куда было выслано калмьщкое население. Для укреп
ления системы управления и контроля над деятельностью переселенцев 7
февраля 1944 г. вводится «Положение о районных и поселковых комендатурах
НКВД с указанием прав и обязанностей спецпереселенцев, исходя из которого,
спецкомендатуры объявлялись аппаратами НКВД по обслуживанию спецпере
селенцев. В данном нормативном акте оговаривались права и обязанности
спецперселенцев.
Депортированные народы надеялись, что с окончанием войны они вновь
получат статус полноправных граждан СССР. Вместо этого последовало уже
сточение режима, с целью воспрепятствовать возвращению спецпереселенцев
на прежние места жительства. Вместе с тем, работники НКВД и спецкомендур
часто стремились облегчить участь вверенных им людей. Среди архивных ма
териалов - масса документов, составленных работниками НКВД и спецкомендатур, свидетельствующие о тяжелых материальных и жилищно-бытовых усло
виях переселенцев в местах режимного их содержания. В них содержатся мно
гочисленные обращения к партийным и хозяйственным органам с целью ока
зать содействие в улучшении условий жизни и труда спецпереселенцев.
Послевоенные изменения во внешней и внутренней политике СССР при
вели к осознанию нецелесообразности системы спецпоселений. Тем не менее,
как отмечено в работе, необходимость освоения территорий Сибири, Крайнего
Севера, острый дефицит трудовых кадров стали причинами сохранения этой
системы с существенными изменениями. После смерти И.В. Сталина началось
постепенное восстановление прав репрессированных людей.
Во втором параграфе раскрывается производственная деятельность спец
переселенцев. В конце 30-х гг. X X в. на развитии советской экономики сказы
валось приближение войны. Особое внимание в третьей пятилетке (19381942гг.) уделялось хозяйственному освоению перспективных районов Западной
Сибири, Урала, Казахстана. На территории Западной Сибири особенно успеш
но развивались лесная и рыбная промышленность, широко применявшая труд
специального контингента. Использование спецпереселенцев как фактора ко
лонизации и освоения северных регионов страны оставалось одной из приори
тетных целей сталинской власти в период конца 30-40-х гг. X X в.
Как отмечено в параграфе, спецпоселенцы, прибывшие в Омскую область
в 1940 г. были трудоустроены в системе Наркомлеса СССР. Их распределили в
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коллективы леспромхозов Тюменского, Тобольского и Ханты-Мансийского на
ционального округов.
С началом войны экономика региона стала перестраиваться на военный
лад, с целью наиболее быстрого и эффективного освоения природных, матери
альных ресурсов. Трудовую армию тыла в значительной степени пополнили
депортированные народы. В Омской области с началом войны образовались два
встречных миграционных потока: один - в результате мобилизации в ряды
РККА, другой - в связи с депортацией немцев Поволжья. Прибывшие в То
больский округ немцы пополнили трудовые коллективы лесного хозяйства. В
годы Великой Отечественной войны производственная деятельность Тоболь
ского ЛПХ имела стратегическое значение.
В 1944 г. в регион стали прибывать депортированные калмьпси. Большин
ство калмыков, в отличие от поляков и немцев, было малограмотно и не имело
профессий. Тем не менее, несмотря на низкий уровень механизации, сложные
климатические условия большинство калмыков добросовестно относилось к
труду. Динамичное развитие лесной промышленности Тобольского округа и
Ханты-Мансийского национального округа достигалось трудовым вкладом
спецпереселенцев. На отдельных предприятиях лесной промьппленности их до
ля достигала 67% от общего числа работников. Война потребовала всеобщего
напряжения сил. 26 июня 1941 г. был принят указ Президиума Верховного Со
вета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное вре
мя», по которому ужесточалась трудовая дисциплина. Данный указ распро
странялся на всех работников тьша, включая спецконтингент.
Н^яду с лесной ведущая роль в народном хозяйстве Северо-Западной Си
бири отводилась рыбной промьппленности. Война дала мощный импульс раз
витию рыбного хозяйства Обь-Иртышского бассейна. Депортированное немец
кое население пополнило производственные объединения Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого национальных округов. Уже к концу 1942 г. на рыбозаво
дах округов работали 8 854 спецпереселенца. С мая по сентябрь 1942 г. был
осуществлен ввоз рабочей силы в районы Крайнего Севера, включая самые от
даленные: на рыбозавод в Гьщу, расположенный на берегу Гыданского залива
Карского моря, были определены 244 человека. Депортация в Омскую область
калмыков в декабре 1943 г. обеспечила дополнительный приток трудовых ре
сурсов в северные округа.
В трудоустройстве спецпереселенцев в лесной и рыбной промьпиленности
много недостатков: прибывшую рабочую силу распределяли не рационально,
не учитывали специальность и квалификацию. Это усугубляло тяжелое матери
альное положение данной категории населения. Из документов установлено,
что реальная картина оплаты труда отличалась от нормативной: большинство
переселенцев, около 70%, не выполняли нормы выработки. Заработок гословцев искусственно занижался неправильным установлением норм вылова, не
обеспечивая нормального прожиточного минимума.
Главным регионом сельскохозяйственного производства Северо-Западной
Сибири стал Тобольский округ. В колхозы округа в 1941-1945 гг. бьши направ18

лены спецпереселенцы преимущественно немецкой и частично калмыцкой на
циональностей. В военные годы колхозы Тобольского округа приняли уча
стие во всесоюзном соревновании «Больше хлеба Родине». В колхозах То
больского, Байкаловского, Вагайского, Дубровинского, Ярковского районов
трудилось немало спецпереселенцев.
В трудных сибирских условиях, осложненных произволом, спецпереселен
цы проявляли высокую трудовую активность. Широкое развитие среди спецпе
реселенцев получило стахановское движение и ударничество. Трудовые дости
жения предприятий рыбной промышленности обеспечивались добросовестным
трудом сибиряков и спецпереселенцев. В годы войны лесная, рыбная промыш
ленность и сельское хозяйстгво Северо-Западной Сибири добились высоких
производственных показателей. Сибиряки, в том числе и представители депор
тированных народов, внесли весомый вклад в победу над фашистской Герма
нией.
Офомные потери в войне обернулись нехваткой рабочей силы. В послево
енные годы в ссылку на Север Западной Сибири последовали немцы Закарпа
тья, жители Литвы, оуновцы, которые пополнили трудовые коллективы лесной
промышленности. Основная их масса была сосредоточена в ХантыМансийском округе. В работе отмечено, что самой многочисленной партией
депортантов, прибьгеших в регион, после войны стали молдаване. Они были
трудоустроены в Тобольской сельскохозяйственной зоне. Небольшими группа
ми высланы из Молдавии население привлекалось к труду в отдаленных рай
онах Крайнего Севера. Несмотря на официальный запрет, по данным управле
ния МВД Тюменской области на 1956 г. около тьгсячи спецпереселенцев рабо
тали на руководящих должностях.
Самоотверженный труд по вьшолнению первой послевоенной пятилетки
миллионов советских людей, позволил нашей стране за короткий срок восста
новить народное хозяйство и выйти на новые рубежи. Во второй и третьей по
слевоенных пятилетках, спецпереселенцы успешно трудились в различных от
раслях народного хозяйства и добивались при этом больших успехов. Предста
вители интеллигенции депортированных народов внесли неоценимый вклад в
развитие народного образования, здравоохранения и культуры региона.
В третьем параграфе раскрыгы жилищно-бьгговые условия спецпересе
ленцев. На протяжении всего периода депортации одним из наиболее сложных
оставался вопрос о жилищно-бьгговом обустройстве вынужденных переселен
цев. При подготовке к переселению СНК СССР и ЦК В К П (б) издали ряд по
становлений и инструкций, определяющих хозяйственное положение данной
категории населения на местах. В них предусматривалось наделение спецпере
селенцев земельными участками, выплата компенсаций за оставленное имуще
ство в местах проживания до высылки, предоставление ссуд и кредитов на
строительство и хозяйственное обзаведение по новому месту жительства, выда
ча стройматериалов, скота, предметов первой необходимости. Реализация пла
нов и инструкций возлагалась на местные органы власти. Процесс социальнобытовой и психологической адаптации спецпереселенцев зависел от несколь19

ких факторов: природных условий района селения, степени подготовленности
жилого фонда, обеспечение рабочими местами, предметами и товарами первой
необходимости, медицинского обслуживания, отношений с местным населени
ем.
Одним из наиболее сложных в разрешении оказался вопрос о жилье для
переселенцев. Готовых жилых плош[адей оказалось мало, поэтому рассматри
вался вопрос о вьщаче кредитов на строительство домов для переселенцев. Пе
реселяемые семьи обеспечивались жильем за счет расселения в общежитиях
брачного типа или за счет доселения в дома колхозников. Норма жилой площа
ди - по 3 кв. м. на человека - нигде не вьщерживалась. В целом, можно конста
тировать, что Северо-Западная Сибирь оказалась не готова к приему населе
ния.
Постановления СНК предусматривали наделение спецпереселенцев зем
лей. Но исполнить их в реальной жизни было сложно. Посевы ежегодно прово
дились на новых местах, план посевов не выполнялся из-за отсутствия отве
денной земли. В части освоения выделенных под строительство спецпересе
ленцам кредитов также были недостатки. Кредиты не осваивались по причине
того, что в большинстве семей некому бьшо заниматься строительством.
Послевоенный период принес некоторое облегчение в положении спецпе
реселенцев. Улучшилось снижение переселенцев продуктами и товарами пер
вой необходимости. Многие семьи спецпереселенцы построили дома (в основ
ном немцы), приобрели в личное пользование скот. На отдельных предприяти
ях ХМАО и ЯНАО были созданы нормальные жилищно-бытовые условия
спецпоселенцам, работающим в ряде предприятий лесной и рыбной промьоцленности.
Неоднозначно складывалась ситуация с медицинским обслуживанием
спецпереселенцев. Заболеваемость среди спецпоселенцев оставалась высокой.
Вопрос смертности депортированного населения на Север Западной Сибири на
сегодняшний день остается малоизученным. Отрьгаочных сведений не доста
точно для выявления объективной картины по данному вопросу. Исходя из от
дельных материалов, можно сделать вывод о том, что демофафические потери
в местах вселения имели место. Особенно высокой была детская смертность.
Динамика роста показателей детской смертности в 1946 г. была зафиксирована
в районах ЯНАО Постановлениями СНК предусматривалось охватить детей
переселенцев школьным обучением и яслями. Однако в решении этого вопроса
также было много трудностей. Дети спецпереселенцев, особенно калмыков, в
большинстве своем оказались без одежды и обуви, вследствие чего не могли
посещать школу и детские сады. Для устранения этих недостатков принима
лись соответствующие меры. При отдаленности школ создавались общежития и
интернаты для детей.
Таким образом, в работе установлено, что жилищно-бытовое и материаль
ное положение депортантов Северо-Западной Сибири на протяжении всего
рассматриваемого периода оставалось сложным. Действия, предпринимаемые
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областными, окружными, местными советскими и хозяйственными организа
циями, не обеспечивали потребности переселенцев в полном объеме.
В парафафе 4 рассматривается процесс реабилитации репрессированных
народов. К началу 50-х гг. и особенно после смерти Сталина и устранения Бе
рии стала очевидной абсурдность сохранения режима спецпоселения. В 1954 г.
вышло постановление Совета министров СССР «О снятии ограничений в пра
вом положении спецпереселенцев». Отправной точкой в реабилитации депор
тированных народов стало выступление на закрьггом совещании X X съезда
КПСС Н.С. Хрущева на закрьпх)м заседании «О культе личности И.В. Сталина
и ликвидации его последствий» в феврале 1956 г. Хрущев заявил о необходи
мости восстановить в правах репрессированные народы. Первым депортиро
ванным народом, освобожденным со спецпоселения, были российские немцы.
Но немцам по-прежнему, нельзя было возвращаться в места, где они проживали
до депортации. Это привело к возникновению специфических форм и органов
как «делегации» и «съезды» советских немцев, главной целью которых было
восстановление автономии. Мощный импульс движение за автономию немцев
получило после издания 26 апреля 1991г. закон «О реабилитации репрессиро
ванных народов». В качестве альтернативы на территории РФ бьши созданы
два района с компактным проживанием в них немцев - Немецкий националь
ный район в Алтайском крае, объединивший 16 поселений общей численно
стью до 20 тысяч человек, и Азовский национальный район в Омской области,
что не стало разрешением немецкого вопроса. По разным причинам продол
жился массовый выезд немцев из России. При существующей сегодня динами
ке эмиграции российских немцев вопрос об автономии теряет значение.
Более благополучно сложилась историческая судьба калмыцкого автоно
мии. 12 марта 1956 г. Президиум ВС СССР издал указ «О снятии ограничений
по спецпоселению с калмыков и членов их семей», 24 ноября 1956 г. ЦК
КПСС принял постановление «О восстановлении национальной автономии
калмьщкого, карачаевского, болгарского, чеченского и ингушского народов». 9
января 1957 г. вьппел указ Президиума ВС РСФСР об образовании Калмыцкой
автономной области в составе Ставропольского края. 28 июля 1958 г. Калмыц
кая автономная область была переименована в Калмыцкую Автономную Со
ветскую Социалистическую Республику, со статусом, который она имела до
упразднения во время депортации калмыков.
В 1957-1965 гг. происходит снятие ограничений с спецпоселенцев запад
ных областей Украины, из Литовской, Латвийской, Эстонской союзных рес
публик. Большинство из них вернулись на родину по инициативе правительств
Литвы, Латвии, Молдавии. Однако многим из них были предписаны места
проживания, которые, как правило, не совпадали с додепортационными. Им
также не компенсировалось имущество и собственность, утерянные или конфи
скованные в период депортации. Таким образом, процесс реабилитации депор
тированных народов СССР имел половинчатый характер. Если до депортации
народы проживали компактно, то после переселения они оказались разбросан
ными небольшими группами на огромных сибирских просторах. Жизнь в но21

вых условиях оказала серьезное негативное влияние на образ жизни депортиро
ванных, их образовательный и культурный уровень, привела к утрате родного
языка значительной частью депортирюванных, поставила под сомнение сам
факт сохранения отдельных этносов. Реабилитация жертв депортации, начатая
на X X съезде КПСС, была продолжена и ускорена в конце 80-х гг. Практиче
ские действия, осуществляемые в этом направлении, высветили многие про
блемы. Самой сложной в разрешении оказалась задача территориальной реа
билитации. В составе РСФСР были восстановлены автономии чеченского, ин
гушского, калмьщкого, карачаевского народов. Однако на сегодняшний день не
решены вопросы о восстановлении автономии немцев Поволжья, крымских та
тар, турков-месхетинцев. Проблемы, вызванные территориальной реабилита
цией репрессированных народов, в современном российском обществе могут
стапгь причиной серьезньпс национальных столкновений. В национальной поли
тике современной России возникла необходимость разработки нового пакета
законодательных актов по внесению изменений и дополнений в Закон «О реа
билитации репрессированных народов», устраняющих конфликтогенные фак
торы и сохраняющих приоритеты демократических ценностей.
В заключении подведены итоги и сформулированы основные вьгеоды ис
следования. Проблема депортации народов в СССР в 30-50-е годы X X в. одна
из сложных и до последнего времени «закрытых» тем - приобретает все более
актуальное значение для современной российской этнополитики. Без глубинно
го, взвешенного анализа исторических процессов этого периода невозможно
дальнейшее построение национальных отношений. Основываясь на материалах
научной работы, автор приходит к следующим вьшодам.
Во-первых, произвол в отношении целых этносов стал ярким проявлением
тоталитаризма, который привел к нарушению их политических, социальных и
гражданских прав. С экономической точки зрения депортации признавались со
ветским государством целесообразными, так как обеспечивали трудовыми ре
сурсами регионы с высоким экономическим потенциалом. Северо-Западная
Сибирь оказалась в числе стратегически важных районов, обладавших бога
тейшими природными и биологическими ресурсами.
Во-вторых, анализ изучаемых событий позволяет представить периодиза
цию и технологию депортационных процессов. Принудительная высылка осу
ществлялась в три этапа, каждый из которых имел свои особенности.
В третьих, представленный в исследовании материал позволяет вывести
приблизительную суммарную численность спецпоселенцев Северо-Западной
Сибири. Их численность составила более 33 тысяч человек. Местами дислока
ций спецпереселенцев стали 18 районов и 192 населенных пункта обозначенно
го региона. Общая площадь расселения данного контингента составила 1 308,4
тысячи кв.км.
В четвертых - депортированное население поступало на учет спецкомен
датур, деятельность которых в свою очередь контролировалась Особыми отде
лами спецпоселений НКВД. Спецпереселенцы, формально обладая всеми пра
вами граждан СССР, не имели права передвижения и политических прав. Сис22

тема спецпоселений просуществовала формально до 1954 г. Смена политиче
ской доктрины привела к послаблению режима и в дальнейшем ее ликвидации.
В пятых, в Северо-Западном регионе труд депортированных и ссыльных
широко применялся в различных отраслях народного хозяйства. В трудных си
бирских условиях, осложненных произволом, спецпереселенцы оставались пат
риотами своей страны и внесли весомый вклад в победу над фашистской Гер
манией. Самоотверженный труд спецпереселенцев по выполнению первых по
слевоенных пятилеток позволил региону выйти на новые экономические рубе
жи. Представители интеллигенции из числа депортированных народов внесли
неоценимый вклад в развитие народного образования, здравоохранения и куль
туры региона.
В шестых, одним из наиболее сложных в разрешении оказался вопрос
жилищно-бьггового обустройства депортированного населения. На преимуще
ственно тяжелом жилищно-бьгговом положении спецпереселенцев в регионе
сказались суровые климатические условия, отсутствие материальных и хозяй
ственных ресурсов, особенно в военные годы, нежелание самих переселенцев
укореняться в местах вселения, в отдельных случаях - халатность и нелояль
ность представителей местных властей. В результате заболеваемость и смерт
ность вели к демографическим потерям среди переселенцев. Все же на отдель
ных предприятиях Северо-Западной Сибири бьши созданы удовлетворитель
ные условия жизни и быта депортангов.
В седьмых, после X X съезда КПСС начинается реабилитация репрессиро
ванных народов, происходит репатриация этносов на историческую родину и
государством оказывается помощь в обустройстве их на местах. Но все же
процесс реабилитации нельзя считать завершенным: не восстановлена авто
номия немцев Поволжья, не произошло имущественной реабилитации репрес
сированных граждан. В связи с усиливающейся эмиграцией немцев из России,
вопрос о восстановлении государственности теряет свою актуальность. В от
личие от немцев Поволжья автономия калмыков, карачаевцев, чеченцев и ин
гушей была восстановлена. Представителям других депортированных народов
литовцев, латышей, эстонцев, молдаван и других разрешили вернуться в преж
ние места их проживания.
В Советском Союзе с конца 30-х и до конца 40-х годов претерпели
принудительное переселение 3,5 миллиона граждан, депортации бьши
подвергнуты представители более 28 национальностей. Более 20 из них бьши
расселены на территории Северо-Западной Сибири. Полное восстановление
прав и свобод репрессированных народов даст сильный импульс стабилизации
обстановки в России. Стержнем политаки и практики в отношениях между
государством и народами должно стать безусловное обеспечение прав человека
и граждан независимо от их национальной, религиозной и расовой
принадлежности.
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