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Большинство отечественных исследователей связывают 
«немецкую» операцию с рядом нормативных документов, среди 
которых главную роль играл приказ НКВД СССР № 00439 «Об 
операции по репрессированию германских подданных, подозре-
вавшихся в шпионаже против СССР»1. Так, Н. Охотин и А. Рогин-
ский отмечают, что немецкая «линейная» операция, так же, как 
польская, харбинская и др., была заранее спланирована, что дока-
зывает серия соответствующих руководящих директив: записка 
Сталина от 20 июля 1937 г., решение Политбюро и, наконец, сам 
оперативный приказ № 004392. Однако историк А.И. Савин отме-
чает, что специального оперативного приказа НКВД СССР на про-
ведение операции по «немецкой линии» не существовало: «Приказ 
№ 00439 от 25 июля 1937 г. “Об операции по репрессированию 
германских подданных, подозревавшихся в шпионаже против 
СССР”, который иногда ошибочно называют таковым, не был не-
посредственным образом связан с последующей массовой немец-
кой операцией и был направлен на очистку оборонных заводов от 
немецких подданных»3. 

В действительности «немецкая операция» была гораздо бо-
лее масштабной и многомерной: в ней переплетались и этниче-
ские, и религиозные, и социальные компоненты, накладывались 
друг на друга и сами массовые операции: «польская», «немецкая», 
«кулацкая». 

Кого считать жертвами «немецкой» операции? Немецкой 
операцией обычно называют репрессии против германских граж-
дан по приказу № 00439 «Об операции по репрессированию гер-
манских подданных, подозревавшихся в шпионаже против 
СССР». Как видим, приказ был направлен только против граждан 
Германии, подозревавшихся в шпионаже. В дальнейшем этот 
приказ был распространен, во-первых, на шпионов вообще (рус-
ских в том числе), а во-вторых, в целом на людей, имевших со-
ветское гражданство и немецкую национальность (или просто 
«немецкую» фамилию). 

С одной стороны, очевидно, что по «немецкой» линии, как 
немецких шпионов могли арестовать представителей любой на-
циональности. Так, Г.Д. Жданова утверждает, что к жертвам «не-
мецкой» операции следует относить только тех, кто был осужден 
Комиссией Народного комиссара внутренних дел и прокурора 
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СССР (так называемая «двойка»), а с 17 сентября 1938 г. – осуж-
денных особой (национальной) тройкой. В результате среди осуж-
денных появляются русские, украинцы, австрийцы, поляки, эстон-
цы, латыши и финны4. Таким образом, вне поля зрения исследова-
теля остаются немцы, осужденные другими внесудебными 
органами в рамках «линейной» операции, а также немцы, которые 
были арестованы, но не осуждены по различным причинам. От-
крытым также остается вопрос, как быть с так называемыми «пе-
реквалифицированными» делами (к примеру, человек арестовы-
вался как немецкий шпион, а осуждался по статье «Антисовет-
ская агитация»). 

Другой взгляд на проблему предлагает московский историк 
А.Ю. Ватлин, проводивший исследование по материалам Москвы 
и Московской области. С его точки зрения, следует вообще отка-
заться от этнического фактора, а фокус исследования локализовать 
до немцев, проживавших в Германии постоянно и прибывших 
в Россию после окончания Первой мировой войны5. 

Как полагаем, такой подход не дает возможности всесто-
ронне исследовать «немецкую» операцию. И, скорее всего, от 
этнического фактора уйти невозможно. В рамках настоящего ис-
следования критерием отбора дел являлась национальность, ука-
занная в анкетах архивно-следственных дел. В базе данных ре-
прессированных Прикамья есть сведения о 509 немцах, аресто-
ванных в 1937–1938 гг. Очевидно, такой критерий отбора тоже не 
идеален, поскольку, в связи с необходимостью проведения «не-
мецкой операции», с «легкой руки» следователя НКВД немцами 
могли стать люди, просто имевшие «нерусскую» фамилию. Од-
нако тщательное изучение дел показало, что случаи изменения 
национальности на «нужную» следователю единичны, в пределах 
статистической погрешности. При использовании такого крите-
рия отбора жертв есть возможность определить этапы «немецкой 
операции», исчерпывающие динамику арестов, сроки ведения 
следствия, динамику вынесения приговоров и другие статистиче-
ские характеристики этнической группы, подвергнувшейся аре-
сту именно по «немецкой операции». 

Так, типологизировать архивно-следственные дела можно 
следующим образом: 
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1. Архивно-следственные дела в отношении трудпоселен-
цев – небольшого объема, отпечатанные на машинке – включают 
в себя следующий комплекс документов: постановление об из-
брании меры пресечения, анкета, ордер на арест, протокол до-
проса, выписки из протоколов допроса, обвинительное заключе-
ние, приговор, иногда – меморандум. 

Технология проведения немецкой операции в отношении 
трудпоселенцев была отработана в ходе реализации так называе-
мой «кулацкой операции»6. Сотрудниками НКВД были затребо-
ваны списки трудпоселенцев, имеющиеся у комендантов трудпо-
селков, а далее согласно этим спискам выписывались ордера и 
проводились аресты. Как показывал в 1939 г. в протоколе допро-
са сотрудник Ворошиловского РО НКВД В.К. Привалов, «доста-
точно было в списке указать, что он поляк, латыш, немец или 
другой нерусской национальности, человека на этом основании 
арестовывали»7. 

Операция по «изъятию» немцев носила настолько массовый 
характер, что собственными силами сотрудники НКВД справиться 
не могли – привлекали сотрудников милиции, пожарной охраны 
и военнослужащих строевых частей НКВД8. Поскольку арестован-
ных было много, технология подготовки необходимой документа-
ции по делам была поставлена на поток. Особенно «отличились» 
следователи Ворошиловского отдела НКВД – в их работе имелся 
своеобразный почерк – в обязательном порядке требовать у аре-
стованных заявления о причастности их к шпионажу в пользу ино-
странных государств. Эти заявления заранее подготавливались 
оперуполномоченными райотдела и носили совершенно шаблон-
ный характер, обычно писались от руки почерком самого следова-
теля. После этого на допрос вызывался арестованный, и ему не-
медленно предлагалось это заявление подписать. Следует отме-
тить, что подписывали заявление почти все – кто в силу 
малограмотности, кто под воздействием внутрикамерной обработ-
ки – с помощью уговоров или угроз. Далее составлялся список 
арестованных с указанием места жительства и национальности, 
исходя из этого, арестованные разбивались по разведкам и рези-
дентурам, а после списки созданных «шпионских сетей» раздава-
лись следователям с приказанием писать протоколы9. У каждого 
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следователя имелся образец протокола, шаблон, в который лишь 
подставлялись «факты» и даты «шпионской деятельности», кото-
рые зависели сугубо от фантазии следователя. 

Процесс подписания протоколов допроса также носил мас-
совый характер. Арестованные приводились в большой зал по 
30–40 человек, им раздавались протоколы для подписи, бывало, 
что в сопровождении играющего патефона10. 

Торопливость следователей при составлении документов 
довольно часто приводила к курьезам: например, в заявлении 
о признании вины в деле И.К. Булингера указывалось, что он во-
влечен в немецкую разведку немцем Дзень Отто Андреевичем, 
а протоколе допроса – что завербован Шмидт Давидом Петрови-
чем11. Как правило, в документах архивно-следственных дел эти 
данные идентичны. Иногда, изучая датировки документов в деле, 
можно обнаружить, что обвинительное заключение составлялось 
уже после расстрела, в некоторых случаях, через месяц после 
расстрела. К примеру в деле И.Д. Бархет обвинительное заклю-
чение датируется 3 февраля 1938 г., а приговор наркомом Внут-
ренних дел и прокурором Союза ССР по первой категории выне-
сен 25 января 1938 г.12, то есть на девять дней раньше, чем обви-
нительное заключение. Довольно часто протоколы допросов 
писали разные следователи, а потому несогласованность и торо-
пливость в их действиях приводила к тому, что трудпоселенец 
арестовывался как польский шпион, а приговор выносился по 
«немецкой линии»13. 

Обвинения немцев, вписанные в обвинительные заключения, 
поражают воображение: трудпоселенец, работавший грузчиком, – 
«собирал и передавал сведения о возможности использования трак-
торов в военный период как боевых единиц»14, конюх собирал шпи-
онские сведения «о количестве лошадей, приписанных к военве-
ду»15, бухгалтер собирала шпионские сведения о заработной плате 
рабочих и служащих бумкомбината16 и т.д. В ходе работы с архив-
но-следственными делами не раз в одном деле одновременно обна-
руживались друг за другом два документа – приговор о расстреле и 
документы об освобождении. К примеру, в архивно-следственном 
деле П.П. Эссерта имеется выписка из протокола особой тройки при 
УНКВД Свердловской области от 8 октября 1938 г.: «Расстрелять, 
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лично принадлежащее имущество конфисковать», а следом за ней – 
письмо, датированное 16 ноября 1959 г., в котором он ходатайству-
ет о назначении пенсии по старости17. 

В ситуации, когда арестованный наотрез отказывался под-
писывать заявление, то следователи его «проводили» по прото-
колам допросов других арестованных и тогда он, говоря языком 
следователя, «изобличался показаниями других участников шпи-
онских сетей». Следователи не были особенно изобретательными: 
участниками одной «шпионской сети» становились арестован-
ные, заключенные одной камеры. Это выяснялось при повторных 
допросах арестованных в конце 1938 – начале 1939 г.18 Анкетные 
данные тоже зачастую подделывались: исправлялись графы «На-
циональность», «Социальное происхождение». Приведем в каче-
стве примера выдержку из протокола допроса г. Н. Краузе от 
20.08.1938 г.: 

«Вопрос: В анкетных данных Вы показали, что Вы по на-
циональности немец. Это соответствует действительности? 

Ответ: Нет, не соответствует. Я, как и мой отец Краузе Ни-
колай Алексеевич, никогда немцами не были. Отец мой уроже-
нец г. Перми. Мать также уроженка пермская, девичья фамилия ее 
Истомина. По паспорту я писался и пишусь русским»19. Фальси-
фикация данных была повсеместной. 

2. Архивно-следственные дела в отношении граждан Гер-
мании. Эта группа самая малочисленная – всего шесть дел. 
Главной особенностью репрессивной политики в отношении 
граждан Германии стало то, что все они в конечном итоге были 
выдворены за пределы СССР. Двое из них стали участниками 
показательного процесса в г. Кизеле Пермской области: «не-
мецкие шпионы», прибывшие работать в угольной промышлен-
ности Урала из Рурского угольного бассейна Германии: Франц 
Винтер и Фриц Балтес. 

Дела в отношении граждан Германии – многотомные, вклю-
чающие разнообразный массив источников: это и фотографии, 
и меморандумы, и техническая документация; личные письма аре-
стованных, их автобиографии, допросы осведомителей, допросы 
следователей от 1939 г. после их ареста и пр. 
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3. Группа дел «Русские немцы» – довольно большая груп-
па, поскольку в рамках «немецкой операции» сотрудники НКВД 
аресты производили целыми деревнями, расположенными на юге 
Прикамья в местах компактного проживания немцев, переселен-
цев начала ХХ  в. Архивно-следственные дела характеризуются 
следующими особенностями материалов: многостраничные ру-
кописные допросы, личные письма на языке, включающим слова 
и на русском, и на немецком языках, свидетельства о конфирма-
ции и пр. 

Как видим, архивно-следственные дела, отобранные для изу-
чения «немецкой операции», представляют собой уникальный ком-
плекс документов, позволяющий изучать подготовку, технологию 
проведения национальных операций, повседневность 1930-х гг., 
языковые особенности эпохи и др. 

 
_______________________________ 
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