
Краткий перечень вопросов по депортации.

Перед началом важно рассказать зачем мы собираем 
воспоминания. В 2021 году, к 80-летию со дня депортации, 
Советом немцев Украины будет издана будет Книга памяти 
немцев Украины о депортации, в неё войдут воспоминания 
репрессированных и их потомков. Фотографии и факты из 
жизни. 
1. Фамилия имя отчество. Четко и внятно для титров, желательно уточнить и 
записать на лист в присутствии интервьюера на русском, украинском и 
немецком. 

2. Если фамилия не немецкая - уточнить какая в роду есть немецкая фамилия и 
как она писалась. Как и когда впервые интервьюер ее увидел и осознал, что это 
немецкая фамилия. 

3. Какая дата рождения? 

4. Место рождения? Если интервьюер называет населённый пункт со старым 
названием - например Жданов, то нужно уточнить как это называется сейчас 
(Мариуполь) и наоборот (тогда этот город назывался Жданов). 

4. Чем занимались родители? Как их звали? Кем работали? Кто из них был 
немцем? Проявлялось ли это как-то в быту?

6. Помните ли вы как началась депортация? Что было за пару дней до этого? 
Что говорили в семье?

7. Как проходила депортация. Когда за вами пришли. Что разрешили взять из 
вещей? Что говорили? Как осуществлялась транспортировка до жд станции? С 
какой станции отправляли вагоны? Много ли было людей? Какие были вагоны? 
Сколько людей было в вагоне? Как ехали? Как спали, ели? Как выглядел вагон 
изнутри? Долго ли ехали? Где останавливались (названия городов)? Долго ли 
длился путь?

8. Куда привезли, название станции? Как разместили? Какое это было время 
года, вспомните приблизительную дату? (Уточнить, «то есть выехали тогда - 
приехали тогда, всего более … дней»?) Что было дальше? Как справлялись с 
холодом/голодом? Много ли людей не выжило в первые месяцы депортации?

9. Что было дальше? На какую работу распределили? Как кормили, что 
истребовали? Кто следил за порядком, кричали ли, применяли ли силу? 



10. Опишите жизнь в лагере? Как он назывался и как его называли сами 
жители? Что было вокруг? Были ли другие народы? Какие отношения были с 
местными жителями? Какой был распорядок дня на работах.

11. Что запомнилось за это время? Праздновали ли праздники, Рождество, 
Новый год? Говорили ли по-немецки?

12. Какие были работы? Много ли приходилось трудиться? Были ли выходные? 
Что делали на них? Какой была жизнь в период войны и как встретили новость 
о победе? Какие были надежды, когда кончится лагерная жизнь? Были ли 
побеги? Как это каралось?

13. Опишите жизнь на спецпоселение? Всем было отличие от жизни в простых 
сёлах тех мест? 

14. Как учились? Были ли случаи, когда людей не брали в ПТУ или ВУЗы из-за 
немецкой национальности? 

15. Когда разрешили переехать в Украину? Что было по приезду? Кем 
работали, хорошо ли относились к немцам?  

16. Вспомните случаи, когда Вас дискриминировали / ущемляли за немецкое 
происхождение

17. Какой совет вы дадите потомкам? Как пройти через все испытания жизни и 
не сломаться? Что Вам помогало?

Приблизительно так: по ситуации можете спрашивать ещё что-то по своему 
усмотрению. Главное чтобы человек почувствовал к вам доверие и рассказал 
не только эмоции от депортации (все были злые на нас потому что мы немцы, 
ехали долго было холодно), но очень важны и детали (пример: нас погружали в 
вагоны вооруженные люди с собаками, семьи садили в разные вагоны, нас в 
товарном вагоне было около 50 человек, на всех было одно ведро с водой и 
ещё одно ведро для нечистот, из зарешеченных окон дуло ледяным ветром, 
несколько людей умерло прямо в вагоне по дороге, их даже не успевали 
хоронить, оставляли/сбрасывали на станциях, по дороге за 5 недель нас 
кормили пару раз чёрствым хлебом)

Уникальны воспоминания о том, как был день ДО депортации. Что делали и 
как узнали, что надо ехать?

Прочитайте воспоминания Гречман например 
https://gedenkbuch.rusdeutsch.ru/upload/files/Issledovania/013.pdf


