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НЕМЦЫ В СССР: СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Предки современного немецкого населения СССР переселились на территорию нашей страны в разное время и из разных земель Германии. В Прибалтике
они обосновались со времен средневекового "Drang nach Osten" – агрессивного
наступления немецких феодалов на земли славян и прибалтийских народов. К середине ХVII в. и в Москве была уже Немецкая слобода, где помимо немцев жили
голландцы, фламандцы и другие иноземцы, близкие по языку и культуре к немцам. Приток иностранцев в Россию усиливается при Петре I и его преемниках.
Это были в основном специалисты – ремесленники, купцы, военные, врачи, ученые. Однако основная масса немецких колонистов появилась в России в последней трети ХVIII – начале XIX вв. В 1764-74 гг. были основаны колонии на Волге в
районе между Саратовым и Камышиным. С этого же времени начали возникать
колонии и в других регионах страны.
С присоединением к России причерноморских степей и Крыма возникла
проблема их заселения. Правительство Екатерины II приглашает немецких колонистов и селит их в этих районах на льготных условиях. В правление Александра
1 с 1803 по 1823 г. образовано еще 134 новых поселения на юге Украины, 17–в
Бессарабии, 8 – в Крыму. В это же время (в 1817-19 гг.) возникли и немецкие колонии в Закавказье (в Грузии и Азербайджане). В Россию переселялись преимущественно колонисты из юго-западных земель Германии (Вюртемберга и Бадена,
Пфальца и Гессена), в меньшей степени из Баварии, восточной Тюрингии и Верхней Саксонии, Вестфалии. С конца ХVIII в, несколькими волнами о Россию – в
Причерноморье, а позднее (1855-1870 гг.) в район Самары, переселяются также
меннониты (религиозная группа) из Пруссии. В середине XIX в. (1830-1870 гг.) на
Волыни поселились немецкие переселенцы из Польши, Колонии под Одессой отчасти создавались переселенцами из Венгрии, куда они ранее переселились из
Пфальца. С начала ХVIII в. Шло также переселение немцев и в Закарпатье. Здесь
поселились швабы и транконцы из Германии, а несколько позднее (в конце ХVIII
в.) австрийцы из Зальцкамергута и Нижней Австрии, а в середине XIX в. немцы
из Чехии и Спиша (Словакия). Для немцев с самого начала поселения на новой
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родине было характерно дисперсное расселение, однако иногда они образовывали
компактные группы. Высокий естественный прирост привел к образованию новых
анклавов - выселков в Киевской и Харьковской губерниях, Донской области, на
Северном Кавказе, в Поволжье.
С развитием капитализма в России и усилением классового расслоения в
старых немецких колониях с конца XIX в. и особенно вначале XX в., после столыпинской реформы, начинается массовое переселение из старых колоний с Волги, из Причерноморья и с Волыни на Южный Урал, в Казахстан, на Алтай и в Сибирь, на новые земли, представленные царским правительством. К концу XIX в.
немцы появились и в Средней Азии.
В годы I Мировой войны в отношении немецкого были приняты определенные репрессивные меры, которые включали ограничение имущественных прав
и употребление родного языка. Многие тысячи немцев были выселены из прифронтовой полосы и из так называемых "зон безопасности" по побережью Черного
и Азовского морей.
После Октябрьской революции в октябре 1918 г. на Волге была создана
Трудовая коммуна немцев Поволжья, преобразованная в 1924 г. в Автономную
республику немцев Поволжья с центром в г. Энгельс (быв. Покровск).
Миграции немецкого населения продолжались и в советский период. В
1940 г. в связи с восстановлением Советской власти в республиках Прибалтики и
воссоединением Бессарабии с советской Молдавией большинство немцев этих
районов последовало призыву Гитлера вернуться в Германию, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1941 г. немцы были переселены из европейской
части СССР в Казахстан и восточные районы РСФСР, и Автономная республика
немцев Поволжья прекратила свое существование.
По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в царской
России насчитывалось 1790,5 тыс. немцев (данные о родном языке); в это время в
России существовало более 2 тыс. немецких поселений.
Данные переписей населения СССР дают возможность проследить динамику численности, расселения и языковой ситуации среди советских немцев. В
1926 г. в стране насчитывалось 1238,5 тыс. немцев, причем доля городского населения среди них составляла всего 14,9%. Немецкий язык был родным для 94,9%
всех немцев, в том числе для 73,8% горожан и для 97,9% сельских жителей. Число
немцев, назвавших своим родным языком русский, составило 54,1 тыс. (4,4% общего числа). Основная масса немецкого населения была сосредоточена в РСФСР
(806,3 тыс. человек или 65,1% общей численности) и на Украине (393,9 тыс. человек или 31,8% всех немцев). Наиболее компактно немцы были расселены в Автономной республике немцев Поволжья, где они при численности 379,6 тыс. составляли 66,4% всего населения (на долю республики приходилось 30,6% всего
немецкого населения страны). В РСФСР значительные немецкие группы имелись
также в соседних с республикой областях Поволжья (Саратовская – 41,2 тыс.,
Сталинградская – 12,8 тыс.), в Западной Сибири (Омский округ – 34,6 тыс., Славгородский – 31,7 тыс.), на Северном Кавказе (Армавирский и Терский округа –
соответственно 21,8 тыс. и 18,0 тыс.), в Оренбургской области (10,5 тыс.) и в
Крымской АССР (43,6 тыс.). В Москве и Ленинграде немцев насчитывалось соответственно 8,6 тыс. и 16,9 тыс. На Украине особенно много немцев было в Одесском (71,4 тыс.), Волынском (50,3 тыс.), Мелитопольском (44,1 тыс.), Николаев-
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ском (30,9 тыс.), Мариупольском (26,1 тыс.), Коростенском (25,9 тыс.) и Запорожском (22,1 тыс.) округах.
По переписи населения в 1939 г., численность немцев в СССР составляла
1427,2 тыс. (в современных границах – 1600,6 тыс.), в том числе в РСФСР – 862,5
тыс. (60,4%), на Украине – 392,5 тыс. (27,5%). Если сокращение доли РСФСР в
общей численности немецкого населения объясняется изменением границ республики (выделением Казахской ССР), то уменьшение доли Украины и даже некоторое падение абсолютной численности немцев УССР было результатом миграционных процессов. За период 1926-1939 гг. несколько снизилась и роль Автономной республики немцев Поволжья как основного центра компактного расселения советских немцев. В 1939 г. в республике насчитывалось 392,5 тыс. немцев (60,5% всего населения и 25,7%,всех советских немцев). (О численности и
расселении немцев по областям и краям СССР в довоенное время см. приложение).
В 1959 г. в СССР насчитывалось 1619,7 тыс. немцев, причем доля городского населения среди них возросла до 39,3%. Удельный вес лиц с немецким родным языком снизился до 75,0% (для городского населения – 66,3%, для сельского
– 80,6%). Русский язык в качестве родного указали 24,2% немцев (33,0% горожан
и 18,6% сельских жителей). Расселение советских немцев в связи с событиями военных лет претерпело значительные сдвиги. Резко сократилась их численность в
европейских областях России и на Украине. Основная масса немецкого населения
сосредоточилась в Западной Сибири (в целом в РСФСР насчитывалось 820,1 тыс.
немцев), где в 1959 г. насчитывалось 658,7 тыс. немцев.
К 1970 г. численность советских немцев составила 1846,3 тыс. Доля городского населения среди них увеличилась до 45,3%, Процент сохраняющих немецкий язык в качестве родного снизился до 66,8 (среди горожан – 58,3%, среди сельских жителей – 73,9%). 32,7%немцев (41,3% городского населения и 25,6% сельского) назвали своим родным языком русский. При этом примерно 89% лиц с немецким родным свободно владели русским. В период 1959-1970 гг. произошли
некоторые изменения в расселении немцев. Их численность в РСФСР снизилась
до 761,2 тыс. (за счет выезда из районов Сибири), а в Казахстане – возросла до
858,1 тыс. Наблюдался также рост немецкого населения в Киргизии – с 39,9 тыс. в
1959 г. до 89,8 тыс.в 1970 г.
По данным переписи населения 1979 г., число немцев в СССР составило
1936,2 тыс., в том числе городское население – 963,1 тыс. человек (49,7%), сельское – 973,2 тыс. человек (50,3%). Немецкий язык в качестве родного указали
1103,6 тыс. человек, или 42,6% всех немцев (51,1% горожан и 34,1% сельских жителей). Среди лиц с немецким родным языком доля свободно владеющих русским
составила около 91% (у горожан – 93%, у сельских жителей – 89%),Кроме того,
21,3 тыс. немцев (1,1% общего числа) свободно владели украинским, казахским и
другими языками народов СССР. Таким образом, только немногим более 4%
немцев владели лишь немецким языком (в основном старики и маленькие дети).
С 1970 по 1979 гг. численность немцев в целом по стране возросла на 4,8%.
В РСФСР в 1979 г. их насчитывалось 790,8 тыс. (40,8% общего числа, прирост на
3,8%), в Казахстане – 900,2 тыс.(5,2% общего числа, прирост на 12,5%). Более
мелкие немецкие группы были расселены в Узбекистане (39,5 тыс.), Таджикистане (38,9 тыс.) и на Украине (34,1 тыс.).

3

В пределах РСФСР больше всего немцев жило в 1979 г. В Алтайском крае
(124,7 тыс.), в Омской области (120,8 тыс.), в Красноярском крае (98,6 тыс.), в Новосибирской (64,9 тыс.), Кемеровской (47,0 тыс.), Оренбургской (43,3 тыс.), Челябинской (39,7 тыс.), Свердловской (33,6 тыс.), Волгоградской (26,7 тыс.), Тюменской (22,3 тыс.) и Томской (15,0 тыс.) областях. В Москве и Ленинграде численность немцев была незначительной – соответственно 3,1 тыс. и 2,4 тыс. Немецкое
население Кабардино-Балкарской АССР (9,9 тыс. человек) выросло в 1970-1979
гг. почти в два раза (на 88%).
В пределах РСФСР немцы составляли заметную часть населения в Омской
области (6,2% всего населения, в том числе 11,7% сельского) и в Алтайском крае
(4,6% всего населения, в том числе 7,0% сельского). Наиболее компактно немцы
расселены в таких районах Алтайского края как Славгородский, где они составляют 56,9% сельского населения (в г. Славгороде – только 12,2%, Табунский
(45,9%), Хабаровский (23,9%) и Рубцовский (15,2%), В Омской области велика
доля немцев в сельском населении Москаленского (33,4%), Марьяновского
(31,1%) и Люблинского (29,9%) районов.
В Казахстане больше всего немцев живет в Карагандинской (130,9 тыс.;
10,4% населения), Целиноградской (102,7 тыс.;12,7%), Кустанайской (94,6 тыс.;
10,0%), Павлодарской (81,5 тыс.;10,1%), Кокчетавской (76,4 тыс.; 12,4%), Джамбульской (69,4 тыс.;7,5%) и Алма-Атинской (60,7 тыс.; 7,1%) областях. В сельском населении Целиноградской области немцы составляют 18,2%, Кокчетавской
– 14,5%, Карагандинской –14,4%, Павлодарской –14,1%,Кустанайской – 13,3%.
Однако следует отметить, что в Казахстане нет районов столь же компактного
сельского расселения немцев, как в Алтайском крае. Среди сельских районов Казахстана по доле немецкого населения выделяются следующие: Кокчетавская область – Келлеровский (37,9%) и Чкаловский (28,3%); Павлодарская обл. –
Успенский (35,8%) и Павлодарский (23,4%); Целиноградская обл. – Целиноградский (27,0%), Ерментауский (26,9%), Макинский (25,8%) и Атбасарский (23,6%);
Кустанайская обл. – Кустанайский (25,7%), Тарановский (26,7%).
Замедлению прироста немецкого населения СССР к 1979 г. способствовали урбанизация, приводящая к уменьшению рождаемости, рост числа смешанных
браков, дети от которых обычно выбирают другую национальность и которая до
1987 г. составила около 60 тыс. человек. Однако немцы в целом устойчиво сохраняют национальное самосознание, несмотря на языковую ассимиляцию.
С 1979 по 1989 гг. численность немцев (по предварительным данным переписи населения СССР) возросла с 1936,2 до 2035,8 тыс. человек (следует иметь
ввиду, что на начало 1990 г. их стало меньше в связи с эмиграцией в 1989 г. в ФРГ
104 тыс. немцев (на 5,1%). Сейчас лишь 48,7% считают своим родным немецкий
язык, а 45,0% немцев указали на свободное владение русским языком (еще 1,6%
заявили о свободном владении другими языками народов СССР). Необходимо
учесть, что материалы переписей населения СССР не учитывают владение немецким языком теми немцами, которые, указали своим родным русский язык, так что
вполне вероятно, что большая часть немцев СССР в той или иной мере владеют
своим языком.
По республикам немцы в 1989 г. распределялись следующим образом ( в
тыс. человек):
1. Казахская ССР – 956,2
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2. РСФСР – 841,0,
в т.ч. Башкирская АССР – 11,0;
Бурятская – 2,1;
Дагестанская – 0,5;
Кабардино-Балкарская – 8,6;
Калмыцкая – 5,6;
Карельская – 0,7;
Коми –12,9;
Марийская – 0,5;
Мордовская – 0,3;
Северо-Осетинская – 3,1;
Татарская – 2,8;
Тувинская – 0,3;
Удмуртская –2,6;
Чечено-Ингушская – 0,7;
Чувашская – 0,4;
Якутская АССР – 4,1;
Хакасская авт. обл. –11,2
3. Киргизская ССР – 101,2
4. Узбекская ССР – 39,8
5. УССР – 37,9
6. Таджикская ССР – 32,5
7. Молдавская ССР – 7,3
8. Туркменская ССР – 4,4
9. Латвийская ССР – 3,8
10. БССР – 3,6
11. Эстонская ССР –3,5
12.. Литовская ССР –2,1
13. Грузинская ССР – 1,5
14. Азербайджанская ССР –0,6
15. Армянская ССР – 0,3
В материалах переписей населения "немецкий язык" практически означает
не только литературный немецкий язык, но и также различные диалекты немецкого языка, представленные на территории СССР всеми тремя группами (верхненемецкой, средненемецкой и нижненемецкой). Дома, в семье, говорят на диалекте,
принесенном предками с прежней родины или же сложившемся уже на новой родине в результате смешения с другими немецкими наречиями. Диалекты советских немцев, живущих длительное время в инонациональном окружении, сохранили немало архаизмов, в то же время их словарный запас пополнился заимствованиями из русского и других языков.
"Немцы" – название, данное русскими всем переселенцам из Германии.
Сами они себя называли и даже местами еще и в наши дни называют иначе и различно: швабы, австрийцы, баварцы, меннониты, ципсеры и т.п. Дело в том, что во
времена их переселения в Россию процесс сложения немецкой нации далеко еще
не закончился, и сама Германия состояла из более чем 300 самостоятельных княжеств. Областное самосознание, особенно в среде крестьян и ремесленников (а их
среди колонистов было большинство), преобладало над общенациональным, что
естественно нашло отражение и в самоназвании этих групп. С немецким населе-
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нием смешались и колонисты из других стран – голландцы, австрийцы, швейцарцы, французские гугеноты. Когда-то чисто конфессиональное понятие "меннониты", со временем также приобрело значение этноконфессионального, стало само
названием отдельных групп советских немцев.
В настоящее время большинство советских немцев называют себя "дойче",
но отличают себя от "германцев" (т.е. немцев ФРГ и ГДР). Для немцев СССР, как
и для многих других народов, характерна иерархичность национального самосознания: при общении граждан немецкой национальности СССР между собой выходцы из Поволжья скажут, что они Volgantschen, Volgadeutsche, другие, что они
"меннониты" и т.п.; по отношению к другим народам СССР они "немцы", а по отношению к зарубежным немцам они – "советские немцы".
За годы Советской власти существенно изменился социальный состав немецкого населения. До революции большая часть немцев была занята в сельском
хозяйстве. Сельское население не было однородным. Довольно значительной была прослойка крупных землевладельцев, производящих зерно на рынок, у которых
наряду с украинцами, русскими и молдаванами батрачили и немцы-бедняки.
Меньший процент составляли ремесленники и представители других слоев.
Как выше уже отмечалось, в настоящее время почти половина граждан немецкой национальности проживает в городах, где занята в промышленности, сфере обслуживания, науке и искусстве. Среди немецкого населения немало преподавателей высших учебных заведений и средних школ, врачей, инженеров, руководителей промышленных предприятий, совхозов и колхозов, партийных и советских работников.
Лишь в Казахстане и Киргизии городское население среди немцев составляет менее половины (ок. 45% в Казахстане и 41% в Киргизии). Изменился и профессиональный состав сельского населения: значительную прослойку занятых в
сельском хозяйстве составляют механизаторы, а также животноводы. Среди немецкого городского населения заметна прослойка интеллигенции. Советские
немцы дали стране немало известных деятелей науки и культуры. Достаточно назвать лишь такие всемирно известные имена, как пианисты Генрих Нейгауз и
Святослав Рихтер, Рудольф Керер, народный артист СССР, солист Большого театры И.И. Краузе (Петров), Герои Советского Союза, исследователи Арктики,
академик Отто Юльевич Шмидт и участник первой дрейфующей станции на Северном полюсе Эрнст Кренкель, действительный член Академии наук СССР
Б.Раушенбах. 16 писателей и поэтов – немцев являются членами Союза писателей
СССР. Из среды советских немцев вышли Герои Советского Союза, активно участвовавшие в Отечественной войне против гитлеровских захватчиков – танкист
Потер Миллер, артиллерист – генерал Сергей Волькенштейн, разведчики Николай
Гефт (звание присвоено посмертно, участник Одесского подполья), Роберт Клейн,
сражавшийся в партизанском соединении Ковпака, А.Герман (звание присвоено
посмертно). Среди героических защитников Брестской крепости также были немцы Александр Дулькейт, Николай Кюнг, Генрих Хюллинг и Эдуард Миллер.
В настоящее время большинство немецких детей учится в русских школах,
очень небольшое число – в школах, где преподавание ведется на языках других
народов СССР. В школах Казахстана, РСФСР, Киргизии и некоторых других республик, где учатся немецкие дети, с 1-го класса изучается немецкий литературный язык и немецкая литературы по расширенной программе (т.е. как родной
язык). В некоторых местах немецкий язык дети начинают учить уже в детском

6

саду. Такая форма обучения детей национальных групп, живущих дисперсно в
инонациональном окружении в многонациональной крупной стране, пожалуй, является наиболее целесообразной, так как, с одной стороны, они имеют возможность изучить литературный язык своих предков и могут читать и писать на нем,
а с другой стороны, – свободно владея русским, могут работать в любом районе
огромной страны и поступать в любое высшее учебное заведение. К сожалению,
преподавание немецкой литературы и языка в качестве родного ведется не во всех
школах и не всегда на достаточно высоком уровне, что вызывает определенное
недовольство части немецкого населения.
В ряде пединститутов (Омском, Барнаульском, Кокчетавском, Новосибирском, Оренбургском) на кафедры немецкого языка факультетов иностранных
языков набирают преимущественно студентов из немцев для подготовки преподавателей немецкого языка и литературы для старших классов школ, где учатся немецкие дети, преподаватели для начальных классов готовятся в педучилищах.
Издательство "Прогресс" и "Просвещение" в Москве, издательство "Казахстан" в Алма-Ате и др. издают произведения немецких писателей и поэтов и другую литературу. В Москве издается общесоюзная еженедельная газета немцев
СССР "Нойес Лебен" ("Новая жизнь"), основанная в 1926 г. и возобновленная в
1957 г. С тиражом 140-150 тыс. экземпляров. В газете публикуются материалы на
международные темы, материалы по экономике, о жизни и истории советских
немцев, их обычаях, художественные произведения (стихи, шванки), в том числе
и на диалектах. С 1981 г. начал выходить дважды в год в качестве литературного
приложения к газете альманах "Heimatliche Weiten" ("Родные просторы") на 15
печ. листах. В Казахстане издается пять раз в неделю газета "Freundschaft”
("Дружба"), с тиражом 25 тыс., на Алтае дважды в неделю выходит газета "Rote
Fahne" ("Красное знамя") тиражом 3 тыс.экз. Ежедневно радио Алма-Аты ведет
передачи на немецком языке, дважды в неделю вещает для немецкого населения
радио Фрунзе, раз в неделю передачи ведутся по радио Барнаула и Омска. В библиотеки в местах проживания немцев поступает также литература из ГДР. С 1980
г. в промышленном городе Темир-Тау Карагандинской области начал работать
немецкий драматический театр.
Экономическое положение немецкого населения в целом можно считать
вполне благоприятным. В районах компактного расселения немцев успешно развивается сельское хозяйство, здесь немало передовых колхозов и совхозов, многие работники которых удостоены высоких правительственных наград. Вне всякого сомнения, уровень социального и экономического развития немцев сейчас
выше, чем у живущих вместе с ними народов (русских, украинцев, казахов, киргизов). Советские немцы представлены в советах разных уровней, в том числе и в
Верховном Совете СССР.
Немцы – крупнейший народ СССР, не имеющий своей национальной автономии. Несправедливость, которая была проявлена к ряду народов СССР в
1941-1945 гг. и в более позднее время, в свое время не была исправлена в отношении немцев (также как и крымских татар, турок-месхетинцев и некоторых более
мелких групп). Затяжка с решением немецкого вопроса может вызвать ряд отрицательных последствий. Не исключен быстрый рост выезда в ФРГ немцев СССР,
что чревато потерей одного из наиболее экономически активного слоя населения
нашей страны. Выполнение Декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября
"О признании незаконным и преступным репрессивных актов против народов,
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подвергшихся насильственному переселению, и обеспечению их прав" должно
быть проведено незамедлительно и в полном объеме. Принимаемые у нас до сих
пор половинчатые меры зачастую приносят больше вреда, чем пользы.
По моему мнению, бесспорной является необходимость восстановления
автономной республики немцев Поволжья, По нашим, весьма предварительным
подсчетам, в республику поедет не более 200-300 тыс. немцев, а вместе с уже живущими там немцами это составит 300-350 тыс. человек. По-видимому, такую нагрузку в состоянии выдержать Саратовская и Волгоградская области, и создание
республики не приведет к ущемлению прав живущего сейчас там населения.
На пути создания республики имеется много трудностей. По-видимому,
официальное создание республики может предшествовать практическому ее
функционированию (до накопления определенного числа немецкого населения).
Серьезные проблемы связаны с выбором центра республики: сейчас ни в одном
городе двух упомянутых областей нет значительных групп немцев. Возможно,
предстоит строить новый центр, может быть, на основе одного из крупных сел,
существующих в настоящий момент. Много и других проблем - экономических,
социологических, психологических. Должны быть созданы специальные группы
ученых для решения этих проблем.
Часть немцев, по-видимому, выразит желание вернуться в другие районы
своего прежнего проживания (в первую очередь, в различные районы Украины и
Северного Кавказа. До середины 1930-х годов там существовало 7 национальных
районов, где немцы составляли более 50% населения. Маловероятно, что сейчас
можно воссоздать на Украине или Северном Кавказе какие-либо немецкие национальные районы, но переселению немецких семей в индивидуальном порядке
препятствий не должно быть.
Третья и, пожалуй, наиболее многочисленная группа немцев - это старожильческое население Сибири и Казахстана, Сейчас они составляют около 40%
всех советских немцев. Наиболее компактные группы этих немцев сосредоточены
в трех регионах – на территории Алтайского края и соседней с ним Павлодарской
области (Славгородский, Табунский, Хабарский, Успенский и Павлодарский районы) - ок. 150 тыс. немцев; на территории трех соседних районов Омской области
(Любинского, Марьяновского и Москаленского) – ок. 110 тыс. немцев; третий
район компактного расселения немцев образуют Келлеровский, Красноармейский
и Чкаловский районы Кокчетавской области ок. 50 тыс. немцев. Можно проработать вопрос о создании здесь немецких национальных районов или даже автономных округов (возможно, немецко-русских или немецко-казахских).
Не менее важный вопрос, чем национально-государственное строительство, – это национально-культурное развитие советских немцев. Школы, радио, телевидение, печать у них постепенно развиваются (правда, очень медленными
темпами. Необходимо создание благоприятных условий для нормального национально-культурного развития всех компактных групп немецкого населения СССР.
Приложение 1
Численность немцев в СССР в 1939 г. (в современных административных границах страны)
Наименование

В тыс. чел.
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административной единицы
РСФСР
в том числе:
Дагестанская АССР
Башкирская АССР
Ставропольский край
Краснодарский край
Алтайский край
Саратовская область

Волгоградская обл.
Омская обл.
Ростовская обл.
Оренбургская обл.
Куйбышевская обл.
г. Москва
Кировская обл.
Новосибирская обл.
Ленинградская обл.
УССР
Запорожская обл.
Одесская обл.
Крымская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Николаевская обл.
Днепропетровская обл.
Херсонская обл.
Ворошиловоградская обл.
Харьковская обл.
Киевская обл.
Черниговская обл.
Другие области с числом немцев менее 5 тыс.
Казахская обл.
в том числе:
Кокчетавская обл.
Карагандинская обл.
Северо-Казахстанская обл.
Кустанайская обл.
Целиноградская обл.
Павлоградская обл.
Чимкентская обл.

село
650,0

город
161,2

всего
811,2

4,7
4,3
39,7
28,3
27,0
264,5

2,2
1,3
3,3
6,0
1,9
61,0

6,9
5,6
43,0
34,3
28,9
325,5

90,2
54,9
28,0
17,2
8,4
0,4
7,8
7,3
6,7
355,4
71,9
69,2
41,0
30,9
31,7
38,8
20,1
18,3
11,5
5,2
3,6
5,5

15,3
3,9
5,0
1,4
1,8
8,8
0,2
0,7
79,9
14,4
9,7
10,0
16,5
6,4
2,7
6,1
0,9
6,0
2,8
3,0
0,3

105,5
58,8
33,0
18,6
10,2
9,2
8,0
8,0
6,7
435,3
86,3
78,9
51,0
47,4
38,1
41,5
26,2
19,2
17,5
8,0
6,6
5,8

78,5

13,7

92,2
15,3

15,1
6,9
8,3
8,2
7,0
6,2
4,4

0,2
7,5
0,8
0,7
0,6
0,2
0,6

в т.ч. АССР
немцев
Поволжья 312,5

14,4
9,1
8,9
7,6
6,4
5,0

До насильственного переселения немцев (Указом от 7 октября 1941 г.) они
были расселены в следующих районах бывшей Республики немцев Поволжья:
1)
в том числе включенные в состав Саратовской области
Бальцерский
Золотовский
Каменский
Терновский
Куккский
Зельманский
Красноярский
Марксштадский
Унтервальденский
Федоровский
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Гнаденфлюрский
Лизандергейский
Мариентальский
Экгеймский
2) включенные в состав Волгоградский области:
Франкский
Эрленбахский
Добринский
Палласовский
Гмелинский
Старо-Полтавский
Иловатский

10

