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Конференция
проводится
при
поддержке
Министерства
регионального развития Российской Федерации, Министерства внутренних
дел Федеративной Республики Германия, Правительства Саратовской
области, Германского исторического института в Москве.

«Стороны констатировали, что трагические события 1941 года – нападение
гитлеровской Германии на Советский Союз, а затем массовая депортация
советским государством советских немцев, не должны быть забыты и не
могут быть оправданы. Этим трагическим событиям посвящен цикл
мероприятий, осуществляемых при поддержке сторон. Ключевым
мероприятием этого цикла станет Международная научно-практическая
конференция, посвященная 70-летию начала Великой Отечественной войны
и депортации российских немцев, которая состоится в Саратове и которая
является совместным российско-германским проектом. При этом, стороны
призывают к честному и ответственному взгляду на события 70-летней
давности. Депортация советских немцев должна рассматриваться в
историческом контексте, как последствие нападения и оккупации территорий
СССР гитлеровской Германией. Несмотря на сложную и, порой, трагическую
историю взаимоотношений России и Германии в XX веке стороны в рамках
комиссии стремятся оказывать всемерное содействие развитию партнерских
российско-германских отношений и этнокультурных проектов».
Из коммюнике XVII заседания

Межправительственной российско-германской комиссии,
подписанном в Томске 17 мая 2011 года.
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25 августа
Заезд и размещение участников научно-практической конференции и гостей

14.30-15.30

Перемещение участников мероприятий в 12-й корпус Саратовского
государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (далее – СГУ)

15.00-16.00

Общение участников и гостей в фойе актового зала, осмотр книжной
выставки, посвященной истории и культуре российских немцев.
Регистрация участников конференции.

16.00-17.30

Официальное
открытие
Международной
научно-практической
конференции «Начальный период Великой Отечественной войны и
депортация российских немцев: взгляды и оценки через 70 лет».
Приветственные выступления официальных лиц и общественности,
представителей от:
Министерства регионального развития Российской Федерации;
Министерства внутренних дел Федеративной Республики
Германия;
Посольства ФРГ в России;
Правительства Саратовской области;
Федеральной национально-культурной автономии российских
немцев;
Германского исторического института в Москве;
Федеральной национально-культурной автономии российских
немцев Саратовской области;
Саратовского государственного университета;
другие желающие.
Доклад: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: общий взгляд
в контексте современного понимания её истории». Докладчик д.и.н.,
профессор В.Н. Данилов (Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского).

18.00-19.00

Заседание Правления Международной
истории и культуры российских немцев.

ассоциации

исследователей

26 августа
Утреннее заседание
Ведущий – д.и.н., проф. А.А. Герман
9.00-9.40

9.40-9.50
9.50-10.30

Деннингхаус В. (Москва / Фрайбург). Политбюро ЦК ВКП(б) и
«профилактические» депортации нацменьшинств Запада в 1930-е гг.
Полян П.М. (Москва). Депортации советских немцев в 1941-1943 гг. и
советская депортационная политика периода Второй мировой войны.
Вопросы, дискуссия

10.30-10.45

Брандес Д. (Берлин). Депортация немцев 1941 г. как опробованный
инструмент внутренней и прецедент международной политики
Поболь Н.Л. (Москва). Депортации немцев и корейцев: сравнительный
анализ
Вопросы, дискуссия

10.45-11.05

Кофе-пауза
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11.05-11.45

11.45-11.55
11.55-12.35

Кретинин С.В. (Воронеж). Массовые выселения немцев в СССР и странах
Центральной и Восточной Европы: опыт историко-социологического
анализа.
Посадский А.В. (Саратов). Неклассическая депортация: насильственные
перемещения истинно-православных христиан из Центрального
Черноземья.
Вопросы. Дискуссия

12.35-13.00

Бургарт Л.А. (Усть-Каменогорск). Разрушение религиозного уклада
жизни немецкого населения вследствие депортации и принципиальные
подходы современной отечественной историографии к определению места
и роли религии в истории немцев в России и СССР.
Кригер В. (Гейдельберг) От петиций к активным действиям: борьба за
немецкую автономию в 1960-е годы.
Вопросы. Дискуссия

13.00-14.00

Обед
Вечернее заседание
Ведущий – докт., проф. В.Деннингхаус

14.00-14.40
14.40-14.50
14.50-15.30

Бугай Н.Ф.
(Москва)
«Реабилитация»
государственности
репрессированных народов: правомерность, особенности, реалии.
Иларионова Т.С. (Москва). Депортации не было?
Вопросы, дискуссия.

15.30-15.45

Плохотнюк Т.Н.(Ставрополь). Пусть будет нам урок к проблеме
адекватности исторической интерпретации депортации этнических
немцев в условиях Великой Отечественной войны
Гарчик Б. (Познань) Депортации немецкого населения СССР в польской
историографии.
Вопросы, дискуссия

15.45-16.05

Кофе-пауза

16.05-16.45

Пичуков В. (Гомель). Депортация и высылка немецкого населения
белорусского восточного Полесья советской властью в 1940-е годы.
Солодова В. В. (Одесса). Выселение немцев из Одесского региона (июньавгуст 1941г.)
Вопросы, дискуссия

16.45-16.55
16.55-17.35

17.35-18.00
18.30

Костюк М.П. (Луцк) Международно-правовая основа выселения
немецкого населения с территории Украины в 1939-40 гг.
Клец В.К. (Днепропетровск). Принудительные переселения немцев
Украины в годы Великой Отечественной войны: общее и особенное.
Вопросы, дискуссия
Литературно-музыкальный вечер. Из произведений Виктора и Альфреда
Шнитке. Играет симфонический оркестр Саратовской государственной
филармонии им. А. Шнитке. Саратовский академический театр оперы и
балета
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27 августа
Утреннее заседание
Ведущий – д.и.н., проф. Н.Ф. Бугай
9.00-9.40

9.40-9.50
9.50-10.50

Чеботарева В.Г. (Москва). Указ Президиума Верховного Совета СССР от
28 августа 1941 г. – превентивная мера обеспечения государственной
безопасности или политическая провокация?
Вашкау Н.Э. (Волгоград). Депортация российских немцев с территории
Сталинградской области. Новые источники.
Вопросы, дискуссия

10.50-11.00

Ерина Е.М. (Энгельс). Документы Государственного исторического архива
немцев Поволжья о депортации по Указу от 28 августа 1941 года
Скучаева О.Е. (Энгельс). Заселение территории бывшей республики
немцев Поволжья в послевоенное время (1940е-1960е гг.)
Автономова В.П. (Советское-Мариенталь) Краеведческая работа как
важнейший фактор формирования национальной терпимости и уважения
(Из опыта сотрудничества с депортированными немцами с. Мариенталь)
Вопросы, дискуссия

11.00-11.20

Кофе-пауза

11.20-12.00

Черказьянова И.В.
(Санкт-Петербург)
Военная
судьба
немцев
Ленинграда и Ленинградской области (1941–1945)
Герман А.А. (Саратов). Депортация немцев из Москвы и Московской
области
Вопросы, дискуссия

12.00-12.10
12.10-12.50

12.50-13.00

Чернова-Дёке Т. (Берлин). Депортация немецкого населения с Кавказа:
часть судьбы народа
Мельник Т.Ф. (Архангельск). Архангельская область в 1940-е годы, как
регион по использованию принудительного труда поляков, эстонцев,
карело-финнов, немцев.
Вопросы, дискуссия

13.00-14.00

Обед
Вечернее заседание
Ведущий – докт., проф. Д.Брандес

14.00 – 14.40 Шалыгина Н.В. (Архангельск). Немцы-спецпоселенцы в послевоенные
годы (по материалам Архангельской области).
Моргунов К.А. (Оренбург). Специфика государственной политики и
правовое положение немецкого населения Оренбургской области в
послевоенные десятилетия
14.40-14.50 Вопросы, дискуссия.
14.50-15.30

15.30-15.45

Игнатова Н.М. (Сыктывкар). Спецпереселенцы-немцы в Республике
Коми в 1930-1950-е гг.: численность и размещение.
Фаузер В.В. (Сыктывкар). Российские немцы в Республике Коми:
мониторинг ситуации с окружающим миром.
Вопросы, дискуссия.
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15.45-16.15

Кофе-пауза

16.15-16.55

Бердинских В.А. (Киров). Российские немцы в Вятлаге.
Чернолуцкая Е.Н. (Владивосток). Особенности депортации советских
немцев на Дальнем Востоке в 1940–1950-е гг.
Вопросы, дискуссия.

16.55-17.05
17.05-17.45

1
7.45-18.00
19.00

Кириллов В.М., Матвеева Н.В. (Нижний Тагил). Трудмобилизованные
немцы на Урале: состояние и новые аспекты исследования проблемы.
Гонцова М.В. (Нижний Тагил). Повседневная жизнь и стратегии
выживания немцев-трудармейцев г. Нижнего Тагила в годы Великой
Отечественной войны.
Вопросы, дискуссия
Концерт органной музыки в Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова
28 августа
Утреннее заседание
Ведущая д.и.н. И.В. Черказьянова

8.30-9.10

9.10-9.20
9.20-10.00

Разинков С.Л. (Нижний Тагил). Социальный портрет трудармейцев,
мобилизованных в лагеря НКВД на Урале в 1941-1946 гг.
Матвеева Н.В. (Нижний Тагил). Спецпоселение советских немцев на
Урале: территориальное распределение, социально-демографическое
состояние по данным МВД.
Вопросы, дискуссия.

10.00-10.10

Нам И.В. (Томск). Этнические депортации в Томскую область:
региональный контекст (1940-1953 гг.)
Смирнова Т.Б. (Омск). Фактор депортации в динамике численности и
расселения немцев в Сибири.
Вопросы, дискуссия.

10.10-10.40

Кофе-пауза

10.40-11.20

Маркдорф Н.М. (Новокузнецк). О советских немцах, немцахспецпоселенцах в западносибирских лагерях НКВД-МВД СССР для
военнопленных: 1943-1950 гг.
Ярков А.П. (Тюмень). О диалоговом поле немцев в Арктической зоне
Сибири во время Второй мировой войны и последующего десятилетия.
Вопросы, дискуссия.

11.20-11.30
11.30-12.10

12.10-12.20
12.20-13.00

Хердт В. (Геттинген). О временных и региональных особенностях
положения различных контингентов спецпереселенцев-немцев в Западной
Сибири (1941-1956 гг.): постановка проблемы.
Славина Л.Н. (Красноярск). Трудовая деятельность и социальноэкономическая структура немцев Хакасии (по итогам переписи населения
1959г.)
Вопросы, дискуссия.
Малиновский Л.В. (Барнаул). Последствия депортации немцев Поволжья в
Сибирь и их жизнь там (1941-1967 гг.)
6

13.00-13.10
13.10-14.10

Дятлова В.А. (Красноярск). Депортация и ее роль в разрушении
этнической идентичности российских немцев (на примере немецких
диалектов Сибири).
Вопросы, дискуссия.
Обед
Вечернее заседание
Ведущая – д.и.н. Т.Б. Смирнова

14.10-14.50

14.40-14.50
14.50-15.50

15.50-16.00
16.00-18.00
18.00

Ефремова-Шершукова Н.А. (Томск). Депортация немцев на территорию
Казахской ССР: причины и механизм проведения
Алексеенко М. А. (Костанай). История депортации немцев по документам
Государственного архива Кустанайской области
Вопросы, дискуссия.
Буданова Ю.П. (Лисаковск). Мобилизация немецких спецпереселенцев в
трудовые колонны в Тарановском районе Кустанайской области (19421943 гг.) и материальное положение депортированных немцев в
Кустанайской области.
Грибанова Е.М. (Алматы). Поиск путей преодоления миграционных
настроений немцев Казахстана в 1970-х гг. и его результаты.
Иноятова Д.М. (Ташкент). Немецкое население Узбекистана в
послевоенное десятилетие.
Вопросы, дискуссия.
Переезд участников конференции в г. Маркс - первую столицу немецкой
автономии на Волге. Экскурсия по городу.
Дружеский ужин
29 августа

9.00-10.30
10.30-11.00

Общая дискуссия. «Свободная трибуна»
Закрытие научно-практической конференции.
Отъезд участников научно-практической конференции
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