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гЕллЕрТ Наталья

Наталья Владимировна гел-
лерт родилась 20 марта 1953г. в Ка-
залинске Кызылординской области 
Казахской ССр. Туда судьба занесла 
ее родителей, депортированных во 
время Второй мировой войны из Мо-
сковской области. 
        Отец - Геллерт Владимир Ивано-
вич (Германович) 1926 года рождения 
(село Дурово, Высокинического района 
Московской обл.). Здесь  он до депорта-
ции работал в колхозе механизатором. 
Освободившись из «Трудовой армии» 
в 1956 году, он опять стал механизато-
ром колхоза, теперь уже в далеком, от 
своей родины, - Казахстане, где вскоре 
стал бригадиром, а позже главным инже-
нером совхоза. Там и скончался в 1990 
году.

          Мать, - Геллерт (дев.Шильке) Марта Людвиговна, 1924 года рождения, 
родом из Подмосковья (с.Бахареево, Высокинического района).
          В семье Геллерт было 12 детей.
          Дед по материнской линии, - Шильке Людвиг Христианович попал под 
сталинскую чистку и был расстрелян 25.09.1937г. в Калужской области.
          Бабушка по материнской линии - Шильке Фридерика-Альбертине Его-
ровна была в трудармии на Урале. Умерла в 1978 году в городе Коркино, Че-
лябинской области.
          О деде по линии отца - Германе Геллерте (род.08.08.1893 г.), его внучка 
Наталья знает лишь, что он в смутном 1933 году пропал без вести в Москов-
ской области. Бабушка Эмилия (дев.Бензе) по отцовской линии, была депор-
тирована в Казахстан. В 1944-ом в Кызылординской области она  умерла от 
голода.
          После окончания сельской школы, Наталья Геллерт с 15 лет трудилась 
и училась без отрыва от производства в Целиноградском совхоз-техникуме, 
который закончила в 1977 году по специальности – агроном. В 1990-ом она за-
кончила Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности - 
инженер-механик. За это время Наталья Геллерт проработала в 1969-1990 го-
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дах трактористом и агрономом в совхозе 
имени Амангельды Кургальджинского 
района Целиноградской области. На 
этом этапе молодая девушка за особое 
прилежание и успехи на производстве 
была замечена властями всех уровней. 
Уже в 1971-ом ее наградили медалью 
«За трудовую доблесть», в 1975-ом ей 
присвоили звание «Отличник социали-
стического сельского хозяйства», а в 
1976-ом – вместе со званием «Комбай-
нер – тысячник», награждена Всесо-
юзной премией Ленинского комсомола 

Казахстана. Геллерт была избрана депутатом Верховного Совета СССР 10 и 
11 созывов. Ее фотографии мелькали в региональных СМИ и в центральной 
прессе Советского Союза. Дополнительную известность Геллерт принесли две 
ее книги «Хлеб – моя радость» (1983 год) и «Хлеб и совесть» (1986 год).  
         На волне «Перестройки», когда в СССР искали новое мышление и новые 
резервы, Наталью Владимировну Геллерт избрали Кандидатом в члены ЦК 
КПСС (1986 год), а с 1989 по 1990-й она была полноправным членом ЦК КПСС. 
Таких высоких полномочий по партийной линии никто из советских немцев в 
послевоенный период не имел. Большинство 
советских немцев это воодушевляло и вызы-
вало гордость. У скептиков возникали вопро-
сы: каким образом молодой, провинциальной 
девушке удалось добраться до таких высот и 
что за этим стоит? Ведь ясно было, что кого-
кого, а выдающихся механизаторов, доярок 
и скотоводов среди советских немцев было 
предостаточно, но замечена была именно На-
талья Геллерт. Этот вопрос сохраняет свою 
актуальность и сегодня. Понятно и другое, 
что без счастливой «звезды», без элементар-
ной удачи  здесь не обошлось. Сама Наталья 
Геллерт на этот вопрос отвечает просто: «За 
этим стоит огромный труд и энтузиазм моло-
дости. Ничего более». 
           В 1991-1994 годах Геллерт училась в Ди-
пломатической академии Министерства ино-
странных дел России. С этого времени она 
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отошла от проблем сельского хозяйства и пере-
шла на дипломатическую службу. Некоторый 
период она работала 1-ым секретарем управле-
ния кадрами МИД Республики Казахстан. Затем 
ее отправили 2-ым секретарем посольства РК в 
ФРГ (1994-1998 годы). Позже Геллерт трудилась 
на должности 1-го секретаря  и советника де-
партамента консульской службы МИД РК (1998-
2001 годы), затем 4,5 года была 1-ым секрета-
рем посольства РК в Белоруссии. В 2007-м она 
по списку  Народно-демократической партии Нур 
Отан избрана депутатом Мажилиса парламента 
РК IV созыва, где по настоящее время трудится 
в качестве члена Комитета по международным 
делам, обороне и безопасности.            
           Когда летом 1988-го в Москве участники 
4-ой делегации советских немцев искали все-
возможные пути убеждения руководства СССР 
реабилитировать свой народ, то взоры их были 
устремлены и на Наталью Геллерт. В тот пери-
од она была в столице как делегат ХХVII съезда 

КПСС. К чести Геллерт, - она не уклонилась от встречи с неформальными ак-
тивистами национального движения советских немцев. Внимательно выслу-
шав их посланников, приняла от них пакет информационного материала.
           5 мая 1989-го Наталья Геллерт выступила на заседании Идеологической 
комиссии ЦК КПСС с беспрецедентной речью, обосновывающей необходи-
мость безотлагательной реабилитации советских немцев, с восстановлением 
их республики на Волге. В этой речи она 
жестко и принципиально раскритиковала 
скандальные высказывания 1-го секре-
таря Волгоградского обкома КПСС Ка-
лашникова на ХIХ конференции КПСС, 
направленные против реабилитации 
депортированного народа. Блестящая и 
мужественная речь Геллерт была полно-
стью построена на аргументах, до этого 
использованных участниками делегаций 
1988 года, а также на учредительной 
конференции Всесоюзного общества со-
ветских немцев «Возрождение». 

Студенческие годы
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19-21 сентября 1989 года состоялся 
пленум ЦК КПСС, полностью посвященный 
национальной политике партии. На нем Гел-
лерт опять пламенно отстаивала интересы 
советских немцев. Она осудила депорта-
цию и геноцид сталинского режима против 
своего народа, а также политику репрессий 
против него, продолжавшейся до самого по-
следнего времени. Наталья Владимировна 
чётко высказалась за безотлагательное вос-
становление немецкой республики в Повол-
жье, рассматривая это как последний шанс 
для возрождения и сохранения немецкого 
народа в СССР. При этом она подчеркнула, 
что большинство советских немцев уже по-
теряли свой язык и национальную культуру 

и, что очень многие утратили надежду на восстановление справедливости, а 
выездные настроения, в этой связи, набирают угрожающие масштабы. Геллерт 
сослалась на недавно опубликованные статистические данные о положении 
советских немцев, которые наглядно свидетельствуют о катастрофическом 
упадке основных показателей их этнической идентичности. В этих условиях, 
по ее мнению, идея так называемой поэтапной реабилитации депортирован-
ного народа, выдвигаемая от имени центрального руководства Советского 
Союза, абсолютно не приемлема – советские немцы не могут больше ждать! 
Она  высказалась за необходимость достижения обязательного решения не-
мецкой проблемы не позднее, чем 
на 2-м съезде народных депутатов 
СССР в конце 1989 года.  
          Своей позицией Наталья 
Геллерт солидаризировалась 
с требованиями общественно-
политического авангарда репрес-
сированного народа и решительно 
стала на его сторону. Это был свое-
образный момент истины и для Гел-
лерт, и для всех советских немцев. 
Тем самым мужественная женщи-
на максимально достойно вписала 
свое имя в новейшую историю сво-
его народа.

Наталья Геллерт – член ЦК КПСС

С Президентом РК Н.А. Назарбаевым
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           Наталья Владимировна за-
мужем за Газидуллой Бекешевым, 
казахом по национальности, с ко-
торым они в мире и согласии  вы-
растили дочь Жанаргуль и сына 
Армана. Все вместе они теперь 
воспитывают троих внуков. Гел-
лерт глубоко и навсегда проросла 
корнями в единую семью казах-
ского народа. Она ценит и любит 
добрых и отзывчивых казахов, не 
зависимой республики Казахстан, 
что доказано всей жизнью и вы-
дающимся трудом на его благо.

Генрих ГРОУТ

Внуки: Карима, Расул и Камила


