
О внесении изменений в Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 августа 

1941 года «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья» 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении 

немцев, проживающих в районах Поволжья» в отношении больших групп немцев — 

советских граждан были выдвинуты обвинения в активной помощи и пособничестве 

немецко-фашистским захватчикам. 

Жизнь показала, что эти огульные обвинения были не основательными и явились 

проявлением произвола в условиях культа личности Сталина. В действительности в годы 

Великой Отечественной войны подавляющее большинство немецкого населения вместе со 

всем советским народом своим трудом способствовало победе Советского Союза над 

фашистской Германией, а в послевоенные годы активно участвует в коммунистическом 

строительстве. 

Благодаря большой помощи Коммунистической партии и Советского государства 

немецкое население за истекшие годы прочно укоренилось на новых местах жительства и 

пользуется всеми правами граждан СССР. Советские граждане немецкой национальности 

добросовестно трудятся на предприятиях, в совхозах, колхозах, в учреждениях, активно 

участвуют в общественной и политической жизни. Многие из них являются депутатами 

Верховных и местных Советов депутатов трудящихся РСФСР, Украинской, Казахской, 

Узбекской, Киргизской и других союзных республик, находятся на руководящих 

должностях в промышленности и сельском хозяйстве, в советском и партийном аппарате. 

Тысячи советских граждан-немцев за успехи в труде награждены орденами и медалями 

СССР, имеют почетные звания союзных республик. В районах ряда областей, краев и 

республик с немецким населением имеются средние и начальные школы, где 

преподавание ведется на немецком языке или организовано изучение немецкого языка для 

детей школьного возраста, ведутся регулярно радиопередачи и издаются газеты на 

немецком языке, проводятся другие культурные мероприятия для немецкого населения.  

Президиум Верховного Совета СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

немцев, проживающих в районах Поволжья» (Протокол заседания Президиума 

Верховного Совета СССР, 1941 год, № 9, ст. 256) в части, содержащей огульные 

обвинения в отношении немецкого населения, проживавшего в районах Поволжья, 

отменить. 

2. Учитывая, что немецкое население укоренилось по новому месту жительства на 

территории ряда республик, краев и областей страны, а районы его прежнего места 

жительства заселены, в целях дальнейшего развития районов с немецким населением 

поручить Советам Министров союзных республик и впредь оказывать помощь и 

содействие немецкому населению, проживающему на территории республик, в 

хозяйственном и культурном строительстве с учетом его национальных особенностей и 

интересов. 
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