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на территорию Оренбургской области, необходимости взвешенного подхода к 

оценке прошлого. Выявлены причины переселения немцев из Германии в 
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Abstract: This article considers the problem complex and contradictory 

historical process, which forced the Germans to move into the territory of the 

Orenburg region, the need for a balanced approach to the assessment of the past. 

Identify the causes of the resettlement of Germans from Germany in different 

historical periods found historical information about the Germans Kuvandykskogo 

district. 
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Историческая судьба предопределила Оренбуржью статус 

полиэтнической территории. В настоящее время здесь проживают 

представители 119 национальностей. Историю Оренбургской области, которая 

является достаточно многонациональной, сложно представить без немцев. 

Они всегда занимали здесь свою, особую нишу. Из поколения в поколение 

сохраняли самобытную культуру, придерживались религии предков. Этому 
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народу пришлось страдать наравне с людьми иных национальностей в годы 

революций, пережить много утрат. Голодать, терять родных и близких, 

сгинувших в лагерях. На долю этого народа выпали и сугубо свои невзгоды.  

В период Великой Отечественной войны российские немцы оказались 

чужими среди своих. Не смотря на то, что многие знали о Германии лишь по 

семейным преданиям. И наша страна была уже не второй, а первой и 

единственной родиной. Но это не помешало властям, а следом за ними и 

озлобленным на жизнь гражданам Страны Советов, зачислять в стан врагов ни 

в чем неповинных людей. Виноватых лишь в том, что их предки переехали в 

нашу страну несколько веков назад. 

В данной связи, актуальным является более глубокое изучение истории 

переселения немцев в российскую империю и, в частности, на территорию 

Оренбургской области. 

Цель – изучить исторические условия, заставившие немцев переселиться 

на территорию Оренбуржья. 

С конца 19 – начала 20 веков появляются немецкие поселения и на 

территории Оренбургской губернии. Главным местом сосредоточения 

колонистов стал Оренбургский уезд, где существовало 43 хутора. Точное 

время основания немецких колоний – 1892-1901 годы. За это десятки лет на 

Урал и Оренбургскую губернию переселилось несколько тысяч человек. Эти 

цифры подтверждают документы, которые находятся в Оренбургском 

государственном архиве. Один из них принадлежал канцелярии 

Оренбургского губернатора. Он называется «Дело о немецких колониях, 

находящихся в Оренбургской губернии» (1902-1904).  

Откуда же переселились немцы на территорию Оренбургского края? 

Сведения об этом годы первой мировой войны даны в петроградских газетах 
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«Голос Руси» за 29 декабря 1915 года и «Свет» за 4 января 1916. «Все немецкие 

колонисты, проживающие в Оренбургской губернии являются выходцами из 

губерний Екатеринославской, Саратовской и Таврической… Немецкое 

население придерживалось протестантского вероисповедания, стремилось 

сохранить национальные обычаи, культуру, язык. Основным занятием 

являлось сельское хозяйство, ремесленное производство. 

Время первой мировой войны – время репрессий против немецких 

переселенцев: задержание подозрительных людей немецкой национальности, 

выселение, ограничение в различных видах деятельности.  

В 30-х годах 20 столетия в нашей области проживали 14,1 тыс. немцев. 

На базе немецких колоний Оренбуржья к 1936 г. были созданы 30 колхозов, 

ферм и кооперативных хозяйств. Были они и в окрестностях города 

Кувандыка. Немецкие деревни в Оренбургской области были объединены в 

отдельное национальное образование – Кичкинский немецкий подрайон в 

составе Покровского района. 

Немцы всегда тяготели к индивидуализму. Как правило их хозяйства 

были крепкими: эти люди трудиться любили и умели, поэтому советская 

власть очень многих причисляла к кулакам, лишала избирательных прав. 

Насильственная коллективизация, религиозные притеснения, да и 

нестабильность жизни в целом, влияли на расположение духа. Единственным 

выходом из тупика виделась эмиграция в Америку. Массовые отъезды за океан 

беспокоили власти. Ведь немцы – старательные работники. Уменьшение их 

численности приводило к спаду экономики. В Кичкасском районе было 

репрессировано порядка 200 немцев. 

Численность немецкого населения постоянно возрастала и в 1941 году в 

Оренбуржье проживало уже 50-60 тысяч немцев. С началом военных действий 
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немцы были призваны в действующую армию наряду с представителями 

других национальностей. Но спустя несколько месяцев появился запрет: 

воевать эти люди не должны. Немцы, ставшие россиянами не в одном 

поколении, пустившие в стране глубокие корни, стали считаться 

неблагонадежными. Их захлестнула волна гонений и репрессий. Тем не менее, 

свой вклад в дело победы они все же внесли. 

Немцы участвовали в строительстве Оренбурга. В начале ВОВ 

создавались трудармейские подразделения из немцев-переселенцев в 

Оренбуржье согласно постановлению ГКО «О порядке использования немцев 

переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет», принятому 10 января 1942 

года и дополненному рядом других постановлений. Размещались 

трудармейцы, как это требовало постановление ГКО, в специальных «зонах», 

в которых они находились под вооруженной охраной, и в которых были 

установлены строгие режимные ограничения. Только в 1972 году с российских 

немцев были сняты ограничения в выборе места жительства. Понадобилось 

полных 30 лет для частичного исправления ужасной «ошибки». 

Оренбургская губерния образована в 1744 году. А что было до этого на 

ее просторах? Географ, историк, исследователь Кувандыкского края П. И. 

Рынков в своем обширном и многогранном труде «Топография 

Оренбургская», свидетельствовал: это был «обширнейший полудикий край, 

который в то время мало был известен не только большинству публики, но и 

самому правительству».  

Стало быть, уже в то время в богоданных и благодатных долинах 

маловедомого, полуазиатского Кувандыкского края появлялись или уже 

имелись эти названия – Ирназар-Немецкое, Ильчугул, Куватово, Карайгер и 

другие. 
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Какова же исторя местечка с двойным названием – Ирназар-Немецкое? 

Почему, допустим, не Французское, Английское. Американское? Не 

беспричинно это иноземное слово прижилось в таких далеких от Германии 

краях Новой России. И виноват в этом не кто-нибудь, а сама императрица 

Екатерина II. Это она, желая привлечь переселенцев в «дикую степь», в 1787 

году своим указом утвердила действие договора, подписанного с меннонитами 

7 сентября того же года, который предоставлял иноземцам ряд привелегий и 

льгот. Они ими воспользовались, и уже в 1789 году из Пруссии в Россию 

потянулись обозы. В этом же году прибыли первые 228 семей. И вот если не 

самые первые прибывшие семьи осели в кувандыкских долинах, то их потомки 

со временем добрались и сюда, взяли у местных башкир землю в аренду, 

прижились в Ирназаре и, таким образом, прибавили, присовокупили к 

первому, исконному названию Ирназар второе – Немецкое. 

Национальный состав Кувандыкского района представлен более 40 

национальностями. Большинство – русские - 48,8 %, башкиры - 12,3 %, казахи 

-7,4 % и другие. Есть среди них и немцы. Можно перечислить несколько 

причин появления немецкого населения в Кувандыкском районе. Первая 

мировая война прошлого века привела в наши края пленных австрийцев и 

немцев. Ими было построено в 1914-1915 годах одноэтажное здание вокзала. 

Его архитектура носит черты австрийского зодчества и готического стиля.  

В результате Великой Отечественной войны в Кувандыкский район 

переселились репрессированные немцы с европейской части России. Кроме 

того, численность немцев пополнили военнопленные. Существует 

предположение, что здания на проспекте Мира строились пленными, среди 

которых были и немцы. 
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В более позднее время к некоторым стали приезжать родственники из 

Германии, которые остались для постоянного проживания. 

Среди немцев – кувандычан есть те, которые известны и прославили этот 

район. Это врачи, династии учителей. 

Пидде Лев Рудольфович (1917 г.р.), заслуженный врач РСФСР (1959). В 

годы ВОВ был главврачом Домбаровской районной больницы, с 1943 года – 

заведующий Кувандыкской районной больницы. Занесен в книгу Почета 

Кувандыкской райбольницы. Награжден медалью «За освоение целинных 

земель». 

Гейдрих Павел Карлович, учитель немецкого языка СОШ № 2. 

Гейдрих Ирма Павловна, учитель физики СОШ № 2. 

Клиппенштейн Александр Генрихович, учитель истории СОШ № 2.  

Клипенштейн Мария Степановна, учитель истории СОШ № 2. 

Беленко Екатерина Яковлевна, учитель немецкого языка СОШ № 69. 

Беленко Юрий Андреевич, директор школы № 1. 

Детке Павел Густавович, работал в 50-е годв в школе № 69. Отличник 

просвещения, более 50 лет педагогического стажа. 

На основании полученных данных мы приходим к следующим выводам. 

Немецкое население появилось на территории России и Оренбургской области 

различными путями. Основные причины переселения: 

1. Религиозные. В XVIII веке в Германии шла 30 летняя война католиков 

с протестантами или лютеранами. Смерть, кровь, слезы. 

2. Хозяйственные. В Германии нет земли, дорого прикупить. Второй сын 

не имел права жениться, становился батраком старшего брата. 

Приглашение Екатерины II (Манифест от 22 июля 1763 года), 

предлагающий много привилегий для переселенцев. 
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3. Политические. В Германии надо было служить в армии 10-15 лет, в 

России до 1864 года немцы освобождались от службы в армии. 

Приглашение немецких ученых, военных, дипломатов, деятелей 

искусства. Потомки оседали в России. 

Первая мировая война. Многочисленные военнопленные немцы и 

австрийцы. 

1920 год – немецкая диаспора пополнилась некоторым количеством 

немецких коммунистов, перебравшихся в единственное в мире 

социалистическое государство. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О 

переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». 

Военнопленные немцы Великой Отечественной войны. 

4. Личные причины.  
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