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БАЗА ДАННЫХ "РЕПРЕССИРОВАННЫЕ НЕМЦЫ В КОМИ в 1930–1950Х гг."
И ЕЕ АНАЛИЗ
С конца 1990-х гг. Коми Республиканский общественный Фонд жертв
политических репрессий "Покаяние" начал издание мартиролога жертв
политических репрессий, осужденных на территории Республики Коми.
Этот список постоянно растет, уточняется и дополняется, что
актуализирует его компьютерную обработку. Наиболее удобной формой
для работы с такого рода информацией является база данных (БД). Ее
создание упрощает не только процедуру последующего расширения
списка, но и процесс поиска интересующей информации по заданным
параметрам. Кроме того, электронный вариант является более надежным в
плане сохранения информации и удобным для проведения различных
подсчетов.
Представленная БД создана на базе межкафедральной научной
лаборатории
"Информационные
технологии
в
исторических
исследованиях" исторического и математического факультетов СыктГУ,
под руководством к. и. н., доц. В.А. Филимонова и ст. преп.
Ю.И. Мартынова.
Основные цели БД – справочная и аналитическая. БД предназначена
для решения следующих задач: накопление и систематизация сведений о
репрессированных немцах в Коми АССР, их количественных и
качественных характеристиках; создание возможности быстрого поиска
информации по каждому объекту, внесенному в БД; математикостатистическая обработка первичных сведений с целью их обобщения. БД
дает возможность пользователю получить развернутую справку по любому
из включенных в нее объектов.
Для создания БД была выбрана СУБД Microsoft Access, которая
позволяет наиболее эффективно и удобно использовать средства поиска и
отбора данных. В базе данных имеется 419 записей. Благодаря анализу базы
данных была получена информация, существенно дополнившая
исследование по теме "Репрессированные немцы в Коми в 1930–1950-х гг."
Так, проведение сортировки по категории "социальный статус" (среди
репрессированных
выделяются:
заключенные,
спецпоселенцы,
трудпоселенцы, трудармейцы и прочие) позволило выявить, что самой
большой по численности является группа заключенных – 50,3% (211 чел.;
из них 7 женщин). В Севжелдорлаге отбывали свой срок 26,1% (55 чел.),
Ухтпечлаге – 21% (44 чел.), Ухтижемлаге – 19,9% (42 чел.), Устьвымлаге –
15,2% (32 чел.), Воркутлаге – 6,6% (14 чел.), Интлаге – 5,2% (11 чел.),
Севпечлаге – 2,4% (5 чел.), Печорлаге – 2% (4 чел.), на остальных
заключенных сведений относительно места отбывания срока данных нет
(1,6%).
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19,4% заключенных немцев (41 чел.) было осуждено в 1936–38 гг., из
них к высшей мере наказания было приговорено 92,7% (38 чел.). В 1941–
45 гг. подвергся осуждению 71,1% (150 чел.) заключенных немцев, высшая
мера наказания была вынесена 46,7% (70 чел.). Во второй половине 1940х гг. осуждено 6,6% заключенных (14 чел.), из них к высшей мере наказания
– 7,1% (1 чел.). В 1950-х гг. осуждено 2,8% (6 чел.), высшая мера наказания
не вынесена никому. Таким образом, основная масса судебных процессов
выпадает на первую половину 1940-х гг., что напрямую связано с
репрессиями против немцев в связи с началом войны. Наиболее "кровавой"
(по числу вынесения смертных приговоров) является вторая половина 1930х гг., когда в общем потоке жертв репрессивной политики оказалось и
немало немцев. С течением времени наблюдается тенденция к снижению
процента смертных приговоров, что мы связываем со стремлением
восполнить нехватку кадров в различных отраслях хозяйства Коми АССР.
1,9% (4 чел.) поселенцев было осуждено в первой половине 1930-х г.,
высшая мера наказания не вынесена никому, основной срок – 3–5 лет
лишения свободы. Во второй половине 1930-х гг. было осуждено 16,3% (34
чел.), из них смертный приговор вынесен 17,6% (6 чел.), причем
исключительно в 1937-38 гг. Во время войны было осуждено 65,4% (136
чел.), к высшей мере наказания – 26,3% (36 чел., из них 33 чел. – в 1942 г.),
основной срок заключения равнялся 8–10 годам лишения свободы; в 1945–
49 гг. – 14,4% (30 чел.), к высшей мере наказания – 3,3% (1 чел.), основной
срок – 8–10 лет, но встречаются и сроки в 20–25 лет лишения свободы. В
1950-е гг. осуждено 1,4% (3 чел.), высшая мера наказания не вынесена
никому, основной срок – 25 лет лишения свободы. Таким образом,
выявляется тенденция нарастания числа осужденных и приговоренных к
смертной казни с начала 1930-х гг. и до начала войны, после чего
наблюдается постепенное снижение. Однако сроки заключения
увеличиваются – от 3–5 лет в 1930-е гг. до 25 лет в 1950-е гг.
Подводя итог, подчеркнем, что возможности, предоставляемые БД,
позволяют существенно дополнить сведения о положения немецкого
контингента на территории Коми АССР в 1930–1950-х гг.
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