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В. Н. Никольский

наЦионалЬнЫе аСПеКТЫ ПолиТиЧеСКиХ 
реПреССиЙ 1937–1938 гг. на донеЧЧине

Одним из направлений в исследовании политических репрессий 
сталинского режима является выяснение их реальной направленно-
сти. При этом основу должны составлять количественные показатели 
результатов деятельности органов государственной безопасности.

Автор предлагаемого исследования проделал определенную ра-
боту в этом направлении, в частности в 2003 г. издана монография 
«Репрессивная деятельность органов государственной безопасности 
СССР в Украине (конец 1920-х – 1950-е гг.). Историко-статистическое 
исследование»1; был участником международного исследовательско-
го проекта «Сталинизм в советской провинции: 1937–1938. Массо-
вые операции на основе приказа № 0447» (руководители М. Юнге, 
Б. Бонвеч и Р. Биннер)2; в 2011 г. опубликована монография «Поли-
тические репрессии 1937–1938 гг. на Донеччине...»3; в 2013 г. издана 
монография «Православное духовенство Донеччины, репрессирован-
ное в 1920–1950-е годы…»4 Кроме того, автор опубликовал несколько 
десятков статей по проблемам советских репрессий, преимуществен-
но основанных на анализе статистического материала.

Документальную основу данной публикации составляют материа-
лы статистической отчетности органов госбезопасности, хранящиеся 
в фондах Отраслевого государственного архива Службы безопасно-

1  Нікольський В. М. Репрессивна діяльність органів державної безпеки СРСР в 
Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. Донецьк, 
2003. С. 624.

2  См.: Никольский В. Н. «Кулацкая операция» НКВД 1937–1938 гг. в украинском 
Донбассе и ее статистическая обработка // Сталинизм в советской провинции: 1937–
1938 гг. Массовая операция на основе приказа № 00447 / сост. М. Юнге, Б. Бонвеч, 
Р. Биннер. М., 2009. С. 785–843. 

3  Нікольський В. М. Політичні репресії 1937–1938 гг. на Донеччині: причини, 
перебіг, наслідки. Донецьк, 2011. С. 200.

4  Никольский В. Н. Православное духовенство Донеччины, репрессированное в 
1920–1950-е годы (в документах и материалах). Донецк, 2013. С. 227. 
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сти Украины (далее – ОГА СБУ) (г. Киев), а также материалы Ар-
хива временного хранения документов Управления Службы безопас-
ности Украины в Донецкой области.

Постановлением Кабинета министров Украины № 530 от 11 сен-
тября 1992 г. были начаты подготовка и издание многотомной 
научно-документальной серии книг «Реабилитированные истори-
ей». В 2012 г. в Донецкой области была закончена эта работа – изда-
но девять книг, включающих краткие данные о реабилитированных 
47 983 человеках, из которых 25 381 человек были репрессированы 
в 1937–1938 гг. Автор данной публикации в 1992–2012 гг. работал 
главным специалистом, членом Донецкой областной редакционной 
коллегии этого издания и принимал непосредственное участие в под-
готовке всех 9 томов. Особенность работы заключалась в том, что по 
материалам архивно-следственных дел была составлена подробная 
картотека, которая и стала основой публикации данных о реабилити-
рованных жертвах политического террора5.

Мы рассматриваем репрессии в одной из областей УССР – До-
нецкой, которая в исследуемый период представляла наиболее раз-
витый в промышленном отношении регион. По отчетным данным 
ОГА СБУ в период «большой чистки» 1937–1938 гг. в этой области 
количество репрессированных превышало соответствующие данные 
остальных регионов Украины.

По нашим подсчетам, общее количество репрессированных по 
УССР в период «большой чистки» составляло 265 669 человек 
(в 1937 г. – 159 573, в 1938 г. – 106 096)6. В Донецкой области, по 
данным картотеки «Реабилитированные историей», всего были при-
влечены органами госбезопасности 25 381 человек (в 1937 г. – 17 213, 
в 1938 г. – 8168).

Таким образом, относительный показатель репрессированных на 
Донеччине составлял 9,6 % от общего числа арестованных по УССР 
(примерно каждый десятый).

Напомним, что кроме борьбы против «право-троцкистских эле-
ментов», кулаков, «бывших людей», «прочего контрреволюционного 
элемента», органы НКВД в период «большой чистки» 1937–1938 гг. 
выполняли приказы, имевшие конкретную национальную направ-
ленность – немецкая, польская, греческая, латышская, сионистская, 
иранская «операции» 1937 г., продолженные с 1938 г. операциями 

5  См.: Реабілітовані історією. Донецька область. Книга перша. Донецьк, 2004. 
С. 648; Книга друга. 2005. С. 624; Книга третя. 2006. С. 624; Книга четверта. 2007. 
С. 640; Книга п`ята. 2008. С. 624; Книга шоста. 2009. С. 592; Книга восьма. 2011. С. 624; 
Книга дев`ята. 2012. С. 624.

6  Подсчитано автором по: ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 31. Л. 155–183; Д. 35. Л. 4, 8–9.
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«по разгрому шпионско-диверсионных контингентов из поляков, 
латышей, немцев, эстонцев, финнов, греков, иранцев, харбинцев, ки-
тайцев и румын…»7 Далее этот перечень был пополнен итальянцами, 
афганцами, турками и болгарами8.

Целью же нашего исследования является выяснение реальной на-
циональной направленности в репрессивной деятельности органов 
НКВД в Донецкой (с июля 1938 г. – Сталинской) области Украин-
ской ССР. Причем содержание этой «борьбы» органов госбезопасно-
сти мы намерены установить по ее результатам.

В основу настоящей работы мы в качестве базовых взяли данные 
о национальной принадлежности репрессированных в 1937 г., сопо-
ставив их с количеством репрессированных в УССР (табл. 1).

Таблица 1
Количество населения по Всесоюзной переписи 1937 г. по наиболее крупным 
национальностям УССр в сопоставлении с количеством репрессированных*

Национальные 
группы

Численность по данным переписи Репрессировано

(чел.) от общего  
количества (%)

(чел.) от общего  
количества (%)

Украинцы 22 212 525 78,22 84 915 53,19 

Русские 3 221 898 11,35 12 291 7,70 

Евреи 1 470 484 5,18 4097 2,57 

Поляки 417 613 1,47 30 148 18,90 

Немцы 401 880 1,42 16 228 10,17 

Молдаване 221 831 0,78 данные  
отсутствуют –

Белорусы 106 325 0,37 1292 0,80 

Греки 102 257 0,36 3689 2,31 

Болгары 74 862 0,26 данные  
отсутствуют –

Прочие 167 983 0,59 

Всего 28 397 658 100 159 632** 95,54 

  * Подсчитано автором по: Всесоюзная перепись населения 1937 года: Краткие 
итоги. Сборник документов и материалов. М., 2007. С. 106; ОГА СБУ. Ф. 42. Д. 31. 
Л. 155–183.

** Общее количество репрессированных по национальным группам в документе на 
59 чел. больше приведенного нами выше.

7  Архив Президента РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 6. Л. 52 (Ксерокопия документа получена 
Донецкой областной редколлегией «Реабилитированные историей» от Московского 
музея и общественного центра «Мир, прогресс, права человека» им. Андрея Сахаро-
ва).

8  Там же. Л. 19–20.
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Таким образом, по восьми группам населения Украины суммар-
ный процент репрессированных составлял 95,54 %. Приведенные в 
таблице цифры убедительно свидетельствует о национальной адрес-
ности репрессий в УССР. Наиболее жестко они проводились в отно-
шении поляков (18,90 % от общего числа арестованных при доле в об-
щей численности населения равной 1,47 %), немцев (соответственно 
10,17 и 1,42 %) и греков (2,31 и 0,36 %). В то же время репрессии были 
менее жесткими в отношении украинцев (78,22 от общего количества 
населения и 53,19 % среди всех репрессированных), русских (11,35 и 
7,70 %), евреев (5,18 и 2,57 %).

Однако численное превосходство украинцев и русских в составе 
населения обуславливало значительное абсолютное их преобладание 
сренди репрессированных.

Рассмотрим аналогичные данные по Донецкой области.
Подсчеты по данным девяти книг «Реабилитированные историей. 

Донецкая область» позволяют точно установить национальную при-
надлежность по 47 национальным группам.

Количественные показатели репрессированных органами НКВД 
на Донеччине в 1937–1938 гг. были такими (табл. 2):

Таблица 2
национальная принадлежность репрессированных по наиболее многочисленным 

групам в 1937–1938 гг. по донецкой области

Национальные группы Репрессировано (чел.) от общего количества (%)

Украинцы 8 741 34,44 

Немцы 5 487 21,62 

Греки 3 862 15,22 

Руские 3 568 14,06 

Поляки 1 561 6,15 

Белорусы 563 2,22 

Евреи 518 2,04 

Латыши 307 1,21 

Болгары 236 0,93 

Всего 24 843 97,89 

По остальным национальностям количество репрессированных 
было таким: литовцы – 79 человек (0,31 % общего числа репресси-
рованных), армяне – 58 (0,23 %), молдаваны – 51 (0,20 %), чехи – 38 
(0,15 %), ассирийцы – 36 (0,14 %), эстонцы – 30 (0,12 %), румыны – 
28 (0,11 %), татары – 25 (0,10 %), венгры – 23 (0,09 %), иранцы – 
21 (0,08 %), китайцы и австрийцы – по 18 (по 0,07 %), финны –  



206

13 (0,05 %), сербы – 11 (0,043 %), корейцы – 9 (0,04 %), грузины – 8 
(0,03 %), итальяны и словенцы – по 5 (по 0,02 %), албанцы, мордви-
ны, словаки, англичане, марийцы, турки, французы, хорваты – по 3 
(по 0,01 %), датчанин, казах, норвежец, удмурт, халдеец, черкес, чор-
ногорец, чуваш, швед, швейцарец – по 1 (по 0,005 %), национальность 
не указана – 26 человек (0,1 %).

Таким образом, количество арестованных по девяти националь-
ным групам в области составляла около 98 % от общего числа при-
влеченных органами НКВД, а на 38 национальностей приходилось 
менее 2 % (табл. 3).

Таблица 3
Соотношение процентных показателей национальных групп в составе населения 

донецкой области и показателей репрессий*

Национальные группы От общей численности 
населения области (%)

От общего числа репрес-
сированных (%)

Украинцы 59,40 34,44 

Русские 31,20 14,06 

Немцы 1,50 21,62 

Греки 3,10 15,22 

Белорусы 1,00 2,22 

Евреи 2,10 2,04 

Татары 0,50 0,10 

* Подсчитано автором по: Схід. 1995. № 3. С. 39; «Реабілітовані історією. Донецька 
область. Кн. 1–9».

То есть, процентные показатели репрессированных в сопоставле-
нии с долями в составе населения по группам еврев, татар и белору-
сов были достаточно близкими.

Наибольшие различия были по группам немцев (превышение % 
репрессированных в 14,4 раза), греков (соответствующее превыше-
ние в 7,2 раза).

Процентный показатель репрессированных в сравнении с долями 
в составе населения по группе украинцев был в 1,7 раза меньше, а по 
группе русских – в 2,2 раза меньше.

А по абсолютным данным по репрессированным мы видим, что 
доля привлеченных украинцев составляла более трети от общего 
количества, немцев – пятую часть, греков и руских – около седьмой 
части.
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Таблица 4
Сравнительная таблица относительных показателей по численности населения  

и репрессированных

Национальные 
группы

в общем составе 
населения по 

УССР (%)

репрессиро-
ванных по 
УССР (%)

в общем составе на-
селения Донецкой 

области (%)

репрессиро-
ванных по Донец-
кой области (%)

Украинцы 78,22 53,19 59,40 34,4 

Русские 11,35 7,70 31,20 14,06 

Евреи 5,18 2,57 2,10 2,22 

Поляки 1,47 18,90 данные отсутствуют 6,15 

Немцы 1,42 10,17 1,50 21,62 

Белорусы 0,37 0,80 1,00 2,22 

Греки 0,36 2,31 3,10 15,22 

По приведенным в таблице 4 данным мы можем констатировать, 
что в Донецкой области четко прослеживается явное преоблада-
ние относительных показателей репрессий в отношении немцев и 
греков.

Рассмотрим социально-профессиональную направленность ре-
прессий по национальным группам.

Среди украинцев наибольший процент репресий приходился на 
категорию рабочих промышленных предприятий (48,59 %, включая 
3,27 % рабочих совхозов), далее располагались показатели служащих 
(25,10 %), инженерно-технических работников (12,35 %) и колхозни-
ков (8,44 %), неработавших – 2,06 %.

У репрессированных русских 46,84 % составляли рабочие, 
17,78 – служащие, 25,74 – инженерно-технические работники, 
2,09 – колхозники.

По группе немцев преобладали колхозники – 44,57 %, затем: рабо-
чие – 35,19, служащие – 11,49, инженерно-технические работники – 
3,0, неработавшие – 1,81.

У поляков 55,96 % репрессированных были рабочими, 21,32 – слу-
жащими, 13,52 – инженерно-техническими работниками, 3,01 – кол-
хозниками, 4,96 – неработавшими.

По группе греков 32,00 % арестованных составляли колхозники, 
35,85 – рабочие, 20,81 – служащие, 2,89 – инженерно-технические 
работники, 2,38 – неработавшие.

Среди белорусов значительный процент респрессирован-
ных составляли рабочие (50,37 %), служащих было 27,45 %, 
инженерно-технических работников – 16,02, колхозников – 0,86, 
неработавшие – 3,56.

Относительные показатели по группе евреев были такими: 
служащие – 47,26 %, инженерно-технические работники – 25,18, 
рабочие – 8,96.



208

По группе латышей 42,92 % были рабочими, 29,62 – служащими, 
17,72 – инженерно-техническими работниками.

Среди репрессированных болгар 68,02 % были рабочими (включая 
21,13 рабочих совхозов), 16,20 – служащими, 9,28 – колхозниками.

Мы провели анализ данных о партийной принадлежности репрес-
сированных по национальным группам и получили такие резуль таты 
(табл. 5–7).

Таблица 5
Партийная принадлежность репрессированных

Националь-
ные группы

Всего репрес-
сировано

Бывшие чле-
ны партии

Комсо-
мольцы

Кандидаты в 
члены партии

Члены 
ВКП(б)

Всего

Украинцы 8741 407 85 75 671 1238

Русские 3568 178 33 37 388 636

Немцы 5487 51 66 32 223 372

Евреи 518 12 5 10 165 192

Поляки 1561 102 20 11 128 261

Белорусы 563 66 2 9 54 131

Греки 3862 58 10 7 52 127

Латыши 307 45 5 4 38 92

Болгары 236 1 1 1 2 5

Всего 24843 920 227 186 1721 3054

Всего членами партии были 6,89 % репрессированных, т. е. – при-
мерно один из 14 арестованных; 3,7 % были бывшими членами партии 
(примерно один из 25); 0,75 % репрессированных были кандидатами 
партии, и 0,9 % – комсомольцами.

Таблица 6
Партийность

Национальные 
группы

Бывшие 
члены партии 

(%)

Комсомоль-
цы (%)

Кандидаты в 
члены партии 

(%)

Члены 
ВКП(б) (%)

Всего (%)

Евреи 2,35 0,94 1,88 31,76 36,94 

Латыши 14,62 1,58 1,19 12,25 29,64 

Русские 4,98 0,92 1,02 10,88 17,80 

Белорусы 11,69 0,43 1,52 9,52 23,16 

Поляки 6,53 1,31 0,69 8,22 16,74 

Украинцы 4,66 0,97 0,86 7,68 14,17 

Немцы 0,93 1,20 0,58 4,06 6,76 

Греки 1,51 0,25 0,19 1,35 3,30 

Болгары 0,51 0,51 0,51 1,03 2,56 
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Наибольший процент репрессированных среди членов ВКП(б) 
был среди евреев. Он значительно превышал этот показатель по дру-
гим национальностям. А относительный показатель исключенных из 
партии был у латышей и белорусов. Данные по комсомольцам и кан-
дидатам партии были примерно одинаковыми по всем группам.

Таблица 7
обобщение приговоров по национальным группам

Национальные 
группы

Расстрел 
(%)

Исправительно-
трудовые лагеря 

(%)

Тюремное 
заключе-
ние (%)

Освобож-
дены след-
ствием (%)

Оправданы суда-
ми и внесудебны-
ми органами (%)

Украинцы 55,24 34,98 1,31 6,64 1,31 

Русские 54,75 34,66 1,26 7,74 1,26 

Немцы 77,04 18,11 1,36 2,02 1,36 

Греки 89,65 6,51 0,03 3,18 0,16 

Белорусы 70,28 23,64 0,22 4,34 0,87 

Поляки 76,07 17,77 0,16 5,07 0,39 

Евреи 59,25 25,83 3,08 8,53 0,71 

Латыши 81,42 12,25 0,40 4,74 0,79 

Болгары 68,21 23,08 – 3,59 –

Относительные показатели приговоров свидетельствуют о том, 
что:

1. Наибольший процент осудженных к расстрелу был по нацио-
нальной группе греков – 89,65 %, далее латыши – 81,42, немцы – 
77,04, поляки – 76,07 , белорусы – 70,28 , болгары – 68,21, евреи – 
59,25 , русские – 54,75 , украинцы – 55,24.

По количеству же осужденных к расстрелу наибольший показа-
тель был по группе украинцвв – 4828 человек, далее: немцы – 4227, 
греки – 3463, русские – 1953, поляки – 1188, белорусы – 396, евреи – 
307, латыши – 250, болгары – 162.

2. Процент осужденных к исправительно-трудовым лагерям по 
группе украинцев был наибольшим – 34,95 %, далее: русские – 34,66, 
евреи – 25,83, белорусы – 23,64, болгары – 23,08, немцы – 18,11, по-
ляки – 17,77, латыши – 12,25, греки – 6,51.

По количеству осужденных к заключению в исправительно-
трудовые лагеря наибольший показатель был по группе украинцев – 
3058 человек, далее: русские – 1237, немцы – 995, поляки – 278, гре-
ки – 251, евреи – 134, белорусы – 133, болгары – 55, латыши – 38.

3. Относительные показатели осужденных к тюремному заключе-
нию были такими: евреи – 3,08 % , немцы – 1,36, украинцы – 1,31, 
русские – 1,26, латыши – 0,40, белорусы – 0,22, поляки – 0,16, греки – 
0,03, осужденных к тюремному заключению болгар не было.
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А по количеству осужденных к тюремному заключению впереди 
были данные по украинцам – 115 человек, немцам – 75, далее: рус-
ские – 45, евреи – 16, поляки – 2, латыши, белорусы и греки – по 1.

4. Среди освобожденных следственными органами наибольший 
процент был по группе евреев – 8,53 %, далее: русские – 7,74, украин-
цы – 6,64, поляки – 5,07, латыши – 4,74, белорусы – 4,34, болгары – 
3,59, греки – 3,18, немцы – 2,02.

То есть, по количеству освобожденных следственными органами 
наибольший показатель был по группе украинцев – 580 человек, да-
лее: русские – 276, греки – 123, немцы – 111, поляки – 79, евреи – 44., 
белорусы – 24, латыши – 15, болгары – 8.

5. Среди оправданных судами наибольший процент был по группе 
украинцев – 1,31 %, далее: русские – 1,06, немцы – 0,38, белорусы – 
0,87 , латыши – 0,79, евреи – 0,71, поляки – 0,39, греки – 0,16, оправ-
данных среди болгар не было.

По количеству оправданных судами наибольший абсолютный 
показатель был по группе украинцев – 115 человек, далее: рус-
ские – 38, немцы – 21, поляки и греки по 6, белорусы – 5, евреи – 4, 
латыши – 2.

Наибольшая численность осужденных к расстрелу была по груп-
пам украинцев и немцев, заключенных в исправительно-трудовые 
лагеря – по группам украинцев и русских, приговоренных к тюрем-
ному заключению – по украинцам, немцам, русским.

О том, как реализовывалась «операция по грекам», можно узнать 
из архивно-следственного дела бывшего заместителя начальника 
УНКВД по Сталинской области Г. Загорского-Зарицкого (покончив-
шего жизнь самоубийством во время следствия 10 июня 1938 г. в Лу-
кьяновской тюрьме г. Киева). На допросе 7 июня 1938 г. он сообщил 
(цитируется по протоколу): «Для проведения операции по грекам 
Леплевский (до ареста – нарком внутренних дел УССР. – В. Н.) при-
слал в Донбасс Сапира, который передавал установку Леплевского 
арестовать во что бы то ни стало 5000 человек независимо от наличия 
компрометирующих материалов на них. Это указание дало нам воз-
можность в широких размерах провести вражескую работу. Добива-
ясь этой цифры, мною, Орловым-Подольским и Сапиром были про-
ведены аресты значительного количества социально близких людей. 
Аресты социально близких Советской власти лиц в этом районе были 
настолько заметны, что по предложению секретаря обкома Прамнэка 
мы вынуждены были привлечь к ответственности начальника рай-
отделения НКВД по Старо-Каранскому району, где эта вражеская 



работа приняла особенно большие размеры. Аналогичное положение 
было и по другим операциям»9.

Отметим, что ограниченность объема данной публикации пред-
полагает дальнейший углубленный анализ тех данных, которые из-
ложены нами, так и рассмотрение других составляющих, в той или 
иной мере характеризующих национальный вектор репрессий – воз-
растные и образовательные характеристики, более углубленную 
социально-профессиональную принадлежность, гендерные данные...

9  Архив временного хранения документов Управления Службы безопасности 
Украины ТВ Донецкой области.- Архивно-следственное дело 16247–2ф. Л. 51–52.


