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Издание Книги памяти немцев-трудармейцев Севураллага НКВД/МВД. 1942-1946 гг.
В 2004 г. вступил в силу новый Закон об архивном деле в Российской Федерации, а в 2006 г.
последовал совместный приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций, МВД и ФСБ
«Об утверждении положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных
архивах и архивах государственных органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и
административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также
фильтрационно-проверочных дел». Эти акты наложили запрет исследователям на доступ к
личным делам репрессированных на срок 75 лет 1. В 2009 г. началось «архангельское дело»,
возбужденное против создателей Книг памяти по российским немцам профессора Поморского
университета М.Н.Супруна и полковника МВД А.В.Дударева 2.
Таким образом, завершился период «архивной революции» и значительно осложнилась
работа исследователей по проблеме политических репрессий. Эти обстоятельства, несомненно,
напрямую негативно повлияли на работу профессиональных историков.
В то же время, под прямым воздействием российского общества начался «поворот» в
представлениях власти о «нормальности» сталинизма. По инициативе «Мемориала», Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Рабочей группой Совета
по исторической памяти 01.02.2011 г. (Екатеринбург) были переданы предложения Президенту РФ
Д.Медведеву о создании общенациональной государственно-общественной программы «Об
увековечении памяти жертв тоталитарного режима и о национальном примирении» 3.
Правительством Российской Федерации 15.08.2015 г. утверждена Концепция
государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Конечным
сроком реализации программы определен 2019 г.
Наличие такого вектора государственной политики создало основу для продолжения
работы над книгами памяти. В ноябре 2017 г. в Екатеринбурге состоялось заседание
Межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию
вышеуказанной Концепции во главе с советником президента М.А.Федотовым. В ходе этого
представительного форума обсуждались и вопросы публичной реабилитации жертв политических
репрессий. В декабре 2017 г. Комиссия Свердловской области по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий провела специальное заседание по
проблемам увековечения памяти репрессированных с приглашением создателей книг памяти.
Специально рассматривался вопрос о порядке доступа к архивным документам для проведения
научно-исследовательских работ.
Результатом проводимой деятельности стал своеобразный «прорыв» в доступе к
материалам о репрессированных, хранящихся в архивах силовых ведомств. Еще 22.04.2015 г.
было выдано разрешение ГУФСИН по Свердловской области д.и.н., профессору В.М.Кириллову,
к.и.н., доценту С.Л.Разинкову на работу по оцифровке картотек трудмобилизованных в архивах
Ивдельлага, Севураллага и Востураллага. В результате была переснята картотека
трудмобилизованных российских немцев Севураллага.
В 2016 г. был сделано новый крупный шаг в реализации проекта Gedenkbuch – на портале
Rusdeutsch открыт субсайт «Электронная книга памяти российских немцев» с электронной базой
данных на 100 000 персоналий репрессированных с поисковой системой и дополнительными
исследовательскими ресурсами. Теперь родственники репрессированных получили возможность
мгновенного доступа к этой информации в любой точке информационного пространства.
В 2017 г. руководителем лаборатории исторической информатики В.М.Кирилловым была
достигнута официальная договоренность с руководством ГУФСИН о допуске в архив Востураллага
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(г.Тавда) и началась оцифровка учетных карточек трудармейцев. Эта работа происходит в рамках
реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических
репрессий.
Таким образом, стало возможным создание новых книг памяти посвященных
репрессированным российским немцам: по Севураллагу и Востураллагу.
В первую очередь мы сосредоточились на работе по созданию книги памяти, посвященной
немцам-трудармейцам Севураллага и уже в начале 2017 г. приступили к наполнению электронной
базы данных по этому лагерю. В этом году мы победили в конкурсе грантов «Авангард»,
проводимом Международным союзом немецкой культуры, с проектом: Электронная Книга
памяти немцев-трудармейцев Севураллага.1942-1946.
В ходе его реализации проведена оцифровка учетной картотеки трудмобилизованных
российских немцев Севураллага, сведения учетных карточек введены в электронную базу данных,
собран архивный
материал по истории Севураллага в ГАРФ (Москва), создана карта
Севураллага на основе архивных материалов, проведен поиск источников личного
происхождения, публикаций в СМИ, написаны научные статьи, создан черновой макет
электронной Книги памяти немцев-трудармейцев Севураллага. Средства на доработку макета и
издание книги пришлось собирать методом краудфандинга.
Содержание коллективной монографии выстроено в определенной логической системе.
Первая глава посвящена историографии трудовой армии на Урале, которая развивается в нашей
стране с конца 1980-х гг. по настоящее время. В ней определено несколько перспективных
направлений исследовательской работы: продолжение освоения документальной базы
центральных архивов, углубленных исследований на региональном уровне, особенно по крупным
наркоматам, кроме НКВД; решение дискуссионной проблемы специфики положения
трудмобилизованных в составе спецконтингента; разработка картографических материалов и
работа по созданию единой электронной базы данных с целью публичной реабилитации
репрессированных.
Во второй главе описана история Севураллага с 1938 по 1953 гг., проанализировано
движение спецконтингента турдмобилизованных, этапы эволюции лагерной структуры.
Особый интерес представляет раздел книги, в котором В.М.Кириллов и его аспирант
Е.В.Фолленвайдер анализируют социальный портрет трудармейцев Севураллага. На основе
сформированной электронной базы данных проведены выборки по национальности
трудмобилизованных, источникам и динамике поступления в ИТЛ, регионам прибытия в
Севураллаг, распределению по полу и возрасту, месту рождения, социальной принадлежности,
уровню образования, распределению по признаку партийной принадлежности, занятиям до
мобилизации, причинам и динамике убытия из ИТЛ, показателям смертности, дезертирства,
арестов и осуждения, динамике демобилизации, перевода-этапирования в другие ИТЛ, ИТК и
предприятия, перевода на спецпоселение. Дополнительно проведено сравнение
вышеперечисленных показателей с аналогичными по Тагиллагу, Богословлагу, ИТЛ БМК-ЧМС.
Вывод исследователей гласит: анализ сведений учетных карточек трудармейцев показывает, что
социальный облик советских немцев, мобилизованных в Севураллаг НКВД, в своих основных
социодемографических признаках повторяет социальную структуру немецкого этноса в СССР. В то
же время, отдельные параметры базы данных отличаются от аналогичных показателей
трудармейских формирований на других объектах НКВД и отражают специфику лагеря.
В третьей главе помещены воспоминания родившихся в условиях спецпоселения В.
Бесслера (Ивонина) и А.И.Матерна, публицистическая статья В.Германова о семье БесслеровИвониных, рецензия А.С.Кана на книгу бывшего трудармейца В.Руге «Берлин-Москва-Сосьва.
Маршруты эмиграции».
В основном разделе книги с традиционным названием «Всех поименно назвать…»
размещена электронная база данных на 10 224 персоналии репрессированных с возможностью
поиска и вывода анкеты.
Есть и фотогалерея с фотографиями по истории ИТЛ, карта Севураллага, большой
библиографический раздел литературы по истории политических репрессий против российских
немцев, вспомогательные указатели: мобилизующих военкоматов, сокращений, принятых в
тексте, сведения об авторском коллективе.

Проблемы, встретившиеся в процессе работы над очередной книгой памяти, не помешали
нам достигнуть главного результата. Мы воссоздали память о тех, кто прошел скорбными путями
изгнания и отдал лучшую часть жизни в жертву ГУЛАГу, публично реабилитировали новые тысячи
репрессированных граждан нашего отечества.
Создание данной книги стало возможным благодаря работе коллектива
единомышленников-авторов и многочисленных наших союзников. Авторский коллектив
выражает искреннюю признательность тем людям, без которых ее появление оказалось бы
невозможным: руководству ГУФСИН Свердловской области и работникам архива АБ 239 ИК № 18
за предоставленную возможность работать с картотекой трудмобилизованных, Международному
союзу немецкой культуры за предоставление гранта на создание чернового макета книги памяти,
сотрудникам лаборатории «Историческая информатика» НТГСПИ (филиала) РГППУ С.В.Аминовой и
Е.В.Фолленвайдеру за работу по созданию и проверке электронной базы данных.
Особая благодарность нашим спонсорам, которые искренне поддержали проект издания
книги и профинансировали его: Штейнгауер Артур (ФРГ), Матерн Анатолий Иванович
(Екатеринбург), Айсфельд Альфред (ФРГ), Захарова Эльза Арминовна (Томск), Герман Аркадий
Адольфович (Саратов), Черказьянова Ирина Васильевна (Санкт-Петербург), Красильников Сергей
Александрович (Новосибирск), Смирнова Татьяна Борисовна (Омск), Штралер Олег Францевич
(Сыктывкар), Суслов Андрей Борисович (Пермь), Силантьева Ольга Юрьевна (Москва).

