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МЕХАНИЗМ РЕКРУТИЗАЦИИ И СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

(на основе региональных архивных материалов)

Статья раскрывает вопросы истории Туркестанского легиона на основе 
впервые вводимых в научный оборот региональных архивных материалов. 
Роль и место оценка Туркестанского легиона в истории постсоветских стран 
варьируется от попытки их полной реабилитации до осуждения категории 
предательства. Автор на основе документов фильтрационных и трофейных 
материалов на бывших военнопленных и репатриированных из Германии 
граждан бывшего СССР, реконструировала события, выявила мотивацию 
поведения, показала ожидания и переживания военнопленных, оказавшихся 
в статусе легионеров. В статье использовались фрагменты устной истории, 
взятые из дел военнопленных. Трагизм ситуации, в которой оказались 
военнопленные, показан в фокусе избранной ими стратегии выживания в 
условиях немецкого плена.
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ҮШІНШІ РЕЙХТІҢ ТҮРКІСТАН ЛЕГИОНЕРЛЕРІ: 
РЕКРУТИЗАЦИЯЛАУ МЕХАНИЗМДЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ЖҮЙЕСІ

(аймақтық мұрағаттар материалдары негізінде)

Мақала ғылыми айналымға алғаш рет енгізіліп отырған аймақтық 
мұрағаттар материалдары негізінде Түркістан легионы тарихының мәселелерін 
қарастырады. Посткеңестік елдердің тарихында Түркістан легионының 
рөлі және орнын бағалау барысында оларды толық реабилитациялау 
талпынысынан сатқындық ретінде айыптауға дейін қарастырылып келеді. 
Автор бұрын соғыс тұтқындары болған және Германиядан репатриацияланған 
бұрынғы КСРО азаматтарынының сарапталған  және трофейлік құжаттары 
негізінде оқиғаларды қайта қалпына келтірді, мінез-құлықтарының уәждерін 
анықтады, легионерлер мәртебесінде болған соғыс тұтқындарының үміттері 
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мен қобалжуларын көрсетті. Мақалада соғыс тұтқындарының істерінен 
алынған ауызша тарихтың фрагменттері пайдаланылды. Неміс тұтқындығында 
болған әскери тұтқындар тағдырының қайғысы, олардың таңдаған тірі қалу 
стратегиясы жағдайында көрсетілген.

Кілт сөздер: Түркістан легионы, Фильтрацияланған- тергеу істері, Екінші 
дүниежүзілік соғыс, Сатқындық, Қазақстан, Орта Азия.  
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The article reveals the issues of the history of the Turkestan Legion on the 
basis of regional archival materials introduced into scientific circulation for the 
first time. The role, place and assessment of the Turkestan Legion in the history 
of post-Soviet countries varies from the attempt of their full rehabilitation to the 
condemnation of the category of betrayal. The author reconstructed events, revealed 
motivation of behavior, showed expectations and experiences of prisoners of war 
who appeared in the status of Legionnaires on the basis of filtration documents and 
trophy materials of former prisoners of war, and the citizens of the former USSR 
repatriated from Germany. The article uses fragments of oral history taken from the 
cases of prisoners of war. The tragedy of the situation in which the prisoners of war 
found themselves is shown in the focus of their chosen strategy of survival in the 
conditions of German captivity.
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Введение. Вторая Мировая война, как и ее составная часть Великая 
Отечественная неохотно раскрывают страницы трагических событий и 
победных реляций. Слишком много тайн хранятся в архивах военных 
ведомств, не все семьи смогли найти родных в статусе «без вести пропавших», 
до сих пор мы мало пишем о военнопленных и участниках Туркестанского 
легиона. 

Тема актуальна, детерминирована значимостью интереса ко Второй 
мировой войне, в том числе и к вопросам истории формирования 
мусульманских легионов Третьим Рейхом.

Самые тяжелые первые полгода Великой Отечественной войны 
большинство красноармейцев оказались в плену: кто-то сдался сам, среди них 
были заложники ситуации и заложники выбора своей жизненной траектории. 
Нет смысла выделять указанные категории, ввиду множественности 
случайностей в условиях военного времени, начиная от простого окружения 
до нелепого стечения обстоятельств. В отношении выбора стратегии 
выживания, есть один критерий или мотивация - спасение собственной жизни 
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в условиях военного времени. Поведение военнослужащих Красной Армии, 
принимавших присягу, согласно советскому законодательству оценивалось 
статьей УК СССР 58-1а – измена родине. Для советского времени все формы 
взаимодействия с врагом оценивались одним словом «предательство», что 
отмечалось зарубежными исследователями.  H. Sakal писал: «According to 
the Soviet point of view, the legionnaires committed “high treason” even by being 
captured by the enemy. This was the same reasoning behind Stalins not signing of 
the Geneva Conventions, regulating the standards for treatment of the victims of the 
war». ( Sakal, 2010:149).

Актуальность предложенной проблематики заключается в обращении к 
теме иностранных добровольцев, поступивших на службу в немецкую армию. 
С высоты текущего времени они оказались заложниками ситуации, и вместе с 
тем предателями, т.к. нарушили воинскую присягу. 

Материалы и методы. В качестве источников и материалов предложенной 
публикации стали фильтрационные и трофейные материалы на бывших 
военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР. 
В каждом личном фильтрационно-следственном деле особый интерес для 
нас представляют протокол допроса, аккумулирующий содержательную 
часть ответов подследственного и свидетельские показания, что позволило 
реконструировать события, выявить мотивацию поведения, понять их 
ожидания и переживания. 

Вопрос достоверности полученной информации, обусловил поиск с целью 
подтверждения приводимых данных другими источниками, дополнением в 
поиске вероятности фактов служили научные издания. Использованный нами 
текст из фильтрационно-следственных дел научно и стилистически обработан, 
внесены поправки в географические названия, ввиду ошибок, допущенных 
рассказчиками, соответственно, неверно записанной информации 
следователем. Необходимость соблюдения научно-исторической этики и 
согласно требованиям работы с такого рода документами, не позволяет 
использовать полные анкетные данные.

Методологической основой представленной публикации является 
теоретическая концепция П. Бурдье (2005), где осмысление документальных 
артефактов, т.е. архивных материалов, исторических источников происходит 
в призме взаимодействия с социокультурными структурами, повлиявшими на 
их содержание.

При написании статьи мы опирались на общенаучные методы: 
анализ, синтез, дедукцию, индукцию, статистический метод, специальные 
исторические методы; научные методы на стыке междисциплинарных 
подходов, в том числе метод устного опроса.

В совокупности, весь объем использованных нами методов позволил 
раскрыть тему исследования, понять его глубинные процессы.

Объектом изучения стали бывшие военнослужащие советской армии, 
оказавшиеся в плену и служившие в Туркестанском легионе. 

Обсуждение. Тема воинских формирований Второй мировой войны 
из советских военнопленных активно разрабатывается исследователями 
постсоветского пространства и недостаточно привлекательна для зарубежных 
ученых. Что косвенно подтверждается публикацией Д.В. Фомин-Нилова: «… 
в международных наукометрических базах данных Web of Science и Scopus 
практически нет отражения темы коллаборационизма в период Второй 
мировой войны» (Фомин-Нилов, 2018:224).

Отметим   казахстанских    исследователей,  представивших   фундаменталь-
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ные исследования по предложенной проблеме. Особо следует выделить 
Б. Садыкову (2002), опубликовавшей историю Туркестанского легиона 
в призме политической деятельности и позиции лидера Туркестанского 
национально-освободительного движения М. Чокаева за рубежом. Не можем 
согласиться с мнением автора о том, что «... Если в период Первой мировой 
войны были те, кто сумел поднять народ против отправки туркестанцев на 
тыловые работы, то к началу Второй мировой войны возглавить сопротивление 
было некому: интеллигенция была почти полностью истреблена, а оставшиеся 
в живых были во власти страха из-за террора и насилия, царивших в стране» 
(Садыкова, 2011). Полагаем, что если бы население Казахстана, действительно 
находилось во власти страха, то зачем Туркестанские легионеры стремились 
явиться с повинной в НКВД, будучи заброшенными в советский тыл или зачем 
совершали подвиги в Великую Отечественную войну, порой посмертные. 

Жаркие дискуссии в казахстанском обществе вызывает вопрос 
реабилитации участников Туркестанского легиона, одни полагают, что 
среди них были пособники фашистов, другие, что они - жертвы военных 
поражений. Однако нельзя забывать о воинской присяге, обязательстве и 
законах военного времени. Вполне можно согласиться с точкой зрения А. 
Умарова, что причиной умалчивания проблемы Туркестанского легиона 
в исторической науке Казахстана, является популяризация личности М. 
Чокаева (Умаров, 2002).

Тема военнопленных советской армии затронута в трудах Н. Аблажей 
(2012, 2013), В. Шевченко (2010), В. Рябовой (2008, 2010), И. Молодовой 
(2003), С. Чуева (2004), Д. Долгова (2009, 2010), А. Маркитан (2006) 
путем исследования вопросов персонального фильтрационно-учетного 
делопроизводства, алгоритма фильтрации советских граждан, спецпоселения 
власовцев, режима содержания бывших военнослужащих в спецлагерях и пр. 

Особое значение в историографии по теме публикации имеют 
фундаментальные труды И. Гилязова (2009, 2001, 2000), О. Романько (2004, 
2003, 2014, 2015, 2013), С.Дробязко (2014),  М. Семиряга (1995, 2000) 
и др., это качественно новый уровень исторического анализа феномена 
коллаборационизма советского народа, формирования национальных 
легионов в годы Второй мировой войны с привлечением обширного круга 
источников, в числе которых оказались зарубежные архивные материалы. 
По мнению ученых И. Гилязова, О. Романько, война обнажила глубинные 
процессы развития советского социума, где сочетание патриотических чувств 
с антисталинской риторикой детерминировали выбор смерть или жизнь в 
условиях немецкого плена.

Историография темы исследования имеет широкие хронологические 
рамки, от работ 70-х годов прошлого века до первого двадцатилетия текущего, 
посвященных проблемам репатриации советских граждан В. Земскова (1995, 
1990), А. Шевякова (1993), вопросам трагических судеб военнопленных 
в условиях немецких лагерей В. Крикунова (1996), П. Поляна (2002), 
формированию легионов из выходцев Азербайджана (Алескеров, 2011; 
Ягублу, 2005), Узбекистана (Хайитов, 2015), Туркменистана (Annaorazov, 
2012). 

На вопросы истории участия «туркестанских мусульманских солдат» во 
Второй мировой войне обратили внимание турецкие ученые Х. Сакал (2010, 
2013), А. Кара (2015), C. Дагджы (1998), Э. Алтайлы (2017). Среди указанных 
авторов можно выделить работы Х. Сакала, привлекшего к разработке 
проблемы значительный объем источников и научной литературы. По его 
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мнению, в условиях лагерной повседневности военнопленные не были 
политически мотивированы против сталинского режима, желание спастись 
побуждало их сменить статус военнопленного на добровольца немецкой 
армии, а уже новая позиция объяснялась ими оппозицией сталинскому 
режиму.

Серия работ, посвященная советским военнопленным и Туркестанскому 
легиону, присутствует в немецкой историографии, авторы описали политику 
нацистской Германии по отношению к советским национальностям во время 
Второй мировой войны (Alexiev, 1982), положение советских военнопленных 
в немецких лагерях (Штрайт, 1979), формирование легионов, немецкую 
пропаганду и мотивацию легионеров (Hoffmann, 1976), трагедию восточных 
народов на основе мемуаров генерала Эрнста Кестринга (Werner, 2011), 
мусульманский фактор в стратегических планах третьего Рейха.

Завершая историографический обзор по теме исследования, хотелось 
отметить, что автор не претендует на всеохватность научных изданий, прямо 
или косвенно затрагивающих вопросы истории советских военнопленных 
и Туркестанского легиона. Анализ представленных работ постсоветского 
пространства, свидетельствует о кардинальном переосмыслении 
табуированной темы советской истории, использовании авторами ранее 
засекреченных уникальных архивных документов, зарубежных источников и 
материалов. 

В большинстве работ зарубежные авторы отмечают неправомерную 
жестокость по отношению к военнопленным, расовое пренебрежение по 
отношению к восточным народам, что в итоге привело к оттоку и даже 
массовому бегству легионеров из немецкой армии, что является, по мнению 
зарубежных ученых, явным упущением политики третьего Рейха. Отдельные 
авторы полагают, что «Despite Nazi brutality and the generally dismal record 
of German occupation policies in the non-Russian territories, Soviet non-Russians 
collaborated and fought with the Germans S. in unprecedented numbers, suggesting 
that for many of them the Germans remained the lesser of two evils» (Motadel, 
2014).

С учетом анализа имеющейся научной литературы и актуальности 
предложенной тематики целью предложенной публикации является 
раскрытие механизма рекрутизации в легионеры и системы их применения 
на основе региональных материалов, впервые вводимых в научный оборот.

Результаты. Идея создания национальных воинских формирований* 

из числа военнопленных советской армии, стала активно воплощаться 
Вермахтом, Восточного министерства в частности, где пропагандистским 
рупором стали доверенные представители эмиграции. Туркестанский легион 
в составе Восточного легиона был создан в апреле 1942 года, хотя указ о его 
создании был подписан 22 декабря 1941 года.

Приказом от 22 декабря 1941 г. были созданы четыре легиона из 
восточных народов – Туркестанского, Армянского, Грузинского и Кавказско-
мусульманского. 

Туркестанский легион формировался из военнопленных тюркской 
национальности с целью создания очагов сепаратизма в тылу СССР, а именно 
на территории национальных республик. «Создание тюркских соединений 
объяснялось не как самоцель, оно должно было сберечь немецкую кровь, 

* История формирования национальных легионов третьим Рейхом 
исследована И. Гилязовым, О. Романько, Н. Sakal, А. Алексиевым, А. Дробязько и др.
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служить привлечению восточных народов как союзников, разложению 
противника, а следовательно, быстрейшему успокоению в оккупированных 
восточных областях и привлечению восточных народов как союзников» 
(Гилязов, 2009:18).

Содержание фонда документов, проверочно-фильтрационных папок 
позволяет увидеть, когда и при каких обстоятельствах человек оказался в 
плену, понять его стратегию выживания в условиях концлагерей, службы в 
немецкой армии. У каждого дела свой исторический сюжет, потому что не 
каждый военнопленный  плен, колючая проволока, унижения и издевательства. 
Коллаборационизм военнопленных в условиях немецких лагерей 
повседневная стратегия выживания даже ценой предательства, по идейному 
убеждению с одной стороны, и в попытке использовать возможность побега с 
целью возвращения к своим, советским людям, к партизанам, с другой.

Как попадали в плен. Путь в плен на начальном этапе Великой 
Отечественной войны был скоротечным: мобилизация в Красную армию, 
участие в сражении, плен. Исторический анализ пленения свидетельствует, что 
многие из красноармейцев попали в плен по ранению, будучи контуженными, 
истощенными, оказавшись в окружении и прочие объективные причины. 

А. Капаш в первые дни нападения немецкой армии на Советский Союз, в 
составе автобатальона УНС-81 принял участие в боевых действиях с немцами 
на территории Киевской области и попал в окружение. В сентябре 1941 года в 
районе Борисполя был пленен немцами (Архив, 4332:15).

С. Кабдулхан в сентябре 1941 года попал в окружение в районе города 
Золотоноша Черкасской области: «Несколько дней мы пытались с боями 
прорваться к своим, когда израсходовали все боеприпасы, оставшийся в 
живой личный состав решил сдаться в плен» (Архив, 4249:8). 

К. Зайнолла служил помощником командира взвода 3 пулеметной роты 
79 стрелкового полка 8 отдельной стрелковой бригады Прибалтийского 
особого военного округа с дислокацией на острове Эзель Эстонской ССР. 
В течение 47 суток его бригада вела бои с немцами на острове Эзель. Имея 
превосходство в оружии, технике и в численности, они оттеснили советские 
части с острова на полуостров Церели, где 5 октября 1941 года весь личный 
состав попал в плен (Архив, 2021:18). 

К. Мурунбай «с апреля по июль 1943 года, участвовал в боях за 
освобождение территории Украины в составе 73 гвардейской дивизии 29 
стрелкового полка, 3 батальона 8 роты. В ночь на 28 июля 1943 года недалеко 
от Белгорода, нам пришлось занять оборону, т.к. немцы предприняли 
наступление. После артиллерийского обстрела и бомбежки с самолета, 
батальон был полностью разбит. Часть батальона погибла сразу, часть 
без приказа отступила, осталось 35–40 человек, с нами остался командир 
батальона и его зам. Нас окружили немцы. Я был тяжело ранен и оказался в 
немецком госпитале Кременчуге. После нас перекинули в г. Славу, а оттуда в 
город Хелм (Польша), где определили в концлагерь» (Архив, 4180:15). 

Можно ли назвать добровольцам Туркестанского легиона, бывших 
военнослужащих советской армии, вынужденно сдавшихся в плен, в 
результате отступления,  окружения в первые дни, месяцы войны. Опираясь 
на воспоминания Хусейна Икрамхана, Х. Сакал пишет: «Soviet troops, 
including İkram Hans unit were defeated by Germans in Donetsk on June 20, 1942 
and lost communication with their commanders. After a period of hiding, the whole 
unit surrendered to Germans, when they understood that they did not have another 
chance. The soldiers were no “volunteers” in this respect, but they surrendered 
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because of the circumstances which forced them to do» (Sakal, 2010).
Лагерная повседневность, механизм рекрутизации и использования.
Советские военнопленные находились в условиях лагерного геноцида: 

постоянный голод, непосильная работа, насилие, целенаправленное 
систематическое физическое и духовное уничтожение личности. 

До прибытия в лагерь легионеров, Т. Ибраим был зачислен в команду  из 
15 военнопленных, состоявшую из казахов, узбеков и киргизов, для работы 
на лесозаготовках. Сформированная команда вначале прибыла в одно из сел 
Харьковской области. Проживали свободно по два-три человека на квартире 
без охраны, работали на лесозаготовках. Частенько будущих легионеров 
использовали на разгрузке продовольствия для немецкой армии, на работах 
легкой категории.

Лагеря Туркестанских легионеров в корне отличались от той ужасающей 
жизни, в которых находились военнопленные советской армии. Т. Ибраим 
Сообщал, что по прибытию на станцию Помошная, их разместили в общем 
лагере для военнопленных, создав особые условия за счет притеснения 
военнопленных. Кормили их намного лучше чем, других военнопленных. 
Сразу по прибытию каждому прибывшему в числе пятнадцати военнопленных 
выдали 15 буханок печеного хлеба. Интересный единичный факт, записанный 
в протоколе с его слов, но не подтвержденный другими документами, на 
протяжении нахождения в плену, вплоть до отступления в Брянскую область, 
на нем была советская форма – шинель, гимнастерка, брюки, ботинки и 
пилотка. Немецкое обмундирование – френч, брюки, сапоги получил в пути 
следования. Сверху он одевал советскую шинель (Архив, 0400:31).

Практически все бывшие военнопленные, оказавшись в Туркестанском 
легионе, проходили через баню, медсанчасть, в обязательном порядке 
получали новое обмундирование немецкого солдата с синими погонами с 
выдачей оружия – винтовки немецкого образца. Документы свидетельствуют 
о размещении легионеров в заранее подготовленных казармах, в комнатах на 
10 человек, обеспечении хорошим питанием. 

Человеческая потребность выжить, выбраться из ужасающих 
нечеловеческих условий бытия, детерминировала выбор военнопленных 
– Туркестанский легион. «Так, Зейнел-Габден Темиргалиев, бывший 
военнопленный, признавался, что многие давали согласие идти в легионы, 
руководствуясь, простой житейской мудростью «Так или иначе мы обречены 
на смерть. Для начала надо попытаться выбраться из лагеря, а там будет 
видно» (Садыкова, 2002).

Г. Абдрахман рассказывал: «Осенью 1942 года всех военнопленных 
привезли на территорию Польши, в лагере нас разбили по национальностям, 
татар набралось около 1000 человек. Немцы объявили, что мы татары должны 
поступить на службу в немецкую армию «Идель-Урал» (Волго-Татарский 
легион)» (Архив, 4172:7). 

Судя по документам, механизм рекрутизации в Туркестанский легион 
предполагал добровольность по принадлежности к тюрко-мусульманским 
народам. Вопросы «добровольности» или «насилии» в Туркестанский легион 
требуют осторожности, ввиду отсутствия достоверных фактов (Гилязов, 
2009:19).

После пленения, А. Капаш был направлен вначале в лагерь для 
военнопленных под Киевом, где находился до августа 1943 года, затем 
переведен в лагерь под городом Белая Церковь, оттуда через полтора месяца в 
лагерь под городом Винница, и через два месяца в лагерь под городом Львовом. 
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В январе 1944 года немцы из числа военнопленных, находящихся в лагере 
подо Львом отобрали сто человек относящихся к азиатским национальностям 
и отправили в лагерь Понятова в Польшу. По прибытии немецкий офицер 
объяснил военнопленным, что цель их прибытия в указанную местность – 
вступление в Остмусульманскую дивизию СС, созданную немцами для борьбы 
с Советским Союзом (Архив, 4332:15). О формировании Остмусульманского 
СС-полка (1-й Восточный мусульманский СС полк), штаб дивизии которого 
находился в Люблине, Польша, сообщал H.Sakal (2010). 

К. Зайнулла с октября по 8 мая 1942 года находился в лагере Валга 
Эстонской ССР. 8 мая 1942 года его вместе с восемью казахами увезли в 
местечко Легионово в двадцати километрах от города Варшавы, где зачислили 
в Туркестанский легион (Архив, 2021:17).

В концлагере г. Хелм – его называли лагерем смерти находились 
военнопленные различных национальностей: русские, украинцы, казахи, 
узбеки, татары. Лагерное командование разделило военнопленных, выделив 
отдельно славян и мусульман, для последних было проведено собрание. На 
собрании выступал офицер Туркестанского легиона, казах по национальности, 
прибывший в лагерь с немецкими офицерами. Всем мусульманам было 
предложено вступить в Туркестанский легион. В документах указано, 
что выступал он двух языках, на казахском языке он разъяснил порядок 
вступления, условия жизни в Туркестанском легионе. А на немецком языке 
говорил, что в скором будущем Советская армия будет капитулирована 
непобедимой немецкой армией. Для достижения этой цели, каждый легионер 
обязан помочь нам властям и ее армии. После этого немецкий офицер уехал, а 
администрация лагеря подобрала командный состав и разделила на несколько 
батальонов» (Архив, 4180:9).

 В лагерях, где располагались потенциальные легионеры, часто бывал 
казах-мулла, в сопровождении немецкого офицера. «Islam- more specifi cally 
Islamic rituals, laws, and authorities-seemed a potential instrument to enhance 
discipline and order in the units. Islam also appeared to provide a strong bond that 
could be used to foster group cohesion in the formations» (Motadel, 2014:246). 
Для немецкого командования мусульманская атрибутика казалась идеальным 
инструментом объединения тюрко-мусульманских этносов: «Однажды 
нас всех мусульман построили, он выступал перед нами с агитацией о 
Туркестанском легионе. После его выступления от имени военнопленных 
выступали узбеки, казахи и другие представители с заявлением о вступлении 
в Туркестанский легион, о готовности помогать немецкому командованию» 
(Архив, 0400:35). 

Действительно, во многих публикациях авторов А. Качиньского, А. 
Умарова и других, занимающихся историей Туркестанского легиона, 
сообщается о должности муллы, об обязательной коллективной присяге 
с вручением национального флага. Это подтверждается найденными 
документами и содержанием присяги. Алгоритм принятия присяги был 
следующим, сначала текст присяги, читает немецкий офицер, затем мулла, 
а легионеры повторяют за ним: «Я, фамилия, имя, добровольно изъявляю 
согласие служить в Туркестанском легионе немецкой армии, честно помогать 
немецкому командованию и их армии в борьбе с большевизмом, добросовестно 
выполнять все задания немецких властей. В случае нарушения присяги я буду 
строго наказан» (Архив, 0400:35). В знак принятия присяги, после ее читки, 
каждый из легионеров расписывался на бумаге. Смысл содержания присяги, 
несмотря на некоторое различие в приведенных текстах верность немецкому 
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командованию, борьба с большевизмом, добросовестность и честность.
Все Туркестанские легионеры проходили через Легионово, 

локализовавшегося рядом со станцией с одноименным названием, т.н. 
подготовительную школу. Лагерь был обнесен проволокой, занимал большую 
площадь, на его территории находились пять двухэтажных домов, остальные 
были одноэтажные бараки. В лагере было вооружение: противотанковые 
пушки, пулеметы, винтовки (Архив, 2021:46). 

У легионеров, обучаемых в подготовительной школе, имелась так 
называемая «группа активистов», около 50 человек, в основном бывшие 
военнослужащие Красной Армии среднеазиатских национальностей: казахи, 
узбеки, таджики, киргизы, туркмены. Указанная «группа активистов» 
располагалась на территории Туркестанского легиона отдельным лагерем, 
отгороженным от легиона проволочным заграждением. «Группа активистов» 
все время пополнялась, к концу 1942 года ее численность составляла 100 
человек (Архив, 2021:31). 

Выделенные из «группы активистов» 45 человек были отправлены в 
лагерь Освитц, что в пяти километрах от города Бреслау, где до конца апреля 
1943 года подготавливались для шпионской работы в тылу Красной Армии. 
Оставшиеся из «группы активистов» были переведены в местность Волошин 
Польша. «Группа активистов» пополнилась новыми военнопленными и стала 
называться отдельной Туркестанской ротой. Осенью 1942 и в январе 1943 
года в лагерь из указанной роты в группу, расположенную в лагере Освитц 
прибыло пополнение. В первый раз прибыло 35, во второй 40 человек, к 
концу апреля 1943 года в Освитцской группе числилось более 100 человек 
(Архив, 2021:32).

На территории Лесного лагеря Освитц, легионеры размещались в 
трех жилых деревянных бараках, огороженных по окружности колючей 
проволокой. На огороженной территории помимо бараков, находились 
четыре здания, в которых помещались канцелярия школы, полиция, столовая 
с кухней и баней. На входных воротах лагеря висела вывеска «Лесной лагерь 
бригады СС».

Школа разведчиков-диверсантов в Бреслау готовила разведчиков 
глубокого тыла советской армии, разведчики из этой школы перебрасывались 
в район Южного Урала, в Среднеазиатские области с заданиями 
разведывательного характера и агитационного. 

В Бердянске в ее северо-западной окраине разведывательная школа 
помещалась в трехэтажном жилом доме, принадлежавшем Крекингзаводу. На 
первом этаже помещалась кухня, продуктовый и вещевой склады, общежитие 
и штаб школы, на втором этаже часть комнат была занята под общежитие 
разведчиков, а часть под классы для занятий. На третьем этаже жили немцы, 
и была секретная комната, где находилась радиостанция. Здание не было 
огорожено, у двери стоял часовой из числа обучающихся разведчиков. 
(Архив, 2021:23).

Бердянской школой, которая именовалась Функшулле, руководил 
разведывательный орган штаба Южного фронта немецкой армии, 
штурмбанфюрер доктор Ройдер. Разведывательный орган состоял из трех 
отделений:

– первое занималось вопросами материального обеспечения, возглавлял 
его штурмбанфюрер Клайнер;

– второе ведало подготовкой и переброской квалифицированных 
разведчиков радистов вглубь территории, возглавлял его капитан Феннер, 
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который одновременно являлся начальником нашей разведшколы;
– функции третьего отделения были неизвестны, так же и фамилия его 

руководителя. 
Интерес вызывает личность штурмбанфюрера доктора Ройдера, именно так 

озвучивают его фамилию в протоколах допроса СМЕРШ бывшие легионеры: 
представитель штаба командования Южного фронта германской армии 
штурмбанфюрер доктор Ройдер. Предполагаем, что Ройдер это специалист 
по восточной проблематике гауптштурмфюрер СС доктор медицины Райнера 
Ольцши, о котором упоминает С. Чуев (2004:112-123). 

Легионеры добавляли к его регалиям статус доктор Ройдер. С. Чуев 
пишет, что «для координации националистической и разложенческой работы 
при Главном управлении Имперской безопасности (РСХА) в Дрездене было 
создано объединение специалистов (институт) «Арбайтсгемайнсшафт. 
Туркестан» (АТ) под руководством специалиста по восточной проблематике 
гауптштурмфюрера СС доктора медицины Райнера Ольцши» (Чуев, 2004:112). 
Действительно организаторский талант, профессионализм и стратегическое 
мышление позволили Райнеру Ольцши создать политический кластер для 
решения национального вопроса третьего Рейха. В протоколах допроса 
он представлен как представитель штаба командования Южного фронта 
германской армии, штурмбанфюрер доктор Ройдер. В первых числах июня 
1943 года состоялся прощальный вечер в Туркестанском легионе для групп, 
базирующихся в Бердянске и подлежащих переброске на территорию СССР. 
На вечере присутствовал весь состав зондеркоманды, а также представители 
штаба командования Южного фронта германской армии: штурмбанфюрер 
доктор Ройдер, являвшийся начальником разведывательной службы Южного 
фронта, три начальника отделений разведывательной службы Южного 
фронта, в числе которых были штурмбанфюрер Клайнер, капитан Феннер.

Штурмбанфюрер доктор Ройдер огласил приказ германского 
командования о присвоении военных званий «лейтенант Туркестанского 
легиона» старшим группы и унтер офицер Туркестанского легиона всем 
остальным участникам (Архив, 2021:56).

Обучение легионеров и их использование. В программу обучения в 
разведывательной школе Туркестанского легиона входили:

1. Немецкий язык;
2. Международное положение;
3. Строевая подготовка;
4. Огневая подготовка;
5. Подрывное дело;
По последним трем были как теоретические, так и практические занятия.
Дисциплины «Немецкий язык», «Международное положение в 

разведывательной школе» вел Ганс Феннер, начальник разведывательной 
школы. Строевой подготовкой курсантов разведывательной школы 
Туркестанского легиона занимался оберефрейтор Рихард Рейнке.

Распорядок дня в разведывательной школе включал в себя следующее 
расписание: 

5.00-7.00 – физзарядка, гигиенические процедуры, завтрак, уборка 
помещения;

7.00 – утренняя проверка;
8.00-12.00 – занятия;
12.00-14.00 – обед, отдых;
14.00-17.00 – строевая подготовка, уборка территории;
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17.00-21.00 – ужин, самостоятельная подготовка;
21.00 – отбой.
Отдельные группы разведчиков дополнительно изучали радиодело. 

Занятия по дисциплине радиодело проводил оберфельдфебель Пауль Брехт. 
На каждую дисциплину определялось от двух до трех часов. Два-три раза 
в неделю, с легионерами проводили беседы о Германии: как живут там 
крестьяне, рабочие и т.д. Проводили агитацию за истребление евреев и 
коммунистов, говорили что евреи и коммунисты виноваты в этой войне, 
что евреи не любят работать, обманывают всех, демонстрировали фильмы 
«Вечный еврей» агитационного порядка. Первый месяц из лагеря легионеров 
не выпускали, на второй месяц строем выводили из лагеря, затем разрешали 
свободное хождение за территорию лагеря. Во время этих походов, 
легионеры знакомились с местным населением, беседовали с ними, узнавали 
о международном положении.

Действительно много занимались: «The battalions of the Turkestan 
Legion in Legionowo was preparing for battle by marching and physical 
training every day. The legionnaires got rations much more than they did 
in the POW camps. They received salaries too: during their stay in Poland, 
they were paid 24 Zlots per month. During the departure to the front, 
the soldiers got 12.5 Reichsmarks per ten days» (Sakal, 2010:123-124).

В ответах легионеров на вопросы следователей СМЕРШ, частенько 
упоминались фамилии тех или иных персоналий, имевших как прямое, так 
и косвенное отношение к Туркестанскому легиону. В частности, интерес 
представляет личность Ганса Феннера. Легионеры о нем рассказывали, что 
немецкий офицер, капитан, в форме гестапо, международный шпион, работал 
в Женеве в международном центре, во время финской кампании был в 
Карелии. В беседах с легионерами Ганс Феннер предупреждал их, что если 
после переброски в тыл Красной армии они попадут в НКВД, то ни в коем 
случае не говорили о нем. Ввиду того, что он ранее бывал в Петрограде, где 
окончил государственный университет юридический факультет. О Гансе 
Феннере упоминает и С. Чуев: гауптштурмфюрер СС Феннер, прибалтийский 
немец, уроженец Петербурга. Он занимался созданием и заброской групп, 
которая происходила под опекой Г. Феннера, как представителя «Предприятия 
Цеппелин». У него же написано, что натаскивали разведчиков в «Вальдлагере 
СС-20» под Бреслау (Восточная Пруссия). В конце 1943 года группа была 
передислоцирована в Бердянск. В Бердянске Феннером были подготовлены 
три десантные группы под командованием Торегенова, Казтаева, Кокпаева. 
После выброски на советскую территорию ни одна из них на связь с центром 
не вышла» (Чуев, 2004:115).

Информация, приведенная С. Чуевым, подтверждается материалами 
протоколов допроса бывших легионеров. Различие обнаружено в фамилиях 
руководителей десантных групп, а именно:

Первая группа: руководитель Тулегенов (у Чуева Торегенов) переброшена 
в тыл 21 августа 1943 в Гурьевскую область.

Вторая группа: руководитель Казбанов (у Чуева Кокпаев) переброшена в 
тыл 22 августа 1943 года в Гурьевскую область.

Третья группа: руководитель Коккозов (у Чуева Казтаев) 23 августа 1943 
года была сброшена в Гурьевскую область.

Вероятно, учитывая некую схожесть и звучание фамилий, может Казбанов 
– это Казтаев, Коккозов – это Кокпаев.

Есть и еще одно несоответствие, Казбанов в протоколах упоминается как 
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заместитель руководителя группы Баскараева.
Баскараев сообщал о Феннере, что именно он отобрал сорок человек, дал 

каждому по одному экземпляру Корана, сказав, что первый этап обучения они 
уже прошли, теперь поедут в Германию для прохождения второго этапа.  Как 
командир роты на Украине Б. Баскараев получал 700 рублей украинскими 
эмиссионными деньгами, в лагере Освитц –70 немецких марок. Указанная 
ставка была обозначена с 1943 года, до этого солдат получал 2,5 марки, 
командир отделения – 3,5 марки, командир взвода – 4,5 марки, командир роты 
– 5,5 марок (Архив, 2021:60).

Ни одна из указанных групп не вышла на связь по причине договоренности 
между ними еще в городе Бердянске о явке с повинной в органы НКВД 
после приземления в тылу советской армии. Выброшенные с самолетов на 
территорию Гурьевской области в радиусе 15–20 километров друг от друга, 
«мы все 17 человек явились с повинной в органы НКВД и при этом были 
задержаны. Мы явились в органы НКВД города Гурьева 27 августа 1943 
года, к этому времени уже были в здании все участники группы Казбанова и 
Тулегенова» (Архив, 2021:64).

В 790-м штабе Туркестанского батальона существовал специальный 
отборный взвод по борьбе с партизанами, отличавшийся особой 
жестокостью. Этот отряд называли «Охотничьим взводом», ввиду того, что 
они действительно охотились на партизан, устраивая облавы. У них была 
своя форма, специальные маскхалаты, командовал ими немецкий офицер. 
Взвод состоял из лиц, доказавших свою преданность, лояльность немцам, 
практически все члены отряда достаточно долго находились на службе у 
немцев (Архив, 3622:3).

С. Оразбек После всех регламентированных процедур попал в 5-й 
Туркестанский легион немецкой армии». Командный состав 5 батальона 
состоял из немецких офицеров и командиров Красной армии, оказавшихся 
в плену у немцев. В районе города Богучара (Воронежская область) во время 
сражений с советской армией 16 декабря 1942 года, при отступлении немцев, 
ему удалось скрыться и попасть в плен уже к советским солдатам. При допросе 
на вопрос: «Почему вы вступили в Туркестанский легион?» Он ответил: «Если 
бы я не вступил, меня бы расстреляли там же в лагере» (Архив, 3558:13).

Выводы. Содержание предложенной статьи, с учетом впервые вводимых 
в научный оборот источников, опираясь на концепт микроисторического 
подхода, рассказ от первого лица, участника Туркестанского легиона, позволят 
осмыслить мотивацию стратегии выживания в условиях военного времени. 
Достоверность полученных результатов, подтверждается историческими 
фактами, а также имеющимися публикациями историографии проблемы.

Фильтрационно-следственные дела содержат уникальные информацию, 
показывающие географию участия в боевых сражениях, призванных из 
Восточного Казахстана и попавших в плен в результате окружения их дивизии, 
полученного ранения. Можно утверждать, что 4313 человек с Восточного 
региона Казахстана побывали в плену. 

Вопрос о реабилитации военнопленных Красной Армии долго 
муссировался советским правительством, его неоднократно пытались решить 
с учетом ситуации 50-х годов ХХ столетия. Лишь в 1955 году вышел приказ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, 
сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 
1941– 1945 гг.», но не реабилитации. Он открыл лагерные двери всем, включая 
бывшим Туркестанским легионерам, практически большая часть скрывала 



128

факт пребывания в плену и службы в качестве легионера от своих близких. 
Проблематика  Второй Мировой  войны  имеет   множество   

исследовательских граней. Одной из самых сложных является 
антропологический фокус, связанный с желанием жить и выжить, это главная 
побуждающая сила – мотивация обозначена всеми авторами, озвученными 
в публикации. Именно она детерминировала переход на сторону врага, 
формальный юридический показатель данного действа по И. Гилязову – 
предательство, что выражалось в клятве на верность Германии, участии в 
военных сражениях и пр. (Гилязов, 2000).
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ОСМАН ИМПЕРИЯСЫ МЕН ГЕРМАНИЯНЫҢ 
ЭКОНОМИКАСЫНДА БЕРЛИН-БАҒДАТ ТЕМІРЖОЛЫНЫҢ 

РӨЛІ МЕН ҚЫЗМЕТІ

Берлин-Бағдат теміржолының салынуы ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында 
Шығыста халықаралық маңызды жобалардың бірі саналды. Осман 
империясында Анадолы теміржолын Шығысқа Бағдатқа дейін жеткізу 
ауқымды және өте күрделі жұмыстардың бірі саналды. Германияның тікелей 
қолдауымен салынған Бағдат теміржолының әр түрлі саладағы қызметі өте зор 
болды. Берлиннен басталып, Анадолыға жеткен теміржолды Бағдатқа дейін 
жеткізу өзге салалармен қатар экономикалық салада да өте маңызды орын 
иеленді. Теміржолдың салынуының нәтижесінде Шығыста елді-мекендер, 
қалалар, ірі сауда орталықтары және көптеген бекеттер мен әлеуметтік 
пункттер ашылды. Осман империясы мен Германияның Шығыста саяси-
экономикалық ықпалы күшейді. Одақтастар Иранмен және Үндістанмен сауда 
қатынастарын жақсарту мен дамытуды жоспарлады. Ұсынылып отырған 
мақала, Берлин-Бағдат теміржолының салынуы мен оның Осман империясы 
мен Германия үшін экономикалық қызметін және  маңыздылығын зерттеуге 
арналады. Зерттеу жұмысында екі империяның Шығыстағы экономикалық 
жобалары талдауға түседі. 

Кілт сөздер. Берлин-Бағдат теміржолы, экономика, Осман империясы, 
Германия, шығыс халықтары.
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