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Проект 

КОНЦЕПЦИЯ 

программы СНУ по реализации раздела 2  

«Содействие преодолению последствий депортации,  

содействие политической реабилитации и восстановлению  

в правах этнических немцев в Украине» 
(утверждено V Съездом немцев Украины).  

 

 

«Реабилитация» - возвращение  

человеческого достоинства 

 

Преамбула 

 

Организованное переселение немцев на территорию современной юго-восточной части 

Украины связано с необходимостью экономического освоения обширных земель 

Причерноморья, перешедших под юрисдикцию России после заключения в 1791 году Ясского 

мира между Россией и Турцией. Приглашались опытные земледельцы, виноградари, 

скотоводы, ремесленники, промышленники, врачи, аптекари, деятели образования, науки, 

культуры, типографы и другие специалисты. 

Компактные поселения, самоуправление, сохранение вероисповедания и традиционной 

национальной школы, развитие новых ремёсел, профессионализм и трудолюбие позволили 

немецким колонистам сохранить родной язык, культуру, внести значительный вклад в 

экономическое развитие регионов и мест своего проживания. 

В середине тридцатых годов ХХ века по стране прокатилась волна репрессий. 

Этнические немцы были беспричинно обвинены в пособничестве фашистской Германии и 

антисоветской деятельности и около полумиллиона депортированы на Север, в Сибирь и 

Среднюю Азию. Более трети их погибли при депортации, в Трудармии, в местах спецпоселений 

и концлагерях.  

Одной из приоритетных задач, поставленных V Съездом немцев Украины перед СНУ и 

немецкими общественными организациями, является реабилитация этнических немцев. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: реабилитация этнических немцев Украины в глазах широкой общественности. 

 

Задачи: 

1. Информирование общественности о вкладе этнических немцев в экономическое, 

культурное и научное развитие Украины. Увековечение памяти о выдающихся 

представителях. 

2. На основе достоверной информации о мирном характере жизни немецкого 

национального меньшинства в инокультурном окружении содействовать 

изменению отношения населения Украины к нему в позитивную сторону. 
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Мероприятия 
 

1. Создание серии документальных фильмов общегосударственного уровня о вкладе немцев в 
развитие промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины, науки и культуры 
Украины, выдающихся личностях, их профессиональной, общественной и благотворительной 
деятельности.  

Ответственные: Фукс А.Э. - член президиума СНУ,  
отв. за направление «Реабилитация», 
члены рабочей группы (решение СНУ) 

 

1. Создание серии документальных фильмов регионального уровня о вкладе немцев в развитие 
регионов, городов, сельских поселений с информацией о памятниках материальной культуры и 
выдающихся личностях: промышленниках, земледельцах, деятелях науки, медицины, 
образования, музыкальной и театральной культуры, архитектурах и меценатах.  

Ответственные: 1. лица, указанные в п. 1; 
2. члены СНУ, делегированные 

от территориально-админ. единиц, 
руководители немецких общественных организаций.  

 
1. Сбор и систематизация информации по разделам: 

 Расселение; 

 Промышленные, ремесленные и торговые предприятия; 

 Культовые здания, жилые дома именитых немцев с указанием архитектора и времени 
постройки; 

 Военные и гражданские некрополи, единичные захоронения; 

 Учебные заведения, основанные немцами; 

 Сведения об ученых, инженерах, военных, врачах, архитекторах, музыкантах, художниках  
и пр. Обеспечить информацию о них легендой об экономической, дипломатической, 
общественной, благотворительной деятельности, семейных историях и т.д.; 

 Подготовка видеоряда - топонимические объекты, портреты, кирхи, учебные заведения, 
дома, чертежи и проекты, бланки промышленных и торговых предприятий и т. д. 

Ответственные:  члены СНУ, руководители немецких 
общественных организаций регионов. 

 
2. Содействие демонстрации созданных документальных фильмов на центральных и 

региональных телеканалах, освещение и обсуждение в СМИ. 

Ответственные: председатель СНУ, члены СНУ, 
руководители немецких организаций, 

члены рабочей группы. 
 

3. Увековечивание памяти о выдающихся немцах: публикации в СМИ, энциклопедии (Википедия 
и пр.), памятные доски, барельефы и т.д. 

 
Ответственные: Председатель СНУ,  

директор БФ «Общество Развития», члены СНУ. 
 

4. Изыскание финансов и финансирование проекта. 
Ответственные: Председатель СНУ,  

директор БФ «Общество Развития», члены СНУ. 


