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Немцы в освоении целинных и залежных земель в Казахстане  

(на примере ветерана целины Альберта Герра) 

 

Освоение целинных и залежных земель − один из грандиозных проектов 

Советского Союза ХХ века. Казахская земля вместе с русской Сибирью стали 

площадкой для реализации этого «величайшего» проекта. Он кардинально 

изменил облик республики, оказал влияние на судьбы многих народов 

бывшего Советского Союза. История эта сложна и противоречива. Для 

Северного Казахстана начало освоения целинных и залежных земель было 

актуальным. Для целины нужны были люди, которые смогли бы работать в 

сельском хозяйстве.  

Спецконтингент Северного Казахстана по своему составу был 

разнообразен, в регионе проживало большое количество оседлых народов, 

таких как немцы, поляки и другие национальности. Но спецконтингент был 

прикреплен к постоянному местожительству.    

Именно Л.И. Брежнев в качестве руководителя республики  особое 

внимание обращал на использование труда спецпереселенцев-немцев. Его 

даже интересовало развитие культуры и языка немецкого народа. 

В 1956 году по переписи населения в Казахстане жили 480 397 

спецпереселенцев немцев1. По статистике 1956 года среди спецпереселенцев-

немцев были 57 человек председателями колхозов, 1 895 человек 

бригадирами колхозов, 497 человек заведующими животноводческими 

фермами. Тем не менее, в общей картине представители немецкого народа, 

являясь спецпереселенцами, были малочисленными среди руководящего 

состава2. Основная часть народа была простыми земледельцами.   

Одним из известных немцев во время освоения целинных и залежных 

земель был Альберт Яковлевич Герр. Он работал с 1955 года  начальником 

финансового отдела Акмолинского областного управления совхозов, с 1960 

года - начальником отдела финансирования совхозов Министерства совхозов 

КазССР, затем заместителем начальника планово-экономического 

управления Целинного краевого управления сельского хозяйства, ветеран 

совхозного строительства и освоения целинных и залежных земель.  

В местных архивах республики личные фонды ветеранов целины из 

числа немцев открылись только после распада Советского Союза. Альберт 

Герр только в 1991 году передал в Государственный архив города Астаны 
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(тогда Государственный архив Целиноградской области) документы. В 1996 

году в городском архиве города Астаны открылся личный фонд Альберта 

Герра, а в историко-краеведческом архиве открылся личный фонд Натальи 

Геллерт.  

Сейчас в архиве есть его личный фонд, этот фонд почти единственный 

личный фонд среди немцев Целиноградской области. В личном фонде 

Альберта Герра обнаружены подробные сведения с большим содержанием 

статистических данных о немцах, которые работали на целине.  

Он был спецпереселенцем, которых депортировали: "Я родился 22 июня 1902 

года на Волге в с. Баронск, Николаевского уезда Самарской губернии, ныне 

город Маркс Саратовской области. Там же родились и жили мои родители, 

деды и прадеды. Отец мой умер в 1944 г. в Егоровском районе Алтайского 

края в возрасте 80 лет. Мать живет у брата в г. Караганда, ей 85 лет".3 Он 

учился сначала на курсах старших бухгалтеров зернотреста в Москве. Затем 

в Московском финансово-экономическом институте в 1930-1933 гг.. Три 

года, но не закончил.  

В нашем исследовании мы опираемся на неопубликованные материалы 

различных ведомственных и государственных архивов, опубликованные 

источники и нарративы, используя методы исторического описания, 

конкретного анализа. Исследование имеет значение для восстановления 

полной картины освоения целины, актуализации ранее закрытой темы 

методов создания экономического потенциала Советского Союза. Это вопрос 

исторической справедливости, имеющий значение для многонационального 

Казахстана, переживающего модернизационные процессы.  

Немного о производственной деятельности Альберта Герра во время 

освоении  целинных и залежных земель в северном Казахстане и сосотояние 

совхозного строительстве того времени. 

По нашему мнению, незнание климатических, природных, 

экологических особенностей местности со стороны приезжей рабочей силы, 

даже директоров совхозов, отрицательно повлияли на развитие сельского 

хозяйства. Для всех совхозов, образованных в период поднятия целины, были 

выделены одинаковые бюджетные средства, площади земель и созданы 

одинаковые почвенно-климатические условия. Так почему же тогда одни 

совхозы отличились высокими экономическими показателями, а другие, 

наоборот, низкими?  

  Многие совхозы в результате увеличивания валовых сборов 

сельскохозяйственной продукции, внедрения хозяйственного расчета во все 

звенья производства, бережного отношения к расходованию денежных 

средств и материальных ценностей добились значительного снижения 

себестоимости продукции. Многие совхозы добились высокой 

рентабельности и окупаемости затрат, вложенных в строительство совхозов. 
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Об этом постоянно писал Альберт Герр. Его заслуга в образовании и в 

работе совхозного строительство очевидна. 

Например, как образец бесхозяйственности можно привести работу 

совхоза Днепропетровский Атбасарского района в 1960 году.  

Хозяйственный год совхоз закончил с убытком в 15,5 млн. рублей при плане 

получить 3428 тыс. рублей. Огромная убыточность совхоза −  результат 

колоссального перерасхода денежных средств и материальных ценностей. 

перерасход фонда зарплаты допущен по вине директора совхоза. На 

строительстве и ремонта зданий оплата так называемым «диким» бригадам 

производилась по договорам, а не по государственным расценкам [183]. 

По воспоминаниям Альберта Герра: «В 1957-1958 гг. дополнительно 

было организовано 18 совхозов на землях экономически слабых и 

многоземельных колхозов и прирезки, часть земли из государственного 

фонда»4 [184]. По ситуации на 1 августа 1960 года, в совхозах имеет место 

безхозяйственность, расточительство, запущенность в учете и финансах» 

[185].  

Многое зависело от умения управлять хозяйствами со стороны 

директоров совхозов. За хорошую организацию работы в 1960-70 годы 

многие директора совхозов получили почетное звание Героя 

Социалистического Труда. 

В письме Крайкома КП Казахстана и крайисполкома в ЦК КП 

Казахстана и Совет Министров Каз ССР от 20 апреля 1961 года о 

мероприятиях по досрочному выполнению семилетнего плана производства 

и сельскохозяйственных продуктов в крае указано: «выполняя постановление 

январского пленума ЦК КПСС (1961 года) партийные организации, 

советские и сельскохозяйственные органы края разработали мероприятия по 

увеличению производства сельскохозяйственных продуктов. В целях 

обеспечения быстрого роста поголовья крупного рогатого скота и овец и 

резкого увеличения производства мяса в разработанных мероприятиях 

обращено особенно большое внимание на развитие свиноводства и 

птицеводства» [188]. Поэтому немецкие совхозы занимались не только 

выращиванием зерна, но также развивали животноводство. 

Таким образом, внутрисовхозный хозрасчет −  это не захудалая 

канцелярия, как это представляют многие руководители и специалисты 

совхозов, а живое творческое дело рабочих и специалистов совхозов" [189].  

Далее, докладывается о допущенных ошибках в образовании ряда совхозов 

Акмолинской области посредством сравнения их трудовой деятельности и 

потраченных финансовых средств. Например, Вишневский совхоз, 

Атбасарский овцесовхоз, Красносельский зерносовхоз, Терсасканский совхоз 

другие. 
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23 февраля 1962 года Альберт Герр написал письмо второму секретарю 

Целинного крайкома КПК В.П. Демиденко «Оправдано ли изменение 

специализации совхозов, которое приведет к снижению продуктивности?». 

«Вам, как опытному руководителю совхозного производства, посылаю 

некоторые размышления по работе».5 

      Первые немецкие целинные совхозы в Ерейментауском и 

Целиноградских районах Акмолинской области  были организованы в 1959-

1960 гг. Мы полагаем, что эти совхозы были открыты не без участия 

Альберта Герра.    

      До 1961 года в Акмолинской области не было немецких совхозов. Даже 

такие села как Романовка, Рождественка не были включены в перечень 

целинных совхозов, несмотря на то, что они были образованы в начале века. 

Согласно информации бывшего ветерана целины, жителя Акмолинской 

области Альберта Герра, в самом многочисленном по количеству 

проживающих немцев Ерейментауском районе Акмолинской области не был 

образован ни один совхоз, а в Целиноградском районе были только два 

совхоза, образованных до поднятия целины.6   И он участвовал в создании 

немецких совхозов в Акмолинской области, где компактно жили немцы.         
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