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«Немецкая» операция  
в Казахской ССР (1937–1938 годы): 
к вопросу об этнической составляющей 
Большого террора

Большой террор вызвал, вызывает и будет вызывать 
в  обозримом будущем повышенный интерес историков, 
так как он породил серьезные общественно-политиче-
ские, культурные, экономические и демографические по-
следствия. За последние годы историография добилась 
крупных успехов в  изучении наиболее массовой кара-
тельной акции 1937–1938 гг. — операции по приказу НКВД 
СССР от 30  июля 1937  г. №  00447, которая также вошла 
в историю под названием «кулацкая». Именно в ходе этой 
операции, по меткому замечанию М. Юнге и  Р. Биннера, 
террор приобрел новое качество и стал «большим»1. Исто-
рики бесспорно доказали, что данная карательная акция 
носила планомерный, осознанный и подконтрольный ха-
рактер, и тем самым продемонстрировали несостоятель-
ность теорий о слепом и стихийном терроре. После этого 
стала очевидна преемственность операции, проводимой 
на основании приказа № 00447, к предыдущим массовым 
карательным акциям сталинизма, в первую очередь к ре-
прессиям в отношении крестьян в 1930–1933 гг.

Зато так называемые национальные операции НКВД, 
нацеленные на ряд национальных меньшинств, рассмат- 
риваемых советским руководством в качестве потенциа-
льной пятой колонны в грядущей мировой войне, проде-
монстрировали резкий разрыв с  предыдущей нацио-
наль ной политикой большевиков. Разрыв преемственности 
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оказался настолько резким, что неоднократно ставил историков в  тупик. Так, 
Ю. Слезкин в своем известном эссе о СССР как коммунальной квартире пред-
почел практически игнорировать вопрос о  месте и  роли операций НКВД по 
«национальным» линиям и не стал объяснять, каким образом «этнофильский» 
большевистский режим неожиданно превратился в «этнофобский»2.

Главным выходом из  этого теоретического тупика стала концепция эт-
низации сталинизма: если в  годы революции, Гражданской войны и  нэпа 
большевики считали своими главными врагами представителей чуждых «экс-
плуататорских» классов и  групп, то уже в  1930-е, и  особенно в  1940-е годы, 
главными жертвами сталинского режима стали национальные меньшинства 
и  «враждебные» этнические группы. Таким образом, национальный аспект 
якобы получил в  сталинской репрессивной политике приоритет над соци-
альным, произошла «этнизация образа врага».

Один из авторов настоящей статьи неоднократно выступал с критикой кон-
цепции этнизации сталинизма. Основываясь на изучении «немецкой» операции 
в  Западной Сибири, А. И. Савин в  2012  г. сформулировал тезис о  тенденции 
этнизации карательной политики сталинизма, которая была «крайне непосле-
довательной, неустойчивой, растянутой по времени и переживала постоянные 
рецидивы возврата к  традиционным социальным, классовым и  политическим 
мотивам репрессий»3. При этом глупо отрицать очевидную эволюцию нацио-
нальной политики большевиков в  направлении от поощрения национального 
многообразия к  его сворачиванию. Русификация второй половины 1930-х 
годов, которую иногда называют национал-большевизмом, стала следствием 
неудачи проекта советизации национальных меньшинств посредством нацио-
нальных приводных ремней масс: так называемой коренизации партийно-госу-
дарственных элит, широкого использования национальных языков и культуры.

За прошедшие годы наблюдается определенный прогресс в  изучении 
«национальных» операций НКВД, связанный в первую очередь с публикацией 
документов из архивов органов безопасности бывших союзных республик. На 
первом месте здесь по праву находится архив Службы безопасности Украины, 
опубликовавший в сотрудничестве с немецкими историками из Норд-Ост-Ин-
ститута при Гамбургском университете объемный том документов, посвященный 
«немецкой операции» на Украине4. Необходимо также отметить двухтомник 
«Большой террор в маленькой кавказской республике», где опубликованы до-
кументы НКВД Грузинской ССР5. Обнадеживающую работу в  этом же направ-
лении ведут историки и архивисты Казахстана. Кроме того, усилиями отдельных 
исследователей, в том числе одним из авторов данной статьи, Н. А. Потаповой, 
в научный оборот вводятся новые документы из Центрального архива ФСБ РФ, 
посвященные «национальным» операциям6. Это дает все больше и больше ос-
нований переводить вопрос об этнизации сталинизма из сферы умозрительных 
конструкций в область фактов, а также распознавать региональную специфику 
и амбивалентность «национальных» операций НКВД. 

В настоящей статье на примере «немецкой» операции в  Казахстане 
с опорой на ранее неизвестные исследователям директивы НКВД СССР и вну-
треннюю статистику НКВД авторы намереваются вновь обсудить тезис об 
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этнической составляющей Большого террора, равно как и обоснованность его 
критики.

Ксенофобия, шпиономания и  «этнизация» карательной политики 
в свете директив НКВД СССР. С августа 1937 по ноябрь 1938 г. органы НКВД 
СССР провели в общесоюзном масштабе 11 «национальных» карательных акций, 
а именно: «польскую», «немецкую», «харбинскую», «финскую», «эстонскую», «ла-
тышскую», «греческую», «иранскую», «афганскую», «румынскую» и «смешанную»7 
операции. Из  этих карательных акций специально изучались только четыре: 
«польская»8, «немецкая»9, «харбинская»10 и «греческая»11. Согласно данным НКВД 
СССР, в результате «национальных» операций в период с 25 августа 1937 г. по 
15 ноября 1938 г. было осуждено около 347 тыс. чел.12 Алгоритм изучения мас-
совых карательных акций против «инонационалов» был предложен Н. В. Петровым 
и  А. Б. Рогинским, которые пришли к  выводу, что приказ №  00485  («польский») 
стал модельным для директив НКВД по всем последующим «национальным» 
операциям. Именно они первыми указали на «безлимитный» принцип и на новый 
процессуальный порядок осуждения в практике ОГПУ — НКВД — «альбомный».

Историкам сегодня известен ряд директивных документов НКВД СССР, 
направлявших и  дирижировавших «национальные» операции. В  первую 
очередь речь идет об оперативном приказе НКВД СССР от 25  июля 1937  г. 
№  00439  об операции по репрессированию германских подданных, подо-
зревавшихся в  шпионаже против СССР13; оперативном приказе от 11  августа 
1937  г. №  00485  «Об операции по репрессированию членов “ПОВ”, военно-
пленных полесской армии, перебежчиков из  Польши, политэмигрантов и  по-
литобменных из Польши, бывших членов ППС и других польских политических 
партий»; оперативном приказе от 20 сентября 1937 г. № 00593 об операции по 
репрессированию так называемых харбинцев; шифротелеграмме от 30 ноября 
1937 г. № 49990 о ликвидации шпионско-диверсионных и националистических 
контрреволюционных организаций латышей; приказании от 11 декабря 1937 г. 
№ 50215 об аресте и следствии в отношении греков, подозревавшихся в шпи-
онской, диверсионной, повстанческой и  националистической антисоветской 
работе; шифровке от 29 января 1938 г. № 202 об аресте всех иранцев и иран-
ских армян, подозревавшихся в шпионской, вредительской, диверсионной, по-
встанческой, националистической и иной антисоветской деятельности, а также 
меморандуме от 16 февраля 1938 г. № 326 об аресте всех афганцев (афганских 
подданных и  советских граждан), подозревавшихся в  шпионской, вредитель-
ской, диверсионной, террористической, повстанческой и националистической 
работе.

Указанные директивы создали основу наших представлений о  кара-
тельных акциях, но, поскольку все они были «стартовыми», т. е. давали сигнал 
к началу той или иной операции, они не содержат (или содержат недостаточно) 
сведений о том, как реально осуществлялись эти репрессии. В первую очередь 
под вопросом остаются степень этнического фактора в действиях НКВД и глу-
бина этнизации карательной политики. Репрессии по этническому принципу 
подразумевают тотальность и  «всеядность» карательной машины. Когда сама 
национальность становится главным признаком врага, все остальные критерии 
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теряют свое значение. Но как только возникает фактор селекции жертв, как 
только карательные органы начинают демонстрировать избирательность, то 
тотальность этнического террора, а вместе с ней и сама этнизация карательной 
политики оказываются под вопросом. 

Проведем короткий анализ ряда директивных документов НКВД 1937–
1938  гг. с  точки зрения градуса ксенофобии и  оппозиции «тотальность  — се-
лективность» в  выборе жертв из  числа «националов». Эти документы были 
выявлены за последние несколько лет Н. А. Потаповой.

Новые документы центрального аппарата НКВД СССР свидетельствуют 
в  первую очередь о  зашкаливающем градусе ксенофобии и  шпиономании, 
охватившей советское руководство во второй половине 1930-х годов. Налицо 
было стремление не просто свести к  минимуму потенциальные контакты со-
ветских граждан и  заграницы, но  и  самыми брутальными методами ликвиди-
ровать саму инфраструктуру подобных связей, в том числе путем физической 
изоляции или уничтожения лиц, замеченных в поддержании любых сношений 
с  «враждебным капиталистическим окружением». Жестокий удар обрушился 
на всех без исключения «контактеров» — посетителей иностранных посольств 
и консульств на территории СССР. Оперативный приказ НКВД СССР от 28 ок-
тября 1937 г. № 00698 об агентурно-следственной работе относительно работ-
ников посольств и  консульств Германии, Японии, Италии и  Польши требовал 
«тщательно организованным агентурным и  наружным наблюдением выявить 
и применением широких репрессий пресечь все связи посольств и консульств 
этих стран с  советскими гражданами, подвергая немедленному аресту всех 
советских граждан, связанных с  личным составом этих диппредставительств 
и  посещающих их служебные и  домашние помещения»14. Поскольку значи-
тельную часть «контактеров» составляли именно представители национальных 
меньшинств, они оказались в числе жертв «национальных» операций. 

Такая же тотальность (немедленный поголовный арест) практиковалась 
в отношении перебежчиков — еще одного «канала» связи СССР и зарубежья. 
1 февраля 1938 г. Ежов своим меморандумом № 234 до крайности ужесточил 
порядок рассмотрения дел перебежчиков. Приказывалось всех новых пере-
бежчиков «вне зависимости от мотива перехода их на территорию СССР, не-
медленно арестовывать». Тех, кого органы «прямо или косвенно» подозревали 
в шпионаже, диверсии или «иных антисоветских намерениях», Ежов приказал 
предавать суду военного трибунала с обязательным применением расстрела. 
Дела тех, кто не имел злого умысла, приказывалось передавать на Особое со-
вещание НКВД СССР и приговаривать к десяти годам тюремного заключения15. 
Здесь вновь налицо минимальная селекция жертв при максимальной жесто-
кости наказания.

Шпиономания приобрела настолько тотальный характер, что из  лагерей 
ГУЛАГа перестали освобождать людей, осужденных ранее по обвинению в шпи-
онаже в пользу иностранных государств и отбывших срок наказания. Об этом 
свидетельствует приказ НКВД СССР от 11 февраля 1938 г. № 0051 «О расследо-
вании случаев освобождения из лагерей лиц, осужденных по признакам поль-
ского шпионажа». Проштрафившимся начальникам Бамлага и  Белбалтлага, 
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освободившим трех зэков без санкции Москвы, а также всем остальным началь-
никам лагерей и  мест заключений приказывалось «прекратить освобождение 
осужденных по признакам польского шпионажа и польперебежчиков, отбывших 
срок». Впредь дела такой категории лиц должны были передаваться на Особое 
совещание, которое, очевидно, выносило приговоры к новым срокам16. 

Рука об руку с ксенофобией шла этнизация террора. Хотя практически во 
всех приказах (по модели приказа № 00485) вычленялись целевые группы кара-
тельной акции, что свидетельствует о предварительной селекции жертв, были 
также директивы, все больше ориентировавшие аппараты госбезопасности 
на тотальный террор в  отношении «инонационалов». В  этом отношении инте-
ресно сравнить шифротелеграмму НКВД СССР от 30  ноября 1937  г. №  49990 
«О  ликвидации шпионско-диверсионных и  националистических контрреволю-
ционных организаций латышей» и меморандум НКВД СССР от 30 ноября 1937 г. 
№ 50499 о подготовке и проведении операции по «латышской» линии.

Если в  шифротелеграмме были выделены восемь целевых групп опе-
рации, то в меморандуме нет речи о какой-либо тщательной селекции жертв. 
Ежов требовал подготовить аресты всех без исключения руководителей и ак-
тивистов официальных латышских учреждений и  организаций на территории 
СССР, таких как филиалы культурно-просветительского общества «Прометей», 
латышские клубы, писательские общества, издательства, газеты, театры, 
правления акционерного общества «Продукт», латышские колхозы, кустарные 
латышские артели и  кооперативные предприятия в  городах, различные ла-
тышские кружки осоавиахимовского типа, общество латышских стрелков при 
Осоавиахиме, латышские учебные заведения, землячества; группы латышей на 
транспорте, на оборонных и важнейших предприятиях и сооружениях. Под при-
целом оказывались также «компактные массы латышей в различных учрежде-
ниях, предприятиях, совхозах, других точках». Наряду с советскими латышами 
аресту подлежали все без исключения латвийские подданные (кроме служащих 
посольств и консульств), а также «учтенные ранее» латышские «шпионы» и пе-
ребежчики. Лишь в  конце меморандума глухо говорилось об «антисоветском 
активе»17. 

Ключ к пониманию амбивалентности «национальных» операций во многом 
дает меморандум НКВД СССР от 28  мая 1938  г. №  1160  «О продлении упро-
щенного порядка рассмотрения дел лиц, арестованных в  результате нацио-
нальных операций НКВД». Сообщая местам о сохранении до 1 августа 1938 г. 
«альбомного» порядка «на лиц польской, немецкой, латышской, эстонской, 
финской, болгарской, македонской, греческой, румынской, иранской, афган-
ской, китайской национальностей и харбинцев, изобличенных в шпионской, ди-
версионной, террористической и другой деятельности», заместитель наркома 
СССР М. П. Фриновский требовал «при проведении операции добиться ис-
черпывающей очистки от перечисленных к[онтр]-р[еволюционных] элементов 
предприятий оборонной промышленности, оборонных цехов, транспорта, 
территорий укрепленных районов и пограничной полосы (курсив наш. — А. Ж., 
Н. П., А. С.)»18. 
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Налицо дилемма, о которой мы уже писали ранее, а именно неоднород-
ность сфер, в которых разворачивались массовые операции НКВД. Речь идет 
как об социально-экономической и  общественно-политической, так и  этни-
ческой неоднородности. Без сомнения, были области, этническую гомоген-
ность которых партийно-политическое руководство СССР хотело любой ценой 
довести до максимума. Помимо предприятий оборонной промышленности, 
транспорта и  приграничья, перечисленных выше М. П. Фриновским, такой 
сферой также была армия. Здесь этнические чистки стремились к тотальности. 

Так, в  соответствии с  меморандумом НКВД СССР от 17  июня 1938  г. 
№  1355  из  армии и  флота подлежали увольнению все военнослужащие ино-
странного происхождения  — поляки, немцы, финны, эстонцы, латыши, греки 
и пр. Всех увольняемых приказывалось подвергнуть тщательнейшей проверке 
и немедленно арестовывать при наличии компромата. Тех, кто избежал ареста, 
следовало «взять под тщательное агентурное наблюдение» и  немедленно 
арестовывать «в случае установления фактов их антисоветской деятельности 
или агитации, попыток установить связь с  иностранными консульствами или 
бегства за кордон»19. Аналогичная судьба, согласно меморандуму НКВД от 
25 июня 1938 г. № 26213, ждала командиров Красной армии, «немцев, латышей, 
поляков, эстонцев, финнов, румын, корейцев и  других национальностей, не 
относящихся к народам СССР»20.

Особенно показательна в  свете амбивалентности этнизации террора 
почтотелеграмма НКВД СССР от 23  февраля 1938  г. №  397  «о выявлении ди-
версионно-шпионских кадров из числа поляков, латышей, греков, немцев, хар-
бинцев и др. в ходе вклейки фотографий в общегражданские паспорта». Речь 
идет о ноу-хау чекистов Белоруссии, «творчески» использовавших проводимую 
органами милиции работу по вклейке фотографий в  общегражданские па-
спорта, которая предполагала возможность личного опроса каждого владельца 
паспорта. В результате только по 20 промышленным предприятиям Минска че-
кисты выявили 122 «скрывшихся перебежчика», 17 политэмигрантов, 644 лица 
иностранного происхождения (немцы, румыны, «харбинцы» и  пр.). Ежов был 
в  восторге от изобретательности подчиненных, приказав повсеместно вне-
дрить белорусский опыт21.

Отметим, что в  преамбуле документа прозвучала весьма важная фраза, 
на которую следует обратить внимание: «В процессе проведения широких опе-
раций по диверсионно-шпионским кадрам из среды поляков, латышей, греков, 
немцев, харбинцев и других некоторые местные аппараты УГБ пытаются оправ-
дывать недостаточное выявление этих элементов ссылками на отсутствие 
учета и  трудность постановки его в  ходе операции. Между тем многие пути 
и возможности установления перебежчиков и других категорий, ускользнувших 
от учета, остаются неиспользованными, а  вражеские кадры невыявленными 
и нерепрессированными»22.

Таким образом, здесь вновь налицо специфика реализации «нацио-
нальных» операций в  рамках разных сфер, в  первую очередь в  промышлен-
ности, где органы НКВД стремились к тотальной зачистке, испытывая при этом 
серьезные трудности по причине банальной физической нехватки (редкости) 
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«националов». Закономерным образом встает вопрос: каким образом аппараты 
госбезопасности реализовывали «национальные» операции в  других местах, 
например в  сельских районах в  глубинке СССР, в  местах компактного прожи-
вания «враждебных» этнических контингентов?

Почему Казахстан? Почему немцы? Казахская ССР была одной из со-
юзных республик, на территории которых наиболее интенсивно осуществлялись 
«национальные» операции НКВД, в первую очередь «харбинская», «польская», 
«немецкая» и «иранская». Обусловлено это было тем, что со второй половины 
1930-х годов Казахстан стал излюбленным местом этнической ссылки в СССР. 
Вторая по размерам территории из числа советских социалистических респу-
блик, богатая землей и полезными ископаемыми, Казахская ССР была крайне 
малонаселенной. Еще сильнее проблему народонаселения усугубил экспе-
римент по «осаживанию на землю» коренного казахского населения в  начале 
1930-х годов, что привело к голодомору и массовым откочевкам казахского на-
селения за границу23. Желание союзного руководства использовать природные 
богатства Казахстана породило множество честолюбивых экономических 
проектов, возможных лишь при условии массового переселения «колонистов».

Проблема решалась методом депортаций. Сначала в ходе массовой кол-
лективизации в Казахстан переселили десятки тысяч раскулаченных крестьян, 
и к  январю 1932  г. численность спецпереселенцев составила здесь около 
180 тыс. чел.24 С середины 1930-х годов к «кулацкой» ссылке добавилась этни-
ческая: в 1935 г. в Казахстан были сосланы 10,5 тыс. финнов из окрестностей 
Ленинграда; в 1936 г. последовала готовившаяся больше года высылка в Казах-
стан 15 тыс. семей поляков и немцев (в общей сложности около 70 тыс. чел.) 
из  пограничных областей Украины; в  1937  г. с  Дальнего Востока в  Казахстан 
были депортированы около 95  тыс. корейцев. Кроме того, сюда же в  те годы 
высланы несколько тысяч армян, иранцев, курдов и турок25.

Что касается немцев, то к началу массовых операций НКВД 1937–1938 гг. 
в Казахстане сформировались две примерно равные по численности, но разные 
по происхождению группы советских немцев.

Первая группа, согласно переписи 1926 г., насчитывала около 51 тыс. чел., 
из них около 49 тыс. являлись сельскими жителями. В случае с этой группой на-
селения речь шла преимущественно о немцах, мигрировавших в Казахстан до 
1917 г. в ходе столыпинского переселения и расселившихся небольшими ком-
пактными группами на пространствах Северного и Центрального Казахстана: на 
1926 г. в Акмолинской губернии было около 22 тыс. чел., в Кустанайской около 
13 тыс., в Семипалатинской около 9 тыс. чел.26

Вторая группа состояла из немцев, депортированных в Казахстан в 1930-е 
годы. Несколько тысяч немцев из  Причерноморья и АССР Немцев Поволжья 
были высланы сюда в  ходе раскулачивания начала 1930-х годов. Однако ос-
новная масса немцев  — этнических ссыльных  — депортирована в  Казахстан 
в 1936 г. из Украины вместе с поляками. В июне 1936 г. в республику прибыли 
первые 5535 семей депортированных (26 778 чел.), в сентябре 1936 г. — еще 
9465  семей (42  505  чел.). Всего было депортировано 69  283  чел.27 Поскольку 
органы НКВД вели учет национальной принадлежности только по количеству 
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семей, историки вынуждены оперировать оценочными данными общей чис-
ленности высланных поляков и немцев. С. Цесельский полагает, что из общего 
числа переселенцев поляки составляли минимум около 42 тыс. чел., соответ-
ственно численность депортированных немцев равнялась 27–28  тыс. чел.28 
из  числа депортированных 64  319  чел. были расселены по спец- и  трудпо-
селкам Северо-Казахстанской области, еще 4964  поселили в  Южном Казах-
стане. Депортированным было запрещено менять место жительства, у них были 
отобраны паспорта29.

Наличие этих двух групп немецкого населения в  Казахстане следует 
рассматривать как опытную модель реализации чекистами операции по «не-
мецкой» линии. Гипотетически можно предположить следующие альтерна-
тивные действия аппарата государственной безопасности Казахстана: 1) бес-
системный арест немецкого «контингента» по этническому признаку; в  этом 
случае под удар, скорее всего, попали бы примерно в  равной степени пред-
ставители обеих групп — как «коренные» немцы, так и депортированные; 2) се-
лекция жертв; если допустить, что аппараты на местах, вне промышленных, 
пограничных и армейско-оборонных сфер, применяли в ходе «национальных» 
операций преимущественно осознанный террор, тогда в  случае с  немцами, 
в  отличие от других национальных меньшинств на территории Казахстана, 
сотрудники органов госбезопасности оказались в  ситуации выбора. Преиму-
щественные репрессии должны были обрушиться либо на «коренных» немцев, 
либо на депортированных. Причем этот выбор оказывался далеко не таким уж 
простым и однозначным. 

Казахские «немцы-колонисты», как и другие группы советских немцев, за 
20 лет советской власти успели отрицательно зарекомендовать себя в глазах 
большевиков. Так, они приняли активное участие в  Западно-Сибирском вос-
стании  — наиболее масштабном антикоммунистическом вооруженном вы-
ступлении крестьянства на территории РСФСР в  годы Гражданской войны. 
В  разведывательной сводке от 3  марта 1921  г. о  боях, ведшихся частями 
Красной армии против повстанцев в северной части Петропавловского уезда, 
сообщалось: «[Со] стороны повстанцев, кроме казаков, сведенных [в] полки 
и  дивизии, действуют отряды немцев, вооруженных винтовками и  одетых [в] 
солдатские шинели». Дрались немцы ожесточенно, упорно отстаивая каждый 
населенный пункт30.

Об отношении немцев Казахстана к коллективизации свидетельствует их 
участие в  отчаянной попытке массовой эмиграции немцев из  СССР осенью 
1929  г., которая привлекла пристальное внимание мирового сообщества. 
В  отличие от своих западносибирских соседей, немцы Казахстана доста-
точно поздно присоединились к эмиграции, и в Москву удалось выехать лишь 
264  немцам (55  семей) из  Павлодарского округа, из  них 145  были принуди-
тельно возвращены в Казахстан сотрудниками ОГПУ. По дороге в Москву были 
также перехвачены и  возвращены домой 231  немец из  Акмолинского округа 
и 53 немца — из Семипалатинского. Всего же, по данным Полномочного Пред-
ставительства ОГПУ по Казахстану, эмиграционным движением было охвачено 
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5037 из 8361 немецкого хозяйства Казахстана, т. е. около 60 % немцев распро-
дали свое имущество в преддверии выезда или готовились это сделать31.

Казахстанские немцы оказались замешаны еще в одной громкой истории, 
вызвавшей резкое недовольство советского политического руководства во 
главе с  И. В. Сталиным, а  именно в  кампании гуманитарной помощи голода-
ющим советским немцам под названием «Братья в  нужде», организованной 
в 1932–1933 гг. в Германии. Получатели продовольственных посылок и денежных 
переводов из-за границы обвинялись в СССР в передаче за границу секретных 
сведений о тяжелом положении и голоде среди немцев. В соответствии с те-
леграммой ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1934 г.32, потребовавшей от местных партор-
ганизаций и органов НКВД принять карательные меры в отношении «контрре-
волюционно и  антисоветски настроенных элементов» немецких районов, по 
всему Советскому Союзу была проведена репрессивная кампания, жертвами 
которой стали около 4 тыс. советских немцев33. Получатели «гитлеровской по-
мощи» были также выявлены чекистами Казахстана. Так, только немцы г. Аулие- 
Ата и Верх-Таласского района за время с 1 января по 1 июля 1934 г. получили 
241 перевод из Германии на сумму 2985 рейхсмарок. За получение «гитлеров-
ской помощи» в  Аулие-Атинском, Джувалинском, Келесском и  Чимкентском 
районах Южно-Казахстанской области по состоянию на 17 ноября 1934 г. было 
репрессировано 17 немцев34. 

Депортированные в Казахстан немцы, несмотря на то что за ними сохра-
нялись гражданские права, также представляли с точки зрения властей крайне 
неблагонадежный «контингент». Секретарь Красноармейского РК ВКП(б) Г. Па-
тылицын так характеризовал в апреле 1937 г. «переселенцев» в своем письме 
секретарю Северо-Казахстанского обкома ВКП(б) С. С. Сегизбаеву: «Среди 
переселенцев имеется явно контрреволюционно-националистический эле-
мент, как среди поляков, так и  среди немцев, также и  среди руководящего 
состава председателей сельских советов, колхозов»35. Спустя месяц, 7  мая 
1937  г., Красноармейский райком ВКП(б) констатировал «крайне неудовлет-
ворительное» политическое настроение в  переселенческих поселках, в  част-
ности: «Участились случаи организованных побегов, массовое выжигание 
степей, расхищение социалистической собственности, уклонение отдельных 
хозяйств от посадки огородов, наличие явно антисоветских контрреволюци-
онно-провокационных разговоров, исходящих от явно контрреволюционных 
националистических элементов, направленных на подрыв работы в  колхозах, 
организацию побегов и  выжигание степей, особенно сенокосных угодий»36. 
Начальнику районного отделения НКВД И. А. Соколенко и районному прокурору 
Назаркину райком ВКП(б) поручил принять срочные меры «к выявлению и изо-
ляции» подрывных элементов, организовать показательный судебный процесс, 
а районному коменданту Вредихину через поселковых комендантов — принять 
меры, исключающие побеги (только с  25  апреля по 5  мая 1937  г. из  трудпо-
селков района бежало 60  чел.)37. Ситуацию в  Красноармейском районе сле-
дует признать репрезентативной, так как в район было переселено 20 499 чел. 
из Украины — почти 1/3 всех депортированных поляков и немцев.



128

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 1

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Таким образом, обе группы казахских немцев представляли собой ин-
терес как потенциальные объекты репрессий. Напомним, что именно участники 
эмиграционного движения 1929–1930 гг. и получатели «гитлеровской помощи» 
составили главные целевые группы «немецкой» операции в Западной Сибири. 
Тем не менее в  случае целенаправленной селекции жертв можно предполо-
жить, что немцы, высланные в  Казахстан в  1931–1936  гг., были для чекистов 
более предпочтительным объектом хотя бы потому, что в отношении них срав-
нительно недавно уже было принято репрессивное решение о  депортации, 
в  результате фактически каждый был заклеймен подозрением в  «неблагона-
дежности». Следовательно, оформление следственного дела требовало го-
раздо меньше времени и трудозатрат. Так ли это было, покажет анализ стати-
стики репрессий в отношении немцев Казахстана в ходе «немецкой» операции 
1937–1938 гг.

«Немецкая» операция в  Казахстане. Приговоры по «национальным» 
операциям изначально выносили Комиссия НКВД и прокурора СССР (двойка), 
Особое совещание (ОСО) при НКВД СССР и Особые тройки. С августа 1937 г. 
по сентябрь 1938  г. карательные функции были закреплены за двойкой, со-
зданной по приказу №  00485, в  состав которой входили нарком внутренних 
дел Н. И. Ежов и  прокурор СССР А. Я. Вышинский. В  полномочия внесудеб-
ного органа входило подписание уже готовых протоколов, которые состав-
лялись центральным аппаратом НКВД на основании пришедших из  регионов 
справок на арестованных (так называемая альбомная справка). В «альбомных» 
справках указывались краткие анкетные данные и суть обвинения. Протоколы 
могли содержать сведения о  разном количестве людей  — от одного-двух до 
тысячи человек. Документ, подписанный двойкой, окончательно утверждал 
репрессивное решение в отношении арестованных. Параллельно с Комиссией 
НКВД и прокурора СССР работало Особое совещание (ОСО) при НКВД СССР. 
Выносить репрессивные решения в  отношении лиц, арестованных в  рамках 
«национальных» операций, ОСО не имело права. В его задачи входило только 
оформление выписок на приговоренных к лагерному заключению, ссылке или 
выселению из страны.

Если раньше было принято считать, что двойка лишь формально оформ-
ляла решения мест, то теперь у исследователей возникает все больше основа- 
ний утверждать, что контроль Москвы за действиями региональных аппаратов 
госбезопасности осуществлялся достаточно эффективно. Работа Комиссии 
НКВД и  прокурора СССР не сводилась к  слепому визированию присланных 
с  регионов «альбомных» справок. В  рассмотрении репрессивных списков по 
«национальным» операциям чекисты задействовали весь центральный аппарат 
НКВД СССР. Территориальные карательные органы оформляли «альбомы» 
в  четырех экземплярах и  направляли их наркому внутренних дел Н. И. Ежову, 
его заместителю М. П. Фриновскому, начальникам третьего и восьмого отделов 
ГУГБ НКВД СССР А. К. Минаеву (до марта 1938 г.) и В. Е. Цесарскому (до августа 
1938  г.) соответственно. В  центральном аппарате НКВД СССР «альбомные» 
справки просматривались на предмет адекватности выбора меры наказания, 
далеко не всегда Комиссия НКВД и  прокурора СССР утверждала предло-
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женные регионами приговоры. Зачастую центральный аппарат НКВД не мог 
на основании «альбомной» справки вынести окончательный приговор, в таких 
случаях в Москву запрашивали следственные дела. На каждой справке черным 
карандашом соответствующими буквами и цифрами отмечали выбранную меру 
наказания: («Р» (расстрелять), «10», «8», «5», «3»  (лет лишения свободы), «Д» 
(доследовать), «ВК» (Военная коллегия Верховного суда СССР), «суд», «ВТ» 
(военный трибунал), «ссылка», «высылка»). Кроме того, центральный аппарат 
строго следил за правильностью написания фамилий репрессированных. На 
протяжении всего времени проведения «национальных» карательных акций на 
места регулярно отправлялись письма с требованием уточнить имена аресто-
ванных. Также Комиссия НКВД и прокурора СССР не допускала повторной при-
сылки справок на лиц, уже осужденных ранее по представлениям территори-
альных органов НКВД, требовала прекратить включать в списки и «альбомные» 
справки, присылаемые в центр, «мертвые души», т. е. лиц, в отношении которых 
приговоры были вынесены ранее38. Тщательная работа с «альбомными» справ-
ками привела к тому, что уже весной 1938 г. Комиссия НКВД и прокурора СССР 
начала «захлебываться» в поступающих со всех регионов «альбомах» по «наци-
ональным» операциям.

В свою очередь, с  мест множились жалобы на перегруженность тюрем, 
на дороговизну содержания уже фактически приговоренных к  расстрелу за-
ключенных и т. п. В этой ситуации Москва спасовала, и было принято решение 
о  передаче карательных полномочий на места, в  компетенцию вновь образо-
ванных внесудебных инстанций  — Особых троек, в  состав которых входили 
начальник территориального НКВД, прокурор республики, края или области 
и  партийный секретарь. Этот орган, созданный по приказу НКВД СССР от 
17 сентября 1938 г. № 00606, обязывался в двухмесячный срок разобрать ско-
пившиеся в  Москве «альбомные» справки на арестованных. Однако Москва 
подстраховалась в  отношении контроля: согласно циркуляру НКВД СССР от 
21 сентября 1938 г. № 189, тройки рассматривали дела «националов», аресто-
ванных исключительно до 1 августа 1938 г. Кроме того, тройкам запрещалось 
осуждать отдельные категории граждан, в  первую очередь специалистов, 
имевших соответствующее образование.

В Казахской ССР «национальные» операции стартовали сравнительно 
поздно. Первый «альбом» по приказу № 00485 на 16 чел. был отправлен в Мо-
скву только в начале октября 1937 г. (через два месяца после начала массовых 
карательных акций), а  первый список репрессированных по «немецкой» опе-
рации (на 8 чел.) республиканские чекисты отправили на утверждение Комиссии 
НКВД и  прокурора СССР в  конце ноября 1937  г.39 Аресты по «национальным» 
операциям переросли в СССР в массовые только с весны 1938 г. Активизация 
репрессий связана с окончанием «кулацкой» операции, с этого времени главное 
место в  карательной политике НКВД заняли «национальные» операции. Соот-
ветственно, пик террора в отношении «инонационального» и «иногражданского» 
населения в Казахской ССР пришелся на весну — лето 1938 г.

Согласно данным протоколов Комиссии НКВД и прокурора СССР, в респу-
блике в «альбомном» порядке, т. е. с осени 1937 г. по осень 1938 г., осуждению 
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подверглись 2988 чел. Решения двойки для Казахской ССР отличались особой 
жестокостью, высшая мера наказания была применена к  93 % репрессиро-
ванных, в  то время как в  общесоюзном масштабе этот показатель составлял 
78 %40. Главное место в  статистике казахских чекистов заняли «польская» 
(1055 чел.), «харбинская» (756 чел.) и «смешанная» (464 чел.) операции. Что же 
касается «немецкой» операции, которая в масштабе всего СССР традиционно 
занимала место в тройке фаворитов в статистике репрессий НКВД по «нацио-
нальным» линиям, то в Казахской ССР она шла относительно вяло. С октября 
1937 г. по сентябрь 1938 г. было осуждено 323 чел., что составило около 1 % от 
общего числа осужденных в СССР в рамках приказа № 0043941. Главными жерт-
вами «немецкой» операции в Казахстане стали немцы (90 %), также репрессиям 
подверглись русские, поляки, украинцы, белорусы, евреи, латыши и  другие, 
обвиненные в «германском» шпионаже.

Только 20 чел. из числа осужденных Комиссией НКВД и прокурора СССР 
по приказу № 00439 проживали в Казахской ССР до 1930 г., остальные 303 чел. 
были высланы в  Казахстан в  1930-е годы, т. е. для большинства репрессия 
1937–1938  гг. оказалась повторной, однако теперь в  приговорах преобладала 
смертная казнь. Основной удар пришелся на немцев, высланных с территории 
Украины (21 %), АССР Немцев Поволжья (17 %), Польши (6 %), Нижнего (5 %) 
и Среднего (3 %) Поволжья и т. д.42 Всего же к моменту начала работы Особых 
троек осенью 1938 г. в Казахстане по «немецкой» линии было арестовано около 
полутора тысяч человек. Таким образом, Особым тройкам предстояло осудить 
в рамках «немецкой операции» еще около 1150 чел.

Особые тройки рассмотрели в Казахской ССР в двухмесячный срок (сере-
дина сентября 1938 г. — середина ноября 1938 г.) около 67 % дел, заведенных 
на арестованных по «национальному» признаку. В  итоге Особые тройки в  Ка-
захской ССР осудили почти в два раза больше людей (5769 чел.), чем Комиссия 
НКВД и прокурора СССР за год работы. Результаты работы Особых троек сви-
детельствуют о том, что главными направлениями в карательной политике ка-
захских чекистов оставались «харбинская» (1935 чел.) и «польская» (1040 чел.) 
операции43. Что же касается «немецкой» операции, то теперь в  статистике 
чекистов она поднялась на второе место. По ней было осуждено 1166  чел., 
что составило около 4,6 % от общего числа репрессированных по «немецкой» 
линии в СССР. Расстрельные приговоры были вынесены в 95 % случаев.

К сожалению, нам недоступны протоколы Особых троек по всем областям 
Казахстана. Но поскольку Особые тройки судили только лиц, уже арестованных 
чекистами до 1 августа 1938 г., можно экстраполировать полученные результаты 
и  предположить, что «немцы-спецпереселенцы» продолжали превалировать 
среди жертв по сравнению с  «немцами-колонистами». Умозаключение о  том, 
что тенденции, заложенные в Казахстане в начале проведения «немецкой» опе-
рации, сохранились и к ее завершению, в определенной степени подтверждает 
анализ решений Особой тройки по Восточно-Казахстанской области. Здесь ка-
рательная акция по приказу № 00439 заняла второе место после «харбинской» 
кампании. Всего по «немецкой» линии Особая тройка по Восточно-Казахстан-
ской области репрессировала 157 чел., что составило 21,5 % от общего числа 
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лиц, осужденных данной тройкой. При этом только 40  чел. из  157  являлись 
жителями Казахстана, в том числе 37 чел. — жителями Восточно-Казахстанской 
области. Остальные ¾ репрессированных по «немецкой» линии (117 чел.) были 
принудительно высланы в Казахстан в 1930-е годы44.

Таким образом, статистические данные НКВД свидетельствуют о  том, 
что в  ходе реализации «немецкой» операции в  Казахской ССР местные аппа-
раты госбезопасности практиковали преимущественно осознанный террор, 
сконцентрировав свой удар на группе немцев, депортированных в республику 
в  1931–1936  гг. Очевидно, что оформление следственных дел в  отношении 
депортированных и  обоснование обвинительного заключения представлялись 
более простыми актами, чем выявление «антисоветских элементов» среди «нем-
цев-колонистов», требовавшее бóльших затрат времени и  труда. Оказавшись 
в условиях выбора, чекисты Казахстана предпочли более легкий вариант. Обви-
нения в шпионаже и связи с заграницей было гораздо проще инкриминировать 
людям, проживавшим до 1936 г. в пограничных районах Киевской и Винницкой 
областей, чем старожилам казахской глубинки. Кроме того, арест тех немцев, кто 
активно проявлял негативное отношение к факту насильственного переселения 
и  выражал недовольство тяжелой жизнью на новом месте, позволил органам 
НКВД «навести порядок» в колхозах и трудпоселках, население которых испы-
тывало серьезные бытовые трудности сразу же после переселения. Возможно, 
этот мотив «социальной инженерии» был даже главенствующим при принятии 
репрессивного решения. Что же касается массовых арестов по одному лишь 
признаку принадлежности к «неблагонадежной» этнической группе населения, 
можно с уверенностью утверждать, что вне специфических приграничных, про-
мышленных и  оборонно-армейских сфер чекисты предпочитали производить 
селекцию жертв, отбирая лиц, уличенных в связи с заграницей и антисоветской 
деятельности в прошлом и настоящем.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Жанбосинова А. С., Потапова Н. А., Савин А. И. «Немецкая» операция в Казахской ССР 
(1937–1938 годы): к вопросу об этнической составляющей Большого террора // Новей-
шая история России. 2020. Т. 10, № 1. С. 119–135. 
https://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2020.108
УДК 94(47) — 1937/1938

Аннотация: «Национальные» операции НКВД СССР периода Большого террора продолжают оста-
ваться одной из наиболее острых дискуссионных тем советской истории. Резкий разрыв преемствен-
ности с предыдущей национальной политикой большевиков побуждает историков выдвигать разные 
объяснения случившегося. Одна часть исследователей полагает, что в основе «национальных» опера-
ций лежала этнизация образа врага, в результате чего этнический аспект якобы получил в карательной 
политике сталинизма приоритет над социальным аспектом. Другие историки считают, что главным мо-
тивом «национальных» операций НКВД было стремление власти ликвидировать любые связи советских 
граждан с «враждебным капиталистическим окружением». В результате, главной целевой группой ре-
прессий стали представители этнических групп, поддерживавшие в прошлом и/или настоящем контак-
ты с заграницей, а также замеченные в «антисоветском» поведении. В статье с опорой на ранее неиз-
вестные исследователям директивы и внутреннюю статистику НКВД СССР, выявленные в Центральном 
архиве ФСБ РФ, вновь обсуждается тезис об этнической составляющей Большого террора на примере 
«немецкой» операции в Казахстане. В результате, авторы пришли к выводу об амбивалентном характе-
ре «национальных» операций. В условиях таких сфер, как промышленность, транспорт и армия, в отно-
шении «националов» действительно практиковался тотальный террор, когда селекция жертв фактиче-
ски стремилась к нулю. Зато в сельской местности СССР, в глубинке, в местах компактного проживания 



134

Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 1

СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

«враждебных» этнических «контингентов», органы госбезопасности проводили селекцию жертв. Так, 
в Казахской ССР главной целевой группой «немецкой» операции стали немцы, депортированные в Ка-
захстан в 1931–1936 гг. и крайне недовольные своим положением. Группа немцев, добровольно пере-
селившихся в Казахстан до 1917 г., пострадала в гораздо меньшей степени. 

Ключевые слова: Большой террор, национальные операции, немецкая операция, Казахстан, внесу-
дебные инстанции, ксенофобия, этнизация террора.
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