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JULanucpecm Екатерины II 
от  4  декабря  1762 г.

По вступлении Нашем на Всероссийский Им
ператорский престол, главным правилом Мы 
себе поставили, чтобы навсегда иметь Наше ма
тернее попечение и труд о тишине и благоден
ствии всей Нам вверенной от Бога пространной 
Империи, и о умножении в оной обитателей. А 
как нам многие иностранные, равным образом и 
отлучившиеся из России Наши подданные бьют 
челом, чтобы Мы им позволили в Империи нашей 
поселиться, то Мы всемилостивейше сим объяв
ляем, что не только иностранных разных наций, 
кроме жидов, благосклонно на поселение в Россию 
приемлем и наиторжественнейшим образом ут
верждаем, что всем, приходящим к поселению в 
Россию, Наша монаршья милость и благоволение 
оказывана будет, но и самим, до того бежавшим 
из своего отечества подданным, возвращаться 
позволяем.

*  * *

В переселении немцев из германских княжеств в Рос
сийскую империю определяющее -значение имели Манифе
сты Екатерины II от 4 декабря 1762 года и 22 июля 1763 
года. На российские просторы двинулись массы немецкого 
кресп.янства, дабы обжить пустовавшую целину и залежь 
в Поволжье, затем в благодатном Причерноморье и других 
губерниях страны. Неме[цсие колонисты привозили с собой 
более современные сельскохозяйственные орудия и инвен
тарь, новые агротехнологии.

Конечно, уго были не первые немцы на русской земле. 
Древние летописи свидетельствуют о немцах еще в Киев
ской Руси. Мастеровой люд, лекари, а также военные из 
немцев служили Московскому царству. Особо привечали 
немецких ученых, инженеров, медиков, офицеров в петров
скую эпоху. Немцы стояли у истоков создания Академии 
наук, учебных заведений.

Но именно Екатерина Великая широко распахнула двери 
для простых немцев, крестьян и ремесленников; переселе
ние в России приняло массовый характер.

Немцы были в рядах первопроходцев Сибири еще со 
времен Ермака. Они строили и защищали крепости и рубе
жи нашей страны на новых территориях. И не только осва
ивали и обороняли. «История Сибири» академика Митлсра
-  титанический научный труд, поражающий фактическим 
материалом и современных ученых. Инженеры-немцы со
действовали развитию горного дела па Алтае. Среди тех, 
кто осваивал степную Кулунду в период столыпинской 
аграрной реформы, особым прилежанием выделялись пе- 
реселеицы-колониеш. Сельчане-немцы в 50-х годах подни
мали целину на Алтае и в Казахстане.

В историю России золотыми буквами вписаны имена 
выдающихся немцев -  академиков и фельдмаршалов, писа
телей и художников, архитекторов и скульпторов, компози
торов и музыкантов, артистов и спортсменов, министров и 
губернаторов, руководителей предприятий, многих и мно
гих людей, прославивших великл ю Россию, служивших 
ей верой и правдой, преданных стране, ставшей Родиной и 
судьбой.



К 250-Аешию 
принятия Манифеста 1762 года

Под скипетром 
Екатерины Великой

Еще при жизни Екатерина II была названа Великой, и этот почетный титул сохранился за ней в официальной 
имперской историографии. Отношение российского и европейского общества к незауряднейшей государыне XVIII века 
было, однако, совершенно неоднозначным. Это вполне закономерно -  в Екатерине, равно как и во всем облике екатери
нинской России, соединялись несовместимые черты: грех и добродетель, величие и низость, тонкость художественно
го вкуса и пошлость, разумная умеренность просвещенного европеизма и жестокий азиатский деспотизм.

Императрица Екатерина II -  один из самых ярких феноменов российской истории. Первая половина её жизни, 
вплоть до восшествия на престол, внешне представляется серией случайных удач, весьма мало зависевших от личных 
качеств скромной немецкой принцессы. Но она сумела наилучшим для себя образом разыграть результаты каждого из 
своих частных, локальных успехов, проявляя при этом редкостное умение переступать через любые стесняющие об
стоятельства и моральные запреты, через своих ближних и через самое себя -  если это требовалось для достижения 
очередной конкретной цели. Все вместе сложилось в железную логику карьерной судьбы.

Вторая половина биографии Екатерины, уже императрицы российской, при подробном рассмотрении выглядит 
как череда эпизодов, возникавших чаще всего спонтанно, вне чьей-либо сознательной воли и нередко завершавшихся 
самыми невероятными концовками. Пестрый хоровод событий, в котором вязли и распадались мудрейшие замыслы и 
проекты, а принимаемые по наитию ситуативные решения зачастую порождали следствия исторической значимости 
-  весь этот хаотический калейдоскоп сложился величественной картиной державного возвышения Российской импе
рии. Возглавив триумф своей обретенной второй родины, императрица Екатерина обрела вполне заслуженное место 
в ряду исторических героев.

СОФИЯ АВГУСТА ФРЕДЕРИКА

Будущая российская императрица родилась 21 
апреля 1729 года, была крещена по лютеранскому 
обряду и получила имя София Августа Фредерика (в 
домашнем обиходе -  Фике). Произошло это в Прус
ском королевстве, в городе Штеттин. Новорожден
ная принадлежала к весьма знатному и древнему 
роду князей Ангальт-Цербстских, не обремененно
му, однако, обширными владениями и богатствами. 
Крошечное Цербстское княжество приносило ми
зерные доходы, которые еще необходимо было де
лить между несколькими / ---------------------------------
ветвями владетельного 
княжеского рода, поэтому 
отец Фике, князь Христиан 
Август, вынужден был до
бывать средства для жизни 
службой в прусской армии.
Мать новорожденной, кня
гиня Иоганна Елизавета 
происходила из еще более 
знатного рода. Она была 
отпрыском младшей ветви 
герцогов Голштейн-Гот-
торпских из старинного дома государей Ольдебург- 
ских -  одного из славнейших и знатнейших в Гер
мании. Однако в описываемое время дела младших 
Голштейнов тоже шли далеко не блестяще.

Домашнее образование, которое получила Фике, 
было вполне добротным. Ее обучали этикету, язы
кам, рукоделию, танцам и пению. Она много читала, 
что, несомненно, способствовало ускоренному раз-

пло-

шествиях, юная принцесса привыкла быть легкой на 
подъем, приобрела способность к быстрой адапта
ции в любом обществе. В 1738 году в возрасте 9 лет 
она познакомилась со своим троюродным братом и 
будущим мужем, 10-летним герцогом Голштейн-Гот- 
торпским Карлом Петером. Впрочем, в тот момент 
никто и не помышлял о возможности брачного сою
за двух отпрысков небогатых княжеских семей.

Все изменилось в ноябре 1741 года, когда в ре
зультате дворцового переворота в Петербурге на 
престол Российской империи вступила Елизавета 
Петровна, родная тетка Карла Петера Голштейнско-
---------------------------------ч го. Бездетная и незамужняя

императрица немедленно 
объявила своим наследни
ком племянника Петрушу, 
сына любимой сестрицы 
Анны Петровны. Однако 
когда голштейнский отрок 
прибыл в Петербург, он 
неприятно удивил царицу 
явными огрехами своего 
воспитания и образования.

____________________ У  Наследник явно не подавал
надежд на то, что в буду

щем справится с ролью великого государя. Но -  род
ная кровь, никого ближе у царицы не было. И добрая 
матушка Елизавета поспешила женить обретенного 
«сынка». Даст Бог, пойдут дети -  правнуки Петра, 
род Романовых сохранится на царстве.

Фике была симпатичной девушкой, но красави
цей ее не называли. С политической точки зрения 
она также не имела особых преимуществ -  семья ее 

витию интеллекта. Сопровождая мать в частых путе- никаким самостоятельным влиянием не ° бладала.. В
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Портрет принцессы Анхальт-Цербстской, 
будущей Екатерины II

общем, ей по-крупному повезло -  в первый, но не в 
последний раз. Фике предстояло сделать то, что на 
языке XVIII именовалось «войти в случай», то есть 
понравиться царице, великому князю и снискать до
верие при своенравном петербургском дворе. А двор 
был непростой. Более всего он напоминал театр, 
где шел перманентный спектакль с массой участни
ков, кружившихся сверкающим хороводом вокруг 
непревзойденной примы -  царицы Елизаветы. Ре
альные же дела при этом, как водится, вершились 
за кулисами. Трудно было органично встроиться в 
ансамбль виртуозов придворно-политической игры, 
еще труднее разобраться в хитрой механике отноше
ний, управлявших придворным действом. Княгиня 
Иоганна и ее дочь на первых порах были встречены 
с радушием; Елизавета Петровна при встрече даже 
всплакнула, увидев в лице Иоганны Елизаветы чер
ты, напомнившие покойного жениха.

Юная принцесса Фике всячески раболепствовала 
перед Елизаветой. Но главное -  цербстская прин
цесса постаралась как можно скорее сделаться для 
императрицы и двора «своей». Вот выдержка из ее 
мемуаров: «Я, ставившая себе за правило нравиться 
людям, с какими мне приходилось жить, усваивала

их образ действий, их манеру; я хотела быть рус
ской, чтобы русские меня любили». Фике быстро 
освоила русский язык, хотя и десятилетия спустя не 
могла избавиться от акцента. Приняла православие, 
нарекшись Екатериной Алексеевной. Приобщение к 
русской православной церкви по тогдашним поня
тиям считалось присоединением к русской нации. 
Брак с великим князем Петром Федоровичем Рома
новым (он же Карл Петер Голштейн-Готторпский) 
окончательно установил высокое положение Екате
рины при петербургском дворе.

ВОЦАРЕНИЕ

Кончина Елизаветы в декабре 1761 года открыла 
краткую эпоху царствования Петра III. Номиналь
ный супруг Екатерины к тому времени уже не был 
тем инфантильным подростком, которым его пред
ставили авторы популярных исторических романов 
XIX-XX вв. Не был он тираном или русофобом. 
Император Петр к моменту восхождения на престол 
оказался вполне подготовленным к тому, чтобы раз
умно царствовать -  при условии сохранения той без
условной покорности подданных, которая была при 
Елизавете. Объективный анализ законодательных 
актов и иных решений, принятых при Петре III, по
казывает, что ему отнюдь не было чуждо стремление 
к благодетельным реформам, долженствовавшим 
улучшить жизнь подданных империи. Вокруг госу
даря тогда образовалась своеобразная группа весьма 
толковых соратников; ведущим деятелем этой груп
пы был действительный тайный советник Дмитрий 
Васильевич Волков -  один из самых талантливых ре
форматоров послепетровской России. Однако Петр 
III не смог добиться должного авторитета в кругах 
тогдашней правящей элиты -  он и после восхожде
ния на российский трон остался для чиновного и во
енного Петербурга чужаком и немцем.

Законодательные меры, предпринятые прави
тельством Петра III, существенно облегчали поло
жение дворянства, купечества и некоторых других 
социальных групп населения; но немедленной по
пулярности государю эти меры принести не могли
-  на то требовалось время. Петр осуществил вполне 
целесообразный поворот во внешней политике: Рос
сия заключила мир с Пруссией, отказавшись от всех 
завоеваний. Такой ход был совершенно оправдан с 
точки зрения стратегических интересов империи, 
которые требовали не захвата прусских территорий, 
но продвижения на юг, к Черному морю, а также рас
пространения российского суверенитета на западно
русские земли, подвластные тогда Польше. Однако 
процедура заключения мира с Пруссией была про
ведена так, что создавала видимость полной зависи
мости новоиспеченного российского императора от 
вчерашнего врага -  короля Фридриха II. К тому же, 
сохраняя в душе величайшую привязанность к сво
ей бывшей голштеинской родине, Петр III открыто 
заявил о намерении воевать с Данией ради возвра
щения бывших голштеинских владений, в свое вре
мя отторгнутых датскими королями. Этот план был 
совершенной авантюрой -  введя войска на Ютланд
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ский полуостров, Российская империя неизбежно 
вошла бы в конфликт не только с Данией, но также с 
могущественной Англией, Швецией и со всеми кня
жествами Северной Германии. Шансы на победу в 
данном конфликте были весьма сомнительны. Но и 
военный успех был бы чреват крупными проблема
ми, ибо тогда российская политика оказалась бы в 
полной зависимости от прусской поддержки: Фрид
рих II, вне всякого сомнения, потребовал бы такую 
плату, которая обесценила бы все выгоды потенци
альных российских приобретений.

Внешнеполитические акции и планы Петра III 
стали поводом для возбуждения недовольства в гвар
дии. В этом отборном корпусе, созданном Петром I 
и разбалованном при Елизавете, роились слухи, что 
государь гвардейцев не любит, что он собирается от
править их на датскую войну, а обязанности личной 
охраны императора будут переданы особому «гол
штинскому» войску. В день святых первоапостолов 
Петра и Павла, 28 июня 1762 года, гвардейское недо
вольство вылилось в путч, который умело иницииро
вали братья Орловы и стоявшая за ними Екатерина. 
Выступление гвардии было столь внезапным и мощ
ным, что государь оказался деморализованным; он 
не оказал никакого сопротивления и покорно отрек
ся от престола, надеясь, что ему сохранят жизнь и, 
быть может, отпустят в родной Голштейн. Посланцы 
Екатерины все это ему обещали -  до того момента, 
когда документ об отречении был составлен и под
писан по всей форме. Далее наступила неизбежная 
развязка.

Взяв власть насилием, Екатерина должна была 
утвердить прочность своего положения. Пока был 
жив ее муж, трон находился в состоянии неустой
чивого равновесия. Поэтому Петр III должен был 
умереть. Прояви Екатерина в тот момент малейшую 
слабость и жалость, ее бы предали собственные при
верженцы. В очередной раз пригодились Орловы -

Алексей, брат любовника Екатерины, взял на себя 
грех убийства Петра и был «прощен». Но это не ме
няет сути: Екатерина Великая взошла на престол, от
меченная грехом цареубийства и мужеубийства. Еще 
одной жертвой тогдашней политической замятни 
стал несчастный Иван Антонович, младенцем объ
явленный императором по завещанию государыни 
Анны Иоанновны, а затем свергнутый Елизаветой и 
содержавшийся в Шлиссельбургской крепости. Его 
закололи часовые при неудачной попытке освобо
ждения, но приказ действовать таким образом был 
отдан именно Екатериной.

Итак, Екатерина II взошла на престол, покрытая 
грязью и кровью. Тем не менее ее право на царст
вование было признано верхушкой общества. Таков 
обычай феодальных монархий: удачная узурпация 
власти молчаливо признается законным актом, хотя 
неудачное покушение на престол считается самым 
тяжким преступлением. Удивительно, однако, не то, 
что российская элита подчинилась путчистам, а то, 
с какой радостью была принята весть о воцарении 
Екатерины. Об удивительной ауре переворота непло
хо написал очевидец, Гаврила Державин, в ту пору -  
гвардеец-мушкетер, позднее -  знатный стихотворец. 
В воспоминаниях Державина красочно представле
на солдатская и офицерская масса, которая как буд
то сама собой воспламеняется, без команды хватает 
оружие, сминая сопротивление немногих офицеров, 
верных присяге. Эта как бы неорганизованная масса 
строится в ряды и движется к царскому дворцу -  а 
там все спешно присягают «Матушке» под руковод
ством первых лиц Святейшего Синода. Такое уже 
однажды происходило в Петербурге -  в момент пе
реворота, вознесшего на престол прекрасную дщерь 
Петрову, государыню Елизавету. Однако масштабы 
того массового восторга были значительно меньши
ми, чем в знаменательный день 28 июня 1762 года.

Было в Екатерине II нечто, зажигавшее самым
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искренним обожанием умы и сердца. То, что приня
то называть настоящей харизмой. В нужное время у 
Екатерины нашлась способность стать блистатель
ным эпицентром яркого политического шоу, создав
шего тот масс-психологический эффект, который и 
был необходимым для успеха путча. Впрочем, не 
подвели и прочие солисты, равно как и массовка - 
сыграли живо, реалистично и патетично.

ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ

Заняв императорский престол, Екатерина не име
ла практического опыта управления государством. 
Однако она уже приобрела некоторые теоретиче
ские представления о том, как надлежит вести себя 
просвещенному монарху, прежде всего благодаря 
своему разнообразному и бессистемному чтению, 
включавшему и ознакомление с сочинениями про
славленных в Европе философов. Возложив на себя 
корону, Екатерина, не без влияния собственных бел
летристических и публицистических пристрастий, 
проявила немалую склонность к законотворческой 
деятельности. В этом ей на первых порах весьма 
пригодились элементы законодательного наследст
ва, оставшегося после Петра III.

Важнейшим в данном наследстве был знамени
тый указ «О даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству», в соответствии с которым 
высшее сословие империи было в значительной 
мере избавлено от бюрократического и судебного 
произвола. Этот указ уже невозможно было отме
нить, да Екатерина и не собиралась отнимать у дво
рян дарованные им права: служить по собственной

Екатерина Великая.

воле, не подвергаться телесным наказаниям, обра
щаться в Сенат за судебной защитой и пр. Со време
нем Екатерина еще более углубила и детализировала 
соответствующие принципы в своей «Жалованной 
грамоте дворянству» . Следуя этому курсу далее, она 
обратила внимание и на интересы нарождающегося 
третьего сословия, издав «Жалованную грамоту го
родам», улучшавшую правовое положение городско
го населения империи.

Другие начинания Петра III были существен
но скорректированы. Супруг Екатерины упразднил 
зловещую Тайную канцелярию, пытаясь прервать 
традицию «слова и дела». Екатерина отчасти вос
становила ее, учредив Тайную экспедицию, однако 
деятельность данной структуры была ограничена 
лишь делами действительно чрезвычайными, поли
тические доносы не приветствовались и постепенно 
перестали быть массовым явлением.

Подписанные Петром III указы о веротерпи
мости по отношению к раскольникам отменены не 
были, но реально не исполнялись. Императрица не 
хотела ссориться с церковной иерархией, неизмен
но стремившейся искоренить «ересь». Еще одним 
раздражающим моментом во взаимоотношениях с 
церковниками был указ Петра о секуляризации мо
настырских имений, согласно которому монастыр
ские крепостные приобрели статус государственных 
крестьян, получив при этом личную свободу и не
которые другие права. Попытка отмены этого указа 
вызвала целую серию крестьянских бунтов; разо
бравшись в ситуации, Екатерина в 1764 году оконча
тельно забрала у церкви земли и крестьян, передав 
их в ведение специально созданной Экономической 
коллегии. Эти «экономические крестьяне» создали 
основу класса лично свободных земледельцев.

В 1767 году Екатерина санкционировала созыв 
«Комиссии о сочинении проекта нового уложения»
-  своего рода сословного парламента. Формальной 
задачей этого собрания было внесение поправок 
в законодательство Российской империи, основы 
которого на тот момент были зафиксированы в ар
хаичных нормах Соборного уложения 1649 года. 
Эта затея полностью соответствовала прекрасным 
идеям европейского Просвещения и одновременно 
вписывалась в национальные традиции. Однако в 
целом мероприятие было весьма рискованным. Со
зыв Генеральных Штатов в 1789 году, как известно, 
послужил отправной точкой Великой французской 
революции. При Екатерине все обошлось мелкими 
неприятностями. Участники Уложенной комиссии 
увлеклись сведением счетов между сословиями; вы
слушав их взаимно несовместимые требования, ца
рица затем благополучно свернула все мероприятие 
под предлогом начинавшейся тогда войны с Турци
ей.

Наибольший блеск царствованию Екатерины II 
обеспечили успехи внешней политики. Начиналось 
все с попытки реализовать проекты тогдашнего вы
дающегося политического мыслителя и дипломата 
Никиты Панина, предложившего так называемую 
«Северную систему» -  альянс России с Пруссией, 
Англией, Данией, к которому должны были бы при



мкнуть в качестве пассивных участников Швеция и 
Польша. С прусским королем Фридрихом, утомлен
ным Семилетней войной, договориться удалось бы
стро. Но с прочими потенциальными участниками 
возникли некоторые сложности. Между тем в 1764 
году после смерти польского короля Августа II ос
вободился престол Речи Посполитой, на который 
Екатерина поспешила определить Станислава Поня- 
товского.

У российской государыни в Польше было тогда 
достаточное влияние, чтобы обеспечить избрание 
на польский престол своего ставленника. Однако, 
наградив короной бывшего возлюбленного, Екате
рина затем поставила его 
в такую жесткую зависи
мость от себя, как никого 
из собственных вельмож
ных подданных. Король 
Польши не мог без ведома 
своей высокой покрови
тельницы принимать зна
чительные политические 
решения даже по внутри
политическим, сугубо польским вопросам.

Главным во взаимоотношениях России с Поль
шей стал вопрос о «диссидентах» -  приверженцах 
православной и протестантской религий, которые 
в сугубо католическом королевстве подвергались 
жестокой дискриминации. Екатерина решительно 
потребовала от Понятовского обеспечить равнопра
вие православных в Польше. Но самостоятельная 
власть польского короля была ограничена не только 
Екатериной, но, в еще большей степени, польским 
сеймом. Состоявший из правоверных католиков 
сейм воспротивился признанию прав православных. 
Тогда агенты Екатерины при полном согласии По- 
нятовского организовали Радомскую конфедерацию
-  объединение шляхты в поддержку равноправия 
религий. Однако члены этой конфедерации действо
вали достаточно вяло, а их противники немедленно 
сорганизовались в Барскую конфедерацию, которая 
объявила войну польскому королю, русской импера
трице и всем несогласным с господством истинной 
католической веры в пределах Речи Посполитой. Ре
ально это вылилось в серию жестоких карательных 
акций против православного населения Украины. В 
ответ вспыхнуло восстание украинских крестьян и 
казаков -  «колиивщина».

Массовое народное движение по соседству с ру
бежами Российской империи встревожило Петер
бург. Российская армия вошла на территорию Речи 
Посполитой, разоружила и подавила мятежных 
крестьян, а затем ударила по конфедератам, дабы 
утвердить авторитет российского ставленника на 
польском престоле. Эти действия вызвали протест 
Турции, где сочли момент выгодным, чтобы объя
вить войну России под предлогом защиты польской 
независимости. Таким образом, правительство Ека
терины II столкнулось с необходимостью вести вой
ну с могущественной Османской империей в усло
виях, когда значительная часть российской армии 
была занята в Польше. Ко всему прочему, именно

тогда стал разрастаться внутренний кризис в импе
рии. События краткого царствования Петра III с его 
мерами по улучшению положения некоторых групп 
населения, затем обстоятельства свержения Петра 
породили в социальных низах миф о «справедливом 
царе», свергнутом негодяйкой-царицей. Это дало 
повод для появления череды самозванцев, раздував
ших огонь мятежа среди крестьян, казаков в полу
легальных староверческих поселениях, на казенных 
заводах Урала.

Так в 1768 году Российская империя вошла в по
лосу острого кризиса, в котором тесно переплета
лись внутренние и внешние составляющие. Именно

в этот период наилучшим 
образом проявились ин
теллектуальные и волевые 
качества Екатерины-пра- 
вительницы. Впервые со 
времен Петра Великого 
Российская империя по
лучила в ее лице целеу
стремленного, энергич
ного лидера, способного 

мобилизовать весь потенциал страны для решения 
возникающих проблем.

Во главе армии, воевавшей с турками, были по
ставлены боевые генералы, прошедшие огонь Се
милетней войны. Для поддержки сухопутной армии 
из Балтийского моря в Средиземное отправилась 
эскадра адмирала Спиридова, рядом с которым был 
личный политический представитель императри
цы Алексей Орлов. Екатерина не пожалела сил и 
средств для вооружения и оснащения вооруженных 
сил, и она же сформулировала стратегическую цель 
войны: добиться выхода к побережью Черного моря.

Решающие бои развернулись в 1770 году, когда 
русская армия во главе с генералом Румянцевым 
вошла на территорию современной Молдавии и в 
жестоких сражениях при Ларге и Кагуле разгромила 
турецкие войска, численно превышавшие русских в
5-6 раз. Она заняла территории Северного Причер
номорья, Крым, вышла к Дунаю. В том же году глав
ные силы турецкого флота были уничтожены в битве 
при Чесме, и российская эскадра взяла под контроль 
всю акваторию Эгейского моря. Исход войны был 
уже очевиден, но Стамбул еще некоторое время вел 
военные действия, не соглашаясь признать пораже
ние.

Между тем война с Турцией создала ситуацию, 
когда уже невозможно было продолжать прежнюю 
политику по отношению к Польше. Российская 
империя, начиная со времен Петра I, стремилась 
единолично контролировать ситуацию в Речи По- 
сполитой, отклоняя многочисленные предложения 
о разделе польских территорий, поступавшие от 
польских соседей (прежде всего, от прусских коро
лей), а также и от собственных польских выборных 
монархов из Саксонской династии. Однако к рубежу 
1772 года положение России было не таким, чтобы 
продолжать защиту польской территориальной це
лостности. Тем более что военные действия против 
партизанских формирований конфедератов отвле-
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кали значительные силы русской армии. Если бы те 
получили поддержку Австрии или Пруссии, положе
ние России, воевавшей на два фронта, могло стать 
критическим. «Старый друг» Екатерины Фридрих 
предложил схему сделки, гарантировавшую сохра
нение российско-прусского стратегического союза 
за счет Польши, и российская государыня эти усло
вия приняла.

Россия приобрела Восточную Белоруссию, Прус
сия получила несколько меньшую, но стратегически 
важную территорию -  коридор, соединивший бран
денбургские и восточно-прусские владения Фрид
риха. Дабы заручиться поддержкой Австрии, ей по
зволили занять земли на юге Польши и в Галиции. 
Договоренность с Веной, пытавшейся до того разы
грывать роль защитника польских интересов, была 
достигнута стараниями того же Фридриха II. Раздел 
Польши -  первый, но не последний -  разрядил си
туацию на западных рубежах Российской империи, 
а в 1774 году удалось завершить и войну с Турци
ей победоносным Кучук-Кайнарджийским миром, 
по которому Россия получила часть черноморского 
побережья между устьями Буга и Днепра, а также 
большую часть приазовских земель, да еще страте
гически важные крымские крепости Керчь и Кин- 
бурн. Остальную часть завоеванного Крыма при
шлось тогда вернуть -  эта 
уступка была сделана для 
скорейшего завершения 
переговорного процесса.
Ибо именно в это время 
российской императрице 
пришлось серьезно вое
вать со своими собствен
ными подданными.

Казак Емельян Пугачев 
был не первым в ряду са
мозванцев, принимавших 
имя покойного Петра III.
Но только Пугачеву уда- ^ --------------------------------
лось в 1773 году собрать
под знамена мятежа значительное число крестьян, 
казаков, горнозаводских рабочих Урала. Опытные 
царские генералы несколько раз разбивали мятежни
ков, но те вновь восстанавливали свои силы. Окон
чательная победа над пугачевцами была достигнута 
лишь в 1775 году, после того как в охваченные кре
стьянской войной губернии вошли отборные войска, 
освободившиеся после заключения мира с Турцией. 
После этого в Российской империи наступила дли
тельная полоса благодетельного спокойствия и мира.

Период 1775-1788 годов был самым благопо
лучным временем екатерининского царствования. 
Победив внешних и внутренних врагов, императри
ца активно занималась укреплением государства и 
освоением завоеванных территорий. Ее надежным 
помощником стал новый фаворит, Григорий Потем
кин... Потемкин был не только бравым рубакой-гвар- 
дейцем -  он обладал живым умом, настойчивостью, 
организационным талантом. Екатерина называла 
его «мой ученик» -  и Потемкин вполне оправды
вал доверие своей учительницы. Назначенный на-

ГосударстВа, В  Которых не о£а-

ыВается почтение государю, началь

ствующим, бых не имеютВ  Котор<

почтения ни К  стараКам, ни К  от

цам а матерям, daoj& i К  падению.

ЕКатерана ВеааКая.

местником новообретенных российских владений 
на берегах Черного и Азовского морей, он в тече
ние нескольких лет превратил их в процветающий 
край, где поднялись города, были заложены порты, 
построен военный и коммерческий флот. Сотни ты
сяч русских и украинских переселенцев распахали 
целинный чернозем южных степей, после чего в 
России уже никогда не ощущалось недостатка в хле
бе, более того - российское зерно вскоре вышло на 
европейские рынки, а казна стала существенно по
полняться доходами от хлебного экспорта.

Екатерина, сделав собственные выводы из опыта 
пугачевщины, всячески укрепляла существовавший 
в России феодально-крепостнический уклад. Имен
но в «золотые годы» екатерининского царствования 
были окончательно закрепощены полусвободные 
до того крестьяне Левобережной Украины, тогда же 
были изданы самые драконовские указы, превра
щавшие крепостных в «ходячее имущество» поме
щиков.

Большое внимание императрица уделяла совер
шенствованию системы государственного управле
ния на региональном уровне. По ее указу старые, 
крупные губернии, границы которых были опреде
лены еще Петром I, разделились на более мелкие. В 
низовых территориальных единицах, уездах царица

ввела систему дворянско
го самоуправления -  это 
облегчало деятельность 
губернских учреждений 
и привлекало к участию в 
государственных делах на
иболее активные элементы 
из рядов провинциального 
дворянства.

Резко возвысился ав
торитет Российской им
перии в международных 
делах. В 1779 году она 
выступила арбитром при 
определении итогов вой

ны за баварское наследство, после чего петербург
ская дипломатия добилась для империи почетного 
статуса одного из гарантов в сложном комплексе 
договоров, определявших взаимоотношения герман
ских княжеств - членов Священной римской импе
рии. Обретенное тогда Россией положение один из 
екатерининских вельмож так определил: «Без наше
го позволения в Европе ни одна пушка не выстре
лит». Благоприятная ситуация позволила Екатерине 
присоединить к империи Крым, который по Кучук- 
Кайнарджийскому договору признавался независи
мым ханством. Покровительства Екатерины искали 
грузинские цари, азербайджанские ханы -  Россия 
уже приступила к овладению громадным регионом 
Большого Кавказа.

ЗАКАТ ЦАРСТВОВАНИЯ

Захват Крыма не мог не затронуть интересов 
Турции, которая стала готовиться к войне с Россией. 
Екатерина и ее сподвижники также готовились к но-
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Памятник Екатерине II  на Александринской площади
в Санкт-Петербурге

вому военному конфликту на южных рубежах. Ради 
этого российская царица заключила военный союз с 
австрийским императором Иосифом, несколько ох
ладев к Пруссии. Наместник юга Потемкин считал, 
что отменно подготовил к войне свое войско и флот. 
Он даже выдвинул смелый проект восстановления 
Греческой империи со столицей в Константинополе. 
Однако когда в 1787 году война разразилась, дела 
пошли совершенно не так, как планировали По
темкин и Екатерина. Русская армия и русский флот 
одерживали победы, но при этом в высшем командо
вании шли постоянные ссоры и интриги, в результа
те чего невозможно было выработать общую стра
тегию кампании. Австрийские союзники воевали не 
слишком активно, а затем и вовсе заключили с тур
ками сепаратный мир. А в 1789 году началась Вели
кая французская революция, смешавшая все карты в 
европейских политических играх.

Когда стало очевидно, что русско-турецкая вой
на затягивается, ситуацией постарались воспользо
ваться соседние государства. Швеция, мечтавшая о 
реванше со времен Полтавы, объявила в 1790 году 
войну России. Примерно в это же время началось 
очередное оживление противников России в Поль
ше; на сей раз их активностью постаралась восполь
зоваться прусская дипломатия, подавшая сигнал о 
том, что Берлин собирается в польских делах дей
ствовать независимо от Петербурга и готов поддер
жать польских патриотов в их борьбе против «рус
ского гнета».

В какой-то момент Российская империя оказа
лась в столь критической ситуации, что в европей
ских столицах уже прикидывали, какими уступками
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придется Петербургу покупать мир. Но все небла
гоприятные для России обстоятельства преодолела 
железная воля императрицы, опиравшаяся на непо
колебимую стойкость русских войск и на мастерство 
боевых генералов и адмиралов -  Суворова, Ушакова 
и многих других. Первый стратегический успех был 
достигнут в войне на Балтике: исчерпав ресурсы и 
ничего не добившись, шведы в 1791 году запросили 
мира на условиях сохранения status quo, что впол
не устраивало Екатерину. В 1792 году отказалась от 
продолжения войны и Турция; по условиям мира 
Крым остался за Россией, получившей к тому же 
земли в междуречье Буга и Днестра.

После этого настала очередь разобраться с Поль
шей. Екатерина без особого труда убедила прусско
го короля в необходимости сменить приоритеты; 
венский двор, как бы по соображениям «печальной 
необходимости» вновь присоединился к альянсу 
Петербурга и Берлина. И, объединясь втроем, при
ступили к решению польского вопроса. То есть, к 
новому разделу Польши. Независимому польскому 
государству оставили лишь клочок польских и ли
товских земель, а когда поляки восстали под пред
водительством Тадеуша Костюшко, и эти последние 
польские земли пошли под раздел. При том Екате
рина проявила немалую политическую мудрость: 
присоединив к России западноукраинские, запад
нобелорусские и литовские земли, она не взяла ни 
клочка из коренных польских территорий, отдав их 
прусским и австрийским партнерам. Ибо понимала
-  никогда не смирятся поляки с утратой своей госу
дарственности.

Одержав свои последние крупные победы, Ека
терина завершала жизнь на фоне грандиозного по
жарища, охватившего Западную Европу. Рожденная 
революцией Французская республика громила своих 
внутренних и внешних врагов; революционные идеи 
стремительно распространялись по европейским 
странам. Русская императрица не могла оставаться 
равнодушной к событиям, разрушавшим коренные 
основы феодально-монархического миропорядка. 
Она оказывала щедрую помощь эмигрантам-рояли- 
стам, не только предоставляя им право жительства 
в России, но также привлекая многих из них на рус
скую службу. Екатерина заявила о своей солидар
ности с силами первой антифранцузской коалиции, 
однако свои войска на запад Европы отправлять не 
торопилась.

Не было у Екатерины гармонии и в семейных де
лах. Сын императрицы Павел вырос в отчуждении 
от матери -  он не забыл своего несчастного отца и 
отнюдь не считал мать образцом монарших добро
детелей. Несколько больше радовали внуки: умница 
Александр, бойкий подросток Константин, крепыш- 
младенец Николай. Екатерина даже подумывала, не 
передать ли власть по наследству прямо Александру, 
минуя его вечно недовольного отца. Но не успела 
ничего. Великая императрица умерла в 1796 году, в 
возрасте 67 лет.

Александр ГОЛОВКОВ.
Источник: «Сенатор». Федеральный инфор

мационно-аналитический журнал.



Документы
М -анифест Екатерины II

О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, 
поселяться которых Губерниях они пожелают и о дарованных 

им правах (от 22 июля 1763 г.)
Мы, ведая пространства земель Нашей Империи, 

между прочего усматриваем наивыгоднейших к на
селению и обитанию рода человеческого полезней
ших мест, до сего еще праздно остающихся немалое 
число, из которых многие в недрах своих скрывают 
неисчерпаемое богатство разных металлов; а как ле
сов, рек и озер, и к коммерции подлежащих морей 
довольно, то и к размножению многих мануфактур, 
фабрик и прочих заводов способности великие. Сие 
подало Нам причину, в пользу всех Наших верно
подданных, издать манифест, прошлого 1762 года 4 
дня; но как в оном Мы о желающих из иностранных 
в Империи селиться, соизволение Наше вкратце объ
явили, то в пополнение оного повелеваем, всем объ
явить следующее учреждение, которое Мы наитор- 
жественнейше утверждаем и исполнять повелеваем:

1) Всем иностранным дозволяем в Империю 
Нашу въезжать и селиться, где кто пожелает, во всех 
Наших губерниях.

2) Такие иностранные могут приезжать и яв
ляться не только в резиденции Нашей в учрежден
ной на то Канцелярии опекунства иностранных, но и 
в прочих Империи Нашей пограничных городах, где 
кому способнее, у губернаторов, а где оных нет, то и 
у главных городских начальников.

3) В числе иностранных, желающих в Россию 
на поселение, случаются и такие, которые для про
езду своего не будут иметь довольного достатку, то 
оные могут являться у Министров и Резидентов На
ших, находящихся при иностранных дворах, от коих 
не только на иждивении Нашем немедленно в Рос
сию отправлены, но и путевыми деньгами удоволь
ствованы будут.

4) Коль скоро прибудут иностранные в рези
денцию Нашу и явятся в Канцелярию опекунства 
или в другой какой пограничный Наш город, то име
ют объявить решительное слово намерение, в чем их 
желание состоит, записаться ль в купечество или в 
цехи, и быть мещанином, и в котором городе, или 
поселиться колониями и местечками на свободных 
и выгодных землях для хлебопашества и других 
многих выгодностей; то все таковые по их желаниям 
немедленное себе определение получать где же и в 
которых именно местах Империи Нашей свободные 
и удобные к населению земли находятся, из после
дующего реестра видимо, хотя еще и несравненно 
более объявленного числа пространных земель и 
всяких угодий есть, на коих также позволяем селить

ся, кто только и где из оных для пользы своей сам 
изберет.

5) Как скоро кто из иностранных прибудет в 
Империю Нашу на поселение, и явится в учрежден
ной для них оных Канцелярии опекунства или в про
чих на-ш их пограничных городах, то во 1-ом, объя- 
вя, как выше сего в 4 пункте предписано о желании 
своем, имеет потом всякий учинить по вере своей и 
обрядам, обыкновенную о подданстве Нам в верно
сти присягу.

6) Но чтобы все желающие в Империи Нашей 
иностранные видели, сколь есть велико для пользы 
и выгодностей их Наше благоволение, то Мы соиз
воляем:

1-е. Всем, прибывшим в Империю Нашу на по
селение, иметь свободное отправление веры, по их 
уставам и обрядам, беспрепятственно; а желающим 
не в городах, но особыми на порозжих землях посе
литься колониями и местечками, строить церкви и 
колокольни, имея потребное число при том пасторов 
и прочих церковнослужителей, исключая одно по
строение монастырей, напоминая однако ж при сем, 
чтобы из живущих в России в христианских законах, 
никто и никого в согласие своей веры или сообщест
ва, ни под каким видом, не склонял и не привлекал, 
под страхом всей строгости Наших законов, изъемля 
из сего разного звания находящихся в магометан
ском законе, прилежащих к границам Нашей Импе
рии народов, коих не только благопристойным обра
зом склонять в христианские законы, но и всякому 
крепостными себе учинить позволяем.

2-е. Не должны таковые прибывшие из иностран
ных на поселение в Россию, никаких в казну Нашу 
податей платить и никаких обыкновенных, ниже 
чрезвычайных служб служить, равно постоев содер
жать и словом заключить, от всяких налогов и тяго
стей свободы следующим образом, а именно: посе
лившиеся многими фамилиями и целыми колониями 
на праздных местах 30 лет, а желающие жительство
вать в городах, тож в цехи и купечество, записывать
ся я резиденции Нашей в Санкт-Петербурге или близ 
оной, в лежащих местах Лифляндских и Эстлянд- 
ских, Ингерманландских, Корельских и Финлянд
ских городах, також в столичном городе Москве 5 
лет, в прочих губернских, провинциальных и других 
городах 10 лет, но сверх того, еще каждому прибыв
шему в Россию, не для временного пребывания, но 
на поселение свободную квартиру на полгода.

10



3-е. Всем иностранным, прибывшим на поселе
ние в Россию, учинено будет всякое вспоможение 
и удовольствие, склонным к хлебопашеству или 
другому какому рукоделию и к заведению мануфак
тур, фабрик и заводов, не только достаточное число 
отведено способных и выгодных к тому земель, но 
и всякое потребное сделано будет вспоможение по 
мере каждого состояния, усматривая особливо на
добность и пользу вновь возводимых фабрик и заво
дов, а наипаче таких, коих доныне в России еще не 
учреждено.

4-е. На построение домов, на заведение к домо
строительству разного скота, на потребные к хлебо
пашеству и к рукоделию инструменты, припасы и 
материалы выдано будет из казны нашей потребное 
число денег без всяких процентов, но с единой зар
платою и то по прошествии десяти лет в три года по 
равным частям.

5-е. Поселившимся особыми колониями и ме
стечками, внутреннюю их юрисдикцию оставляем в 
их благоучереждении с тем, что наши начальники во 
внутренних их распорядках никакого участия иметь 
не будут, а впрочем, обязаны они повиноваться на
шему праву гражданскому. Если же иногда сами 
пожелают от Нас иметь особую персону для опе
кунства, для безопасности своей и охранения, пока 
с собственными жителями опознаются, с доброй 
дисциплиной воинской Сальвогвардии, то им дано 
будет.

6-е. Всякому желающему иностранному в Рос
сию на поселение, позволяем имение свое ввозить, 
в чем бы оно ни состояло, без всякого платежа пош
лин, с тем однако ж, что оно для его собственного 
употребления и надобности, а не на продажу. А если 
же таковой сверх своего употребления, привезть 
что-либо в товарах и на продажу, то не более безп- 
бшлинно ввезть позволяется как по цене до 300 ру
блей каждой фамилии с тем, когда они в России не 
меньше десяти лет пробудут; в противном же случае 
при возвратном проезде взыскивать ввозные и вы
возные настоящие пошлины.

7-е. Поселившиеся в России иностранные во 
все время пребывания своего ни в военную, ниже 
в гражданскую службу против воли их определены 
не будут, кроме обыкновенной земской, и то по про
шествии предписанных льготных лет; а буде кто по
желает самоизвольно вступить в военную службу в 
солдаты, такому дается при определении в полк 30 
рублей в награждении сверх обыкновенного жало
вания.

8-е. Явившиеся иностранные в учрежденной для 
них Канцелярии опекунства, или в прочих погранич
ных Наших городах, сколь скоро объявят желание

свое ехать на поселение внутрь России, то даны бу
дут им кормовые деньги, так и подводы безденежно 
до намеченного места.

9-е. Кто из поселившихся в России иностранных 
заведет такие фабрики, мануфактуры и заводы, ста
нет на оных делать товары, каких доныне в России 
не было, то позволяем оные продавать и отпускать 
из Нашей Империи 10 лет без всякого платежа вну
тренней, портовой и пограничной пошлины.

10-е. Если же кто из иностранных капиталистов 
собственным своим иждивением заведет в России 
фабрики, мануфактуры и заводы, то таковому позво
ляем покупать надлежащее число к тем мануфакту
рам, фабрикам и заводам крепостных людей и кре
стьян.

11-е. Поселившимся в Империи Нашей ино
странным колониями или местечками позволяем 
установлять по собственному их благоразсуждению 
торги и ярмарки без всякого побору и платежа пош
лин в казну Нашу.

7) Всеми предписанными выгодами и учре
ждением пользоваться имеют не только приехавшие 
в Империю Нашу на поселение, но и оставшие дети 
и потомки их, хотя бы оные и в России рождены 
были, считая число лет со дня приезду их предков в 
Россию.

8) По прошествии вышеописанных льготных 
лет, повинны будут все, поселившиеся в России чу
жестранные, платить обыкновенные, без всякой тя
гости подати и службы земские нести, как и прочие 
Наши подданные.

9) Напоследок, буде б которые из поселивших
ся и поступивших в Наше подданство иностранных, 
пожелая выехать из Империи Нашей, таковым всегда 
свободу даем, с тем, однако ж, при том изъяснением, 
что они повинны из всего благонажитого в Империи 
Нашей имения, отдать в казну Нашу, а именно: жи
вущие от одного года и до пяти лет пятую часть, а от 
пяти и до десяти и далее десятую, и потом отъехать, 
кто куда пожелает, беспрепятственно.

10) Ежели же некоторые из чужестранных, же
лающих на поселение в Россию, по каким особли
вым причинам, еще других сверх предписанных 
кондиций и привилегий востребуют, то о том могут 
они в учрежденную Нашу Канцелярию опекунст
ва иностранных письменно или персонально ад
ресоваться, от коей Нам обо всем с подробностью 
донесено будет, и Мы тогда по обращению обстоя
тельств, столь склоннее решение учиним, какого они 
от Нашего праводушия надеяться могут.

Печатается по изданию: 
История российских немцев в документах. - М., 1993.
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НА РОССНИСКИЕ ПРОСТОРЫ
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ КОЛОНИСТОВ В РОССИИ И ОТПРАВКА 

К  М ЕСТУ ПОСЕЛЕНИЯ В 60-Х ГОДАХ X V III В.
Манифесты 1762 и 1763 гг. открыли возмож

ность для тысяч и тысяч жителей Европы приехать 
для поселения в России. В числе колонистов преи
мущественно оказались немцы из многочисленных 
германских государств. Желающих эмигрировать 
собирали на сборных пунктах, а затем отправляли в 
Любек, откуда их путь лежал на Восток. В Россию 
практически все колонисты прибывали из Европы 
морем в Кронштадт, где проверялись их докумен
ты и проводился таможенный досмотр. Оттуда на 
специально закупленной у адмиралтейства за 66 
руб. шестивесельной шлюпке их доставляли в Пе
тербург. Следует обратить внимание, что гребцам 
шлюпки Канцелярией были пошиты специальные 
мундиры, отличавшие их от остальных российских 
моряков [1].

Еще одним портом приема колонистов, приез
жавших преимущественно из Швеции, стала Нарва. 
Учитывая, что поток колонистов из Северной Евро
пы был невелик, их приемом занимался комендант 
Нарвы Луцевский. Он выдавал на неделю кормовые 
деньги и организовывал отправку переселенцев до 
Петербурга [2].

Колонисты, прибывшие в Россию в 1763 г., рас
селялись в самом Петербурге. Для заседания Кан
целярии и временного размещения прибывавших 
колонистов Сенатом был куплен дом Черкасовых 
на Мойке. В дальнейшем предлагалось сделать к 
нему пристройку или купить вблизи еще один дом 
для размещения вновь прибывавших на поселение в 
Россию иностранцев [3].

В специальной инструкции, которой определя
лись обязанности Канцелярии опекунства иностран
ных, требовалось, чтобы колонисты расселялись ря
дом с опекунским учреждением [4].

Но от этого положения пришлось быстро отка
заться. Приезжавший контингент иностранцев ста
новился все более многочисленным и достаточно 
беспокойным, а потому их решили временно разме
щать в пригороде столицы. Граф Орлов обратился 30 
апреля 1764 г. к императрице с предложением о на
правлении приезжавших колонистов из Кронштадта 
в Ораниенбаум, где должен быть создан пункт их 
временного расквартирования [5].

Для этого предполагалось использовать деревян
ные бараки, построенные в свое время для размеще
ния находившихся в России солдат из Голштинии. 
После ремонта, по мнению Канцелярии, они вполне 
подходили для временного проживания. Часть коло
нистов можно было разместить на квартирах жите
лей города.

В Ораниенбауме колонисты находились недолго, 
в среднем, один-два месяца. И только небольшой 
части колонистов, прибывавших в Россию зимой, 
приходилось ждать под Петербургом до начала на
вигации на реках [6].

За это время на выделенные дополнительно сред

ства, от 4 руб. - для холостых и незамужних, до 12
18 руб. - для семейных, колонисты приобретали для 
длительного путешествия на Волгу зимнюю одежду 
и необходимые в дороге предметы домашнего об
ихода. Для лечения больных колонистов при Алек- 
сандро-Невском монастыре была создана больница, 
которой заведовал врач Прайс. Лечение осуществ
лялось за казенный счет и не вписывалось в коло
нистский долг. Больница была достаточно большой. 
Так, только осенью 1766 г. в ней проходило лечение 
одновременно 232 человека[7].

В это же время колонистов знакомили с россий
скими законами и традициями. Затем они принима
ли присягу на верность русской короне, так назы
ваемое клятвенное обещание, текст которого был 
утвержден графом Орловым 3 августа 1763 г. [8].

Контроль за приезжавшими колонистами перво
начально был возложен на иностранца Адама Ассен- 
Дельфта, уже не молодого человека, прожившего в 
России много лет. Находясь на государственной 
службе, он зарекомендовал себя честным и глубоко 
порядочным человеком, знавшим несколько евро
пейских языков. В круг его обязанностей входило 
распределение колонистов по баракам и квартирам, 
наблюдение за порядком и недопущение ссор с мест- 
14ными жителями, контроль за соблюдением проти
вопожарной безопасности, выдача кормовых денег, 
из расчета в день по 16 коп. на мужчину, 10 —  на 
женщину и 6 коп. —  детям старше двух лет. Ассен- 
Дельфту выделили в Ораниенбауме казенную квар
тиру и жалование 400 руб. в год [9].

С момента создания представительства Канце
лярии в Ораниенбауме колонистов сюда продол
жали привозить из Петербурга, куда их доставляли 
из Кронштадта. С 1766 г. приемом и размещением 
колонистов в Ораниенбауме стал заведовать титу
лярный советник Иван Кульберг. Именно он начал 
составлять подробные списки колонистов по мере 
их прибытия в Ораниенбаум. Они включали в себя 
информацию о составе семьи, возрасте детей, назва
ние государства, откуда прибыли колонисты , а так
же сведения о профессии и вероисповедании [10].

Одной из важных задач Кульберга, а прежде — 
Ассен-Дельфта, была работа с колонистами, чтобы 
получить их согласие на поселение в тех местах, 
которые были определены правительством. Ведь по 
Манифесту колонист мог поселиться там, где поже
лает. Но одно дело —  объявить о таком праве, другое
—  его осуществлять. Канцелярия ориентировала ко
лонистов на те территории, которые были отмечены 
в реестре свободных земель империи, с осени 1763 
г. главное внимание стало уделяться волжскому ре
гиону. Не располагая знаниями по географии Земли 
Российской и в предвкушении обещанных «райских 
кущ» на Волге, большинство колонистов подписы
вались под желанием поселиться около Саратова. 
С теми, кто продолжал настаивать на поселении в
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других местах, Кульберг проводил дополнитель
ные беседы, склоняя их к согласию поселиться на 
уже отведенном месте. Особенно сложно ему было 
с представителями различных ремесленных профес
сий. Из более 30 тыс. колонистов 60% составляли 
хлебопашцы, а остальные представляли более 150 
различных профессий [11].

Прибывавших в Россию колонистов стремились 
убедить в возможности продолжать свое ремесло в 
колониях, одновременно занимаясь земледелием. 
В этом пытались убедить даже представителей та
ких специальностей, как живописец, архитектор, 
парикмахер и др. Большинство вынуждены были 
согласиться с настоятельными требованиями чинов
ников Канцелярии опекунства иностранных и под
писывали соответствующие документы. Но часть 
настаивала на своем. И о них в Канцелярию доно
силось особо. Например, Иван Кульберг писал: «В 
числе показанных в оном списке колонистов по № 
4887 иностранец Иоганн Фридрих Вальцер по мно
гом моем увещевании чтоб склониться чулочное ма
стерство свое производить при хлебопашестве, од
нако на оное не согласился и объявил желание свое 
определиться для провождения своего мастерства 
на какой-нибудь фабрике» [12]. Таких настойчивых 
было все же немного, да и те не всегда оставались в 
городах. Из более чем 7 тыс, фамилий, прибывших в 
Ораниенбаум с мая по сентябрь 1766 г., только 76 за
явили после всех уговоров, что они желают селиться 
в Саратове, и 22 —  в Петербурге [13].

Но даже документально оформив желание посе
литься в Петербурге, впоследствии многие из них 
оказывались на Волге. В конце 1767 г. из пожелавших 
жить в Саратове полотняной ткач Фендель записан в 
колонии Тарлык, кузнец Ахтцигер —  в колонии Ли- 
нево Озеро, аптекарь Гольцер —  в Краснорыновке, 
плотник Шикедан - в Медведицком Крестовом Буе
раке. Из пожелавших остаться в Петербурге охотник 
Эленбергер, столяр Нахтбар, фельдшер Штакель и 
некоторые другие тоже оказались в саратовских ко
лониях [14].

Когда стало ясно, что поток колонистов достаточ
но велик, было принято решение часть их поселить 
в районе Петербурга и на землях лиц, особо прибли
женных к Екатерине II. В 1765 г. было объявлено 
находившимся в Ораниенбауме колонистам о воз
можности всем желающим селиться колониями близ 
столицы, на землях, находившихся в ведении фон 
Польмана, а управляющему в Царском Селе Удало- 
ву приказано было определить места под создание 
колоний иностранцев [15]. 207 человек были посе
лены вблизи Петербурга напротив Рыбачей слободы 
в колонии Новая Саратовка, 103 колониста —  по 
царской лесной дороге в колонии Средняя Рогатка, 
106 человек —  в 35 верстах от Петербурга в колонии 
Ижора. На следующий год близ Ямбурга было обра
зовано еще три колонии, где поселили 275 человек 
[16].

329 человек сагитировали на поселение в двух 
колониях в Лифляндии, 88 человек —  для поселения 
под Тамбовом, 8 —  в Ямбургском уезде у г-жи Кор- 
фовой. К различным ремесленным производствам
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Петербурга, Москвы и Ревеля (Таллина) было при
писано 337 человек [17].

Почти полторы тысячи колонистов выехали на 
поселение на Украину. Немецкие колонисты преи
мущественно селились на пустующих землях графа 
Петра Александровича Румянцева-Задунайского у 
городка Белая Вежа в районе Чернигова. Официаль
ное решение об отправке части колонистов из Ора
ниенбаума в Малороссию было принято 22 мая 1766 
г. Повелением Ее императорского величества отда
вались под поселение в беловежской степи земли с 
сенными и лесными угодьями. До ста семей пред
полагалось поселить в пустой город Белая Вежа, а 
на строительство церкви, школы и ратуши выделить 
до 5 тыс. рублей. Можно предположить, что возмож
ность такого поселения обговаривалась несколько 
раньше. Об этом свидетельствует тот факт, что с 
колонистами, прибывшими в Россию еще в нача
ле мая, велась агитационная работа, и часть из них 
дали свое согласие селиться на Украине. В течение 
мая-июля 1766 г. И. Кульберг уговорил 57 фамилий 
поселиться в беловежской степи. Но этого числа по
селенцев для организации нескольких колоний было 
явно недостаточно.

7 августа граф Румянцев сообщил в Канцелярию, 
что для дальнейших уговоров и заключения догово
ров с колонистами направлен был премьер-майор 
Фрейгольц. К концу 1766 г. уже насчитывалось 166 
семей, желавших ехать в беловежские степи. К мо
менту же отправки колонистов из Петербурга, 16 ян
варя 1767 г., уже насчитывалось 173 семьи, или 583 
человека. Всего же к лету 1768 г. туда было направ
лено 696 человек [18].

В других регионах Украины (в Переяславском 
полку, в Новороссийской губернии, в Бахмуте, 
Острогожке близ Киева и в некоторых других ме
стах) селились преимущественно колонисты из ва
лахов, молдаван, болгар и греков, прибывавших к 
юго-западным границам России сухопутным путем. 
Всего в других, помимо Волги, регионах было посе
лено 3056 человек [19].

У колонистов, прибывших в Россию летом 1763 
г., еще была свобода выбора рода занятий и места 
жительства. Первая группа колонистов из более чем 
двадцати семей, сформированная преимущественно 
из иностранцев ремесленных специальностей, изъ
явила желание ехать в Астрахань. В конце августа 
они были отправлены сухопутным маршрутом из 
Петербурга через Москву, Пензу, Саратов в Астра
хань. 27 октября 1763 г. колонисты прибыли на ме
сто поселения [20].

Эти факты несколько расходятся с утвердившим
ся в исторической литературе мнением, что первые 
колонисты на Волгу прибыли только весной 1764 г. 
в Саратов [21].

Вместе с отправкой первых колонистов Канцеля
рия опекунства иностранных 11 сентября 1763 г. ра
зослала в губернские канцелярии специальный указ, 
в котором обращалось внимание губернских властей 
на то, чтобы принимать иностранных колонистов 
«со всей ласковостью и нисходительством, не ока
зывая ниже виду грубости, особливо же не чиня ни 
малейших обид» [22].



Но Астрахань не стала местом массового посе
ления колонистов. 22 апреля 1764 г. астраханский 
губернатор Бекетов сообщал в Канцелярию, что 
сельскохозяйственных угодий в районе губернского 
центра немного, а для ремесленников работы просто 
нет. А если будут прибывать новые колонисты, «то 
селить их будет просто негде» [23].

Кроме того, в Астрахани не нашлось ни одного 
человека, знавшего немецкий язык. Мнение Бекето
ва было учтено, и колонистов стали направлять толь
ко в Саратов. Можно считать, что желание первой 
группы колонистов отправиться в Астрахань и при
езд их туда в какой-то степени способствовали тому, 
что из четырех губерний именно Астраханская ста
ла местом поселения основной массы колонистов в 
60-е гг. XVIII в. Дело в том, что Правительствующий 
Сенат по предложению Канцелярии опекунства ино
странных возложил на губернские канцелярии отвод 
земель и поселение колонистов, выделение денег на 
закупку леса для строительства домов и различных 
хозяйственных построек, покупку скота и различ
ного инструмента, контроль за правильным исполь
зованием колонистами выделяемых средств, чтобы 
они использовались на «вышенаписанные надобно
сти, а не на другие излишества и прихоти» [24].

Губернские канцелярии должны были сами взы
скивать с колонистов долги после истечения льгот
ных лет. Но после того как в Петербург стала прихо
дить информация от русских дипломатов о желании 
многих жителей европейских государств ехать в 
Россию, а Мусин-Пушкин сформировал и отправил 
из Гамбурга группу из 240 колонистов, граф Орлов 
обратился 21 октября 1763 г. в Сенат с просьбой о 
назначении в места, определенные под поселение, 
т.е. в Астраханскую, Белгородскую, Тобольскую и 
Оренбургскую губернии, надежных, знающих в со
вершенстве русский, немецкий, французский языки 
и инженерное дело офицеров. И к каждому из них в 
помощь по два инженера-геодезиста, два протоколи
ста и копеиста [25].

Сенат отказался выделить средства на оплату 
деятельности дополнительного штата чиновников. 
Тогда Орлов предложил па первое время выделить 
средства только на чиновников, отправляемых в 
Астраханскую губернию, куда уже прибыла пер
вая группа колонистов и предполагалось отправить 
вновь прибывающих. Таким образом, продеклари
ровав возможность поселения колонистов в несколь
ких губерниях России, правительство ограничило 
выбор переселенцев только Астраханской губерни
ей, куда в то время входило Саратовское воеводство, 
с предполагаемыми для поселения землями. Выбор 
графа Орлова выпал на капитана драгунского полка, 
входившего в дивизию генерала Олица, Ивана Раиса 
[26].

Помимо родного немецкого он прекрасно гово
рил по-русски и по-французски, а также знал ин
женерное дело и был способен успешно выполнить 
данную работу. Его произвели в асессоры, и он на

чал подготовку к отправке в Саратов. В последних 
числах октября 1763 г. Райс выехал в Саратов вместе 
с более чем 200 колонистами сухопутным маршру
том. В декабре 1763 г. они прибыли в Саратов и были 
размещены по квартирам жителей города [27].

Отправка большой группы колонистов сухопут
ным маршрутом оказалась достаточно разоритель
ным делом для государственной казны. С учетом 
того, что расходы на доставку колонистов до места 
поселения не входили в колонистский долг, Кан
целярия провела тщательные просчеты различных 
вариантов отправки колонистов в район Саратова. 
Оказалось, что группы более 50 человек выгоднее 
было отправлять водным путем. И колонистов, при
бывших в Ораниенбаум в первой половине 1764 г., 
решили отправить водным маршрутом, предвари
тельно разбив на три группы [28].

Утверждение К. Шааба о том, что только с 18 
апреля 1766 г. транспортировка колонистов началась 
по воде, а ремесленники всех специальностей нахо
дились отдельно и продолжали отправляться через 
Москву [29], не соответствует действительности. 
Следует отметить, что первая группа колонистов в
1763 г. была отправлена в Астрахань без сопрово
ждения, полагаясь исключительно на ямщиков. Им 
были выданы деньги на проезд, питание и приобре
тение необходимых инструментов. Но этот опыт 
оказался не совсем удачным. Колонисты не только 
растратили выделенные им Канцелярией деньги, но 
стали занимать у ямщиков, которые, в свою очередь, 
их долговые обязательства предъявили губернатору.

27 февраля 1764 г. было принято решение впредь 
все транспорты посылать только с сопровождающи
ми, которые должны были выделять кормовые день
ги и следить за их рациональным использованием 
[30]. Военная коллегия стала выделять по запросам 
Канцелярии офицеров, капралов и солдат. Так, для 
охраны казны с первыми группами колонистов, от
правленных в июне водным маршрутом, были отко
мандированы три капрала: Семен Плахин, Сергей 
Найденов и Лука Соколов и с ними тридцать солдат 
с ружьями и амуницией [31].

После завершения той или иной работы офице
ры получали характеристики для предоставления в 
полки, к которым они были приписаны. Руководи
ли этими тремя группами назначенный к Раису в 
качестве руководителя над межевщиками капитан 
Паткуль и корнет Ребиндер. Без сопровождения про
должали отправлять сухопутным маршрутом только 
отдельных колонистов. Например, 14 июня 1764 г. 
был отправлен с паспортом на поселение в Саратов 
Иоахим Мартенс. Ему выдали кормовые по самому 
минимуму —  из расчета 5 коп. в день на 2 месяца, 
ямщику за провоз до Саратова 7 руб. 95 коп. и 10 
руб. в ссуду [32].

Для транспортировки колонистов по Волге Кан
целярия на конкурсной основе заключала специаль
ные договоры с мещанами, купцами и др., которые 
брали на себя обязательства по доставке иностран
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цев в Саратов. К судам, предлагаемым для перевоз
ки колонистов, а это в основном были барки и по
лубарки, предъявлялись жесткие требования. Они 
должны были быть оборудованы в соответствии с 
определенными медицинскими нормами. Полубар
ка, например, должна была быть в длину от 10 до 
12 саженей. На корме предусматривалась каюта для 
офицера, а на носу —  для нескольких солдат. Для 
приготовления пищи на каждой полубарке обору
довался очаг в 1,5 аршина. В середине сооружались 
нары «из добрых досок» —  не менее '/г аршина от 
пола, над ними еще одни нары —  не ниже аршина 
с четвертью. С каждого борта по одному окну для 
света. Для барок требования были аналогичными. 
Назначенные для сопровождения колонистов офи
церы проверяли готовность судна, после чего давали 
распоряжение на погрузку [33].

Жесткого графика движения судов не предусма
тривалось. Остановки и стоянки можно было делать 
по мере усталости колонистов, но не более 3 суток 
на одном месте [34].

Маршрут зависел от того, как было удобнее под
рядчикам. Поэтому в течение одного года использо
вались различные маршруты [35].

Маршрут, определенный в июне 1764 г., проходил 
от Санкт-Петербурга на буерах и нанятых лодках до 
Невского монастыря на Ладоге, от Ладоги до Тихви
на на подводах, затем по реке Сомина до Ры-бинска, 
а оттуда по Волге до Саратова. Якоб Дитц приводит 
дру2 0гие маршруты: через Петербург, по Неве, Ла
дожскому каналу и Волхову в Новгород, оттуда по 
р. Мсте на Вышний Волочек, далее на подводах до 
Торжка, затем по Тверце в Тверь и далее по Волге в 
Саратов; еще один маршрут —  по Неве, Ладожскому 
каналу, р. Свири до Белого Озера, затем на Рыбинск 
и далее по Волге в Саратов [36].

Во время своего проезда от Ораниенбаума до 
Саратова колонисты находились во власти назначен
ных для их сопровождения офицеров. Установить 
имена всех офицеров, сопровождавших колонистов, 
не представляется возможным, хотя большинство из 
них известны. Это майор Монжу, капитаны Паткуль, 
Мамонов, Вильсбах и Дидье, лейтенанты Леонть
ев, Лукин, Дункель, фон Дитмарн, Широков, Воло
китин, Иванов, барон Буксгеведин, князь Баратаев, 
подпоручики Давыд и Федор Ольденбурги, Штихе- 
ус, вахмистр Гомулка, прапорщик Беляев, Гогель, 
Ламбертус [37].

Офицеры раздавали еженедельно кормовые день
ги из того же расчета, как и в Ораниенбауме: 15 коп. 
в день на мужчину, 10 —  на женщину и по 6 —  детям 
старше 2 лет. Все финансовые отчеты сдавались в 
Саратове Райсу, а с лета 1766 г. —  в Контору опекун
ства иностранных [38].

Из военного ведомства не всегда командировали 
в распоряжение Канцелярии честных и порядочных 
офицеров. Нередки были случаи казнокрадства и об
мана колонистов, но не всегда это удавалось обнару
жить, а при обнаружении виновные в большинстве
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для переселяющихся в Поволжье.
своем не несли заслуженного наказания. Наиболее 
известным в этом отношении можно считать дело 
подпоручика Давыда Ольденбурга и находившихся с 
ним подпоручика Федора Ольденбурга и прапорщи
ка Тихона Беляева. 23 октября 1766 г. в Канцелярию 
поступил рапорт от флигельадъютанта Львова о том, 
что во время его проезда через Тверь плывшие на 
судах под командованием Ольденбурга колонисты 
принесли ему жалобу, что «оный порутчик причи
няет им великие обиды». При выдаче кормовых, по 
словам колонистов, он требовал с каждой семьи по 2 
копейки, а кто приносил меньше, то стращал угроза
ми. Кроме того, он заставлял покупать хлеб плохого 
качества только у тверского купца Матвея Вагина 
[39].

Костромской провинциальной канцелярии было 
дано указание по прибытии транспорта с колониста
ми в город провести обыск у сопровождавших их 
офицеров. Выяснилось, что у Давыда Ольденбурга 
имелось около 600 рублей, никак не подтвержден
ных документами. В последний момент купец Вагин 
подложил вексель на 500 рублей, а через пять дней 
эту сумму подпоручик внес в провинциальную кан
целярию, показав, что они казенные и были даны 
подрядчику Вагину для расплаты с работниками.

15



Несмотря на откровенный подлог и крупные финан
совые нарушения, эти офицеры продолжали сопро
вождать транспорт. Давыд Ольденбург и состоящие 
под его командованием офицеры отрицали обвине
ния в их адрес со стороны колонистов. Опрошенные 
форштегеры и шульцы, с которыми они предвари
тельно проводили соответствующую работу, от сде
ланных ранее обвинений в адрес сопровождавших 
их офицеров отказались [40].

Канцелярия опекунства распорядилась внесен
ные в казну деньги раздавать колонистам в качестве 
кормовых и продолжать следствие. Ее больше все
го беспокоили не нарушения в отношении колони
стов, а неправильное расходование государственных 
денег. Проверка затянулась до лета 1767 г. К этому 
времени Ольденбург внес в казну недостающие по 
документам деньги и был отправлен в январе 1768 г. 
в свой полк с хорошей характеристикой [41].

«Дело порутчика Ольденбурга» заставило Кан
целярию более тщательно контролировать расходы 
государственных средств, выдававшихся на тран
спортировку и питание колонистов. Офицеры обя
зывались аккуратно вести списки родившихся и 
умерших в дороге колонистов, а местным воевод
ским канцеляриям, через территории которых сле
довали транспорты, поручалось проверять порядок 
их ведения. Окончательный финансовый отчет при
нимала Контора опекунства иностранных в Сарато
ве. Отправлявшимся из Ораниенбаума в Саратов в 
1765 г. и всем, кто выезжал в 1766 г., приходилось 
зимовать в дороге, во многих населенных пунктах 
вдоль Волги. Большинство исследователей истории 
поволжских немцев объясняли этот факт слабой ор
ганизацией переселенческого процесса. В действи
тельности это был продуманный и спланированный 
шаг. Держать их долгое время в Ораниенбауме или 
тем более оставлять их здесь на зимовку не представ
лялось возможным. Только из Любека летом 1765 г. 
в Ораниенбаум прибыли 4162 чел. [42], а в 1766 г.
—  21 965 чел. [43]. Так, например, в июне 1766 г., 
несмотря на постоянную отправку колонистов в Са
ратов, в Ораниенбауме их скопилось так много, что 
пришлось расселять в Петергофе и по близлежащим 
деревням. Медиками был установлен строгий контр
оль для предотвращения различных эпидемий [44].

Кульберг сообщал, что большое скопление коло
нистов в Ораниенбауме приводило к частым дракам, 
беспорядкам и пьяным ссорам. Ему, по согласова
нию с Канцелярией, пришлось подготовить соответ
ствующий указ, предусматривавший недопущение 
различных безобразий и наказания для инициаторов 
[45].

В Саратове оказалось очень сложно одновремен
но разместить на зимовку более 1300 колонистов, 
прибывших осенью 1764 г. (400 чел. С Паткулем и 
Ребиндером; 400 чел. с Буксгевединьш и Ивановым; 
25 чел., основавших в 1765 г. колонию Елшапку; 200 
чел. вызывателя де Боффе с Ламбертусом и Волоки
тиным; 250 чел. с капитаном Мамоновым; еще 50 
чел. в декабре 1764 г. сухопутным маршрутом через

Москву) [46]. Колонистов пришлось даже размещать 
на соляных складах [47].

Чтобы не создавать дополнительных проблем для 
жителей города, граф Орлов распорядился 23 декаб
ря 1764 г. о строительстве в Саратове специальных 
казарм для переселенцев [48]. Воеводская

канцелярия приняла решение о строительстве 
не 25 казарм, а только 16, заключила договор на их 
сооружение с пехотным солдатом Иваном Данило
вым. Возведение каждой казармы обошлось казне, 
без учета стоимости материала, в 25,5 руб. [49]. К 
ноябрю 1765 г. они были построены [50].

Казарма была рассчитана как минимум на две 
семьи (хотя в действительности там жило больше) 
и состояла из двух больших жилых комнат, а меж
ду ними сени с одним входом. Общая длина барака 
составляла около 20 м. Все увеличивавшийся поток 
колонистов требовал ускоренно строить жилье в ко
лониях, и оставшиеся еще 9 из запланированных 25 
казарм так и не были построены.

Если из Ораниенбаума первые группы можно 
было отправлять в лучшем случае в июне, то в Сара
тов они могли прибыть не раньше сентября. Распре
делять и отправлять колонистов сразу на проживание 
в колонии в зиму было бы просто бесчеловечно. Там, 
в лучшем случае, имелись только что построенные и 
еще не всегда оборудованные для нормального про
живания дома. Поэтому, например, колонисты, при
бывшие в Саратов осенью 1764 г., были поселены в 
колонии только весной и летом 1765 г. [51].

В 1765-67 гг. ежегодно численность прибывав
ших в Саратов колонистов возрастала в несколько 
раз. Поэтому для нормального приема и последую
щего распределения их по колониям было удобнее 
принимать партиями в течение всего весенне-летне
го сезона. Из Петербурга колонистов отправляли по
этапно, отдельными партиями так, чтобы на зимовку 
они останавливались в различных местах от Твери 
до Самары. И весной иностранные поселенцы при
бывали в Саратов группами с мая по август. Списки 
первых колонистов свидетельствуют, что основная 
масса колоний создавалась именно в эти весенне
летние месяцы по мере прибытия колонистов.

Таким образом, организация зимовки колонистов 
по дороге к месту поселения была спланированным 
заранее шагом. Утверждение Якоба Дитца о том, что 
«размещение колонистов на зиму по крестьянским 
квартирам не могло быть приятным русским кре
стьянам, враждебно встречавшим навязанных им 
непрошенных гостей» [52], сомнительно. За постой 
колонистов крестьяне получали хорошую оплату. 
Кормовые выдавались колонистам из прежних сто
личных расчетов, что позволяло им закупать про
довольствие у местных жителей по высоким ценам. 
Размещение колонистов по селам гарантировало для 
их жителей не только безбедное существование всю 
зиму, но и возможность заработать на будущее. Об
щение с русскими крестьянами позволило колони
стам лучше узнать своих будущих соседей, немного 
выучить русский язык. Переезд из Петербурга в Са-
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ратов стал тяжелым испытанием для новых граждан 
России. Непривычные климатические условия, хо
лодные и снежные зимы привели к высокой смертно
сти среди колонистов. Так, в транспорте лейтенанта 
фон Дитмарна выехало из Ораниенбаума 874 чел., в 
дороге родилось 23 ребенка, а умерли 191 колонист. 
В транспорте Широкова соответственно из 690 —  10 
и 67, а в транспорте Ольденбурга из 995 —  29 и 99 
[53]. Из 26 676 чел., отправленных для поселения 
в районе Саратова (с учетом 167 чел., основавших 
колонию Сарепта в более 400 километрах южнее 
Саратова), в дороге умерли 3293 колониста [54], что 
составило почти 12,5% от общего числа. Небольшие 
группы колонистов (от 10 до 40 чел.) отправлялись в 
течение всего времени приема колонистов сухопут
ным путем. Им зачитывалась инструкция, в соответ
ствии с которой они должны были себя правильно 
вести в дороге. Предусматривалось строгое выпол
нение всех указаний сопровождающего (это в основ
ном были солдаты или младшие офицеры), добро
порядочное поведение, недопущение конфликтов с 
местным населением. В Москве они несколько дней 
отдыхали и меняли лошадей. По прибытии в Сара
тов колонистов сдавали под расписку Райсу, а в даль
нейшем —  в Контору опекунства иностранных [55].

Для их транспортировки в основном нанимали 
крестьян, выплачивая за каждую подводу в среднем 
по 14 руб. Так, для 30 колонистов, отправленных в 
Саратов в 1765 г. сухопутным маршрутом, потре
бовалось 18 подвод [56]. Таким образом, Канцеля
рии опекунства иностранных удалось в кратчайшие 
сроки, за 4 года, организовать транспортировку и 
отправку в Поволжье и в некоторые другие места 
страны более 30 тыс. колонистов из Европы. Несмо
тря на определенные сбои и просчеты, эту часть ко
лонизационных мероприятий можно считать вполне 
удачно для того времени выполненной.
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НА ВОСТОК ЗА ЗЕМЛЕЙ И ВОЛЕЙ
ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МИГРАЦИИ НЕМЕЦКИХ КОЛО

НИСТОВ НА ВОСТОК В XIX — НАЧАЛЕ XX ВВ.
По поводу движения немецких колонистов Рос

сии на Восток в литературе можно обнаружить са
мые различные мнения, от наивных представлений 
типа «нашло на них, вот и тронулись» и до прямых 
обвинений в захватничестве, в «мирном завоевании 
Сибири» по поручению Вильгельма II и германских 
банкови т.п. [1]. С другой стороны, немецкие коло
нисты прожили в России более 100 лет, а стали пе
реселяться на Восток только после 1860 г. - до того 
времени даже предоставление им бесплатной земли 
в Заволжье не могло заставить их оставить обжитые 
места. Очевидно, были какие-то причины, которые 
вызвали массовую миграцию колонистов на Восток, 
принудили их бросить уже освоенные земли на Ук
раине и в Поволжье, взять на себя риск и неудоб
ства переезда и снова приняться за освоение новых 
земель в Башкирии, на Южном Урале, в Сибири и 
даже в Средней Азии.

Многие авторы указывали на религиозные раз
ногласия как на ту искру, которая вызвала движе
ние на Восток. Действительно, у части колонистов 
были представления о том, что «ех oriente lux»*, что 
тысячелетнее царство и второе пришествие Христа 
должны состояться если не в Палестине, то где-то 
на Востоке, например на Кавказе или в Централь
ной Азии. Этим было вызвано упорное стремление 
швабских сепаратистов в Закавказье в 1817 г., этим 
питалась и проповедь Клааса Эппа в 1880 г. в По
волжье, который звал меннонитов переселяться в 
Среднюю Азию. Однако это были частные случаи, 
и действия швабских деревень в Закавказье или не
сколько сотен среднеазиатских пилигримов не дела
ли погоды ни на Украине, ни в немецких колониях 
в целом. Другой, тоже религиозной причиной было 
изгнание новых сектантов, гюпферов, или братской 
общины, из старых колоний южной России на Се
верный Кавказ. Но здесь уже не было хилиастиче- 
ского обоснования, слухов о втором пришествии и 
т.п., эти сектанты были просто изгнаны решениями 
старых общин и были вынуждены основать новые 
колонии на пустых местах или там, где они могли 
дешево приобрести или арендовать землю.

Но нам все же представляется, на основании из
учения классических работ Клауса, Изаака и Тис- 
сена [2], что более глубокими и важными были вну
тренние, аграрные и демографические противоречия 
в старых колониях. Ссылаются на перенаселение, на 
неожиданно быстрое увеличение численности на
селения в колониях, на связанный с этим недоста

ток земли. Действительно, имел место бурный рост 
населения, но ведь это было и в русской деревне, и 
у немцев Поволжья, а никаких миграционных пото
ков там это не вызвало, во всяком случае миграция 
там не была массовым социальным явлением и не 
приводила к созданию многочисленных «дочерних 
поселений».

По нашему мнению, которое подкрепляется ма
териалами Клауса, Изаака и других исследователей, 
причиной миграции были внутренние противоречия 
в колониях, растущая пропасть между бедными и 
богатыми колонистами, отсутствие там выравнива
ющего влияния передельной общины и, сколь это ни 
парадоксально, относительно высокое благосостоя
ние колонистов.

Вспомним о том, с чего начиналась немецкая 
колонизация в Южной России —  она начиналась с 
двух основополагающих указов Екатерины II: ма
нифеста 1763 г. о приглашении иностранцев и указа
1764 г. о порядках в колониях иностранных. Первый 
провозглашал льготы и давал блага, второй вводил 
ограничения, т.е. устанавливал определенные прави
ла наследования для колонистов.

Цель была как будто благая: сохранить в непри
косновенности предоставленные правительством 
крупные наделы от 35 до 65 десятин, предотвратить, 
учитывая положительный и отрицательный опыт 
Западной Европы, их дробление при наследовании 
и последующее бегство малоземельного населения 
из села в город —  «язву пролетариатства», как это 
называлось уже в XIX в. Однако эта «язва» дала о 
себе знать сравнительно быстро и при этом в самых 
богатых и процветающих меннонитских колониях 
(табл. 1).

Таблица 1. Безземельные в меннонитских колони
ях в зависимости от года водворения [3]

Группа Год
водворения

Число
семей

В том 
числе без
земельных

Их доля, 
%

I 1789-1790 266 77 29,0

II 1802-1803 181 33 18,3
III 1805-1812 37 6 16,1

* С Востока (идет) свет (лат.).

Предположение о том, что вторые и третьи сы
новья колонистов смогут заняться ремеслами или 
найти работу в области промышленности —  при су
ществовавшей системе наследования и тогдашнем 
развитии промышленности в самом широком смы
сле слова - в условиях России, где крепостное право 
сдерживало всякое экономическое развитие, оказа
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лось нереальным. Эти обездоленные сыновья, дети 
полноправных колонистов, лишь пополняли ряды 
батраков и недовольных малоземельных «жителей», 
требовавших равноправия и наделения землей на
равне со старшими братьями по первоначальной 
норме.

Именно эти безземельные и стали дрожжами 
недовольства и первыми кандидатами на членство 
в сектах, на выделение и выселение из колоний. К 
середине XIX в. они уже составляли в некоторых 
меннонитских колониях до 56% семей [4]. Царское 
правительство в лице Министерства государствен
ных имуществ видело эти внутренние противоречия 
в колониях и пыталось их разрешить в 1866 г. по
средством проекта о предоставлении безземельным 
права голоса в общине и о наделении их землями за 
счет запасных (овчарных) земель самих колоний.

Однако, во-первых, не все колонии имели эти 
запасные земли, в большинстве случаев этот запас 
был давно исчерпан, а во-вторых, правительствен
ные чиновники вовсе не хотели притеснять крупных 
фермеров, которые к этому времени уже стали мощ
ными поставщиками товарного и экспортного зерна. 
Они не хотели передавать колонии в руки безземель
ной бедноты, которая не только переделила бы за
пасные земли, но и не замедлила бы ввести там и 
передельную общину (как это сделали немедленно 
болгарские колонисты). Эта российская община уже 
показала свою бесперспективность у колонистов По
волжья, где она привела к мало- и дальнеземелью и 
к хозяйственному упадку. Поэтому безземельные по
лучили только ограниченное право голоса на сходах, 
там голосовали только их представители, по одному 
от каждых 10 дворов, что обеспечивало большинст
во фермерам и гарантировало от введения передель
ной общины.

Так как внутренние противоречия в колониях не 
разрешились ни в ходе указанного проекта, ни в ходе 
осуществленной реформы колоний в 1871 г., единст
венным выходом из конфликтной ситуации было со
здание новых деревень на арендованной или куплен
ной земле (правительство к этому времени уже давно 
прекратило бесплатную раздачу земель, представляв
ших уже материальную ценность в связи с развити
ем капитализма). Из-за постоянного роста арендной 
платы и цен на землю (за период только с 1882 по 
1907 гг. цены на землю на Юге поднялись с 30 до 300 
руб. за десятину, а полное хозяйство колониста в 60 
дес. вздорожало за полвека с трех до 25 тыс. руб.) 
[5], общины и созданные ими закупочные комиссии 
обратили свой взгляд на Восток, где цены на землю 
были еще впятеро меньше, чем на Южной Украине.

Оставалось дело за малым —  убедить безземель
ных бросить свою малую родину и отправиться на 
Восток, в том числе в Башкирию, Заволжье и Си
бирь, где, как говорили колонисты, «волк в трубу

смотрел, как хозяйка яичницу жарит». Пришлось 
общинам и самим фермерам потрясти мошной и 
выделить пособия и кредиты на обзаведение, на об
устройство дочерних колоний, не говоря уже о по
купке земли большими участками и большей частью 
в кредит, при поддержке банков и ссудных касс.

Мы располагаем данными о покупке земель ко
лонистами Херсонской губернии (т.е. не самыми 
богатыми из колонистов) за 1839-79 гг. [6], т.е. в 
период, когда скупка земель колонистами еще не за
кончилась и развитие капитализма в колониях толь
ко начиналось (табл. 2).

Таблица 2. Покупка земель немецкими колони
стами Херсонской губернии в 1839-1879 гг.

Год Куплено земли, дес.

1839 380
1848 424

1857 5000
1858 2948
1860 100
1861 1772
1862 6579
1863 -
1864 -
1865 2 671,5
1866 13 617,5
1867 28 873,5
1868 29 569,5
1869 1200
1870 17 879
1871 38 115
1872 4 762
1873 10 146,2
1874 294
1875 739
1876 1847,5
1877 1394,5
1878 9218
1879 30866,3

Всего куплено 
земли, дес. 208 404,5

Несмотря на резкие колебания, вызванные ре
формой колоний в 1871 г. и соответственно неуве
ренностью колонистов в будущем, причем цены на 
землю в первые годы после реформы резко упали и 
все равно скупка земли почти полностью прекрати
лась, общая тенденция остается прежней. Это осо
бенно хорошо видно, если обобщить эти данные по 
десятилетиям (табл. 3).
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Таблица 3. Обобщенные данные по скупке земель 
в Херсонской губернии в 1830-1879 гг.

Годы Куплено 
земли, дес.

Доля в общем ко
личестве куплен

ных земель
1830-1839 380 0,18
1840-1849 424 0,22

1850-1859 7948 3,7
1860-1869 84391 40,5
1870-1879 115261 55,4

Данные свидетельствуют, что больше половины 
скупленной земли приходится на последнее десяти
летие, несмотря на то, что в это время прошла ре
форма колоний, имела место значительная эмигра
ция и были годы (1872, 1874, 1875), когда уровень 
скупки в Херсонской губернии падал ниже отметки 
в 1 тыс. десятин, хотя в среднем он достигал 6700 
десятин в год. Очевидно, что колонии были охва
чены бурным ростом капитализма, можно сказать 
даже, что они стояли во главе этого движения, но 
это был пока только сельскохозяйственный капита
лизм под лозунгом «больше пшеницы, еще больше 
пшеницы и снова больше пшеницы» на продажу и 
прежде всего на экспорт.

Естественно, такая тенденция вызывала зависть 
и даже негодование у помещиков, хотя и они немало 
наживались на росте цен на продаваемую ими зем
лю. Колонисты неудержимо двигались на Восток, 
скупая по возможности дешево все новые и новые 
участки и поместья. Необходимо было только убе
дить немецкую бедноту, что ей уготована дорога в 
Сибирь, что на Западе никакой перспективы для нее 
нет. Насколько трудно шло такое убеждение, дока
зывает пример немцев Поволжья, которые предпо
читали платить сверхдорогую арендную плату в сво
их деревнях, но не переселяться на новые места, в 
сухое степное Заволжье. Да и на Юге это движение 
встречало сильное сопротивление. Так, в 1907 г. со
брание безземельных в с. Грослибенталь под Одес
сой заседало шесть часов, но постановило «требо
вать землю здесь», т.е. на Юге Украины [7].

Таким образом, мы наблюдаем массовое пере
селение безземельных из старых колоний, относи
тельное смягчение внутренних противоречий (хотя 
постоянно нарастают и грозят взрывом новые кон
фликты, теперь уже в дочерних колониях, конфликты 
из-за перераспределения земли, из-за уплаты долгов 
банкам и старым колониям). Постепенно дочерние 
колонии распространяются на Восток, вплоть до 
сказочно дешевых казахстанских земель [8].

Однако капиталистические фермеры не были бы 
капиталистами, если бы не постарались извлечь вы
году из этого миграционного движения. Во-первых, 
они захватили в свои руки закупочные комиссии и

как представители общины нагрели руки на закупках 
и соглашениях с продавцами. Во-вторых, они стали 
скупать участки разорившейся на новых местах бед
ноты, которая часто не выдерживала трудных усло
вий и продавала свои участки. И в-третьих, они сами 
или их сыновья стали под видом «безземельных» (а 
потом и самостоятельно) покупать крупные участки 
на новых местах для организации капиталистиче
ских пшеничных фабрик и/или дальнейшей скупки 
хозяйств, либо просто с целью земельной спекуля
ции невозделанными участками (такие случаи были 
в Терском округе и в районе Омска, где богатые мен- 
нониты дорого продали часть своих участков под 
строительство новой железной дороги) - Например, 
в Омском округе Акмолинской губернии меннониты 
скупили в среднем по 240 десятин на хозяйство [9], 
причем некоторые капиталисты-«крестьяне» поку
пали и по 5 тыс. десятин. С другой стороны, новосе
лы столыпинского времени, несмотря на государст
венные льготы переселенцам, часто оказывались на 
новом месте без гроша в кармане. П. Ранн приводит 
пример колониста, который по приезде оказался с 
85 коп. в кармане. Это нашло отражение даже в на
родной поэзии: «Omsk, Tomsk, kaltes Loch, Hatt ich 
meinen Geldsack noch!». Эти строки еще до сих пор 
живут в народной памяти.

Естественно, приехавшим немцам приходилось 
идти на заработки —  на железную дорогу, в помещи
чьи хозяйства (если они были) или просто к богатым 
местным мужикам и к тем же меннонитам, приехав
шим с капиталом, машинами, скотом и т.д.

Такие сложные взаимоотношения отдельных 
групп накладывали свой отпечаток и на отношения 
старых и новых колоний —  старые не хотели давать 
пособий и кредитов, а предоставив их, требовали 
уплаты процентов, а новые колонии, ссылаясь на 
свою бедность и на свое равноправие как колони
стов и членов прежней общины, отказывались воз
вращать полученные суммы и платить проценты. 
Следствием были многочисленные процессы между 
старыми и новыми колониями, которые иногда тяну
лись десятилетиями и обогащали не одно поколение 
адвокатов.

Как уже отмечалось, среди новоселов были люди 
весьма разных категорий —  безземельные бедняки, 
обнищавшие общинники, сыновья богатых колони
стов, «свободные покупатели», сельскохозяйствен
ные и даже промышленные предприниматели. Есте
ственно, что и на новых местах противоречия между 
этими группами сохранялись и даже обострялись. 
Крупные фермеры, даже получив даровую землю по 
столыпинскому законодательству (15 дес. на душу 
мужского пола), тут же устремились переделать эти 
наделы на семейные участки по 65 десятин, с расче
том так же господствовать в общине, как это было
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на Юге. Мелкие же хозяева, особенно многодетные, 
хотели оставить предоставленную землю в общин
ном владенни. Так, меннониты в районе Славгоро- 
да к 1914 г. добились права на такой передел, но не 
успели его осуществить до начала первой мировой 
войны, так что противоречия между группами «мно
годушных и малодушных» остались в скрытой фор
ме и проявились только после революции при прове
дении земельной реформы [10].

Первая мировая война, революция и гражданская 
война сильно задержали процесс капиталистическо
го развития в дочерних колониях, не дали развиться 
здесь промышленному капитализму. Реформы 1920 
и последующих годов заставили общины предоста
вить наделы и безземельным, а НЭП снова поставил 
на повестку дня классовое расслоение немецкой де
ревни, и кто знает, насколько быстро возникло бы на 
Востоке то состояние богатой колонии с сильными 
классовыми различиями, которое мы наблюдали в 
немецких колониях Юга в XIX в. Но история не зна
ет сослагательного наклонения, и реальная история 
немецкого крестьянства в России, а в частности и в 
Сибири, пошла другим путем.
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м е с т о  ж и т е л ь с т в а  — 
с т е п н а я  к у л у н д а

Известно, что в период столыпинской аг
рарной реформы основным миграционным 
центром России являлась Сибирь, а в Сибири
-  Алтай. Среди огромной массы переселенцев 
было и немецкое население. Ряд источников 
позволяет установить год образования первого 
немецкого поселка на Алтае -  1988 год и место
-  юго-запад (тогдашнего) Барнульского уезда. 
Это был поселок Шенфельд (Желтенький). Че
рез пять лет -  в 1893 году -  образовался второй 
немецкий поселок -  Подсосново.

Согласно материалам Всероссийской сель
скохозяйственной переписи населения 1917 
года, первым жителем поселка Подсосново был 
Конрат Иоганович Книпель (1). В 1983 году он 
приехал сюда из Саратовской губернии в возра
сте 36 лет вместе со своей женой Екатериной. 
Через год, в 1894 году, у них родился первый и 
единственный ребенок -  дочь. Вместе с Книпе- 
лем прибыла семья Шнейдер. В 1897 году к ним 
переселились Георгий Михайлович Моор, Адам 
Адамович Шнайдер, братья Кайзер -  Иоганн и 
Яков -  все с семьями и все из Саратовской гу
бернии (2).

Через год прибыло еще несколько семей. Но 
до массового переселения сюда немцев остава
лось еще десять лет.

Из всех возможных районов поселения нем
цы выбрали Кулундинскую степь с однообраз
ным рельефом, с редкими озерами, чаще соле
ными и горькими. Источники указывают на то, 
что здесь издавна кочевали казахи (в источни
ках именуемые «киргизами») Павлодарского 
уезда Семипалатинской губернии. После 1906 
года этнический состав переселенцев в райо
не Кулундинской степи определился так: вели
короссы (русские) -  8,76 процента, малороссы 
(украинцы) -  36,4, немцы -  53,1; прочие народ
ности -  1,68 процента (3). Согласно «Списку 
населенных мест Сибирского края» из 57 об
следованных немецких поселков Славгородско- 
го уезда (по подсчету автора.- А.Ф) в 1907 году 
возникло 14, в 1908 -  16, в 1909 -  16, в 1910 -  2, 
в 1911 -  1, в 1912 -  ни одного, в 1913 -  4, в 1914
-  1 (4). Как видно, к 1910 году процесс образова
ния немецких поселков резко замедлился, что 
объясняется исчерпанием земельного фонда 
царского кабинета, из которого переселенцы и 
получали участки.

Таким образом, пик образования немецких 
поселков приходится на 1907-09 годы. Всего же 
в Славгородском и Омском уездах было обра
зовано 323 немецких населенных пункта, в Вос
точном и Северном Казахстане -  более 130.

Прежде чем переехать на Алтай, желающие 
переселиться посылали для осмотра мест ходо
ков. Об этом есть интересные сведения в очер
ке «Кулундинская степь Барнаульского уезда» 
(очерк был написан в результате этнографиче
ской экспедиции под руководством Я. Нагнибе- 
ды в 1910 г.). «Вскоре, - пишут авторы очерка,- 
после образования переселенческих участков в 
северо-восточном углу степи, куда не шли даже 
киргизы, пугаясь глубокого залегания грунтовых 
вод, явились ходоки от немцев-меннонитов Тав
рической, Херсонской и Самарской губерний. 
Они тщательно осмотрели запроектированные 
участки, измерили даже глубину залегания 
грунтовых вод и высказали определенное жела
ние занять эти земли. На предостережение по 
поводу отсутствия поверхностных вод ходоки 
ответили: «Дайте нам землю, а воду мы из нее 
достанем».

Были поселки, в которых заселились немцы 
из одной местности. А ряд поселков заселялся 
выходцами из разных мест. Так, например, по
селок Камышевка (ныне с.Камыши Немецкого 
национального района Алтайского края) был 
заселен выходцами из Самарской (32 семьи), 
Енисейской (1 семья) и Волынской (1 семья) гу
берний (5).

Продолжалось заселение уже существовав
ших с конца XIX века поселков. Так, в 1907 году 
в поселке Подсосново насчитывалось уже 406 
наличных мужских душ. В документах этот по
селок значился большим селением арендато
ров, земельный фонд которых насчитывал 6840 
десятин. В среднем на семью приходилось по 
45-60 десятин земли. К концу 1907 года в по
селок ожидалось прибытие еще 50 семей, так 
как ходоки уже были, произвели предваритель
ный посев и уехали за семьями. Имея статус 
арендаторского поселка, жители Подсоснова, 
заселив эти земли, не имели таких привилегий 
и прав, как жители переселенческих поселков. 
Они были лишены возможности пользоваться 
ссудами, льготным тарифом на проезд, отсроч
кой от воинской повинности и т.д. В том же 1907
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году жители поселка обратились в переселен
ческие органы с требованием перевода их на 
права переселенческого поселка. В документах 
это нашло отражение: «Переселенцы-аренда
торы пос.Подсосновского убедительно просят 
устроить их на положение переселенцев, заяв
ляя, что оставаться в качестве арендаторов им 
просто тягостно, ввиду непрочности положения, 
невозможности устройства сельского общест
ва, постоянного перехода земель по окончании 
сроку аренды из рук в руки» (6).

Для рассмотрения данной просьбы была 
создана специальная комиссия во главе со 
статистиком Главного управления Алтайского 
округа Н.Б.Шерром. Рассматривая этот вопрос, 
комиссия решила не делать какие-либо разли
чия между ними и вновь прибывающими пере
селенцами, и земля стала рассматриваться как 
переселенческий участок.

В 1908 году в п.Подсосново поселилось еще 
73 семьи переселенцев (35 -  из Самарской гу
бернии, 31 -  из Саратовской, 5 -  из Тамбовской, 
по 4 -  из Волынской и Кубанской, 2 -  из Люблин
ской и 1 -  из Акмолинской). В 1909 году прибы
ло и поселилось здесь еще 41 семья. В после
дующие годы, вплоть до 1913 года, в поселок 
прибывало в среднем по 10 семей ежегодно. 
Согласно Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 1917 года здесь уже было 274 домохо
зяйств (7) (подсчеты А.Ф.).

На 1 января 1914 года в поселках вблизи Сла- 
вгорода проживало уже 17,5 тысячи немцев. По 
мере образования новых поселков выделялись 
целые волости компактного проживания немец
кого населения -  Подсосновская, Орловская,

Новоромановская, а также Ореховская и дру
гие. Смешение выходцев из разных губерний, 
имевших общие черты культуры, наблюдалось 
во многих немецких поселках. Но смешение в 
одном поселке переселенцев разного верои
споведания не допускалось. Те же социальные 
отношения, которые сложились у немцев в ев
ропейской России, они принесли и на Алтай. 
Жители сел Подсосново, Камыши и ряда дру
гих сохраняли принцип подушного пользования 
землей, жители сел Орлово (Безымянный Лог), 
Протасово (Протасов Лог) и ряда других сохра
няли принцип подворного владения землей.

Постепенно, с конца XIX по начало XX веков 
включительно, на территории Славгородского 
уезда возникла компактная группа немецкого 
населения, со своей специфической культурой, 
со своей исторической судьбой.
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экономических, социальных, конфессиональных, культур
ных аспектах национальной жизни, географии расселения 
российских немцев. Большое место в энциклопедии зани
мают биографии выдающихся немцев России -  государст
венных, политических, военных и религиозных деятелей, 
представителей делового мира, ученых, писателей, архи
текторов, художников, композиторов, актеров, музыкан
тов...

Немцы России: населенные пункты 
и места поселения: энциклопедический словарь.

- М., «ЭРН», 2006.
Издание является дополнением к трехтомной энци

клопедии «Немцы России», содержит около 5200 статей 
и справок о населенных пунктах и регионах проживания 
российских немцев, немецких колонистских округах и во
лостях В Российской империи, о Республике немцев По
волжья и ее кантонах, немецких районах в СССР и РФ, 
немецких сельсоветах в СССР, а также обзорные статьи
о немецком населении Российской империи, Советского 
Союза и Российской Федерации.

Герман А.А., Илларионова Т.С., Плеве И.Р.
История немцев России: учебное пособие.- М.: 

Изд-во «МСНК-пресс», 2005.
Учебное пособие дает целостное видение истории нем

цев России, Рассматриваются экономическое, социальное, 
политическое и культурное развитие немецкого этноса в 
России со времен появления его первых представителей в 
Древнерусском государстве и до настоящего времени.

23



Поселок немцев - Киргизский
Бескрайние кулундинские сте

пи издавна привлекали к себе вни
мание безземельных крестьян ев
ропейской части России. Первые 
переселенцы, действуя на свой 
риск и страх, появляются здесь 
уже в 60-80-х годах 19 века. Не
смотря на то, что в 1865 году были 
приняты правила о переселении 
крестьян на кабинетские земли 
Алтая, правительство сдерживало 
переселение в интересах помещи
ков разными запретительными ме
рами, поскольку помещики в лице 
переселенцев теряли дешевых ба
траков. Даже после издания закона 
1889 года, предусматривающего 
выдачу пособий лицам, получив
шим разрешение на переселение, 
добиться такого разрешения было 
непросто. Поэтому многие кре
стьяне переселялись самостоя
тельно. В 1894 год самовольное 
переселение достигло 78 процен
тов.

Трудно давалось первым пере
селенцам освоение вековой цели
ны. И хотя только за 9 лет с 1884 
по 1892 год на землях Алтая посе
лилось около 200 тысяч человек, 
на Кулундинской степи это отра
зилось мало. Она по-прежнему 
продолжала пустовать.

Новый поток переселенцев в Ку- 
лундинскую степь наблюдается в 
связи с проведением столыпинской 
аграрной реформы. Переселение 
крестьян на окраины было, в конеч
ном счете, прогрессивным явлени
ем, поскольку вело к хозяйственно
му освоению новых земель.

В 1906 -  1914 гг. переселение 
крестьян из центра на окраины при
обрело массовый характер. Именно 
в эти годы заселяется пустовавшая 
до этого Кулундинская степь.

Обязательным условием для 
переселения была предваритель
ная посылка ходоков для зачисле
ния свободных участков. Ходоки 
выбирались из числа крестьян, 
собиравшихся переселиться на 
новые земли.

На карте Томской губернии ме
ста, отведенные для переселения,

отмечались участками под номера
ми. В первую очередь обычно засе
лялись участки, расположенные по 
берегам озер и рек. Так, в мае 1908 
года ходок от Черниговской губер
нии Л. З. Пинчук оформил заявку 
на участок № 95, расположенный 
на берегу безымянного озера. А 
уже в августе этого же года здесь 
появились первые 7 семей пересе
ленцев. Вначале село было назва
но Сухенькое -  по одноименному 
названию села на Черниговщине, 
затем сами переселенцы дали селу 
новое название Лебедино (по-види
мому, по огромному количеству ле
бедей, гнездившихся в то время на 
озере). Впоследствии и само озеро 
стало называться Лебединским.

Примерно в это же время на 
берегу озера Джеман-Сор возник 
поселок с одноименным названи
ем, впоследствии переименован
ный жителями в село Новорос- 
сийка.

На берегу Кулундинского озера 
появляются села Ново-Белозерка, 
Успенка (вначале носившее назва
ние Согра), Юсковка, Березовка.

Чуть позже начинают заселять
ся другие участки, появляются 
новые села: Фриденталь, переи
менованный затем в Бославино 
(участок № 85), Городок (участок 
№ 83), Саратовка (участок № 89) 
и другие. Эти участки заселяются 
преимущественно немцами прие
хавшими сюда из Таври, Саратов
ской, Харьковской, Николаевской 
и других губерний.

Первые переселенцы на участ
ке № 86 (нынешний Сереброполь) 
появились летом 1911 года. Это 
были переселенцы из Таврической 
и Николаевской губерний немец
кие семьи Адриан, Зименс, Кли- 
пенштейн Энс и другие. Всего в 
первый год приехало 11 семей.

Документального подтвер
ждения даты образования села в 
архивах обнаружить не удалось. 
Дата установлена косвенно -  в 
основном, по рассказам и воспо
минаниям первых переселенцев 
и их потомков. Сбор материалов

по истории села проводился авто
ром в начале 70-х годов прошлого 
века, когда некоторые из первых 
переселенцев были еще живы. 
Один из старейших жителей села
А. А. Адриан рассказывал, что он 
родился как раз в 1911 году, вско
ре после того, как его родители 
переехали на новое местожитель
ства.

.. .Бесконечная равнинная 
степь, сплошь покрытая серебри
стым ковылем, с протоптанными 
табунами лошадей дорожками да 
новый, только что сооруженный 
казной колодец -  такая картина 
предстала перед глазами ново
селов. Две-три казахские юрты, 
сиротливо видневшиеся на фоне 
этого пейзажа, почти не нарушали 
его однообразия.

Кочующих в то время в Ку- 
лундинской степи казахов пересе
ленцы называли киргизами. Это 
название кочующего населения 
степной Кулунды встречается и в 
официальных документах ГААК. 
Как раз летом 1911 года киргизы 
были подвергнуты поземельному 
устройству и стали переходить к 
оседлости. Уже к 1912 году в Ку- 
лундинской степи насчитывалось 
более 20 киргизских поселений. 
Некоторые из них (Каутовский, 
Беленький) находились на тер
ритории нынешнего Табунского 
района. Поэтому вначале пересе
ленцы, в том числе и поселивши
еся на участке № 86, встретили 
враждебное отношение со сторо
ны киргизов, для которых появ
ление переселенцев в Кулундин- 
ской степи означало уменьшение 
пастбищ для их многочисленных 
табунов лошадей. А Кулундин- 
ская степь издавна была местом 
кочевья киргизов. Ведь даже само 
слово «кулунда» в переводе с ка
захского означает «жеребенок в 
траве».

Выражая враждебное отноше
ние к переселенцам, киргизы, по 
рассказам старожилов, угоняли у 
них лошадей, воровали женщин, 
вытаптывали посевы, портили ка-
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зенные колодцы. Немало пройдет 
времени, прежде чем будет поло
жен конец этой вражде.

Заселенный участок № 86 стал 
называться поселок Киргизский. Он 
вошел в состав основанной в 1910 
году Славгородской волости Барна
ульского уезда Томской губернии.

В некоторых работах утвержда
ется, что название Сереброполь 
родилось вместе с селом. Так, В. Г. 
Жемеров в своей книге «Славгород» 
пишет: «.. .Поселенцы, основывая 
новые села в Кулундинской степи, 
называли их Сереброполь, Златополь, 
Цветополь...» А Ю. Черниченко в 
повести «Целина» утверждает, что 
«.Столыпин дает новым поселе
ниям зазывные названия: Златополь, 
Сереброполь, Славгород.» Суть, 
как видим, одна, разница только в 
авторах названия села: в первом слу
чае это переселенцы, во втором -  сам 
Столыпин. Конечно, лестно было бы 
получить название села из уст самого 
царского премьер-министра, но Сто
лыпин проезжал по местам новых 
поселений степной Кулунды в 1910 
году, когда участок № 86 еще пусто
вал. Это во-первых. А во-вторых, на
звание поселок Киргизский упоми
нается в официальных документах 
вплоть до начала 20-х годов, то есть 
переименование его в Сереброполь 
произошло примерно через 10 лет 
после образования. Это же было под
тверждено и старожилами села.

Первые поселенцы прибыли 
на участок № 86 летом, когда уже 
закончились весенне-полевые ра
боты. Остаток лета и наступившая 
затем осень ушли на сооружение 
жилищ. Их надо было закончить до 
наступления холодов. Жилищами 
для новоселов служили землянки, 
сооружаемые из нарезанных на 
целине пластов. Пласты нареза
ли либо плугом, либо, чаще всего, 
вручную -  лопатами. Обычно эти 
землянки по окна вкапывались в 
землю. На выложенные из пласта 
стены укладывали перекрытие -  
жерди, за которыми приходилось 
ездить в Ключевской бор. Сверху 
жерди покрывались камышом, за
тем соломой и забрасывались зем
лей. После того, как такое жилище 
было готово, его изнутри и снаружи 
обмазывали глиной. Позже кроме

пластяных стали строить и саман
ные землянки. Крыши у всех таких 
сооружений были плоскими.

Если учесть, что поселок Кир
гизский находился в 100-120 кило
метрах от бора, а на десятки кило
метров вокруг не росло ни одного 
дерева, нетрудно представить себе, 
какую нужду испытывали посе
ленцы в строительных материалах. 
Но все эти лишения были ничто по 
сравнению с тем, что сулили им 
обширные пространства Кулундин- 
ской степи. Земля -  вот что гнало 
предков нынешних серебропольцев 
из европейской части России на не
знакомые, необжитые места!

По свидетельству старожилов 
земля нарезалась по 15 десятин на 
ревизскую душу, то есть на душу 
мужского пола. На новые земли 
ехали в основном многодетные се
мьи, поэтому на одну семью при
ходилось до 50, а иногда и более 
десятин земли. Ясно, что такое 
количество земли, к тому же ве
ками не паханной, не каждый мог 
обработать. Земля обрабатывалась 
сохой, основной тягловой силой 
являлась лошадь. Те, у кого была 
не одна, а несколько лошадей, кто 
имел возможность быстрее при
обрести железный плуг и другие 
сельскохозяйственные орудия, об
рабатывали большее количество 
нарезанной им земли, их хозяйст
ва крепли год от года. Другие же, 
имея всего одну лошадь, используя 
деревянную соху, не могли обрабо
тать всю свою землю и еле сводили 
концы с концами. Особенно трудно 
приходилось в первые после посе
ления годы.

Экономическое положение пе
реселенцев в первые годы опреде
лялось количеством привезенных 
средств. Переселенцы, приехав
шие в поселок Киргизский, имели 
в среднем до 80 рублей на одно 
хозяйство, включая стоимость 
привезенного имущества и ско
та. Ссуды в это время составля
ли около 100 рублей. Всех этих 
средств явно не хватало не только 
для хозяйственного обустройства, 
но даже для пропитания семьи до 
нового урожая на новом месте. К 
тому же привезенные средства 
были распределены далеко не рав
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номерно. Поэтому многие пересе
ленцы вынуждены были первые 
годы батрачить на своих более за
житочных односельчан, использу
ющих дешевую рабочую силу для 
укрепления своих хозяйств.

В поселке Киргизский уже в 
первые после переселения годы 
выделяются такие зажиточные 
крестьяне, как Унгер, Клипен- 
штейн, Кран, Янцен. Они имели в 
своих хозяйствах по7-8 коров, до 
50 овец, по 10-12 лошадей. Впо
следствии такие хозяйства назовут 
кулацкими, а их хозяев подвергнут 
жестоким репрессиям в период 
коллективизации.

Начавшееся в 1911 году засе
ление поселка Киргизский в по
следующие годы проходило очень 
медленно. Сравнительно быстрее 
росли села, основанные по берегам 
озер -  Лебедино, Новороссийка, 
Успенка, Ново-Белозерка, Юсков- 
ка, Березовка. Поселок Киргизский 
в те годы являлся чуть ли не самым 
мелким среди всех населенных 
пунктов, возникших примерно в 
одно с ним время. В этом сказыва
лось его неудачное географическое 
положение: расположенный в 12 
километрах к западу от Кулундин- 
ского озера на абсолютно ровном 
месте, не имея рядом с собой ни 
малейшего водоема, открытый 
всем ветрам и не защищенный ни 
единым кустиком или деревом от 
палящих лучей солнца поселок 
Киргизский мало привлекал к себе 
внимание вновь прибывающих пе
реселенцев и те проезжали мимо -  
поближе к воде.

Ни о каком культурном разви
тии села в те годы, конечно, не 
может быть и речи. К  лекарю при
ходилось добираться за десятки 
километров.

Подавляющее большинст
во крестьян было неграмотным. 
Частная школа в поселке была 
открыта незадолго до революции. 
Обучение вначале проводилось на 
дому, затем для школы на собран
ные средства построили саманное 
здание.

Николай ДОРОЩУК, 
с. Сереброполь Табунского 

района Алтайского края.



НАДУМАННЫЕ ОБВИНЕНИЯ
(Статья А . Папкова в газете «О бъединение» «Н емецкое царство в Западной  

Сибири на развалинах казацкого владения». 5 ноября 1910 г.)
Слабость государственной связи наших мно

гочисленных окраин с центральной Россией об
наружилась весьма ярко в дни так называемого 
освободительного движения. Такая слабость за
мечается также и на наших западных окраинах, и 
она обусловливается еще и тем обстоятельством, 
что в этих местностях совершается уже много лет 
подряд усиленное и систематическое заселение 
иностранцев, по преимуществу немцев, которые, 
в силу терпимого в Германии «двойного поддан
ства», тяготеют всем своим бытом и стремления
ми к своему прежнему отечеству, а не к России. 
Это тревожное для единства русского государства 
обстоятельство не могло, в конце концов 
не обратить на себя внимания 
высшей правительст
венной власти, которая 
недавно издала весьма 
важные правила, регули 
рующие заселение нем
цами нашего юго-запад
ного края и, в частности 
Волыни.

По поводу издания этих правил можно 
сказать лишь одно: «лучше поздно, чем никогда» 
и затем задать вопрос: не происходит ли в настоя
щее время, при попустительстве местных властей 
подобное же заселение иностранцами других 
местностей в России и не следует ли в таком слу
чае поспешить с изданием таких же запретитель
ных правил для этих местностей, какие изданы 
для юго-западной окраины?

В нашей статье «Земельное и переселенческое 
дело в Сибири», напечатанной в N° 15-16 от 4 сен
тября с. г. в газете «Объединение», мы, ссылаясь 
на 110 и 136 ст. действующего Степного Положе
ния (т. II Св. Зак. изд. 1892 г.), указывали, что су
ществующий закон весьма категорически и ясно 
защищает весь Степной край от вторжения и за
селения иностранцев. В таком же запретительном 
смысле истолкованы эти законы и Правительст
вующим Сенатом (указ от 23 января - 23 октября 
1909 г.), а между тем местные власти Степного 
генерал-губернаторства совершенно игнорируют 
эти запретительные законы и ясные сенатские к 
ним разъяснения. Мы сообщали, что иностранцы 
разных национальностей (как то: немцы, англича
не, датчане и др.), являясь в край и желая в нем 
окончательно водвориться, совершенно спокойно 
покупают земельные участки в собственность, 
или берут их в пользование на продолжительные 
арендные сроки, и на этих участках воздвигают

себе разного рода постройки и здания.
В самом городе Омске - этом административ

ном и торговом центре Степного генерал-губер
наторства - громадное количество иностранцев, 
принадлежащих к великобританскому, немецко
му, австрийскому, датскому и турецкому поддан
ству, откупили себе вопреки закону земельные 
участки и построили себе дома. Казачьи земли 
заселяются также иностранцами вопреки тому 
же закону и естественному пожеланию, чтобы 
эти земли вечно принадлежали казакам. Под 
самым г. Омском встречаются теперь

поселения немецких коло
нистов (меннонитов), рас
положившихся на преж
них казацких участках, 
и на таких же участках 
стараниями ловких 
предпринимателей воз

двигается теперь рядом с 
Омском маленький городок, которому 

эти предприниматели, неизвестно с чьего дозво
ления, присвоили наименование «Ново-Омска».

Вслед за нашей статьей в одном из октябрь
ских номеров газеты «Свет» появилось письмо 
«видного сибирского деятеля», который в этом 
письме между прочим сообщает следующее: «В 
Сибири появилось целое немецкое государство, 
где не говорят по-русски, где русскому проезже
му человеку не только не дают поесть, но даже не 
пускают в дома во время лютого сибирского бу
рана! Не впадая в преувеличение, можно сказать, 
что Западная Сибирь в половине своей является 
немецкой страной, особенно Степной край. Здесь 
немецкие колонии идут полосой на юг от Петро
павловска и образуют целую сеть вблизи Акмо
линска. Все окрестности Омска заняты немецки
ми колониями, а также в десятиверстной казачьей 
полосе, вдоль Иртыша, офицерские участки по
чти все скуплены немцами. В Павлодарском уе
зде Семипалатинской области немецкие колонии 
образуют две больших компактных группы, и сам 
Павлодар наполовину онемечен. Вся северо-за
падная часть Барнаульского уезда почти сплошь 
заселена немцами.

Началось это завоевание всего 5-6 лет тому на
зад, а теперь сотни тысяч десятин и притом луч
шей земли перешли в немецкие руки. Немецкие 
колонии растут, как грибы, - и в этом нет ничего 
удивительного, так как главные должности пере
селенческих чиновников заняты немцами. В Ак
молинской области переселением заведует фон
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Штейн, в Томской губернии - Шуман, в единст
венно годном для переселения уезде Семипала
тинской области - Павлодарском - молодой, но 
ярый германизатор Питрих и т. д.

Из этих господ более всего старается Шуман, 
сумевший устроить в лучшей части Барнаульско
го уезда, вблизи возникающего города Славгоро- 
да, маленькое германское государство из сорока 
немецких сел. Отношение немецких колонистов 
к русским переселенцам весьма презрительное и 
злобное. Единственно, кого немец пустит к себе в 
дом, - это крестьянина-баптиста. Баптистам нем
цы оказывают всякие одолжения и это одна из 
главных причин быстрого распространения этой 
противогосударственной секты».

Все эти сведения о германизации Западной 
Сибири не могут не волновать русских людей, 
преданных государственным интересам России, 
тем более что всем известно о той политической 
связи, которую сохраняют немецкие колонисты, 
переселившиеся в Россию, с Германией, и о той 
духовной и материальной поддержке, которую 
они получают от своих сородичей, действующих 
через свои сильные общественные организации, 
к каковым принадлежат: всеобщий германский 
союз для поддержки немцев, живущих за грани
цей (находящийся в Берлине) и всеобщий школь
ный союз имени Густава-Адольфа, имеющий свое 
главное управление в Лейпциге.

Один из видных сибирских деятелей, поло
живший много труда для поднятия промышлен
ности и торговли в Западной Сибири, снарядил 
на свои средства небольшую экскурсию, которая 
в минувшем августе успела обследовать район 
между г. Омском и станцией Исиль-Куль по линии 
железной дороги. Результатом этого обследования 
между прочим явилась помещаемая в настоящем 
номере нашей газеты карта упомянутой местно
сти. По этой карте наглядно усматривается: какое 
количество немецких колоний осело на исконных 
казачьих войсковых землях «по горькой линии» в

качестве арендаторов и собственников, между за
худалыми казачьими поселками!

Надо надеяться, что недавно назначенная по 
Высочайшему повелению сенаторская ревизия 
всего хозяйства и управления Западно-Сибирско
го казачьего войска обнаружит все злоупотребле
ния по части отдачи казачьих земель в руки ино
странцев и привлечет к законной ответственности 
тех чиновников - из инородцев ли или же из рус
ских, - которые вопреки запретительным законам 
укрепили в массе за этими иностранцами - нем
цами и другими - казацкие земли в собственность 
или в долгосрочную аренду.

Но так как захват казацкой земли в Западной 
Сибири немцами и другими иностранцами яв
ляется фактом несомненным, то высшая прави
тельственная власть, не ожидая окончания сена
торской ревизии, должна немедленно обратить 
свое внимание на это явление, крайне опасное для 
русского государственного единства, и поспешить 
с изданием таких же правил, которые только что 
созданы против иностранного заселения юго-за
падной России. Нашему высшему правительству 
надлежит рассматривать Сибирь как колонизаци
онный район, предназначенный исключительно 
для русских переселенцев, и требовать от мест
ных административно-полицейских и судебных 
властей точного соблюдения запретительных за
конов против вторжения туда иностранцев. Но, 
издавая такие правила, высшая власть не может не 
сознавать, что «всуе» сочинять эти законы, если 
в то же время будут по-прежнему назначаться на 
ответственные административные должности на 
наших окраинах инородцы-чиновники, которые, 
из каких-либо корыстных или личных видов, ста
нут симпатизировать и покровительствовать сво
им зарубежным сородичам и противозаконно вод
ворять их на территории русского государства во 
вред коренным интересам русского народа.

А .  П .
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Ответ Степного генерал-губернатора Е . О. Шмита мини
стру внутренних дел П. А . Столыпину по поводу статьи в 

газете « объединение». 3. 12.1910 г.

В настоящее время водворение немцев производится преимущественно в южные районы Ак
молинской области. Эти уезды поставлены в более тяжелые жизненные условия, и поэтому только 
значительно высшая культура немцев может справиться с такими участками земли. Лучшие уезды
- Петропавловский, Кокчетавский и Омский - совершенно закрыты для немцев-колонистов....

Остается только один вид земельной собственности, которая путем частной продажи может 
перейти в руки нежелательных собственников, - это земли Сибирского казачества.

Печатается по изданию: 
«Немцы в Сибири» - Омск, 1999, стр. 135-139.



ПЛЕННЫЕ ПЕРВОЙ МНРОВОИ ВОИНЫ 
И НЕМЦЫ-КОЛОНИСТЫ В СИБИРИ

В ходе первой мировой войны 2 322 378 офице
ров и солдат Германии и ее союзников оказались в 
русском плену [1]. К началу 1917 г., по данным Глав
ного управления Генштаба русской армии, на терри
тории Омского и Иркутского военных округов было 
размещено более 240 тыс. военнопленных. Огром
ное большинство их (99,4%) составляли военнослу
жащие армий Австро-Венгрии (223,7 тыс.) и Герма
нии (18,2 тыс.) [2]. Кроме того, из 250 тыс. граждан 
Германии и 80 тыс. граждан Австро-Венгрии, жив
ших на момент начала войны в России и интерниро
ванных, и из 11 100 гражданских лиц, депортирован
ных из Восточной Пруссии [3], часть была сослана 
в Сибирь. Разные по национальному составу группы 
пленных и депортированных, концентрированные в 
лагерях или рассеянные по глухим деревням, имели 
в большинстве своем одно общее —  владение немец
ким языком как родным или его знание и понимание 
как языка межнационального общения подданных 
дунайской монархии. Это обстоятельство обуслови
ло не столь частые, по значимые для определенной 
их части контакты с местными немцами-колониста- 
ми [4], как во время первой мировой и гражданской 
войн, так и в период массовой эвакуации пленных на 
родину в 1918, 1920-21-х гг.

Революционные события 1917 г. в России и обе
щания советской власти прекратить войну принесли 
военнопленным надежду на скорое возвращение 
на родину. 3 марта 1918 г. был заключен Брестский 
мирный договор, по которому Германии и ее со
юзникам удалось к осени 1918 г. вернуть на роди
ну примерно 101 тыс. немецких военнопленных и 
214 тыс. немецких гражданских пленных, 725 тыс. 
австро-венгерских военнопленных и гражданских 
пленных, а также 25 тыс. турецких пленных [5]. 
Эвакуация коснулась и военнопленных в Сибири. К
1 мая 1918 г., по данным Центрэвака, численность 
военнопленных на территории Иркутского военного 
округа почти не изменилась (было 36, 4 тыс., стало 
35,5 тыс.), но более чем вдвое уменьшилась в Ом
ском (с 207 тыс. до 83,5 тыс.) [6].

В дополнительных соглашениях к Брестскому 
мирному договору от 3 марта 1918 г. оговаривалось, 
что все немцы-колонисты имеют право в течение 10 
лет выехать из России в Германию и вывезти с собой 
свое имущество. За возвращение немцев из городов 
и колоний бывшей Российской империи с Германию 
ответственность была возложена на Государствен
ное учреждение по германской иммиграции и эмиг
рации. В Москве оно было представлено главной 
комиссией, в Поволжье и Сибири —  подкомиссия
ми [7]. В Омске активную деятельность развернул 
Немецкий комитет Сибири, созданный летом 1917 
г. и не признанный официально, но не потерявший 
своего значения к весне 1918 г. Комитет составлял 
списки по имуществу российских немцев и выдавал

соответствующие охранные грамоты.
Известный общественный деятель и лютеран

ский пастор Якоб Штах вспоминал позднее, что в 
Сибири объявилось много «немцев», которые с удо
вольствием платили определенный налог комитету, 
чтобы получить охранные грамоты на свое имуще
ство. Немецкий комитет в Омске имел нескольких 
работников, среди которых были и военнопленные 
офицеры и солдаты. Но с падением советов летом 
1918 г. охранные грамоты потеряли свою значимость 
[8].

После подписания Брестского мирного договора 
среди военнопленных быстро распространилась ил
люзия о возможности скорого возвращения домой. 
В результате началось стихийное движение на запад 
германских, а затем и австро-венгерских военно
пленных. Пользуясь неразберихой, некоторые воен
нопленные с фальшивыми документами добирались 
до германской границы. Как свидетельствует пастор 
Штах, один за другим появлялись военнопленные 
офицеры у немцев-горожан в Омске, которые обес
печивали их продуктами, деньгами и одеждой для 
подготовки к бегству. Один из военнопленных — 
майор, приходивший на квартиру, которую снимал в 
Омске Штах, говорил, что Германия с распростер
тыми руками примет российских немцев, если они 
туда вернутся. На что Штах отвечал: здесь нас бьют 
потому, что мы немцы, там нас будут бить потому, 
что мы русские [9].

Судьба Якоба Штаха, его контакты и связи с во
еннопленными может и не были типичными в тот 
период, но его воспоминания являются одними из 
немногих свидетельств самих представителей рос
сийских немцев о военнопленных в Сибири. Уже 
после свержения власти Советов в Сибири летом
1918 г. Штах посетил в Омске доктора Изаака, воз
главлявшего Немецкий комитет, который поведал 
ему, что два члена комитета находятся в Германии 
для решения вопросов сибирских немцев. Штах 
на месте убедился, что если большевики в Омске 
и Славгороде не были до переворота благосклон
ны к Немецкому комитету, то пришедшее к власти 
правительство Колчака тем более [10]. Несмотря 
на то, что большинство военнопленных было вновь 
помещено в концлагеря под строгую охрану, а часть 
интернационалистов брошена в тюрьмы, продолжа
лись попытки одиночек добраться на родину. Штах 
приводит пример, как два венгерских прапорщика 
появились в Славгороде с фальшивыми персидски
ми паспортами, не имея достаточно средств для про
должения своего рискованного путешествия. Штах 
устроил одного из беглецов учителем в немецкое 
село Подсосново, а другого взял к себе на работу в 
качестве секретаря лютеранского прихода. Позднее 
оба прапорщика уехали на родину. Небезынтересен 
другой пример, также приводимый Штахом. Воен-
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нопленныи, австриискии юрист, купил у одного мен- 
нонита —  русского подданного —  паспорт и устро
ился учителем немецкого языка в гимназию. С этим 
паспортом он сопровождал Штаха в его служебных 
поездках по лютеранским селам Сибири [11].

По мере продвижения Красной Армии в конце
1919 г. на восток военнопленные центральных дер
жав обретали свободу. В связи с освобождением из 
лагереи в конце 1919 г. некоторое количество воен
нопленных офицеров и солдат прибыли в Славго- 
род. Официально почти все офицеры скрывали свое 
звание, боясь предвзятого отношения. Само собой 
разумеется, что дом лютеранского пастора стал ме
стом их общения [12].

В декабре 1919 г. на Рождество Штах отслужил 
особую службу с участием военнопленных, которые 
под руководством жены пастора образовали хор. Не
которые из пленных стали постоянными гостями се
мьи Штаха. Многие члены общины —  лютеранского 
прихода относились к этому факту положительно 
и привозили семье пастора продукты с пожелания
ми, чтобы и военнопленным что-то досталось. По 
свидетельству Штаха, и в других немецких семьях 
Славгорода военнопленные были желанными гостя
ми [13]. Часто было так, что военнопленные брали 
в жены дочерей местных немцев. Некоторые игра
ли свадьбу в Славгороде, и их брак освещался пас
тором. И две младшие дочери Штаха также вышли 
замуж за военнопленных и уехали позднее с ними в 
Германию. Большинство из тех, кто женился в Сиби
ри, благополучно уехали со своими женами и детьми 
на родину, некоторые погибли в пути, и совсем нем
ногие остались [14].

Если со стороны местных большевиков и ЧК па
стор Штах и лютеранская община подвергались пре
следованиям [15], то бывшим военнопленным ком- 
мунистам-интернационалистам Штах был обязан за 
поддержку и заступничество, которые они оказали, 
обеспечив ему в конечном итоге возможность вые
зда из Сибири, о чем он впоследствии с благодарно
стью вспоминал [16].

В августе 1920 г. на основании удостоверения № 
100, выданного 28 июля 1920 г. немецкой секцией 
при РКП(б) в г. Славгороде, и согласно итогам собе
седования в немецком облбюро в Омске Якоб Штах 
был направлен на работу в Сибирский отдел народ
ного образования. Секретарь бюро рекомендовал его 
«как человека действительно знакомого с основами 
жизни немецких колонистов и условиями просвети
тельской работы не только в Сибири, но и во всей 
России, и который мог бы оказать отделу народно
го образования существенную помощь». Секретарь 
просил «оказать товарищу Штаху, командируемому 
в г. Москву в распоряжение отдела национальных 
меньшинств при Народном комиссариате просвеще
ния, всяческую поддержку» [17]. 25 декабря 1920 г. 
газета «Дер Дорфрат», издававшаяся в Омске, опу
бликовала открытое письмо «К немецкому народу в 
России» Якоба Штаха, бывшего лютеранского пас
тора, как указывалось в газете, работающего сотруд

ником немецкого подотдела Отдела национальных 
меньшинств Наркомата просвещения в Москве. В 
этом письме среди прочего Штах писал, что в кон
це октября 1919 г., когда он жил в г. Славгороде Ал
тайской губернии, Красная Армия пришла и навела 
порядок: «С этих дней я убедился в том, что Красная 
Армия не является драконом из пропасти...» Откры
тое письмо Штаха печаталось с несколькими про
должениями [18].

Основная масса военнопленных с приходом 
Красной Армии ожидала организованной эвакуации 
на родину. Эту деятельность осуществляла Цент
ральная коллегия по делам пленных и беженцев, 
организованная декретом Совнаркома от 27 апреля 
1918 г.

2 декабря 1919 г. в соответствии с Декретом 
СНК и постановлением Центрпленбежа в Омске 
был организован губернский отдел военнопленных 
и беженцев (Омгубпленбеж) [19], основной задачей 
которого было осуществление материальной помо
щи русским военнопленным, возвращающимся из 
Германии и других стран, бывшим военнопленным 
германской, австро-венгерской и турецкой армий, а 
также беженцам мировой и гражданской войн [20].

В циркуляре начальника Губпленбежа «Всем 
уездным ревкомам Омской губернии. В дополнение 
к инструкции об организации уездных Пленбежей» 
сообщалось, что на основании постановления Си- 
бревкома от 3 января 1920 г. все концентрационные 
лагеря бывших иностранных военнопленных долж
ны быть ликвидированы, для чего следует создать 
врачебные комиссии, которые обязаны провести 
медосмотр всех пленных и распределить их на тру
доспособных и нетрудоспособных. Причем трудо
способные могли вступить в Красную Армию, «а не 
вступившие в армию должны были быть посланы на 
работы, и в первую очередь в советские учреждения, 
а в случае отказа их отправляться на работы, лишить 
их продовольствия» [21]. Таким образом, действовал 
один из механизмов принуждения бывших военно
пленных к сотрудничеству с органами и структура
ми Советской власти в Сибири.

Массовой эвакуации военнопленных противи
лись местные власти, видевшие в них квалифици
рованную, дисциплинированную и безропотную ра
бочую силу. Так, Томский ревком требовал в 1920г. 
«категорически воспретить всем военнопленным 
империалистической войны оставлять работу в пред
приятиях и учреждениях без ведомства соответству
ющей администрации», «самовольно отлучившихся 
с работ считать сознательно вредящими восстанов
лению хозяйства и транспорта». Всем уездным и во
лостным исполкомам, а также ЧК предписывалось 
«в срочном порядке принять меры к задержанию 
находящихся на железных дорогах, водных и грун
товых путях военнопленных империалистической 
войны и немедленному доставлению их под конво
ем в ближайший лагерь принудительных работ» и 
«всех, таким образом задержанных, как сознательно 
неисполняющих распоряжений Советской власти,
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отнести к последнему разряду в очереди намеченной 
эвакуации на родину» [22].

В апреле 1920 г. член Сибревкома В. Косарев и 
председатель Сибкомтруда М. Белкин подписали 
распоряжение по реэвакуации военнопленных на 
родину. Согласно ему отправка домой должна была 
осуществляться по плану Сибирского управления по 
эвакуации населения (Сибэвак, ранее Сибпленбеж). 
Первыми снятию с работ подлежали лица, работав
шие у частных лиц, в советских и общественных 
учреждениях, вторыми —  работавшие в металли
ческой и кожевенной промышленности, и третьими
—  работавшие в пищевом производстве, транспорте 
и сельском хозяйстве. Отправке домой в первую оче
редь подлежали инвалиды, во вторую —  «здоровые 
германцы и австрийцы». В распоряжении звучало 
предупреждение, что в случае самовольного остав
ления работы военнопленные будут ссылаться на 
принудительные работы и отправляться на родину в 
последнюю очередь [23].

19 апреля 1920 г. в Берлине было подписано 
соглашение между Россией и Германией «Об от
правлении на родину военнопленных и интерниро
ванных гражданских лиц той и другой стороны». 
Отправка на родину должна была быть доброволь
ной и осуществляться без задержки всеми имею
щимися путями. Обмен должен был проводиться 
по принципу «транспорт на транспорт» [24]. Через 
посредничество Международного Красного Креста 
состоялся обмен делегатами, которые должны были 
проводить обмен пленными. Представителю гер
манского правительства удалось в Москве убедить 
членов Центрального совета германских революци
онных рабочих и солдат, которые в это время рабо
тали по поддержке возвращения пленных на родину, 
вступить в официальную комиссию по обмену. Ав
стрия, Чехословакия и Венгрия заключили позднее 
подобные соглашения с советским правительством. 
Но представители Австрии и Чехословакии натолк
нулись в Москве на большие трудности, так как они 
не имели финансовой поддержки с родины, а также 
не нашли поддержки от австро-венгерского солдат
ского совета в Москве [25].

Центральный совет германских революцион
ных рабочих и солдат специальным циркулярным 
письмом от 4 мая 1920 г. оповестил своих предста
вителей и немецкие секции РКП(б) па местах о со
глашении между Россией и Германией, о том, что 
первый транспорт с германскими пленными выйдет 
из Москвы 8 мая и что последующие транспорты бу
дут отправляться каждые 12-14 дней. Во избежание 
скопления больших масс пленных в центре, реко
мендовалось создавать сборные пункты па востоке 
страны, формировать там укомплектованные эше
лоны и направлять их через Петроград в Нарву для 
дальнейшей транспортировки по морю на родину. 
Совет предлагал своим представителям на местах 
принять все меры, чтобы пленные до отъезда на ро
дину действенно помогли в восстановлении совет
ской России [26].

На местах вопросы эвакуации находились под 
пристальным вниманием партийных структур. Так, 
циркулярное письмо Центрального совета герман
ских революционных рабочих и солдат от 4 мая
1920 г. было обсуждено на совещании представи
телей немецких секций РКП(б) Сибири и Урала, 
проходившем 20-25 мая 1920 г. в Омске. На этом 
совещании были выработаны основные направле
ния деятельности немсекций в вопросах идеологи
ческой обработки и эвакуации пленных [27]. Одной 
из причин индифферентности бывших военноплен
ных к коммунистическим идеям было названо то 
обстоятельство, что за годы плена у части пленных 
выработались качества потребителей, не желающих 
трудиться. По мнению участников совещания, из-за 
контрреволюционной агитации и деятельности офи
церов и их приспешников военнопленные видят в 
иностранных секциях РКП(б) единственное препят
ствие для эвакуации. В то же время именно компар
тия горячо заинтересована в эвакуации военноплен
ных в Европу, так как они могли бы там претворять 
в жизнь ее цели.

Совещание в Омске приняло постановление, в 
котором предлагалось Сибэваку проводить эвакуа
цию германских граждан (бывших военнопленных) 
строго по принципам классовой пролетарской дик
татуры. Эвакуации должны были подлежать в пер
вую очередь инвалиды и больные пролетарии, затем 
все старше 40 лет и все здоровые. Среди здоровых 
преимущество в очередности эвакуации должны 
были иметь те, у кого будут «на руках доказатель
ства того, что они работали в Советской России, то 
есть принимали активное участие в ее строительст
ве». В постановлении подчеркивалось, что только 
после полной эвакуации всех категорий перечислен
ных пролетариев по всероссийском масштабе может 
начаться эвакуация «буржуазии, офицерства, интел
лигенции, спекулянтов и других паразитов». В про
ведении эвакуации по такому принципу участники 
совещания видели «справедливый конец всем стра
даниям, перенесенным военнопленными, но также и 
справедливое награждение за труды, направленные 
на строительство Советской России сознательной 
частью бывших военнопленных». Известив Сибэвак
о содержании принятого совещанием постановления 
от 25 мая 1920 г., совещание просило принять его к 
сведению и руководству, а также оповестить о нем 
все подведомственные Сибэваку губэваки и уэваки 
в целях неуклонного проведения его в жизнь [28]. 
Постановление Омского совещания к исполнению в 
первую очередь приняли местные секции РКП (б). 
Так, на совещании членов Бюро немецкой и Бюро 
венгерской секций для агитации и пропаганды при 
Енисейском губкоме РКП(б) в Красноярске 1 июня
1920 г. была создана комиссия по распределению 
пленных по эшелонам для эвакуации.

Эта комиссия должна была определить очеред
ность пленных по пяти категориям. В первую оче
редь должны были ехать солдаты-инвалиды, затем 
рабочие —  бывшие солдаты. Условия отправки этой
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группы совещание сформулировало так: «Снимая 
их (с работы - И.Ш.), придерживаться процентной 
нормы, дабы не нарушать продуктивность работы». 
После отправки двух первых групп могли ехать офи
церы-инвалиды, «стоящие лояльно к советской влас
ти».

В четвертую группу предлагалось вносить трудо
способных офицеров, стоящих лояльно к советской 
власти. Последнюю, пятую группу должны были со
ставить лица, «которых желательно передать только 
тогда, когда советская власть восторжествует у них 
на родине, а до этого времени, как вредный элемент 
для советской власти, передать в распоряжение со
ответствующих учреждений». Совещание приняло 
также решение о том, что с каждым эшелоном дол
жен ехать политический комиссар, говорящий па 
иностранных языках [29].

Это полностью соответствовало установке Цен- 
трбюро немецких секций. Циркуляром № 2 от 1 
апреля 1920 г., подписанным секретарем Центрбюро 
немсекций при ЦК РКП(б) Фридрихом Шефером, 
предписывалось всем немсекциям в России не упу
скать из поля зрения главную задачу: агитацию и 
пропаганду среди бывших германских военноплен
ных и немецкоязычных граждан за революцию на 
Западе. Так как в тот момент предполагалась задер
жка в отправке пленных в Германию, то в циркуля
ре рекомендовалось эту задержку использовать для 
агитационных целей. Там же говорилось, что «зада
чей всех агитаторов должно быть побуждение как 
можно большего числа обученных рабочих остаться 
насовсем или на время в России». Для этого реко
мендовалось рассказывать о трудном экономиче
ском положении Германии и о том, что безработица 
грозит 10 миллионам индустриальных рабочих [30].

В июне 1920 г. Центральный совет германских 
революционных рабочих и солдат в Москве разо
слал всем своим представителям и всем немецким 
секциям на местах очередное циркулярное письмо 
по организации и условиям отправки бывших во
еннопленных и гражданских пленных на родину, 
во многом повторявшее предыдущие письма. Что 
было нового в данном письме, так это указание на 
то, что все немцы-колонисты, являющиеся поддан
ными Германии, могут быть отправлены на родину. 
Совет запрашивал точные списки и адреса таких ко
лонистов. В письме также указывалось, что и другие 
германские подданные, жившие ранее в России и с 
началом войны сосланные, могут по желанию ехать 
в Германию. Но совет рекомендовал настоятельно их 
предостеречь от этого, так как якобы в Германии не 
хватает жилья и высока безработица, и потому сот
ни тысяч таких германских подданных обязательно 
должны будут погибнуть. Бывшим германским под
данным, поменявшим свое гражданство, полностью 
отказывалось в выезде из России. Обращения тако
вых должны были направляться на рассмотрение 
только в народный комиссариат по иностранным де
лам [31]. Неожиданным препятствием к отъезду на 
родину для многих бывших пленных становились

их членство в партии или служба в Красной Армии, 
органах ЧК или войсках ВОХР —  они вынуждены 
подчиняться интересам партии и воинской дисци
плине. Так, согласно циркуляру № 1 от 27 мая 1920 г. 
Центрбюро немсекций Сибири и Урала при облбюро 
РКП(б), командировки от местных секций в Москву 
для направления на партработу на родину без одо
брения Центрбюро в Омске не допускались [32].

Рассмотрению проблем эвакуации пленных и во
просов дальнейшей деятельности немецких секций 
РКП(б) должна была быть посвящена конференция 
всех немсекций, проведение которой согласно реше
нию Центрбюро немсекций и по согласованию с ЦК 
РКП (б) намечалось в Москве 1 июля 1920 г. [33].

32 делегата, представлявшие немсекций Сиби
ри, Туркестана, Оренбурга и Симбирска, прибыв в 
Москву, оказались перед фактом, что Центрбюро 
немсекций уже согласовало с ЦК РКП (б) перенос 
конференции на 15 августа. В связи с этим деле
гаты совместно с членами Центрбюро обсудили 2 
июля сложившуюся ситуацию и с учетом того, что 
15 июля должен был состояться международный 
конгресс III Интернационала, па котором предпола
галось принять важные решения по дальнейшему 
развитию коммунистического движения, одобрили 
перенос конференции [34].

Как писал 2 июля 1920 г. делегат Омской немсек- 
ции Йозеф Петцина в отчете в адрес своей секции, 
делегаты обсудили работу Центрбюро и современ
ное политическое положение, дальнейшую работу 
немсекции, эвакуацию бывших военнопленных и 
красноармейцев и разные вопросы [35]. Особый 
упор в обсуждении делался на то, что при возвра
щении на родину военнопленные не должны верить 
германскому правительству, которое в своих агита
ционных целях организует встречи военнопленных 
с «музыкой, консервами и т.п.», а в тылу обходится 
с ними уже по-другому [36]. Принимая во внимание 
то обстоятельство, что каждый военнопленный же
лает вернуться на свою родину, и то, что из Германии 
прибывают более квалифицированные рабочие, по 
предложению иркутской секции было единогласно 
принято решение по возможности поддерживать же
лание военнопленных вернуться домой. В этом реше
нии предлагалось членов партии, прошедших хоро
шую подготовку к партработе на родине и лишних на 
местах, командировать в распоряжение Центрбюро. 
Пока же отправка не шла полным ходом, предлага
лось «принимать деятельное участие в восстановле
нии Советской России» [37], В решении подчерки
валось, что «такие стремления как колонизация или 
поселение должны широко поддерживаться» [38].

Как писал в своем отчете 2 июля 1920 г. Йозеф 
Петцина накануне прибытия делегатов в Москву, 
здесь была создана комиссия по бывшим военно
пленным, служащим в Красной Армии, принявшая 
решение обратиться в ЦК РКП (б) с резолюцией, в 
которой потребовала демобилизации красноармей- 
цев-интернационалистов. Это требование аргумен
тировалось тем, что поскольку согласно договору с
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Германией обмену подлежат все подданные герман
ского государства, их демобилизация из армии необ
ходима. Одновременно требовалась демобилизация 
и других иностранцев, чтобы избежать массового де
зертирства и противоречий. Красноармейцев-интер- 
националистов, являющихся членами партии, пред
лагалось демобилизовать и передать в распоряжение 
партии. По мнению Петцины, если ЦК РКП(б) эту 
резолюцию примет, то Центрбюро немсекции при
ступит к ее исполнению [39]. Как отмечено в про
токоле совещания от 2 июля 1920 г., план эвакуации 
пленных, доложенный членом Центрбюро Фридри
хом Шефером, был встречен аплодисментами. Со
гласились участники совещания и с условиями де
мобилизации и эвакуации красноармейцев[40].

Как членство в партии и необходимость подчи
няться партийной дисциплине влияли на эвакуацию 
отдельных пленных, можно отчасти проследить по 
судьбе бывшего австрийского унтер-офицера Эн
гельберта Зедлака. Так, 22 июля 1920 г. заведующий 
Павлодарским уэваком Эпгельберт Зедлак написал 
письмо своему другу (имя не указано. —  И.Ш.) в 
Омске: «Дорогой друг! Я сообщаю тебе, что нахо
жусь в Павлодаре и занимаю должность заведующе
го эвакуационного бюро. Я бы хотел тебя многократ
но просить, вместе с нашими товарищами в Омске 
вступиться за меня с тем, чтобы меня отсюда уво
лили и вызвали бы в Омск. Я занял эту должность 
не добровольно, а был командирован секцией и как 
дисциплинированный член принял на некоторое 
время. Я надеюсь, что мне как партийцу с 1918 года 
в этой просьбе не откажут, тем более что я в этой 
должности не совсем успешно работаю» [41]. «Кро
ме того ты знаешь, что у меня в Омске жена и я со 
своими знакомыми товарищами лучше смогу рабо
тать, чем здесь. Относительно моей просьбы я писал 
Копу и он обещал мне в кратчайший срок помочь, 
но к сожалению до сих пор это не случилось. Как 
обстоят дела с обменом? Обменивают ли австрийцев 
и кого? Инвалидов или здоровых? Пожалуйста сооб
щи мне более точно и по возможности побыстрей. 
С надеждой на то, что ты мне поможешь остаюсь с 
приветом твой старый Эпгельберт Зедлак» [42]. 27 
июля 1920 г. секретарь Омского немоблбюро писал 
в адрес немсекции Павлодара: «Вашу просьбу о 
присылке организатора мы не можем исполнить, но 
указываем вам на эвакбюро в Павлодаре, где нахо
дится товарищ Энгельберт Зедлак, который в одном 
из своих писем высказал готовность перейти на пар
тработу. Мы просим товарища Энгельберта Зедлака 
перейти в распоряжение партии» [43]. На общем 
собрании членов немсекции в Павлодаре 15 авгу
ста 1920 г., как зафиксировано в протоколе, «това
рищ Зедлак разъяснил, что командировка некоторых 
товарищей в Омск не означает отправки на родину, 
как многие товарищи думают; те, кто отозван или 
откомандирован, те будут привлекаться к партийной 
работе, чтобы достаточно подготовиться к револю
ции в Западной Европе» [44 ]. Решением собрания в 
Омск был откомандирован Зедлак [45].

4 декабря 1920 г. Центрэвак послал запрос в Ом
ский Сибэвак о том, что «на основании отношения 
представительства РСФСР в Вене предлагается на
вести справку об австрийском унтер-офицере 41-го 
пехотного полка Энгельберте Зедлаке, работающем, 
по словам возвратившихся на родину военноплен
ных, на одной из фабрик в Омске, и выяснить его 
семейное положение» [47].

27 января 1921 г. Омский губэвак отправил в 
Цеитрэвак ответ о том, что Энгельберт Зедлак «по 
регистрации в Омской губернии не значится и сведе
ния о его местонахождении не имеются» [48],

Непоявление Зедлака на родине, к чему он так 
стремился в июле 1920 г., можно расценивать как пе
реход на партработу, и не в Омске, а у себя на родине, 
в условиях подполья. Возможно, что возвращение на 
родину откладывалось до окончания партшколы или 
другого заведения по подготовке к «революционной 
борьбе на Западе».

Стремление коммунистов любым путем уехать 
на родину вело к ликвидации местных немсекций. 
Так, в июле 1920 г. в г. Колывани находилось около 
150 немцев —  военнопленных и гражданских плен
ных, а также депортированных немцев из Польши и 
Волыни, которые проходили в документах по кате
гории беженцев. По мнению представителя немсек- 
ции из Новосибирска Отто Гартвига, побывавшего 
в Колывани, большинство членов немецкой партя
чейки считали, что цель их организации заключа
ется в отправке всех немцев домой [49]. 28 января
1921 г. заведующий немецким справочным бюро при 
горуездкоме РКП(б) в Ново-Николаевске А.Шмидт 
сообщил облбюро немсекций в Омск, что немецкая 
колония в Колывани состояла последнее время из 
гражданских пленных и беженцев из Волыни, кото
рые также уехали при отправке военнопленных [50].
7 августа 1920 г. секретарь агитпропотдела немецкой 
облсекции в Омске дал разъяснение немсекций по 
агитации и пропаганде при горкоме РКП(б) Кеме
ровского рудника по вопросу отправки бывших во
еннопленных: с каждым транспортом могут ехать по 
два коммуниста в качестве политработников. «Если 
военнопленные будут эвакуированы, и вы потому не 
сможете делать продуктивную работу, то сообщите 
нам об этом, чтобы мы могли бы предпринять шаги 
по ликвидации секции» [51].

В августе 1920 г. эвакуация коммунистов приня
ла массовый характер, поэтому в письмах и цирку
лярах в адрес немсекций вышестоящие парторганы 
напоминали, что эвакуация коммунистов на родину 
должна проводиться постепенно и систематически, 
по нескольку человек с каждым эшелоном в каче
стве ответственных сопровождающих. Уезжающие 
коммунисты были обязаны зарегистрироваться в 
нембюро РКП(б) в Москве или Петрограде. Кур
сантов партийных школ предписывалось эвакуи
ровать только по окончании курсов [52]. При этом 
курсанты командирских курсов эвакуации на роди
ну не подлежали [53]. В это же время наблюдался 
массовый выход из партии с целью скорейшего от
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правления на родину на общих основаниях. Отдел 
нацменьшинств Сибирского оргбюро РКП(б) в Ом
ске требовал от местных секций предоставления 
списка таковых лиц [54]. Циркуляр № 5 от 20 авгу
ста 1920г. немоблбюро для агитации и пропаганды 
при облбюро РКП(б) в Омске требовал от местных 
секций сообщить о мерах по ликвидации секций, о 
товарищах, которые намерены оставаться на местах, 
в том числе о тех, кто был местным немцем-колони- 
стом. Президиумам местных немсекций напомина
лось о соблюдении дисциплины при эвакуации, так 
как «и последние коммунисты тоже должны будут 
уехать» [55]. Год спустя в докладе о деятельности 
Омской немгубсекции за июль 1921 г. сообщалось, 
что наблюдается разложение среди немецких пар
тработников, которые настаивают на их отправке на 
родину и жалуются «на невыносимое положение в 
удовлетворении продуктами питания». Там же под
черкивалось, что «даже из центра командированные 
партработники требуют отправки на родину и при 
отклонении их заявлений выходят из РКП» [56].

Значительно сложнее была ситуация с эвакуа
цией интернационалистов. Впервые этот вопрос 
начал решаться после подписания приказа № 3 Рев
военсовета от 3 января 1919 года «Об увольнении 
из Красной Армии военнопленных, желающих от
правиться на родину», в котором указывалось, что 
желающие отправиться на родину военнопленные 
граждане иностранного подданства, поступившие 
в Красную Армию добровольно, могут быть уво
лены из таковой по истечении срока по контракту 
или шести месяцев со дня поступления в Красную 
Армию [57]. Для многих интернационалистов, всту
пивших в Красную Армию в европейской части Рос
сии и на Урале, срок окончания контракта наступил 
уже тогда, когда Красная Армия пришла в Сибирь. 
Здесь в нее влились интернационалисты, воевавшие 
в составе партизанских отрядов или только что ос
вобожденные из концлагерей. Увольнение одних ин
тернационалистов из армии, с целью их эвакуации, 
и задержка других в ее рядах вызывали неудовлет
воренность в рядах самих интернационалистов. 12 
июня 1920 г. Отто Гартвиг из Ново-Николаевской 
немсекций писал в облбюро немсекций в Омск, что 
в местной военной организации интернационали
стов царят беспокойство и недовольство. Причина 
в том, что при ликвидации интернациональной ди
визии в апреле месяце рядовой состав не был озна
комлен с соответствующим приказом, по которому 
интернационалисты могли свободно уволиться или 
перейти в «Русскую Красную Армию». Как сообщал 
Г артвиг, «местные интернационалисты считают, что 
сегодня уже не та ситуация, при которой они в свое 
время вступили в армию, и им надо разрешить выход 
из нее, как это сделали в других батальонах» [58].
19 июня 1920 г. немоблотдел при облбюро РКП(б) 
в Омске отправил письмо в адрес бюро немсекции 
для агитации и пропаганды при Ново-Николаевском 
горкоме РКП(б), в котором в ответ на их письмо от 
12 июня 1920 г. сообщал, что действительно издан

приказ по частям дивизии имени III Интернациона
ла, в котором интернационалистам предоставлена 
возможность в определенный срок заявить о своем 
выходе из армейских рядов, на основании чего за
явившие будут демобилизованы. Этот приказ был 
объявлен во всех частях этой дивизии, входящей в 
состав 5-й армии. Но он не касается войск, относя
щихся к сибирскому сектору ВОХР (войск внутрен
ней охраны), являющихся полностью самостоятель
ной организацией и не подчиняющихся приказам
5-й армии [59].

8 ноября 1920 г. Центральный революционный 
совет германских рабочих и солдат препроводил в 
адрес облбюро немсекций при Сиббюро РКП(б) в 
Омске копию приказа Реввоенсовета республики № 
5804 от 4 ноября 1920 г. об увольнении со службы 
германских подданных красноармейцев [60]. Со
гласно приказу, в трехдневный срок после его по
лучения в распоряжение Центрэвака должны были 
быть откомандированы для отправки на родину все 
германские подданные, по их желанию, из всех вой
сковых частей, штабов, управлений, учреждений и 
заведений военного ведомства. В приказе подчерки
валось, что прибывшие в Москву будут проверены в 
отношении правильности их заявлений о германском 
подданстве, и ложно заявившие понесут суровое на
казание, а также указывалось, что данный приказ 
не распространяется на австрийцев, чехословаков, 
венгров и прочих иностранцев [61]. Такой подход 
оказывал отрицательное влияние на членов немец
ких секций, которые были немцами, но подданными 
Германии, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Поль
ши или Румынии. 3 января 1921 г. немоблбюро из 
Омска настоятельно напоминало в письме в адрес 
немсекций при Ново-Николаевском губкоме РКП(б), 
что «...если работа среди военнопленных должна бу
дет заглохнуть, то работа среди немецких поселен
цев наоборот должна нарастать» [62]. 14 января 1921 
г. состоялось собрание членов немсекции в Ново- 
Николаевске, в котором приняло участие 8 человек. 
Так как для отправляющегося на родину транспорта 
бывших пленных нужны были политработники, то 
руководитель бюро предложил кандидатуры товари
щей Ганзена и Петерсена. Собрание проголосовало 
единогласно за их командировку. Ганзен и Петерсен 
обратились к остающимся красноармейцам с призы
вом «не следовать примеру тех, кто отложил оружие, 
и быть всегда отважными революционерами» [63]. 
Но в ходе дальнейшей эвакуации членов немсекции 
она была на некоторое время ликвидирована.

27 апреля 1921. г. секретарь немсекции при губ- 
коме РКП(б) в Томске Алексей Богуславски в пись
ме в адрес немоблбюро в Омске указывал одну из 
причин невозможности на тот момент воссоздания 
немецкой секции в Ново-Николаевске: несмотря па 
наличие там достаточного числа немцев, большин
ство из них служит в армии и в ЧК, а о привлечении 
их оттуда и не стоит помышлять. Другой причиной, 
по его мнению, было то, что все немцы-красноар
мейцы носились с мыслью после демобилизации уе
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хать на родину или по крайней мере в европейскую 
часть России [64].

Но увольнение из армии усложнялось. Согласно 
приказу Реввоенсовета республики, НКВД и НКИД 
№ 907 от 30 апреля 1921 г. все состоящие в Крас
ной Армии иностранцы, не принявшие российского 
гражданства, могли покинуть ряды армии, подав за
явление по месту службы. Данное заявление в двух 
экземплярах и копия одного из документов, удосто
веряющих личность (послужной список, паспорт, 
метрическая запись о рождении, крещении или бра
ке, свидетельство о конфирмации, выданные до 1918 
г., красноармейская книжка, билет военнопленного, 
аттестат учебного заведения или трудовая книжка), 
должны были по инстанциям поступить в НКВД, ко
торый после признания иностранного гражданства 
заявителя, уведомляет об этом штаб РККА, Политу
правление (Пур) и Штаб командующего морскими 
силами (Штакоморси) по принадлежности заявите
ля. Согласно этому приказу начальники частей, по 
получении от штаба РККА, Пура и Штакоморси рас
поряжения об увольнении от военной службы лиц, 
признанных иностранными гражданами, передают 
их в распоряжение местных военных комиссариатов 
для окончательного увольнения и снятия со службы 
[65]. Таким образом, увольнение со службы и эваку
ация на родину оттягивались на долгие месяцы.

Стремление уехать в Европу проявляли не только 
бывшие пленные центральных держав, некоторые 
немцы-колонисты, но и часть русских пленных, вер
нувшихся домой. Об этом свидетельствует приказ 
начальника управления Омского губэвака Алоиза 
Губера в адрес начальников уэваков, агентов наблю
дательных пунктов, комендантов лагерей, заведую
щих питательных и пересыльных пунктов и других 
учреждений, подведомственных губэваку, от 16 мая
1921 г.: «За последнее время наблюдается, что часть 
русских военнопленных, вернувшихся из Германии, 
Австрии и Венгрии, стремятся при помощи ложных 
документов или другими путями вернуться в госу
дарства, где они находились в плену, выдавая себя за 
подданных этих государств —  что является контр
революционным фактором». Начальник губэвака 
приказывал всем должностным лицам, имевшим от
ношение к выдаче документов, дававших право па 
эвакуацию, или имевшим иное отношение к отправ
ке военнопленных на родину, строго следить за тем, 
чтобы «подобные случаи проникновения русских в 
партии иностранных подданных ни и коем случае 
не допускались». В случае нахождения стремящихся 
выехать незаконными путями за границу приказы
валось «отправлять таковые в подлежащие органы 
ЧК» [66].

Эвакуация пленных находилась не только в поле 
зрения немецких секций, члены этих секций сами 
были участниками эвакуационных процессов. 8 ок
тября 1920 г. в Омске состоялось чрезвычайное со
брание членов немсекции, на котором обсуждалась 
ситуация с эвакуацией большей части членов секции 
на родину [67]. Как свидетельствует доклад секции

от 12 октября в адрес Сиббюро ЦК РКП(б), в связи с 
эвакуацией бывших военнопленных были ликвиди
рованы все местные секции, за исключением находя
щихся в городах Красноярске, Омске и Славгороде.

В докладе отмечалось, что деятельность секций 
замыкалась в основном на военнопленных. Так как 
большинство членов партии уехали в Европу или 
были переведены в Москву, то партийный аппарат 
оказался слишком большим для десяти оставшихся в 
Омске членов немецкой секции. В связи с этим был 
сформирован небольшой президиум, состоявший из 
Алоиза Губера, начальника Губэвака, Антона Гоф
мана, работника политотдела 74-й бригады ВОХР, 
Якоба Янца, служащего немецкого облотдела при 
Сиббюро Ц К  РКП(б), и Валентины Тегер, сотруд
ницы Сибраспредотдела. Первые два члена прези
диума характеризовались как опытные партийные 
и советские функционеры. Двое других отмечались 
как «немцы российского подданства», которые «хо
рошо знакомы с ситуацией и психологией местного 
немецкого населения и поэтому могут быть очень 
полезными в партийной работе». Далее сообщалось, 
что Валентина Тегер примет должность главного 
редактора газеты немецкой секции и одновремен
но функции руководителя немецкого облбюро при 
Сиббюро Ц К  РКП(б), так как она сама проживает 
в городе, где находятся все сибирские центральные 
учреждения, что важно для партийной работы среди 
местных немцев [68]. 4 ноября 1920 г. Янц был от
командирован немецкой секцией на должность ин
структора в сибирский отдел народного образования 
[69]. Но как член немсекции он по-прежнему участ
вовал в ее собраниях. Так, на одном из собраний он 
докладывал об общем состоянии школьного дела в 
немецких колониях и обращал внимание на то, что 
школы нуждаются в «поддержке книгами, бумагой и 
всем подобным» [70].

Антон Гофман был откомандирован 19 ноября
1920 г. в отдел национальностей при Сибревкоме с 
заданием выявить немцев, работающих в различных 
учреждениях и владеющих немецким языком, и ре
шить с властями вопрос о переводе их в распоряже
ние немсекции для партработы [71]. Перемещения 
членов немсекции из одних учреждений в другие 
были достаточно часты. Так, в связи с тем, что член 
секции Реш высказал желание уехать на родину, он 
был 12 октября 1920 г. отозван из отдела нацмень
шинств при Сибнаробразе. Заменить его должен 
был товарищ, вызванный из Иркутска [72]. Некий 
коммунист Рихтер, прибывший из Москвы, был 27 
декабря 1920 г. направлен в качестве инструкто
ра в Славгород для работы в деревне Чунаевка по 
организации артели [73]. Из Москвы прибывали и 
другие коммунисты для работы среди немецкого на
селения. Так, в марте 1921 г. Наркомпрос командиро
вал товарища Дугмаса в Сибирь для реорганизации 
немецкого народного образования [74]. Создается 
впечатление, что в те годы многие партработники, 
не справлявшиеся с поручениями, переводились на 
новые должности или участки работы по принципу
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«авось справится». Член немсекции Гуго Бауэр был 
25 мая 1920 г. откомандирован в распоряжение ком
сомола Омска [75], откуда направлен для агитрабо- 
ты среди колонистской молодежи. В феврале 1921 г. 
председатель партячейки из Новинска пожаловался 
на деятельность Бауэра, критиковавшего местных 
коммунистов [76]. Вскоре 15 марта 1921 г. Гуго Бау
эр по собственному желанию был переведен в губэ- 
вак для работы среди военнопленных [77].

Немсекции находились в постоянном поиске но
вых форм работы с колонистами. Так, 25 ноября 1920 
г. Алоиз Губер во время общего собрания членов нем
секции предложил провести после выполнения про
дразверстки немецкую конференцию беспартийных 
[78]. Месяц спустя он же предложил выпустить пла
кат для сельского населения [79]. Вскоре свет увидел 
призыв на немецком языке к немецкому населению 
Сибири, подписанный немецким подотделом по на
циональным делам при Сибревкоме и состоявший из 
общих революционных призывов и лозунгов [80]. В 
это время во всех сибирских губерниях, где имелось 
местное немецкое население, стали организовывать
ся и проводиться беспартийные конференции по 
самому широкому спектру вопросов: от основ ком
мунистических идей до выезда колонистов из Рос
сии. Так, на 1-й губернской немецкой беспартийной 
конференции в Томске член немсекции Алексей Бо- 
гуславски, участвуя в дискуссии по докладам с мест, 
сказал, что после отправки бывших военнопленных 
немсекция и немецкий подотдел в Томске будут за
ниматься исключительно с немецкими поселенца
ми в губернии [81]. Богуславски делал и основной 
доклад о немецких колонистах в Сибири, в котором 
он обратил внимание присутствовавших, что отме
на продразверстки и введение продналога позволит 
немецким крестьянам преодолеть последствия ми
ровой и гражданской войн. По мнению Богуславски, 
высланные в Сибирь немецкие беженцы, не имею
щие земли и собственных хозяйств, могли бы объ
единиться в коллективные хозяйства или коммуны, 
так как таковые в первую очередь обеспечиваются 
со стороны государства сельхозинвентарем [82]. Бо- 
гуславски предупредил присутствующих делегатов 
беспартийной конференции о больших опасностях, 
ожидающих тех немецких колонистов, которые но
сятся с мыслями уехать из Сибири или России в Гер
манию в поисках улучшения своего положения [83]. 
Выступление Богуславски свидетельствует о том, 
что проблема выезда колонистов имела место, хотя 
и не нашла большого отражения в документальных 
источниках. В ответ на запрос одного из немецких 
коммунистов из Омской глубинки немоблбюро отве
тило 21 января 1921 г., что «эмиграция немецких ко
лонистов в Германию ... не рекомендуется и не раз
решена». «Многие уже уехавшие с военнопленными 
в Германию колонисты находятся там без работы и 
просят о возвращении в Россию» [84].

После отъезда основной массы пленных, в том 
числе и коммунистов, на родину немногочисленные 
члены немецких секций сосредоточили всю свою

деятельность на работе среди немцев колонистов и 
политэмигрантов из Германии. По мере разочаро
вания бывших пленных, оставшихся в Советской 
России, а также части политэмигрантов в револю
ционных идеалах, росло среди них число желающих 
вернуться на родину. Усилилась эта тенденция по
сле подписания в 1925 г. соглашения между СССР и 
Германией, по которому было подтверждено право 
немцев на выезд в Германию. 23 ноября 1925 г. не- 
моблсекция при Сибкрайкоме РКП(б) в Ново-Нико- 
лаевске обратилась к немецкому центральному бюро 
при ЦК РКП(б) за разъяснением: имеют ли право 
бывшие военнопленные, которые до сих пор жили 
со старыми регистрационными удостоверениями, 
через германское консульство получить для себя за
граничные паспорта, или они должны принять совет
ское гражданство [85]. Речь шла о коммунистах. Для 
приема в советское гражданство необходимо было 
предоставить заявление о приеме, анкету, справку 
местного совета о поведении во время проживания, 
справку о несудимости [86], национальный паспорт 
или вид на жительство для иностранцев. Виды на 
жительство выдавались губернскими, областными 
или окружными административными отделами ли
цам, не являвшимся гражданами СССР и не имев
шим национальных паспортов. Виды на жительство 
выдавались в Сибирском крае на шестимесячный 
срок [87]. По истечении этого срока они подлежали 
продлению [88].

Чтобы не допустить массового выезда бывших 
военнопленных и политэмигрантов, их стали по
всеместно принимать в советское гражданство. Во 
второй половине 20-х гг. многие из оставшихся в Си
бири пленных подали ходатайства о принятии совет
ского гражданства, которые в ходе рассмотрения по 
инстанциям удовлетворялись [89]. В основном это 
были подданные Австрии [90], что объяснялось не 
только тем, что их попало больше в русский плен, 
но также и тем, что Германия целенаправленно эва
куировала своих граждан на родину, а кроме того, 
открытие германского консульства в Ново-Никола- 
евске давало шансы германским подданным на бес
препятственное возвращение на родину. Да и судьбы 
конкретных бывших военнопленных, гражданских 
пленных и немцев-колонистов стали предметом при
стального внимания генконсульства.

Так, 30 ноября 1928 г. генеральный консул Гер
мании в Новосибирске Гросскопф препроводил в 
Сибадмотдел письмо германского подданного Якова 
Брауера, проживавшего в поселке Николайполь Пуч- 
ковского сельсовета Исилькульского района Омско
го округа, в адрес генконсульства. Брауер, лишенный 
права голоса, просил в своем заявлении содействия 
в его восстановлении в правах, возврате ему упла
ченного налога в размере 10 руб., в сложении с него 
индивидуального обложения и снижении налогового 
обложения. Генконсульство «покорнейше» просило 
Сибкрайадмотдел не отказать в рассмотрении за
явления Брауера и уведомить консульство о после
дующем решении [91]. Рассмотрение этого дела и
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переписка по нему между советскими органами и 
генконсульством затянулась на многие месяцы [92].

18 мая 1929 г. в срочном секретном сообщении 
на имя начальника Сибкрайадмотдела начальник 
Омокрадмотдела Буда и заведующий иностранным 
столом Коженков сообщили, что «из бесед предста
вителя Окрадмотдела с некоторыми немцами пос. 
Николайполь Исилькульского района, во время его 
поездки туда в связи с делом германского подданно
го Брауера Я.К., видно, что немцы —  граждане СССР 
выражают большое недовольство допущенными по
слаблениями в хлебозаготовках и в частности взы
скания задолженности по товариществу «Агроном» 
к Брауеру, как германскому подданному». Они якобы 
заявили: «Все граждане, независимо от подданства, 
должны подчиняться решениям общества и нарав
не со всеми выполнять принятые обязательства». В 
этом же письме от 18 мая 1929 г. сообщалось, что 
в Омском округе должны быть 22 германских гра
жданина, занимающихся сельским хозяйством. Так 
как за 1928-29 гг. в округе не было случаев выезда из 
СССР немцев —  германских подданных, то авторы 
письма отмечали, что «до настоящего времени тяги 
к возвращению в Германию у них не имеется». Они 
сделали вывод: «Однако, если принять во внимание 
то обстоятельство, что за последние годы совершен
но отсутствуют случаи подачи германскими поддан
ными ходатайств о переходе в советское гражданст
во, то нужно предполагать, что все они имеют в виду 
рано или поздно выехать из СССР». Авторы конста
тировали, что «эмиграционные настроения у немцев
—  граждан СССР имеются, но массового характера 
они не имеют и эти настроения отражают преиму
щественно зажиточная и кулацкая часть немецкого 
населения, а беднота решается на выезд только в тех 
случаях, когда у нее за границей имеются родствен
ники, приглашающие к себе и обещающие оказать 
материальную поддержку». За 1928 и 1929 гг. в Ом
ском округе было возбуждено 105 ходатайств о вы
езде за границу, преимущественно в Канаду и Севе- 
ро-Американские Соединенные Штаты, на выезд в 
Германию было подано только 5 ходатайств.

В мае 1929 г. в Омский окрадмотдел ежедневно 
обращались по 3-5 немцев за получением справки о 
порядке возбуждения ходатайств о выезде за грани
цу [93]. Были примеры неоднократных отказов в вы
даче загранпаспортов на уровне иностранной части 
отдела административного надзора НКВД РСФСР 
[94]. Ходатайства в Омском округе возбуждались 
исключительно немцами-меннонитами по социаль
но-экономическим причинам [95]. Как известно, 
центром эмиграции немцев-колонистов из Сибири 
был Славгородский округ, из которого в 1928-29 
гг. выехало почти 9 тысяч человек [96]. Эта масса 
выезжающих затмила те десятки бывших пленных, 
которые во второй половине 20-х гг. при поддержке 
германского генконсульства вернулись на родину.

30 января 1930 г. из Омскокрадмотдела была 
направлена в Сибкрайадмотдел объяснительная 
записка о том, что в результате решения ВЦИК от

23 сентября 1929 г. о прекращении выдачи виз нем
цам —  гражданам СССР, некоторые райадмотделы 
не давали по ошибке и германским подданным не
обходимых справок для оформления виз [97]. Эти 
отдельные недоразумения не остановили тех, кто 
хотел уехать, а кто все же остался —  в полную меру 
испили чашу репрессий 30-х гг. Пребывание воен
нопленных центральных держав в Сибири в пери
од мировой и гражданской войн и их последующая 
эвакуация оказали незначительное влияние на жизнь 
колонистов. Брестский мирный договор 1918 года и 
ряд других советско-германских соглашений спо
собствовали выезду лишь незначительного числа 
колонистов. На жизнь местных немцев в первые 
годы Советской власти оказали решающее влияние 
те немногие бывшие военнопленные-коммунисты, 
которые остались в Сибири и как члены немецких 
секций РКП(б) были проводниками политики сове
тизации немецкой деревни.
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Немцы всей Сибири, объединяйтесь!

Документы
ПРОТОКОЛ

Первое Организационное Собрание Западно-Сибирских Колонистов Немцев, Русских граждан в чи
сле 1497 человек в г. Славгороде 7-го мая 1917 года.

С участием представителей местных организаций: Коалиционного Комитета, Совета Рабочих Депутатов, 
Военно-Промышленного Комитета и Профессионального союзов, Собрание чтит память павшим борцам за 
свободу пением гимна реформации.

Председателем собрания избирается Петр Як. Вибе, товарищем его Яков Генр. Штах, секретарями: Фрид
рих Иог. Кретц, Август Як. Фрей и Давид Бернгард. Гардер.

Я. Г. Штах читает реферат по истории колонистов немцев России.
1) От ста до ста пятидесяти лет тому назад прои

зошла колонизация Приволжского края и юга Рос
сии эмигрантами из Польши, Швейцарии, Франции, 
Голландии, Болгарии, Румынии, а главным образом 
Германии. Пришли они не по собственной иници
ативе, а по приглашению Русского Правительства, 
причем в особенности Прусское Правительство не 
сочувствовало этому делу, вследствие чего агенты 
Русского Правительства принуждены были про
изводить свою агитацию тайно. Был момент, что 
Пруссия собиралась по этой причине объявить вой
ну России. Причины колонизации следует искать 
как в России, так и в Западной Европе; России были 
нужны культурные люди для ее вновь завоеванных 
обширных областей, а в Западной Европе многие 
люди, не довольные положением дел в то время 
там и чувствовавшие себя стесненными и подва
ленными, желали переселиться в такую страну, где 
открывалась бы для них перспектива плодотворной 
деятельности и большей свободы действий. Коло
низация была приостановлена в 1841 году. Всего 
поселилось в России в 194 колониях на 531, 437 де
сятинах, 9067 немецких семейств.

2) Благодаря неутомимой работе и исключитель
ной трудоспособности, ими были возделаны земли, 
считавшиеся безводными пустынями. Они же, при
ехавшие из малоземельных местностей и наделен
ные достаточным количеством земли здесь, само

собой, разумеется, считали и считают своей родиной 
Россию. С самого начала колонизации и с течением 

времени все больше и больше слились с Русским Крестьянством, и сроднились с его бытом и стали корен
ными жителями Русского Государства. Отсюда ясно, что не может быть и речи о двоеподданстве.

3) Доказательством тому, что колонисты всегда себя чувствовали верными сынами России, служит их 
готовность жертвовать людьми и имуществом во всех тех случаях, когда родина находилась в опасности. 
Во время Крымской кампании, когда еще не существовала всеобщая воинская повинность, Колонисты Юга 
России организовали добровольную обозную повинность, в широком размере содействовали снабжению 
армии амуницией, провиантом и фуражом. Последние заготовлялись ими самими на собственные средства. 
В то же время ими были устроены на собственные средства лазареты, в которые они привозили на собствен
ных подводах больных и раненых с театра военных действий. Не оставались пассивными в этом отношении 
и в Турецкую и Японскую войны, отбывая в то же время всеобщую воинскую повинность, сражаясь в ря-

Сопроводительное письмо к Протоколу 
организационного Собрания.
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дах войска, немало принесли жертв в деле защиты родины от внешнего врага вплоть до настоящей войны. 
Война с Германией еще раз дала возможность колонистам в особо выдающейся форме выразить чувства их 
горячей и непоколебимой преданности России: щедро полились добровольные пожертвования на нужды 
войны крупными денежными взносами в разные организации и учреждения, всевозможными вещами и хле
бом, было оказано энергичное содействие передвижению многочисленных запасных, была оказана помощь 
и семьям, призванных на войну не только колонистов, но и соседних селений русского населения.

4) А как относилось к такому «политически благонадежному» элементу, как его представляли, правитель
ство старого режима? Оно издало по отношению к нему закон о ликвидации колонистских земель в порядке 
87-ой статьи основных законов, принимало все возможные приемы отвлечь всенародное негодование от 
себя на колонистов, называя их германскими выходцами, запрещало и карало самыми суровыми наказания
ми вплоть до высылки и посадки в тюрьму за разговор на их родном языке, закрывало их церкви, молитвен
ные дома и школы. Такое отношение старого Правительства к колонистам породило в их сердцах справед
ливое негодование. Во время этой войны все колонисты без исключения превратились в революционеров. 
Конечно, любовь к родине не могла погаснуть при таких испытаниях, а наоборот должна была расти, по той 
одной причине, что добро становится ценнее, когда является опасность его потери. Но зато такое циничное 
отношение к самым высшим благам и ценностям любимой родины в трудную годовщину всемирной войны 
открыла глаза колонистов и научило их из глубины сердца ненавидеть этот проклятый режим.

За последние три года войны и колонисты научились бороться против засилья абсолютизма и милитариз
ма. В настоящее время самый религиозный колонист познал в своем спасителе Иисусе Христе того борца за 
право свободы личности, которого можно назвать первым социалистом. И колонисты от всей души привет
ствуют Революцию и низвержение монархизма.

Колонисты, всегда принадлежавшие к трудящемуся и рабочему классу населения, отлично понимают, 
что Русская Революция еще теснее связывает их в новой жизни и плодотворной сознательной работе с 
великим русским народом. Колонисты как элемент, составляющий хоть частичку русского народа, счита-

Konifl Телеграммы: Совету Рабоч. и Солдат. Депутате въ. Петроградъ
Ко.иитппъ нгыьаевъ колонистов т. Рцескихъ Граж дан ъ Западной ■ Сибири по 

поручению организазпоннпго Собран/и t состоявтп?ос.ч оъ Слаагородп 7-го м ал  
изъявляешь глубочайшую благодарность храбрим ь и самоотоерженнымъ Борцамъ 
за Свободу проситъ считать иасъ вирными помощи к нами въ дтЪ-Ш освобожденш  

' • народовъ и закр 1ъплен<я свободы поду, зшшене.иъ Демократической Республики. 
А Я. Ф рей , Г. Г. Винсъ, Ф- И. К р ш ц ъ . П. И'. Фризень, 1, Г . Реннеръ, А. К. 
Фризенъ I, А. Пробстъ. '

ют себя призванными содействовать всеми силами освобождению народа, процветанию страны и закре
плению свободы под новым знаменем. Свободу им дали две армии: армия солдат, к которой принадле
жат их братья и сыновья, и армия рабочих, к которым принадлежат они сами. В заключение докладчик 
предлагает собранию телеграфно выразить глубокую благодарность Совету Рабочих и Солдатских Де
путатов в Петроград, и кроме того приветствовать Временное Правительство и пожелать ему успешного 
проведения выборов в учредительное собрание. Реферат и предложение оратора были приняты всем со
бранием единогласно. Выступает оратор Чеканихин С. Г., председатель местного Совета Рабочих Депу
татов. Разъяснив подробно значение политических событий в связи с Государственным переворотом, 
оратор приветствует собрание от имени Советов Рабочих городов Славгорода и Омска. Предложение 
оратора о присоединении к рабочим партиям и выборы Депутатов в оные, по краткости, времени оста
лось пока не решенными. Учитель Август присоединяется к мнению товарища Чеканихина ввиду того, 
что в Уездном Съезде в г. Барнауле по националистическим соображениям не приняли наших депутатов, 
высказывается за необходимость иметь представительство со стороны колонистов в Совет Рабочих Де
путатов. Представитель Солдатских Депутатов от партии Социалистов Революционеров Певцов, огла-



шает программу названной партии в подробностях и горячо призывает к присоединению к этой партии.
И этот вопрос был передан для дальнейшей разработки избираемому Комитету. Абрам Давидович Эпп 

предлагает не записываться в партию Народной Свободы, а более прислушиваться к партии Социал-Рево- 
люционеров. На тему осуществляемого Государственного строя Я. Г. Штах дает преимущество Федерально
Демократической республике по примеру Швейцарии и отрицает Северо-Американский строй Республики, 
потому что там господствует капитал.

Ввиду обнаружившейся на собрании неясности относительно восьмичасового рабочего дня, на котором 
настаивают Социал-Революционеры, оратор Чеканихин объясняет, каким путем и в деревне осуществимо 
будет это требование.

Председатель собрания Вибе подчеркивает необходимость всеобщего народного сплочения, забыть все 
распри и весь антагонизм прошлого времени, вызванный Правительством старого режима, и призывает к 
дружной братской работе для общего дела, предложение принято собранием с большим энтузиазмом.

К. И. Рамазанов, в распространенной речи, объясняет программы и цели Социалистических партий и объ
ясняет собранию, что в конечной цели нет разногласий в вожделениях этих партий и выражает уверенность, 
что колонисты, представляющие не что иное, как часть трудящегося и рабочего класса, осуществлят в жизни 
программу партий Социалистических воззрений, в чем собрание изъявило свое полное согласие. Собрани
ем было выражено Якову Г. Штах, как неутомимому работнику на ниве Общественной деятельности и на 
пользу трудящегося населения, отдавшему всю свою жизнь на это дело, глубокое чувство благодарности и 
уверенность, что Я. Г. Штах не уйдет с этого поста до конца своей жизни и будет работать на пользу трудя
щегося народа. Собрание решает избрать Комитет из девяти представителей, а именно: по три представите-

Кошя Телеграммы: Временному Правительству. Пертроградъ
# ' Комитстъ тьмцевъ колонистовъ русскихъ граж дан о Западной Сибири, по 

поручению организационного Собратя состоявшагося 7-го мая. Привгьтствуетъ 
Временное Правительство, мы бывшге наканушъ нищеты и приговорены къ без
домному скитатю по городамь Pocciu, бесконечно благодаримъ Временное Прави- 
тыьство отъ имени собран/я и воиносъ обороняющихъ плечо въ плечо съ русскимъ  
солдатомъ, горячо любимую родину за честную и самоотверженную рабат у въ 
д/ьл)ъ закрпплет й свободы и создания Демократической Республики и выражаемъ 
искреннюю готовность слуэюить ему въ этомъ д/ълп какихъ бы жертвъ отъ . 
насъ не потребовалось, А. Я. Фреи, Г. Г . Винсъ, Ф. И. Кретцть, П. И. Фризенъ, \  -

ля от населения, во-первых, Римско-Католического, во-вторых, Евангелическо-Лютеранского и, в-третьих, 
Менонитского вероисповеданий. На обязанность Комитета возлагается соблюдение интересов каждой груп
пы в отдельности и всех в совокупности. Опубликование и разъяснение мероприятий Нового Правительства 
и успешное проведение и осуществление возникающих требований для блага Государства и общей жизни, 
осуществить и поддержать отношения к другим однородным и параллельным течениям. Комитету поруча
ется избрать из своей среды президиум из шести членов, проживающих в Славгороде. Президиум должен 
следить за течением государственной и общественной жизни, решать возникающие вопросы в пользу своих 
избирателей с помощью Комитета, а в случаях надобности с помощью общего собрания всех колонистов 
немцев - русских граждан Западной Сибири.

Общее собрание созывается в таком порядке, что каждая отдельная группа имеет право присылать число 
формально уполномоченных по своему усмотрению.

Избранными от собрания членами Комитета являются: 1) от Р.-Католиков: Фридрих Карлов. Больц, Фрид
рих Иоганнович Кретц и Георгий Георгиевич Функ. 2) от Лютеран: Август Яковлевич Фрей, Иоганн Готфри- 
дович Реннер и Иоганн Августович Пробст 3) от Меннонитов: Генрих Генрихович Винс, Абрам Корнеевич 
Фризен, Петр Иванович Фризен. Комитетом избраны в Президиум: Председателем А. Я. Фрей, товарищем 
его Г. Г. Винс, секретарем Ф. И. Кретц, казначеем П. И. Фризен, кандидат секретаря И. Г. Реннер и кандидат 
казначея И. А. Пробст.

Государственный архив Томской области. Ф. Р. 549, оп. 1, д. 11, л. 242а - 245, 247 - 249, 249 об.



В НАЧАЛЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 
СИБИРСКИХ НЕМЦЕВ

ЗАРОЖДЕНИЕ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬ
ТУРНОЙ а в т о н о м и и  н е м ц е в

СИБИРИ И ИХ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСИБИРСКОМ 
АВТОНОМИСТСКОМ ДВИЖЕНИИ

К лету 1917 г. процесс самоорганизации немцев и мен- 
нонитов в Сибири приобрел более широкий масштаб. 7 
мая 1917 г. в Славгороде Барнаульского уезда Томской гу
бернии было созвано многолюдное (1497 чел.) первое ор
ганизационное собрание западносибирских колонистов- 
немцев, русских граждан, которое, по мнению томского 
историка И.В. Нам, «положило начало созданию немецко
го самоуправления в Западной Сибири» [1].

1 июня 1917 г. в Славгороде состоялось еще одно со
брание российских граждан немецкой национальности, 
на которое прибыли представители «из разных селений 
и местностей Западной Сибири». Присутствовавший на 
этом собрании председатель Совета московских санитаров 
из меннонитов Ф. Фрезе «предложил образовать Комитет 
всех граждан российских немцев Западной Сибири без 
различия вероисповедания». Он же представил собранию 
разработанный им проект устава Комитета. Предложения 
Ф. Фрезе были единодушно приняты.

Согласно уставу Славгородский Комитет, являясь 
представителем российских граждан немецкой нацио
нальности Западной Сибири вне зависимости от верои
споведания, создавался для выражения и защиты их ин
тересов. Он должен был контролировать деятельность 
сельских, волостных и других участковых Комитетов и 
регулировать взаимоотношения между ними, не касаясь 
служебных отношений упомянутых комитетов с уездны
ми и губернскими исполнительными комитетами. В ус
таве особо оговаривалось, что «вопросы конфессиональ
ного характера, за исключением церковно-политических, 
разрешаются каждым вероисповеданием самостоятельно 
и не подлежат компетенции Комитета». Занимаясь куль
турно-просветительской деятельностью, Комитет должен 
был распространять «среди своих членов правильные све
дения и понятия по политическим, социальным и эконо
мическим вопросам».

Состав Комитета увеличивался до 15 человек. К девя
ти избранным ранее членам собрание добавило еще шесть 
человек: А.И. Кейльбаха, М.И. Казаковского, Ф.Ф. Васлов- 
ского, Ф.И. Августа, П. И. Фризена и А.А.Левена. Комитет 
избирался на шесть месяцев и помимо президиума имел 
еще три комиссии: продовольственную, юридическую и 
культурно-просветительскую. Заседания Комитета долж
ны были быть периодическими - два раза в неделю; пред
усматривалась также возможность чрезвычайных заседа
ний. По усмотрению Комитета могли созываться собрания 
представителей сельских, волостных и других участковых 
Комитетов. Для координации своей деятельности с мест
ными организациями Комитет мог командировать в их 
исполнительные органы своих представителей, а также 
издавать воззвания, инструкции и особый периодический 
листок.

Собрание постановило также составить подробные 
списки немцев обоего пола, проживающих в Западной 
Сибири, для выяснения количества лиц, имеющих право 
голоса при выборах; составить списки семейных моби
лизованных меннонитов Западной Сибири с указанием 
срока их мобилизации для представления в Молочанский 
комитет по вопросам о мобилизованных меннонитах с це
лью ходатайства солдатского пайка на общем основании; 
направить в Омск и Москву членов Комитета для участия 
в назначенных там собраниях российских граждан немец
кой национальности. Собрание обсудило также вопрос 
об открытии в г. Славгороде четырехклассного высшего 
начального училища с трехгодичными педагогически
ми курсами для подготовки народных учителей, менно- 
нитских проповедников и лютеранских и католических 
кистеров и выразило пожелание, чтобы хуторяне могли 
переселиться обратно в свои прежние поселки, «дабы им 
возможно было воспользоваться училищем и вообще все
ми общественными учреждениями» [2].

Анализируя протоколы собраний российских граждан 
немецкой национальности, состоявшихся в Славгороде в 
мае-июне 1917 г., следует отметить, что в исследователь
ской литературе роль этих собраний как переоценивалась, 
так и недооценивалась, на что справедливо указывает И.В. 
Нам [3]. Так, А. Рейнмарус и Г. Фризен в своих работах, 
изданных в начале 1930-х годов, ошибочно утверждали, 
что в Славгороде в 1917 г. решался вопрос о создании в 
Западной Сибири немецкой республики [4]. Позднее эту 
ошибку повторил и В.Ф. Крестьянинов [5]. Но упомя
нутые выше документы абсолютно не позволяют делать 
столь категоричные и явно преувеличенные выводы. И на
оборот, А.Э. Маттис полагал, что организация, возникшая 
в мае 1917 г. в Славгороде, «практически никакого влия
ния на политическую жизнь региона... не оказала» [6].

На самом деле собрания российских граждан немец
кой национальности в Славгороде были первой и до
вольно скромной попыткой немцев Сибири направить 
свое национальное движение, пробудившееся в условиях 
демократических свобод, в сторону национально-куль
турной автономии. Собрание же 7 мая 1917 г., учитывая 
доклад Я.Г. Штаха и тексты принятых телеграмм в адрес 
петроградских властей, вообще больше было похоже на 
акт политической самореабилитации и демонстрации сво
ей лояльности. В то время как в апреле 1917 г. на конгрес
се представителей немецкого населения России в Москве 
была выработана политическая платформа, деклариро
вавшая отношение к государственному устройству, част
ной собственности, ликвидационным законам, вопросам 
использования языка и т.д. [7], в Славгороде же ничего 
похожего не произошло. Сибирские немцы ограничились 
решением своих организационных вопросов. Никак не 
были оформлены отношения их представительного орга
на с местными властными структурами и политическими 
партиями.

Вместе с тем, нельзя и недооценивать значения собра
ний в Славгороде в мае-июне 1917 г. Избрав Славгород-
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скии комитет россииских граждан немецкой националь
ности Западной Сибири и утвердив его устав, сибирские 
колонисты положили начало процессу национальной 
самоорганизации в регионе и наметили ряд конкретных 
мероприятий, соответствующих задачам национально
культурной автономии. Вслед за Славгородом подобное 
собрание 17 июня 1917 г. состоялось в Омске. Немецкий 
союз в Омске стал называться «Омская группа объединен
ных российских граждан немецкой национальности». В 
дальнейшем в Западной Сибири сложилась целая система 
органов национально-культурной автономии с централь
ным комитетом в Славгороде и районными комитетами в 
Омске, Славгороде, Змеиногорске и Павлодаре [8].

Идея национально-культурной автономии была чрез
вычайно популярна среди российских немцев. К 1917 г. 
они расселились в разных регионах Российской империи. 
Только в Сибири существовало несколько очагов немец
кой крестьянской колонизации. В этих условиях нацио
нально-культурная автономия была как раз той формой 
экстерриториального объединения российских немцев, 
которая позволяла бы им решать свои национальные про
блемы в сферах религии, образования, хозяйства, будучи 
представленными в органах власти. Следует отметить, что 
идея национально-культурной автономии поддерживалась 
кадетами, эсерами и меньшевиками, позиции которых 
были наиболее сильны в немецком национальном движе
нии. Стремясь к ее реализации, сибирские немцы пред
принимали попытки к тому, чтобы иметь свое предста
вительство в органах власти и местного самоуправления, 
выдвигая с этой целью самостоятельные национальные 
списки в ходе выборов в городские думы и Учредительное 
собрание. Так, на выборах в городское народное собрание 
в Славгороде 23 июля 1917 г. список немецкого союза по
лучил 6 мест из 20-ти, а на выборах в Учредительное со
брание немецкий список в Алтайской губернии получил 
8048 голосов из 713946, опередив по числу полученных 
голосов списки Трудовой народно-социалистической пар
тии и меньшевиков [9].

Представители немецкой национальной элиты в 1917г. 
активно включились в автономистское движение в Сиби
ри. В октябре 1917 г. в Томске на первом областном сибир
ском съезде было объявлено об автономном устройстве 
Сибири в составе России. Законодательным органом авто
номной Сибири должна была стать Сибирская областная 
дума, в ведение которой предполагалось передать мест
ные финансы, народное образование, здравоохранение, 
общественную безопасность, пути сообщения и почту, 
переселенческое дело и установление местных тарифов и 
пошлин.

В работе этого съезда приняли участие представи
тели Славгородского комитета: предприниматель Ф.Ф. 
Васловский, пастор Я.Г. Штах, бухгалтер Д.Д. Крекер, 
Омскую группу представлял Ф.И. Фризен. В отношении 
поддержки автономного устройства Сибири национальная 
фракция, в которую входили немцы, была единодушна. В 
то же время немецких делегатов не устраивала принятая 
съездом резолюция «Земельный вопрос в Сибири», кото
рая признавала необходимость ликвидации частной соб
ственности на землю. Весь земельный фонд объявлялся 
общенародным достоянием, служащим преимущественно 
для нужд местного населения. В виде исключения разре

шалось применение наемного труда, но «с гарантией его 
охраны» [10]. Безусловно, эта резолюция противоречила 
интересам немцев-предпринимателей, прежде всего мен- 
нонитов, владевших землей в Ишимском и Тюкалинском 
уездах Тобольской и Каннском уезде Томской губерний, 
Омском уезде Акмолинской области.

Конфликт возник и при обсуждении вопроса о пред
ставительстве национальностей в Сибирском областном 
совете. Первоначально предполагалось, что в нем будут 
представлять свои национальные интересы лишь корен
ные народы Сибири. Против этого выступили украинцы и 
немцы. В результате на своем первом заседании съезд по
становил: «Ввиду того, что украинцы имеют общесибир
скую организацию в виде центр[альной] сиб[ирской] укра
инской рады, что, с другой стороны, граждане немец[кой] 
национальности имеют организацию, охватывающую во 
всяком случае Зап[адную] Сибирь, предоставить украин
цам послать в Сиб[ирский] обл[астной] совет двух пред
ставителей, а гр[ажданам] немецкой национальности - од
ного представителя.

На будущее время предоставить Сибирскому област
ному совету разрешать самому вопрос о допущении в Со
вет представителей организованных национальностей, но 
лишь тех, которые имеют общесибирскую организацию, 
объединяющую представителей данной национальности, 
живущих в пределах Сибири» [11].

От немцев в состав Сибирского областного совета во
шел Ф.Ф. Васловский. Он же представлял интересы нем
цев в декабре 1917 г. на Чрезвычайном общесибирском 
областном съезде, не признавшем решений II Всероссий
ского съезда Советов. Тогда же было объявлено о создании 
временных органов управления Сибирью как автономной 
области России, до созыва Сибирской областной думы во 
главе с Временным сибирским областным Советом. Пред
седателем Совета был избран патриарх сибирского област
нического движения Г. Н. Потанин. Совету было поручено 
созвать законодательный орган - Сибирскую областную 
думу, приурочив это событие к открытию Всероссийско
го Учредительного собрания. Представитель немцев Ф.Ф. 
Фрезе входил в состав национального совета избранно
го съездом Временного сибирского областного Совета, а 
затем и в национальную фракцию Сибирской областной 
думы [12].

Первоначально открытие Сибирской областной думы 
предполагалось 7 января 1918 г. в Томске, но из-за не
прибытия многих депутатов оно было перенесено на 26 
января. Накануне, 25 января, томский Совет рабочих и 
солдатских депутатов под руководством специально при
бывшего в Томск большевика Н.Н. Яковлева распустил 
Временный сибирский областной Совет и Сибирскую об
ластную думу, арестовав в ночь на 26 января часть ее чле
нов. Избежавшие ареста 47 членов Сибирской областной 
думы, собравшись в Томске на конспиративной квартире
28 января, декларировали об избрании президиума думы 
во главе с И.А. Якушевым и образовали Временное пра
вительство автономной Сибири во главе с П. Я. Дербером. 
Важно отметить, что в правительстве был предусмотрен 
пост министра экстерриториальных народностей, на кото
рый избрали Д .Г. Сулиму, а в декларации думы был пункт
о предоставлении национальным меньшинствам «полной 
национально-персональной автономии» [13].
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕМЦЕВ СИБИРИ 
В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В период «первой» советской власти в Сибири немец
кое самоуправление не получило дальнейшего развития, 
но и не было уничтожено, несмотря на имевшие место ре
прессии. Так, 31 декабря 1917 г. была закрыта, «как шпи- 
онажный орган», издававшаяся в Омске под руководством 
меннонита Вибе и при участии Адольфа Рутца единствен
ная в это время в Сибири немецкая газета «Der Sibirische 
Bote» («Сибирский вестник»), которая, но мнению пасто
ра Я.Г. Штаха, помогла объединить сибирских немцев.

Рассматривая немецкое национальное движение как 
буржуазное, «бюргерское», представители советской влас
ти пытались всячески помешать организации и объедине
нию его сторонников. 15 февраля в Омске в здании биржи 
было назначено собрание российских граждан немецкой 
национальности, созванное Омским немецким комитетом.
Об этом заранее было публично объявлено, организато
ры приглашали прийти всех заинтересованных. Хорошо 
подготовившись, большевики сорвали это мероприятие. В 
назначенное время под их руководством в зале собралось 
большое количество австро-венгерских и германских во
еннопленных. После продолжительного совещания орга
низаторы заявили, что собрание созвано для обсуждения 
проблем сибирских немцев и предложили посторонним 
покинуть зал. Но большевики и «интернационалисты» 
захватив инициативу, избрали председателем собрания И. 
Рабиновича - члена Омского комитета коммунистической 
организации иностранных пролетариев Сибири и вынесли 
на повестку дня свой вопрос «Текущий момент и интер
национальный пролетариат», который и стали оживленно 
обсуждать. Представители сибирских немцев вынуждены 
были покинуть зал и отправиться на квартиру одного из 
лидеров немецкого национального движения в Омске А.Я. 
Унгера для проведения своего собрания [14].

Еще более жестко обошлись с лидерами немецкого 
движения на Алтае. 10 апреля «по подозрению в контрре
волюционной деятельности» были арестованы и преданы 
суду революционного трибунала члены Змеиногорского 
немецкого районного комитета [15]. От полного разгро
ма немецкое национальное движение в Сибири в 1918 г. 
спасло лишь непродолжительность пребывания советов у 
власти.

В мае 1918 г. в Сибири начались крупномасштабные 
антисоветские выступления. После вооруженных столк
новений отрядов красной гвардии с чехословацким корпу
сом под Марьяновкой большевики оставили Омск. Вскоре 
он стал резиденцией Западно-Сибирского комиссариата, 
а с конца июня - Временного Сибирского правительства 
во главе с П.В. Вологодским. Это вселило надежду си
бирским немцам и меннонитам на возможность вновь 
поднять вопрос о национально-культурной автономии. В 
то время автономистское движение на окраинах России, 
неконтролируемых большевиками, развернулось с новой 
силой. В июне в Славгороде представители немецких по
селков приняли резолюцию в поддержку новой власти, 
рассчитывая, что она встанет на путь «водворения свобод
ного, демократическо-правового строя в автономной Си
бири» [16].

Придя к власти, Временное сибирское правительство 
аннулировало декреты советской власти [17]. Вскоре оно 
обозначило и свою позицию по национальному вопросу. В 
целом она была близка к январской декларации Сибирской 
областной думы. Однако в опубликованном проекте «Вре
менного положения о культурной автономии национально
стей Сибири» говорилось, что правительство не может при
знать избранные некоторыми национальностями комитеты 
органами национально-территориальной автономии, т.к.

Депутаты Сабарской областной думы.
В 1 ряду. Ф.Ф. Фрезе, И.Г. Реннер, Г.И. Шварц; 

во 2  ряду: Г.Г. Болдт, П.И. Болдт

это вопрос политического устройства Сибири, который мо
жет быть решен только Учредительным собранием Сибири. 
Вместе с тем в документе предусматривалась возможность 
национально-культурной автономии «отдельным нацио
нальностям Сибири», составляющим не менее 10% мест
ного населения. Но важный для немцев Сибири признак ее
- экстерриториальность - в нем отсутствовал [18].

В декларации Временного сибирского правительства, 
оглашенной председателем совета министров П.В. Во
логодским на заседании Сибирской областной думы 15 
августа 1918 г., говорилось: «Правительство примет все 
меры, чтобы народам Сибири была предоставлена нацио
нально-культурная автономия, гарантирующая свободное 
развитие каждой отдельной нации. Правительство считает 
это своим прямым долгом, так как оно обязано обеспечить 
интересы всех народностей Сибири, и все народности, как 
бы ни были они незначительны, в его глазах имеют полное 
право не только на существование, но и на участие в госу
дарственной жизни» [19]. На деле же эти замечательные 
слова так и остались лишь декларацией.

Многие члены Временного сибирского правительства 
склонялись к ограничению амбиций национальных элит, 
высказывали опасения, что и юридически, и политически 
неверно и нецелесообразно поддерживать так называемый 
«инородческий сепаратизм». Кроме того, следует отме
тить, что национальная политика Временного сибирского 
правительства была ориентирована, прежде всего, на ко
ренное население Сибири. Не случайно, поэтому в составе 
правительства было министерство туземных дел во главе с 
М.Б. Шатиловым, но не было, в отличие от дерберовского 
правительства, министерства экстерриториальных народ
ностей. Таким образом, становится понятным, что идея 
экстерриториальной национально-культурной автономии 
дисперсных этносов в период правления Временного си
бирского правительства вряд ли была осуществима. Тем 
не менее, немецкое население Сибири все же предприняло 
попытку создания своей организации, призванной удов
летворять его национальные интересы и права, вне зави
симости от географии расселения.

В июле 1918 г. в Омске, оказавшимся центром поли
тических событий в Сибири, обсуждалась идея «Всесиби- 
риского союза сибирских граждан немецкой националь
ности». В регистрационный отдел Омского окружного 
суда обратились учредители союза - люди, известные в 
предпринимательских кругах: крупный сельскохозяйст
венный предприниматель и общественный деятель Г.И.
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Шварц, владелец склада сельскохозяйственных машин Ф. 
Б. Дексель, управляющий представительства фирмы по 
производству двигателей «Отто - Дейц» М.Г. Гамм, служа
щий главной конторы лесных складов Переселенческого 
управления Е.Э. Крамер, а также А.Я. Унгер, И.И. Изаак 
и Г.И. Гауэнштейн. В представленном ими уставе союза 
говорилось, что его целью является «объединение всех 
сибирских граждан немецкой национальности на почве 
осуществления ими своих законных прав в области по
литических, национальных, экономических и культурно
просветительных интересов». Для достижения этой цели 
создаваемый союз ставил перед собой следующие задачи:

а) представительство интересов своих членов во всех 
государственных и общественных учреждениях и оказа
ние им юридической помощи, а также установление и под
держание связи с однородными организациями страны;

б) объединение своих членов в общества и товарище
ства, организацию съездов и совещаний, а равно и обсле
дование всех условий их жизни путем собирания соответ
ствующего статистического и исторического материалов;

в) устройство кооперативов, торговых контор, кредит
ных и страховых учреждений, зернохранилищ, опытных 
станций и т. д., а также устройство учреждений благотво
рительности и призрения;

г) учреждение всякого рода учебных заведений и спор
тивных обществ, устройство библиотек, читален, музеев 
и выставок, культурно-просветительных и специальных 
курсов, бесед, лекций, экскурсий, концертов и представле
ний, а также издание газет, журналов и книг.

Предполагалось, что союз будет иметь трехступен
чатую структуру и состоять из местных, районных и 
всесибирской организаций. Местные организации долж
ны были создаваться в отдельных колониях и городах и 
иметь в своем составе не менее 300 членов. Колонии же с 
немногочисленным населением, а равно и отдельные се
ления и хутора могли объединяться в одну общую мест
ную организацию. Эти организации должны были спо
собствовать сближению и объединению всех сибирских 
граждан немецкой национальности данной местности 
путем учреждения и поддержки всякого вида политиче
ских, культурно-просветительных, экономических и бла
готворительных организаций; учреждать и поддерживать 
общеобразовательные и специальные учебные заведения, 
библиотеки и читальни, певческие, спортивные и другие 
общества; развивать экономическую самопомощь посред
ством открытия кооперативов, ссудосберегательных касс, 
страховых обществ, зернохранилищ; содействовать орга
низации общественного призрения и врачебной помощи в 
виде богаделен, сиротских заведений, больниц.

В соответствии с уставом местные организации объ
единялись в районную во главе с районным комитетом. 
Районные организации должны были представлять и за
щищать интересы немецкого населения данного района; 
организовывать всякого рода учреждения и предприятия, 
имеющие значение для всех объединенных ими мест
ных организаций; изыскивать средства, необходимые для 
содержания союза и его учреждений в районе и опреде
лять размеры членских взносов; направлять деятельность 
местных организаций, рассматривать поступающие с мест 
жалобы.

Предполагалось, что районные организации в своей 
деятельности должны были руководствоваться указания
ми общих собраний своих членов, созываемых районным 
комитетом по мере надобности, но не менее одного раза в 
год. Сам же районный комитет избирался бы общим со
бранием данного района на один год.

Высшим руководящим органом союза должен был 
стать всесибирский делегатский съезд, состоящий из

представителей районных организаций, избираемых из 
расчета по одному делегату от 300 членов союза. Предус
матривалось, что постоянным представителем интересов 
союза и отдельных его членов и организаций перед госу
дарственными и общественными учреждениями страны
и, вместе с тем, исполнительным органом всесибирско- 
го делегатского съезда будет главный комитет во главе с 
председателем. Главный комитет должен был организо
вать временные или постоянные представительства союза 
в государственных и общественных учреждениях. Местом 
пребывания главного комитета предусматривалось место 
пребывания правительства [20].

Безусловно, что в случае создания Всесибирского 
союза сибирских граждан немецкой национальности си
бирские колонисты получили бы достаточно стройную и 
целеустремленную политическую организацию, соответ
ствующую основным признакам национально-культурной 
автономии: персонализму, т.е. принципу добровольной 
этнической самоидентификации; экстерриториальности, 
позволяющей удовлетворять национальные интересы и 
права дисперсного этноса и признанию национальных 
сообществ, от местных организаций до всесибирской 
организации, коллективными субъектами права, право
мочными с точки зрения представительства и защиты 
специфических интересов сообщества. Главной задачей 
Всесибирского союза сибирских граждан немецкой наци
ональности была защита национальных экономических и 
культурных интересов. Но не исключено, что в своей де
ятельности эта организация могла бы и не ограничиться 
лишь требованиями национально-культурной автономии. 
А это уже шло в разрез с интересами Временного Сибир
ского правительства, претендовавшего на всю полноту 
власти в Сибири.

Поэтому, рассмотрев ходатайство учредителей и пред
ставленный ими устав, Омский окружной суд 2 августа 
1918 г. отказал в регистрации Всесибирского союза си
бирских граждан немецкой национальности, отметив, что 
первоначально юридическую регистрацию должны были 
получить местные и районные организации. Но независи
мо от этого союз в то время все равно не мог бы быть заре
гистрирован. В определении окружного суда отмечалось, 
что союз, «являясь объединением отдельных организаций, 
преследует политические интересы». Ссылаясь на поста
новление Временного Сибирского правительства от 6-го 
июля 1918 года «О недопущении советских организаций», 
суд определил, что «эти интересы достаточно представле
ны в политических партиях, по смыслу же этого постанов
ления образование организаций, преследующих полити
ческие интересы, воспрещается» [21].

Потерпев поражение в Омске, лидеры немецкого на
ционального движения в Сибири обратили свои взоры к 
Томску, где возобновила деятельность Сибирская област
ная дума. В августе 1918 г. открылась вторая сессия думы, 
в которой к этому времени оформилась национальная 
фракция. Она насчитывала свыше 20 человек, 5 из них 
представляли немецкие организации: Ф.Ф. Фрезе и П.И. 
Болдт - Центральный комитет немцев Западной Сибири, 
Г.И. Шварц - Омский, И.Г. Реннер - Славгородский и Г.Г 
Болдт - Павлодарский районные комитеты. Ф.Ф. Фрезе 
был избран товарищем председателя национальной фрак
ции думы [22]. Но вскоре Временное Сибирское прави
тельство выступило против автономистских идей Сибир
ской областной думы и заявило о приоритете своей власти 
в Сибири. Вступив в открытую конфронтацию с думой, 
Временное Сибирское правительство 20 августа 1918 
прервало ее занятия. 24 августа при правительстве был со
здан Административный Совет во главе с И.И. Серебрен
никовым и И.А. Михайловым, получивший чрезвычайные
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полномочия, вплоть до роспуска Сибирской областной 
думы. 21 сентября Административный Совет принял ре
шение о роспуске Сибирской областной думы, а 23 сен
тября преданные Временному Сибирскому правительству 
войска окружили в Томске здание, в котором находились 
члены думы и арестовали их. Министр туземных дел М.Б. 
Шатилов в этом конфликте был на стороне думы. В ночь 
на 21 сентября он был арестован в Омске и под давлением 
сложил с себя полномочия министра. После этого мини
стерство прекратило свое существование. С упразднением 
Сибирской областной думы у сибирских немцев осталось 
еще меньше надежд на возможность реализации идей на
ционально-культурной автономии.

23 сентября 1918 г. в Уфе была создана новая власть
- Временное Всероссийское правительство (Директория). 
Там же на Государственном совещании была принята 
программа по национальному вопросу, которая предусма
тривала за национальными меньшинствами, не занимаю
щими определенной территории, право на «культурно-на
циональное определение» [23]. Прибыв в Омск в начале 
октября 1918 г., директория сначала поручила «временное 
заведование неотложными делами» министерствам Вре
менного сибирского правительства, а 4 ноября создала 
Совет министров, в который вошли, главным образом, ми
нистры прежнего омского правительства во главе с П.В. 
Вологодским. Были сохранены все акты Временного си
бирского правительства.

Но уже 18 ноября 1918 г. сторонники диктатуры в 
правительстве в результате государственного переворота 
привели к власти адмирала А.В. Колчака, провозгласив 
его Верховным правителем России. В условиях обостре
ния политических противоречий в антибольшевистском 
лагере и расширения масштабов гражданской войны в 
Сибири новое правительство во главе все с тем же П.В. 
Вологодским рассматривало национальную автономию, в 
любом ее проявлении, как ограничение державного суве
ренитета. Это не оставляло практически никаких шансов 
сторонникам национально-культурной автономии. Более 
того, пресекались и самые безобидные попытки создания 
каких-либо объединений по национальному признаку.

Так, весной 1919 г. меннониты села Маргено (Марге- 
нау) Омского уезда выступили с ходатайством учредить 
«Общество просвещения» с целью, как было записано в 
уставе, «содействовать распространению среди меннони- 
тов Омского района соответствующего требованиям вре
мени образования». Для этого они собирались учредить и 
содержать за свой счет Мартеновское частное смешанное 
высшее начальное училище в селе Маргено Николаевской 
станицы Омского уезда, осуществлять поиск средств и 
применять все меры «для возможно лучшей постановки в 
нем учебно-воспитательного дела» [24]. И вновь Омский 
окружной суд своим определением от 4 апреля 1919 г. от
казал «Обществу просвещения» в регистрации [25].

Таким образом, подводя итог вышесказанному, необ
ходимо подчеркнуть следующее. Процесс самоорганиза
ции сибирских немцев и меннонитов в годы революции 
и гражданской войны 1917-1919 г.г. был вызван в первую 
очередь необходимостью защиты их экономических инте
ресов, пострадавших во время Первой мировой войны и 
в период проведения первых социалистических преобра
зований советской власти. Он характеризовался стремле
нием сибирских колонистов, рассеянных по территории 
края, к объединению путем создания своих национальных 
организаций и легитимностью их действий. Всячески под
черкивая свою лояльность к власти, немцы и меннониты 
Сибири в то же время настойчиво добивались признания 
своих экономических и национально-культурных прав. 
Однако в условиях ожесточенной борьбы за власть в Рос

сии реализовать идею национально-культурной автоно
мии оказалось невозможно.
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«НИКАКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА НАЦИИ 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ»

ЖУРНАЛ
заседания Славгородского уездного Ревкома

15 декабря 1919 года г. Славгород

Присутствовали: председатель Ревкома тов. Щипицын, товарищ председателя тов. Прудников-Лесовский, члены: т.т. 
Жук, Сипко, инструктор-организатор тов. Лебедев и секретарь тов. Иванов.

СЛУШАЛИ: ПОСТАНОВИЛИ:
I....................................................................................................................................................................................................................

II. Отношение Славгородского начального училища
В.А.Городера о разрешении созыва учительской конфе
ренции немецких поселков на 16 и 17 дек.

III.

Ввиду того, что просится разрешить созвать учитель
скую конференцию чисто национальную, что в Советской 
России никаких подразделений на нации быть не может, 
Ревком не находит возможным разрешить созыв нацио
нальной конференции учителей.

Поручить инструктору-организатору тов. Лебедеву со
звать конференцию всех учителей уезда и города в Рожде
ственские праздники и повестку дня собрания выработать 
тов. Лебедеву совместно со школьным отделом Ревкома, а 
также выяснить день созыва конференции учителей.

Председатель Ревкома Щипицын
Секретарь Иванов

Государственный архив Новосибирской области. Ф.П.-1, оп.9, д.27, л.9.
P.S. В фамилии заведующего начальным училищем допущена ошибка, следует читать В.А.Гардер.

С БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ ...
н е м е ц к и й  к л у б

ИМЕНИ КОМИНТЕРА

7 ноября, в день десятой годов
щины Октябрьской революции, со
стоялось открытие немецкого клуба 
имени Коминтерна. Это открытие 
произошло для большинства населе
ния города незамеченным, но клуб 
имеет для немецкого населения Сла- 
вгорода громадное значение.

Немецкое городское население, на
считывающее более тысячи человек, 
главным образом беднота, кормится 
она поденщиной, живет разрозненно 
и до сего времени почти совершенно 
не охватывалось политико-просве
тительной работой, за отсутствием 
национальных работников и литера
туры.

Попытка организовать в прошлом 
году ликпункт не увенчалась успе
хом. Ликпункт был организован, но 
не посещался. Не посещался не по
тому, что среди немецкого населения 
нет неграмотных, а потому что слиш

ком недоверчиво и подозрительно 
относятся немцы ко всяким новым 
начинаниям.

Этим пользуются отцы духовные
-  пасторы, ксендзы и кистеры. Окол
пачивая и подчиняя своему влиянию 
темную массу. Собрания этих «от
цов» довольно исправно посещаются 
беднотой, которая несет этим бездель
никам свои последние трудовые ко
пейки, а сами немцы живут в ужаса
ющих условиях, в сырых землянках, 
а попам же нанимают великолепные 
квартиры, платя по 50 рублей в месяц.

Часть молодежи находится под 
влиянием попов, организовала раз
ные хоровые, духовые кружки, другая 
же часть ударяется в хулиганство.

Перед нашим клубом стоит задача 
вырвать нашу молодежь из-под влия
ния попов, организовать ее в разные 
кружки.

Вторая важная задача, которая сто
ит перед клубом,- это работа среди 
немецких женщин. Круг деятельнос
ти наших немецких женщин до сего

времени еще не вышел за пределы 
кухни и детских пеленок. На женщин, 
принимающих участие в обществен
ной жизни, хозяйки-немки смотрят с 
презрением.

Работать же среди них можно 
только после того, когда они будут 
объединены вокруг клуба в кружки 
рукоделия, домоводства и др.
В общем, задачи стоят перед клубом 
большие. Он должен стать центром 
всей нашей политико-просветитель
ной работы среди немецкого населе
ния города. И работа эта не легкая, 
поскольку приходится работать среди 
такого слоя населения, который отно
сится недоверчиво ко всяким новым 
начинаниям и находится в зависимо
сти от своих попов.
Пожелаем же нашему новому клубу 
плодотворной работы среди немецко
го населения.

Ф.ГЕННИНГ.

«Степная правда», № 128 
от 1 декабря 1926 г.



с  ц е н т р ® *  в  ш м ш ш е
Вопрос о создании немецкого 

района в Славгородском округе 
Сибири обсуждался с 1923 г. Со
зданию района способствовало 
компактное расположение не
мецких сел, входивших в Знамен
ский, Славгородский, Ново-Алек- 
сеевский районы. Однако против 
создания национального района 
выступала значительная часть не
мецкого населения, в пер
вую очередь меннонитов 
(из опасения, что объеди
нение в один район с жест
кой системой управления 
приведет к утрате самосто
ятельности колоний).

Функционировать рай
он начал с октября 1927 
года, в дни празднования
10-й годовщины Октябрь
ской революции, поэтому 
первое время район назы
вался Октябрьским. С 1928 
года во всех документах он 
упоминается как Немец
кий район (по правовому 
статусу не отличался от 
других районов). Созда
ние района было связано с

ми, типографией, кирпичными 
заводами. Из района поступала 
первосортная твердая пшеница 
и высококачественное сливочное 
масло, которые высоко ценились 
на мировом рынке.

Работали 46 начальных школ 
и две неполные средние школы, 
преподавание в которых велось 
на немецком языке. На немецком

Немецкий район Славгородско- 
го округа Сибирского края создан 
по решению ВЦИК от 4 июля 1927 
г. Административный центр - 
село Гальбштадт (Полгород) воз
никло в 1908 году, расположено в 
35 км от Славгорода и в 450 км 
от Барнаула. Площадь района 
-1060 квадратных километров. 
Численность населения - 13155 
человек (1926 г.); 96% - немцы (пе
реселились с Украины и, частич
но, из Поволжья в 1906-1914 гг.); 
45% составляли католики и лю
теране, 55% - меннониты.

желанием партийных орга 
нов ликвидировать среди 
немцев эмиграционные настрое
ния, «советизировать» немецкое 
крестьянство, вовлечь его в «со
циалистическое строительство» 
и хозяйственное освоение юга 
Сибири. Создавалась и видимость 
решения национальной пробле
мы.

В состав нового администра
тивно-территориального образо
вания были включены 57 посе
лений. В двух из них проживали 
также украинцы, в одном - молда
ване. Земельные угодья составля
ли 106,8 тысячи га, в т. ч. 87,6 ты
сячи га пашни. В районе имелось 
18 сельскохозяйственных машин. 
В 1928 году кооперацией были 
охвачены почти все крестьян
ские хозяйства. Промышленность 
была представлена несколькими 
масло- и мукомольными завода

языке издавались районная и две 
газеты политотделов МТС. В пер
вые годы после создания района 
делопроизводство велось на рус
ском и немецком языках.

В 1928-1930 годах район был 
охвачен массовым эмиграцион
ным движением в связи с раз
вернувшейся коллективизацией 
и раскулачиванием (население 
сократилось на 16%). Большей 
части жителей эмигрировать 
не удалось, и они были выну
ждены вернуться. Значительная 
часть крестьян с семьями были 
сосланы в районы Крайнего Се
вера. Угроза голодной смерти и 
ссылок вынудила немецкое кре
стьянство вступать в колхозы. В 
октябре 1931 года в районе было 
коллективизировано 98,6% кре
стьянских хозяйств. В 1930 году

в районе вспыхнуло крестьянское 
Гальбштадтское восстание, же
стоко подавленное властями.

В 1931 году бюро Западно-Си
бирского крайкома партии при
няло решение о превращении 
Немецкого района в образцо
во-показательный, в связи с чем 
ему была оказана значительная 
помощь техникой, семенами, ско

том, финансами. В 1931
1934 годах шло увеличение 
посевов зерновых культур, 
с целью превращения рай
она в поставщика твердых 
сортов пшеницы. Были со
зданы три МТС. По осна
щенности техникой район 
превосходил соседние в 3-4 
раза. Однако постановление 
Западно-Сибирского край
кома партии «О культур
ном обслуживании немцев 
края» выполнено не было. 
В районе не велось строи
тельство новых школ, боль
ниц, культурно-просвети
тельных учреждений. Под 
них перепрофилировали 
обычно церкви, молельные 
дома. Проводились «чист
ки» населения, выселение 

крестьян, массовые репрессии.
В 1937-1938 годах, в связи с по

этапной ликвидацией националь
ных районов и сельских советов, 
в Немецком районе были закрыты 
немецкие газеты, обучение в шко
лах переведено на русский язык. 
10 октября 1938 года решением 
Алтайского крайкома партии по 
согласованию с ЦК ВКП(б) Не
мецкий район был упразднен «как 
искусственно созданный врага
ми народа». Населенные пункты 
были переданы в состав Славго- 
родского и Знаменского районов. 
Немецкие названия сел замене
ны русскими. В частности, село 
Гальбштадт переименовали в Не- 
красово.

Виктор БРУЛЬ, 
кандидат исторических наук.

47



<Н ародны е мемуары

В АРТЕЛИ «СОГЛАСИЕ»
Мой отец переселился в эти места, в деревню 

Камыши, основанную в 1907 году, из Самарской гу
бернии. Произошло это в 1909 году. Нас было шесть 
семей. В одном товарном вагоне доехали до Каргата, 
купили там лошадей и двести верст ехали на телегах 
до Камышей.

Богатые переселенцы получили землю сразу. Они 
платили за это переселенческому начальнику Черно
ву, который жил в селе Славгородском.

У отца была одна лошадь, а в семье восемь душ. 
Он арендовал у богатых хозяев две-три десятины па
хотной земли. Так что жить было очень тяжело. Ко
пили деньги на землю: батрачили у кулаков. Только 
в 1912 году, когда нас приписали к селу Марьяновка, 
основанном тоже, как и Камыши, в 1907 году, наша 
семья получила землю за выкуп.

Каждый крестьянин получил на мужскую душу, 
малую или взрослую, пятнадцать десятин. Но были 
батраки-новоселы, которые могли купить пятнад
цать десятин лишь на две-три семьи. А некоторые и 
того не могли себе позволить, и до самой революции 
своей земли не имели.

У нас было сорок десятин. Пять из них отдавали 
на общественное пастбище. И столько не могли за
сеять, так как у нас была всего одна лошадь. Кулаки 
пользовались этим. Имея по восемь-десять лошадей, 
они арендовали у нас землю, расплачиваясь натурой. 
А о «справедливости» такой расплаты можно судить 
по такому факту. За три года кулак Реймер, арендуя 
наших тридцать десятин, дал нам за это одну корову. 
Зерна же продал, полученного с нашей земли, столь
ко, что на вырученные деньги смог купить по мень
шей мере два десятка коров.

Кулаки нещадно эксплуатировали нас. Мы делали 
для них саманный кирпич, пахали, сеяли, получая за 
работу то старый плуг, то разбитую телегу, то мешок 
муки. Своего хлеба, даже в самый урожайный год, 
до новины не хватало.

... В 1920 году я ушел в Красную Армию, где про
служил два года. Участвовал в боях по подавлению 
белогвардейско-кулацких восстаний под Петропав
ловском и Ужурского в Красноярском крае. В авгу
сте 1922 года я возвратился обратно в Марьяновку. 
В хозяйстве было две лошади. На восемь душ мы 
могли обрабатывать только десять десятин земли. 
Правда, продналог был небольшим для бедняцких и 
середняцких хозяйств.

Мой отец был членом комитета бедноты, участво
вал в распределении ссуд между бедняками в «Кре
дитном товариществе». Там он услышал и прочитал 
в газете «Беднота» о первых колхозах и предложил 
организовать артель из бедняков и у нас в Марьянов- 
ке.

В январе 1927 года мы, бедняки, собрались в доме 
у Генриха Беккера. Присутствовало одиннадцать че
ловек. В артель вступили девять из них. Меня, как 
самого грамотного, избрали председателем. Назвали 
мы нашу артель «Согласие». Только позднее, после

регистрации в Подсосновском волисполкоме, прие
хал оттуда представитель и дал нам инструкции, как 
вести артельное хозяйство.

Обобществили мы десять лошадей, четыре купи
ли на кредит государства. К уборке получили от го
сударства же две новые телеги и две жатки.

Первый год мы работали только девять человек, 
но управлялись со своими делами, как никогда. И 
хлеба с избытком хватило до нового урожая.

В 1928 году я, тогда только принятый в кандидаты 
партии, лицом к лицу столкнулся с кулаками. Было 
это так. Зимой 1928 года, видя, как хорошо идут у 
нас дела, шесть батраков Марьяновки организовали 
свою, чисто бедняцкую артель. Им дали кредит и 
они купили пять лошадей. До этого ни у кого из них 
лошадей не было. Я предложил им влиться в нашу 
артель, но встретил сопротивление с их стороны. 
Один батрак мне прямо сказал:

- Ты в большевики записался и всех нас под одно 
одеяло уложить хочешь.

Вот тогда я и понял, откуда ветер дует. Кулаки 
распускали нелепые слухи о том, что коммунисты 
хотят согнать всех в артель, отнять дома и жен, и по
селить крестьян скопом в больших домах. И все там 
будут спать под одним одеялом. Сейчас это кажется 
диким, а тогда многие верили. Своей клеветниче
ской агитацией кулаки добились того, что батрацкая 
артель распалась, не просуществовав и года. Даже 
из нашей артели по этой причине вышла одна семья.

И все-таки мы продолжали дружно работать и 
жить. Хлеба хватало, его делили на едоков. Излишки 
продавали и на полученные деньги покупали кое-что 
из инвентаря и одежды, распределяли ее строго по 
надобности.

Два года мы обрабатывали свою землю сообща на 
старых участках, а потом нам отмерили землю сооб
ща на всю артель.

Перед посевной число членов нашей артели вы
росло. Весной 1929 мы получили американский 
трактор, а к уборочной страде уже и тракторную 
молотилку. Таких машин ни у одного кулака нашей 
местности не было.

И снова кулаки показали свое звериное лицо. Они 
подкладывали железки в снопы, и несколько раз мо
лотилка выходила из строя. Было немало попыток 
поджога скирд хлеба, и на ночь мы вставали на по
сты.

Однако самое подлое их дело -  это агитация за 
выезд немцев-меннонитов в Америку. И находились 
такие даже среди середняков, которые поддались на 
эту агитацию, продавали за бесценок дома, имуще
ство, скот и уезжали. Но из нашей артели не уехала 
ни одна семья.

Иван ГЕННЕБЕРГ.

Воспоминания И.Х.Геннеберга были предоставлены 
профессором Л.В.Малиновским писателю В.Коваленко 
для книги об истории колхоза «Победа» Славгородско- 
го района (ныне Немецкий национальный район).
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Два мощных эмиграционных потока немецкого населения из России на Запад разделяют шесть десятилетий. 
Причины, толкнувшие тысячи российских немцев к массовому переселению, вроде бы разнятся. В первом случае 
советские немцы покидали насиженные места из-за неприятия сплошной коллективизации. Во втором случае
- сплошная приватизация, рывок в свободный рынок? Объединяет одно: начало разрушения привычных устоев 
жизни. Газетные статьи 20-х годов выражают официальную точку зрения местных властей, то же относится 
к партийным обращениям 1990 года. А простой люд, порой неискушенный в политических и идеологических хи
тросплетениях, планах высоких инстанций, упаковывал чемоданы, покупал билеты и уезжал за рубежи России.

ЭМ ИГРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ
В нашей газете уже частично освещалось о веду

щейся агитации среди меннонитов за выезд в Америку 
и о том тяжелом положении, в котором очутились эмиг
рировавшие в Канаду меннониты.

Что заставляет крестьянина-немца мечтать о «сво
бодной Америке», много разговоров имеется среди 
меннонитов о том, что дети наши растут в России, не 
изучая «слово божие». Но с чем сталкивается эмиг
рант-немец, прибывший в «свободную Америку». Кос
немся, прежде всего, школы.

В Канаде имеется много прибывших немцев учите
лей, которые не могут занять места, так как учиться по- 
немецки в школе канадскими властями не разрешается. 
Преподавание в школе идет исключительно на англий
ском языке.

Кому же выгодно такое переселение? Только буржу
азии, получающей новые рабочие руки и старающейся 
заполнить эмигрантами те дикие, некультивированные 
участки земли, которые не дают в настоящее время ни 
копейки дохода. Вся земля в Америке является частной 
собственностью. Большинство свободных земельных 
участков скуплены банками, которые заинтересованы в 
привлечении эмигрантов, так как это дает возможность 
продать за высокую цену малопригодный участок или 
ферму. Цена земли - 1 акр (1/3 десятины) 55-60 долла
ров (доллар 2 рубля на наши деньги) и 6 процентов 
годовых.

Если хорошо продумать в какую кабалу попадаешь 
при такой покупке, то станет понятна вся работа аген
тов буржуазии, расхваливающих жизнь в Америке.

Возьмем пример: 27 акров равняются, приблизи
тельно, 10 десятинам земли и если приобрести ферму в 
30-40 десятин земли или 108 акров, то нужно уплатить 
только за одну землю, не принимая во внимание жилых 
и надворных построек, машин, инвентаря и рабочего 
скота, более 6000 долларов или, на наш червонный 
рубль, около 12000 рублей.

Некоторым эмигрантам удалось приобрести землю 
по 55 долларов за акр, но в каком положении они очути
лись: сделка заключена сроком на 20 лет. В течение это
го времени купивший ферму должен выплатить сумму 
стоимости фермы ежегодно 300 долларов, да плюс к 
тому он оплачивает 6 % со всей цены фермы или 360 
долларов ежегодно.

Каждый год, купивший ферму, половину урожая 
употребляет на платежи процентов и то при условии 
хорошего урожая. Но достаточно пропустить год, не 
уплатив в срок, как вся сделка по покупке фермы рас
торгается, и покупатель лишается всех своих платежей. 
Банки на таких кабальных сделках наживают состоя
ние, а фермер разоряется. Пополняя ряды безработных 
Америки.

Америка не такая страна, как описывают ее агенты 
буржуазии. Там прежде всего нужны деньги, деньги и 
деньги. Хватит ли у эмигрантов денег, чтобы была воз

можность по переселению заняться самостоятельно 
сельским хозяйством, быть самостоятельным хозяином 
фермы. Не стоит ли эмигрант перед фактом полного ра
зорения и претерпевания лишений во всей оставшейся 
своей жизни.

Если мы возьмем среднюю стоимость всего хозяй
ства нашего крестьянина-меннонита, то увидим, что 
крепкое по мощности хозяйство не дает от распродажи 
более 1300-2000 рублей или 1000 долларов, эта та на
ибольшая цифра, чем может располагать эмигрант, но 
что же имеет для переселения бедняк или маломощный 
середняк? Вырученных денег хватит только на проезд 
и то у меньшинства, а большинство, основная масса 
эмигрантов, вынуждена идти в кабалу -  залезать в кре
дит.

Что же из себя представляет та земля, которую мож
но приобрести в Америке? Из разговора с некоторы
ми меннонитами видно то, что земля много хуже чем 
в России, пшеница там не растет. Землю необходимо 
культивировать.

Многие переехавшие в Америку считают себя обма
нутыми. Та кабала, те долги, в которые попадает каж
дый переехавший в Америку, заставляют всю жизнь 
находиться в нужде, быть вечным рабом капиталиста, 
который всю жизнь будут выжимать последние соки из 
крестьянина-эмигранта.

У нас имеются сведения о положении эмигрантов 
в Канаде, находящихся там по четыре и более меся
ца. Сейчас мы имеем возможность более правильно 
судить об эмиграции. Как пример, можно привести из 
разговоров недавно имевший место с некоторыми мен- 
нонитами, которые передали, что одним гражданином, 
проживающим в гор. Славгороде, получено письмо от 
гр-на У. из Канады, который пишет: «четвертый месяц 
нахожусь в Канаде и многое уже увидел здесь. Канада 
не так хороша и здесь есть многое, что нам не нравится. 
Канадские меннониты вновь приезжих называют «рус
ские» и с нами в большинстве грубы и бесчеловечны. 
Что касается школы, то в России было лучше, чем здесь 
сейчас. В виду неприятностей от канадских учителей, 
учиться по-немецки в школах не разрешается. Что 
касается земли, то имеется разное мнение и если по
слушать, то будешь дурак. Осмотрел одну ферму в 880 
акров, цена 1 акра 60 долларов и 6 проц. годовых и если 
все это продумаешь, то лучше не брать на себя такой 
задолженности, т.к. на целую жизнь будешь в долгах. 
Пшеница здесь не растет, земля не очень хорошая. Ве
тер такой, что нельзя идти по улице -  так много песку. 
Советую каждому, который хочет сюда приехать, хоро
шо подумать. Так как Америка не такая страна, как нам 
сказали. Здесь нужны деньги, деньги и деньги, а их не 
хватает». Вот, что пишет о Канаде уехавший из Славго- 
родского округа эмигрант.
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КУЛАЦКИИ ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ в л а с т и

В этом году среди немецкого 
населения Славгородского, Благо
вещенского, Андреевского и Не
мецкого районов были сильны пе
реселенческие (эмиграционные) 
настроения. Ряд немецких семей 
собирался ехать за границу.

Чем объясняется это явление? 
Оно объясняется усилением клас
совой борьбы в деревне. Взбешен
ные кулаки и поддерживающие их 
пресвитеры, проповедники и про
чие чуждые элементы организуют 
эмигрантское движение в знак 
протеста против наступления 
против кулака, против проведе
ния мероприятий по перестройке 
сельского хозяйства на социали
стических началах.

Из поселков Лондон, Гохгейм, 
Елизаветград, Кронштадт и Ма
риуполь Благовещенского района 
выехало 20 хозяйств и 50 хозяйств 
начали продавать свое имущест
во, чтобы уехать. Уехавшие се
мьи, обманутые пресвитерами и 
подкулачниками, думают попасть 
в Америку. Им посулили дать там 
земли и помочь организовать фер
мы. На деле эти посулы оказались 
обманом и привели только к тому, 
что хозяйства разорились.

В пос. Кременчуг один батрак 
за последние два года выбился в 
самостоятельное хозяйство. Он 
решил уехать вместе с другими. 
На вопрос , почему он уезжает, он 
ответил:

- В батраках жить надоело, а 
свое хозяйство развивать - ин
тереса нет. В коммуну я идти не 
хочу, надоело батрачить.

Этот бывший батрак, под влия
нием кулацкой агитации, считает 
работу в колхозе батрацкой рабо
той. Ему и невдомек, что в колхо
зе нет батраков, весь коллектив -  
он же и работает, он же и хозяин 
в колхозе.

В поселках Гляденского сель
совета некоторые немцы откро
венно говорили:

- Боимся пятилетки, не хотим 
идти в коммуну.

В пос. Елизаветградском нем
цы-середняки говорили:

- Пятилетний план нас пугает. 
Единоличников всех загонят в 
колхозы, а мы не хотим. В Аме
рике дают долгосрочный кредит и 
машины. До Москвы доберемся, а 
там нас американцы перевезут.

Некоторые бедняки колеба
лись, ехать им или нет. Они гово
рили:

- Хлеба у нас до нового урожая 
не хватит, а где его взять? Потому 
думаем уезжать.

Непонимание сущности пяти
летки заставляет трудящихся нем
цев мечтать о фермах за границей, 
не зная, что там эксплуатация их 
труда достигнет небывалых раз
меров. С другой стороны, немцы 
не знают о том, что американское 
пароходное общество даром пе
ревозить их не станет, и никаких 
кредитов, без закабаления себя 
крупными помещиками и ферме
рами, они не получат.

Одной из причин переселен
ческих настроений у трудящих
ся немцев являются перегибы в 
хлебозаготовках, допущенные в 
некоторых поселках в отношении 
середняков. Поэтому наступление 
на кулаков было понято, как поход 
против единоличников вообще. 
Массовая работа слаба. Никто не 
разъяснил бедноте и середнякам 
ошибочности их взглядов. В то 
же время, особенно среди менно- 
нитов, где сильны религиозные 
верования, проповедники ведут 
усиленную агитацию против ме
роприятий Советской власти.

В пос. Елизаветградском неко
торые немцы в беседе говорили:

«Надо бы издать постановление 
о воспрещении массового вые
зда немцев». Они отчасти правы. 
Стихийное переселение вредит 
крестьянам, приносит вред и го
сударству. Советская власть не 
может смотреть спокойно на вре
дительскую работу тех, которые 
агитируют за выезд, следователь
но, добиваются разорения целых 
немецких поселков.

В то же время Советская власть 
принимает все меры к тому, чтобы 
улучшить материальное и куль
турно-бытовое положение не
мецкого населения. В газете уже 
сообщалось о десятках меропри
ятий, проводимых в нашем окру
ге. В поселках Благовещенского 
района эти мероприятия уже в 
значительной степени проведены. 
Пострадавшим от засухи делается 
скидка по сельхозналогу, органи
зуется помощь беднейшим учени
кам. Хозяйствам, распродавшим 
свое имущество под давлением 
кулацкой агитации, оказывается 
содействие в восстановлении хо
зяйства.

В пос. Елизаветградском 194 
хозяйства освобождены от сель
хозналога и 160 хозяйств получи
ли скидки в сумме 1220 рублей. В 
пос. Кременчугском даны скидки 
в размере 700 рублей и т.д.

После беседы с бедняками и 
середняками эмигрантские на
строения пошли на убыль.

Н.ЛЕШИЙ.

«Степная правда», № 273 от 24 
ноября 1929 года.

P.S. От редакции. Н. Леший
- заведующий Славгородским 
окружным отделом народного 

образования.

(Продолжение темы «Эмиграции» на 
стр. 79-80).
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<Народные мемуары

В ГОДЫ МОЕЙ ЮНОСТИ
НАЧАЛО ПЕРЕЛОМА 

ВСЕЙ ЖИЗНИ

Подошел конец двадцатым годам и начались в 
селах официальные разговоры и неофициальные о 
том, чтобы рушить каждому свое индивидуальное 
хозяйство и сдать инвентарь и лошадей в общест
венный, коллективный фонд, так мол легче будет 
жить и работать.

К 1929 году крестьяне в колонии, да и, наверное, 
вообще в Сибири жили хорошо, обеспеченно и рас
ширялись интересы молодых, занимались музыкой, 
случались даже пианино в отдельных домах. Одева
лись уже вполне прилично.

Спустя много лет мне впервые пришлось побы
вать в селах центральной России -  в селах Орлов
ской области. По тому укладу жизни в селе, который 
я увидал и по тем суждениям об уровне жизни кре
стьянина в прошлом, до коллективизации, не могло 
быть никакого сравнения с сибирскими крестьяна
ми. А случилось мне там быть в 1960 году, то есть 
тогда, когда в селах начали жить уже более обес
печенно, и то в тех местах существовали традиции 
жизни из бедных истоков.

Слушая людей, сравнивая настоящее и более отда
ленное, невольно возникал вопрос: зачем этим кре
стьянам было бедствовать до такой степени на этих 
бедных землях, с малыми наделами, когда в Сибири 
имелись в прошлом, да и в настоящее время, огром
ные просторы свободных и более богатых земель?

В Сибири к этому времени к вопросам кулачест
ва и коллективизации наверняка сложилась совсем 
иные отношения, нежели в скудной бедной жизни 
крестьян Центральной части страны.

По сибирским «нормам зажиточности» из нашего 
села нико-го не раскулачили -  кулаков не оказалось. 
А коллектив-колхоз бы-ло нечто совершенно непо
нятное, не виделась необходимость и целесообраз
ность в этом. И реакция на настойчивые требования 
объединиться в колхозы была весьма своеобразной -  
началась массовая эмиграция в другие страны мира. 
Не в европейские страны, а в Канаду, Бразилию, 
Уругвай, Парагвай. Эмиграция приняла массовый 
характер к осени 1929 года. Эмигрировали частично 
и раньше, но то были редкие случаи. А в том году 
это были уже не случайные эмигранты. Я тогда был 
мал и это вызывало у меня лишь недоумение - де
душка остался бы здесь и все привычное оставалось 
бы тоже здесь.

Уже в поздние годы я заинтересовался этим де
лом подробнее. Рассуждали люди примерно так: в 
Россию мы приехали добровольно, мы пользовались 
определенными условиями самоуправления и т.д. 
Сейчас все это не действительно, и мы хотим уез

жать, продолжая жить привычным укладом. Имея 
в виду, что эти люди были весьма и весьма далеки 
от всех социальных учений социализма, собственно 
по всему своему укладу стояли в стороне от борьбы 
классов, борьбы русского крестьянства и вообще от 
всех движений в обществе. Они жили довольно-таки 
в замкнутом круге.

Вероятно, в деле эмиграции сыграли определен
ную роль всякие слухи и церковники, наверняка, 
действовали и давили в этом отношении, чувствуя 
или зная, что государство поведет запретные дейст
вия против религиозных проявлений.

Многие быстротечно ликвидировали свои хозяй
ства, почти за бесценок продавался скот, урожай, ча
стично даже неубранный. Не имея никаких, заранее 
оформленных документов, масса народа из колонии 
устремилась в Москву в надежде добиться там вы
ездной визы.

Бросали и уезжали -  покупать было некому. Ре
зать скот ни к чему. Как просто и быстро была подо
рвана вся экономическая мощь этих процветавших 
сел с добротными хозяйствами и трудолюбивым на
родом.

В детские годы, когда наше собственное хозяйст
во в селе лишь создавалось и много чего нам еще не 
хватало, мне пришлось в соседнем селе наблюдать 
распродажу, как говорили, с молотка, крестьянского 
хозяйства в связи с переездом хозяев в другие края.

Это зрелище меня поразило тем, что все вместе в 
хозяйстве, весь крестьянский обиход имел вид еди- 
ности, цельности и большой нужности, а вот когда 
все это стали разносить, развозить по частям, то на 
это смотреть было мне неприятно -  исчезало целое, 
налаженное, накопленное большим и постоянным 
трудом. Исчезало все частями, а оставшееся пока 
имело такой жалкий убогий вид, казалось ненуж
ным, лишним.

Было мне лет десять и долго мне помнились эти 
разорительные действия людей. Разорялось целое 
и очень нужное. Особенно скорбно было смотреть, 
когда скотину стали уводить со двора по разным на
правлениям: лошади ржали, рвались обратно в ко
нюшню, коровы тревожно мычали, собачонка носи
лась по двору, не зная, куда же спрятаться от чужих 
людей.

Нам так трудно все давалось в начале нашей 
сельской жизни, а здесь разваливалась налаженная 
жизнь.

Осенью случились уже заморозки, мы оставили 
дом, обстановку, кое-как распродали скот, хозяйство 
ликвидировали за бесценок и все, что налаживалось 
с таким трудом летело прахом, рушилось.

Пару лошадей оставили, оборудовали бричку ша
тром, как цыгане, насушили несколько кулей суха-
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реи и тоже двинулись в неизвестность.
От нашего села Углового до Славгорода было, 

примерно семьдесят километров и весь путь прохо
дил по селам нашей колонии. Жутко было смотреть 
на полупустые села, оставленныи скот, бродившии 
где попало, недоеные коровы мычали. Дома стояли 
как будто хозяева куда-то только отлучились -  в до
мах часто оставалось почти все так, как было при 
жизни хозяев.

Грустны и беззащитны брошенные людьми жи
лища, ничего не бывает скорбнее такого запустения. 
Ушли люди и все умирало.

Приехали мы в город, где когда-то пережили та
кую трудную пору. Продали наших лошадей и ми
лую нашу Машку, бричку тоже, сняли комнату и 
остались жить на правах цыган.

Дальше Славгорода мы так и не попали. Кажется, 
поползли слухи, что выезд из страны запрещен. Не 
знаю, меня это как-то мало беспокоило.

Где-то в январе 1930 года в Славгород начали 
прибывать эшелоны, составленные из товарных ва
гонов, набитых людьми до отказа.

В вагонах имелось по одной железной печке. 
Внутри вагоны были разделены всякими занавеска
ми -  семейный уют, а в дверях красноармейцы. Вот 
так Москва выпроводила любителей эмигрировать, 
которым к этому времени выехать из страны не уда
лось. Эмигрировали многие, но и многих вернули. 
Вернулись многие больными -  в Москве им ведь 
никто особого гостеприимства не оказывал, в боль
шинстве без средств к существованию, прожили все. 
Вернулся этот народ частично в свои села, в пору
шенное хозяйство. Многие подались в города, на 
новостройки.

Наступило время великого столпотворения в се
лах и деревнях огромной страны крестьянства.

Кончилось мое детство, всегда наполненное тру
дом, но все равно радостное. Начались годы отро
чества, в которых тоже хватало труда и всего иного.

ГОДЫ ОТРОЧЕСТВА И ВНОВЬ СЛАВГОРОД

Прошли годы, прожитые в селе. Очень трудные 
годы для нашей семьи. Трудные бедностью, неустро
енностью и вечной заботой о создании минимально
го достатка для довольно таки многочисленной се
мьи, нас было обычно семь-восемь человек в семье.

Все нажитое с таким трудом распылилось, растря
слось. По существу в город мы вернулись, не имея 
ничего. Стали жить сначала в чужих комнатах, затем 
в чужом, брошенном доме. К 1930 году город достиг 
своего максимального развития. За годы НЭПа го
род значительно окреп и возрос своим значением 
для окружающих районов. Окреп за счет частного 
предпринимательства и расширения рынка торговли 
и обмена.

До революции город был безуездным, после Ок
тябрьской революции стал сначала уездным, а за
тем окружным -  такое административное деление 
существовало в двадцатых годах. И в связи с этим

в городе развернулось строительство целого ряда 
административных зданий, как-то: госбанк, почта -  
телеграф, магазины.

В связи со значительным ростом хлебного произ
водства в сельском хозяйстве намного было расши
рено элеваторное хозяйство. Расширение элеватора 
было еще связано с тем, что страна готовилась к мо
нополизации всей хлебной торговли в стране, хлеб 
становился вопросом большой политики, стал осно
вой индустриализации страны.

В городе был постоянно расквартирован пехотно
кавалерийский полк. Вырос большой военный горо
док и вся масса молодежи, призываемая в Красную 
Армию, направлялась в свои части через наш город 
и военные учреждения города -  иных железных до
рог в округе не имелось.

Построили педагогический техникум. Больнич
ные учреждения расширялись из расчета обслужи
вания не только горожан, но и народа всей округи, 
горбольница стала своеобразной центральной боль
ницей. Базарные дела города возросли намного и ба
зары в 1929 году бывали колоссальными.

В конце двадцатых годов стало модным в сибир
ских городах устраивать деревянные тротуары их 
толстых досок, положенных на поперечные брусья. 
Такое благоустройство продолжалось недолго. Но 
приняло повсеместный характер. Видел потом во 
многих сибирских городах такие тротуары на цент
ральных людных улицах.

Имелся благоустроенный городской сад, огра
жденный, конечно, высоченным забором. В саду 
стояли летний крытый театр и открытая эстрада. 
Летом, почти ежедневно, там устраивались вся-кие 
развлекательные мероприятия, приезжали артисты 
из Сибирских городов. Но самое главное, это при
езд борцов. Сколько волнений бывало у мальчишек, 
сколько забот, чтобы раздобыть денег на входной 
билет. На сидячие места мы не претендовали, нам 
лишь бы попасть в сад, а там можно и на дерево за
браться и все прекрасно видно.

И, конечно, самые важные события случались в 
дни, когда участвовал в борьбе борец в маске. Это 
захватывало, этим были заполнены несколько дней 
перед этим событием.

Обычно вечером в саду играл духовой оркестр и 
музыка была у нас во дворе слышна. В саду имелся 
и ресторан. Потом ресторан стал единственной сто
ловой в городе, где летом продавался скромный обед 
без карточек. Сколько же часов простоял я здесь в 
очереди, чтобы добыть для семьи несколько обедов 
в день. Тогда было уже не до борцов, и в таких слу
чаях сад сам по себе был уже неинтересен.

Первую зиму, не знаю как, но как-то перебились. 
В начале лета отчим с братом устроились работать 
на кирпичном заводе. Находился этот заводик от го
рода километра два, может немного дальше. Завод 
был небольшой и очень примитивный. Собственно 
в то время заводы такого рода были повсюду одина
ковыми -  обычная технология и весь труд вручную: 
лопата, тачка, ручной замес и ручная формовка. Все
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на мускулах. Труд был тяжелым. И почти без како
го-либо разделения. Каждая группа работающих 
начинала свою работу с подвозки глины и песка на 
тачках, ручного замеса формовочной массы, ручной 
формовки кирпича, доставки его на тачках в сараи 
для сушки и затем к печам обжига. Единственный 
транспорт -  тачка. Инструмент -  кайло, лопата и де
ревянные формы. Обжиг кирпича требует большого 
опыта, поэтому на печах работали рабочие, специа
листы своего дела.

Все остальные работы какой-либо сложности не 
представляли. Качество изготовленного кирпича- 
сырца определялось при сдаче на печи для обжига -  
брак просто не принимали. Оплата труда -  по сданно
му количеству сырца на обжиг -  простейший учет и 
вполне понятное нормирование и оплата труда. Меж
ду прочим, этот малый примитивный завод выпускал 
высококачественный кирпич -  он звенел, если по 
нему ударить. Сейчас, обожженный кирпич, обычно 
звона не издает. Нет в нем ни звона, ни качества.

Брату в то лето исполнилось лишь шестнадцать 
лет, а у отчима всегда было неладно с легкими и эта 
работа на протяжении длинного летнего дня их вы
матывало совершенно.

Была уже нормированная продажа продуктов и 
как мама ни старалась -  из пшена и селедки сытной 
пищи не приготовить. И все же каждый день носил 
я им обед и, главное, надо было не прозевать привоз 
хлеба в ларек при заводе, чтобы получить свою нор
му на семью. Прозеваешь -  нет хлеба, нет и спросу. 
А норма хлебная была и так незначительной, осо
бенно на иждивенцев. До этого брат никогда не был 
так близок мне, как в то лето. Это, наверное, было 
связано с тем, что он всегда трудился не дома, а «в 
людях». А здесь я воочию увидел те усилия, которые 
ему приходилось тратить, чтобы заработать хлеб и 
малость денег. Жалко было смотреть, как он старал
ся выдержать этот адский труд -  труд тяжелый для 
физически крепкого мужчины, а он-то и сил настоя
щих еще набраться не успел. Я помогал немножко на 
укладке кирпича, но у меня всегда набиралось уди
вительно много забот по хозяйству, да и он старался 
уберечь меня от тяжелого, непосильного труда -  рос 
я в детстве не особенно крепким пареньком. Навер
ное, сказывались частые периоды недоедания и бо
лезнь, перенесенная в раннем детстве.

Работа на кирпичном заводе была сезонная и 
осенью брат уехал в село к сестре и больше в нашу 
семью не вернулся и в город тоже. Вот так, Лиза 
вышла замуж в 1928 году, брат ушел из семьи в 1930 
году. В семье осталась близкая мне одна мама. От
чим потом занимался разными работами. Одно вре
мя работал на мельнице грузчиком, это давало нам 
ежемесячно, куль муки, которого почти и хватало. 
Но это тоже была тяжелая работа, а был он не из 
силь-ных мужчин. Пока он работал на мельнице, мы 
были с хлебом. Мама, по-прежнему, зарабатывала 
швейными делами. Временами она с отчимом зани
малась изготовлением летних тапок, перерабатывая 
всякое старье -  спрос опять был большой на, хотя бы

такую, обувку. Потом отчим увлекся поварским де
лом, работать грузчиком ему было явно не под силу. 
Кухонного дела он и раньше при случае, не избегал. 
Когда сестра вышла замуж, а мама болела или была 
занята, отчим охотно кухарничал. Это ему, вероятно, 
даже нравилось. Мы тоже не возражали -  готовил он 
вкусно, старательно и чистоплотно. И нанялся он ра
ботать поваром в какую-то столовую. Вскоре на этом 
поприще настолько прославился, что его пригласили 
работать уже старшим поваром в местной больнице. 
Больница в Славгороде была большая. Поварское 
дело и в больнице получалось у него хорошо. По
лучалось, повидимому, хорошо еще и потому, что 
по характеру этот человек был на руки чист. Надо 
сказать, что вообще среди нашего народа, в те вре
мена считалось очень постыдным брать то, что тебе 
не принадлежит.

В дальнейшем, в разных местностях, на разных 
предприятиях так и работал поваром в рабочих сто
ловых и к его чести, в условиях карточной системы, 
рабочие им всегда были довольны. Он не ленился 
тратить дополнительно время, чтобы почти из ниче
го делать и лепить что-то съедобное. И в этой части 
нам никогда не приходилось за него стыдиться.

Подошло иное время, город стал лишь районным 
центром, базары начали пустеть, частное предпри
нимательство ликвидировали. В связи с событиями 
на Китайско-Восточной железной дороге, в конце 
1929 года все торгаши-китайцы исчезли из города, 
их выслали из страны. В городе прекратилось всякое 
строительство, никаких промышленных предприя
тий здесь не намечалось. Город начал пустеть. Сна
чала развалилась, в буквальном смысле, крестьян
ская часть города. Потом начали покидать свои дома 
горожане -  им нечем было заняться.

Две мельницы так и работали. А вот третья, не
достроенная владельцем до революции из кирпича 
долго пустовала и решили ее перестроить в тюрьму
-  город не имел, оказывается, тюрьмы. А наступа
ло такое время, когда надобность в таких заведе
ниях возрастала. Так до сих пор это учреждение и 
функционирует. Толковали, что бывали времена, 
в тридцатых годах, когда четырехэтажного здания 
было недостаточно. До этого разрушительного для 
города периода, город как-то имел благоустроенный 
вид: заборы, ограждения, много зелени в палисад
никах и вот прошло совсем мало времени и заборы, 
ограждения исчезли, дома владельцами просто бро
сались -  иди, занимай, какой хочешь. Помню, через 
улицу, где мы жили, стоял замечательный, новый де
ревянный дом, там кто только не жил: то цыгане, то 
бандюги, то он просто пустовал и закончилось тем, 
что его сожгли.

Из города уходила жизнь.

Яков УНГЕР.

Печатается по изданию: 
Яков Унгер. Детство, отрочество, юность.

- Барнаул, 2011, стр. 91-99.
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4  v  vЛетопись газетной строкой
ЛЕНИНГРАДСКИХ РАБОЧИХ -  
В ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗОВ

В союзе с беднотой 
и батрачеством

Вчера утром в Славгород 
прибыла первая партия ленин
градских рабочих для работы по 
сплошной коллективизации в Не
мецком районе.

Приехали квалифицированные 
рабочие заводов «Треугольник, 
им. Ленина, Октябрьской желез
ной дороги.

Приехавшие рабочие т.т. Ак
керман, Кольбек, Длесслер, Тей- 
герт, Эргарт, Шмидт, Фалькнер
-  о своем желании работать среди 
немецкого крестьянства высказа
лись еще в Москве, где они окон
чили месячные курсы.

Тов. Кольбек заявил сотрудни
ку нашей газеты, что ему хочет
ся работать в животноводческом 
колхозе, так как он знаком теоре
тически и практически с живот
новодством.

Встречей, оказанной им в Сла- 
вгороде, ленинградцы очень до
вольны. Они жалуются только на 
отсутствие литературы по агроно
мии и скотоводству. Нет никакого 
сомнения, что эту литературу ле
нинградцы получат сегодня же.

Запись для работы в районы 
сплошной коллективизации ле
нинградскими рабочими была 
встречена восторженно. На круп
ных металлургических заводах 
лучшие пролетарии города Лени
на записывались сотнями.

Зная кулацкое сопротивление 
коллективизации, приехавшие 
товарищи великолепно уясняют 
себе современное положение со
ветской деревни и думают выпол
нить свою задачу по переустрой
ству сельского хозяйства успешно 
в тесном союзе с беднотой и ба
трачеством.

Большинство рабочих приеха
ли с семьями.

«Степная правда», № 24 
от 24 января 1930 года

С сельским хозяйством не знакомы, 
но жизнь и практика научат

В Славгород прибыла первая 
группа рабочих. Все семь при
бывших ленинградцев будут 
председателями колхозов.

Вчера в Славгород прибыла 
первая партия ленинградских 
рабочих-немцев для работы по 
сплошной коллективизации. На 
вокзале их встретили представи
тели немецкой секции и окркол- 
хозсоюза. В беседе с бригадой 
«Советской Сибири» ленинград
цы заявили:

- Среди нас нет нытиков и ма
ловеров, нет таких, которые бы 
не верили в силу рабочего класса 
и правильности генеральной ли
нии партии.

Товарищ Шмидт, эмигрант, 
подпольный германский рабкор, 
сказал:

- Мы, все коммуни
сты, где бы ни было, 
на какой бы то ни 
было работе, должны 
и будем проводить 
линию партии. Мы 
должны будем делать 
так, как призывает 
партия. С сельским 
хозяйством мы не 
знакомы, но жизнь 
и практика научат.
Трудности в нашей 
работе, которые, не
сомненно, будут, мы 
не страшимся и при
ложим все усилия, 
чтобы их преодолеть.

- В первое вре
мя нам нужна будет 
помощь районных 
и окружных органи
заций,- говорит тов.
Кальбек.- Убедитель
но просим, чтобы на 
нас не смотрели, как 
на производственни
ков, которым не нуж
на будет помощь в на
шей новой работе.

Ленинградцы жа
луются на то, что их

не снабдили литературой по агро
номии и скотоводству. Кроме того, 
они выразили пожелания, чтобы 
решения партии и правительства, 
а также литература по сельскому 
хозяйству для Немецкого района 
были напечатаны на немецком 
языке.

Для обмена опытом работы и 
инструктирования ленинградцы 
просят раз в квартал созывать на 
первое время районные и окруж
ные совещания ленинградцев и 
колхозников.

Сегодня все семь прибывших 
рабочих получили назначения 
председателями коммун и сельхо
зартелей. После пятидневных кур
сов они выедут на места.

«Советская Сибирь», № 21 
от 26 января 1930 года.
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«САБОТАЖ» ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Осень 1934 г. выдалась на юге 

Западной Сибири очень тяже
лой. Беспрестанно шли дожди, 
не давая возможности вести убо
рочные работы. Заготовки хлеба 
в районе шли плохо. Саботаж 
хлебозаготовок в крае в 1934 г. 
был всеобщим. ЦК и правитель
ству пришлось принимать ряд 
чрезвычайных мер, чтобы вы
править «исключительно тяже
лое положение с уборкой урожая 
и хлебозаготовками в Западной 
Сибири». В край прибыл В. М. 
Молотов. С ним была большая 
группа прокуроров, следовате
лей, чекистов. Одно из совеща
ний Молотов проводил в Сла- 
вгороде. На 1 октября годовой 
план хлебозаготовок в Немецком 
районе был выполнен на 16,2 
процента, при общем краевом 
выполнении в 40,4 процентов, 
на 10 октября —  32,8 процентов 
при краевом —  60%. Глава пра
вительства В. М. Молотов прово
дил совещание очень круто, раз
давая угрозы направо и налево, 
все, кто не выполнил план, были 
названы саботажниками. Он по
требовал особенно разобраться и 
уделить самое пристальное вни
мание Немецкому району. Всех 
саботажников он приказал при
влечь к ответственности [1]. В 
район была направлена комиссия 
из высоких краевых работников 
во главе с секретарем крайкома 
ВКП (б) К. Сергеевым.

На заседании бюро Немецко
го райкома ВКП (б) 25 сентября 
по вопросу «О ходе хлебопоста
вок», на котором присутствовали 
представители бригады крайко
ма партии Сергеев, Копылов и 
др., было отмечено, что район до 
сего времени позорно провалива
ет пятидневные задания по хле
бопоставке (сентябрьский план 
выполнен всего лишь на 24,8%), 
явный саботаж, имеющий место 
в колхозах района, до сего вре
мени не разоблачен. В результате 
председатели колхозов «Больше
вик» Нейман и им. Эйхе Проп Э. 
за бездеятельность, сознательное 
игнорирование сушки зерна и 
провал выполнения сентябрь
ского плана хлебопоставок были 
сняты с работы и исключены из 
партии. По выговору «заработа
ли» уполномоченные Бестфатер,

Иллемберг Ф., Пеннер и Конрад 
П., а уполномоченный в колхо
зе «Победа» Банковский был 
исключен из партии. Председа
тель колхоза «Труженик» Плютке 
был предупрежден в «последний 
раз», что если он не сумеет не
медленно добиться нужного пе
релома в выполнении сентябрь
ского плана он будет исключен из 
партии и предан суду [2].

Уже 4 октября на заседании 
бюро райкома партии за созна
тельный срыв выполнения сен
тябрьского плана хлебопоставок 
и организации саботажа пред
седатель колхоза «Труженик» 
Плютке был из партии исключен, 
а прокурору района Фриш было 
предложено немедленно аресто
вать и привлечь его к уголовной 
ответственности [3].

Неделя работы в районе, зна
комство с колхозами и их кадра
ми, дали секретарю крайкома 
возможность утверждать, что 
«либерализм и оппортунизм» 
стали обычной системой работы 
руководства района и почти все 
(за редким исключением) его ру
ководящие работники спелись и 
сплелись воедино в оппортуни
стическом болоте, в том числе 
и в особенности руководители 
прокуратуры, суда и даже НКВД, 
покровительствующие кулакам и 
вредителям.

10 октября К. Сергеев в лич
ном письме секретарю крайко
ма ВКП (б) Эйхе сообщил, что 
сумел составить планы работ на 
октябрь по каждому колхозу с та
ким расчетом, чтобы закончить 
хлебозаготовки к 1 ноября. «Эти 
планы, —  писал он, —  прорабо
таны с каждым председателем 
колхоза и со всеми муками дове
дены до колхозов и бригад. Одна
ко, упущена первая пятидневка, 
да и вторую, как выяснилось, 
план выполняется отвратитель
но, ежедневные задания не пре
вышают 65— 70% плана.

В районе создана благопри
ятная почва для развертывания 
контрреволюционной работы и 
саботажа врагов, активизиро
вавших свои действия в эту хле
бозаготовительную кампанию. 
Проверка показала, что уборка в 
колхозе началась поздно, идет с 
большими потерями, плохо ра

ботают механизмы, особенно на 
обмолоте зерна. Орловская МТС 
сорвала работу комбайнов, кото
рые используются только на ста
ционарном обмолоте».

Приводились в письме и кон
кретные факты саботажа и вреди
тельства, выявленные подоспев
шей на помощь спецбригадой 
НКВД из Новосибирска во главе 
с заместителем начальника кра
евого управления Богуславским 
в наиболее засоренных кулац
кими элементами колхозах «Рот 
Фронт», «Победа», «Труженик», 
«Большевик», «Восточная заря», 
«Верный путь», «Красная армия» 
и других. В них косили зеленый 
хлеб при наличии спелого, рас
пределяли обмолоченный хлеб 
среди колхозников, вместо сдачи 
государству, выводили из строя 
комбайны, тракторы и молотил
ки, мешали кондиционное зерно 
с плохим [4].

Краевая газета «Советская 
Сибирь» в статье «Потеряли ре
волюционную бдительность» 
писала 4 октября 1934 года: 
«...  Сушка хлеба в колхозах не ор
ганизована. В колхозах им. Эйхе, 
«Победа», «Роте Фане» и других 
хлеб лежит в ворохах и не перело
пачивается. В колхозе «Победа», 
в результате такого хранения, 35 
центнеров зерна проросло.

Ни на одной из молотилок в 
районе не выполняют норму. За 
последнюю пятидневку обмоло
чен урожай только с 2235 гекта
ров. Если и дальше такими тем
пами молотить, то потребуется 
82 дня!

... Четыре дня назад в артель 
«Победа» в присутствии врид. 
начальника политотдела Гальб- 
штадтской МТС Дробович при
няты членами колхоза 10 едино
личников, из которых ни один 
не рассчитался с государством 
по хлебопоставкам. В числе де
сяти —  сын кулака, яростный 
противник колхозного строя 
Яков Франк, осужденный уже в 
этом году за нарушение закона 
о зерн оп оставках . Дробович 
свою грубейшую политическую 
ошибку пытается оправдать тем, 
что дескать, перепутал какой-то 
пункт такого то пленума.

В районе сильно беспокоят
ся, как бы не обидеть злостных
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саботажников зернопоставок. 
Уполномоченный комитета заго
товок Липанович дал распоряже
ние председателю Толжановско- 
го (наверно, Желтенского. —  А. 
Фаст) сельсовета Брак и предсе
дателю колхоза «Новая жизнь» 
Тефст выдать единоличникам... 
ссуду для того, чтобы они выпол
нили план хлебопоставок. Брак и 
Тефст тут же раздали единолич
никам 33 цент. колхозного хлеба. 
Колхоз «Ясная поляна» выдал 
ссуду кулаку Классену, лишен
ному избирательных прав. Кулак 
получил в колхозе 4 цент. 81 ки
лограмм хлеба. Кулацкий раде
тель коммунист Липанович за 
это не получил даже порицания, 
Вильгаук ждет каких то особых 
расследований.

Руководители района потеряли 
всякую революционную бдитель
ность, они не борются с недобит
ками классового врага. Кулацкие 
элементы безнаказанно орудуют 
в колхозах. В колхозе «Победа» 
собралось больше десятка раз
ных бывших людей. Сын кулака 
Андрей Леренгель здесь заделал
ся членом правления колхоза. Он 
агитирует против хлебосдачи. 
По мере сил старается и быв
ший баптистский проповедник 
Кноль. Председатель, коммунист 
Келлер, сочувствует кулацким 
элементам и тоже по мере сил 
помогает им подрывать колхоз. А 
Вильгаук и Дробович ослеплены 
тем, что у Келлера большой парт
стаж.» [5]

В начале октября в результате 
деятельности бригады крайкома 
и УНКВД в этих колхозах были 
арестованы и преданы суду по 
статье 58— 14 —  «контрреволю
ционный саботаж» —  20 человек. 
В их числе были председатели 
колхозов: «Труженик» —  быв
ший секретарь партколлегии 
райКК Плютке вместе с груп
пой саботажников, «Победа» — 
Иван Келлер, не выполнивший 
сентябрьскую хлебосдачу, «Рот 
Фронт» —  Шрепп, бывший ку
лак, служивший в белой армии, 
«Большевик» —  Нейман, «Вос
точная заря» —  Миних, «Ясная 
поляна» —  Браун и другие. Все 
они рассматривали бедственное 
положение колхозов как резуль
тат неверной политики партии и 
советских органов и этим объ
яснили свое скатывание на ан

типартийный путь. Наиболее 
засоренный кулацкими элемен
тами, взявшими бразды правле
ния в свои руки, был колхоз «Рот 
Фронт». В колхозе была выявле
на большая группа кулаков. «В 
составе этой кулацкой шайки, - 
пишет «Советская Сибирь», - ко
торая на днях выявлена бригадой 
краевого управления НКВД, ока
зались девять кулаков. Главарем 
у них был бывший член партии, 
исключенный во время чистки, 
сын кулака Иван Шрепп.

Все решающие участки рабо
ты в колхозе были в руках кула
ков. Фридрих Ш тельц заведо
вал ремонтной мастерской. Его 
ближайший родственник Иосиф 
Ш тельц —  член правления и 
хозяйственник, кулак Ш мидт — 
машинист молотилки, сын круп
ного торговца, Бейрит —  брига
дир полеводческой бригады, сын 
кулака Пфейфер —  также брига
дир, Фридель —  тракторист, Кас
пер —  кладовщик.

Эта группа проводила свои со
брания вырабатывала план вре
дительства. Один из активных 
деятелей кулацкой своры - Петр 
Штельц, наиболее откровенно 
выдает эти свои планы: - «Я, был 
не согласен с политикой совет
ской власти в области коллекти
визации сельского хозяйства и 
потому принимал участие в са
ботаже мероприятий правитель
с т в а .»

Группа эта существовала в 
колхозе не день и не месяц. В те
чение двух лет, как установлено 
следственными органами, колхоз 
«Рот Фронт» по существу нахо
дился во власти кулацкой своры. 
Спрашивается, где же были рай
ком и его секретарь Вильгаук? 
Где были руководители Гальб- 
штадтской МТС?» [6]
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Исчезновение
3 декабря с.г. из города Омска вы

ехал управляющий Бурлинским соля
ным промыслом Гольдвассер Макс и 
неизвестно куда исчез.
«Советская Сибирь», 23 декабря 1924 г.

Взялись за учебу
Уже больше месяца работает в 

Славгороде школа повышенного 
типа. Школа охватывает порядочное 
количество рабочих и служащих, же
лающих повысить свои политические 
знания. Благодаря организатору шко
лы, школа снабжена учебниками в 
полной мере и работает без перебоев.

«Степная правда», 1 декабря 1926 г. 
***

Сельхозналог -  досрочно
В Подсосново Октябрьского рай

она 18 октября Мейзер Генрих Ива
нович уплатил весь причитающийся 
с него сельхозналог в сумме 53 р. 36 
к. Кампания сельхозналога идет хо
рошо. Крестьяне, вместе с досрочной 
уплатой налога, вносят и страхование 
оклада 1927-28 года и просят допол
нительно застраховать скот и строе
ния.

«Степная правда», 29 октября 1927г.

В гостях у колхозников
Прибывший из Новосибирска гер

манский консул Гросскопф присутст
вовал на съезде колхозников Немец
кого района. Гросскопф познакомился 
с жизнью и бытом крестьян-немцев, 
бурным ростом успехов в улучшении 
благосостояния крестьян. Интересу
ясь жизнью колхозов, Гросскопф вые
хал в коммуну «Интернационал». 
«Советская Сибирь», 13 декабря 1929 г. 

***
Конференция бедноты

Конференция бедноты Немецкого 
района Славгородского округа поста
новила в течение текущего года кол
лективизировать 45 процентов бед- 
няцко-середняцкого населения. 
«Советская Сибирь», 25 декабря 1929 г.

Коммуна обязуется
Рапорт коммуны им. Розы Люк

сембург.
Сегодня приступили к уборке уро

жая. В 8 часов утра бригада в составе 
пяти лобогреек, 30 лошадей и 20 ком
мунаров выехала в поле убирать овес. 
Остальные бригады работают на по
стройке скотного двора и амбаров. 
Коммуна берет на себя обязательство 
хлебоуборочную кампанию закон
чить вовремя и все хлебные излишки 
сдать государству.

«Советская Сибирь», 2 августа 1930 г.



УЧЕНИК
МИЧУРИНА

Высоко над степью плыл само
лет. А по дороге на паре крепких 
лошадей из Немецкого района 
ехали женщины.

- Наши поехали в Славгород 
малину продавать,- сказал Функ.

Он взглянул вверх. Самолет 
превратился в точку.

- Самолеты летят над Кулундой 
два раза в день,- продолжал он.- Я 
мечтаю отправить наши фрукты 
в Новосибирск на самолете. Мо
сква тоже получает фрукты из 
Крыма на самолете.

Старик добродушно смеется. 
Несколько лет назад он был пред
метом ехидных шуток, когда пред
ложил посадить колхозный сад. 
Никто не знал что Функ - ученик 
Мичурина, что он был свидетелем 
и участником первых творений 
великого садовода. В саду под 
Козловым Функ прошел школу 
окулировки, опыления, скрещи
вания. С учителем его разъедини
ла русско-японская война. Функ 
вспомнил о нем много лет спустя. 
Они обменялись письмами...

... Мы ходим по саду колхоза 
«Первое мая». Функ подходит к 
невысокому деревцу, усыпанному 
ранетками:

- Больше тысячи! Мичурин
ский ранет!

Где-то под Панкрушихой был 
заброшенный питомник сибир
ской дикой яблони. Функ привез 
оттуда десять тысяч трехлетних 
растений, сделал дичкам привив
ку культурными сортами. И вот в 
колхозном саду длинными ряда
ми стоят яблони, тысячи кустов 
малины, крыжовника, земляни
ки, облепихи, мичуринские сорта 
смородины.

Сад превращен в опытный пи
томник для колхозов соседних 
районов. Он дает 200 тысяч ку
стов малины знаменским колхо
зам. Сотни колхозов в ближайшие 
годы получат из этого питомника 
черенки яблонь. Функ не делает 
секрета из своих знаний. Десятки 
колхозников едят и продают ягоды 
от полученных у Функа растений. 
В нескольких колхозах уже появи
лись большие сады, высаженные 
с помощью Функа.

Летом сад колхоза «Первое 
мая» превратился в учебное заве
дение: здесь обучались искусству 
садоводства около 30 колхозни
ков. Создается отряд мичуринцев. 
Площадь посадок колхозный са
довод решил довести до 15 гекта
ров.

Г. ГРИФ.
«Советская Сибирь», № 301 

от 28 декабря 1936 года.
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Сельские стахановцы
В Новокиевском и Славгородском 

районах трудятся десятки отличных 
мастеров сельского хозяйства -  Сомо- 
бочий, Коцюба, Кравченко, Реймер, 
Недогарок и многие другие, подлин
ные стахановцы новой сельскохозяй
ственной техники. Именно в этих рай
онах в прошлую весну и летом были 
поставлены замечательные рекорды 
использования тракторов и комбай
нов. Ударники Славгорода и Ново- 
киевки вели за собой трактористов и 
комбайнеров всего края.

«Советская Сибирь», 12 апреля 1936г.

Рекордная выработка
Закончив сев, колхозы, обслужи

ваемые Подсосновской МТС (Немец
кий район), энергично ведут подъем 
паров. Лучшая тракторная бригада т. 
Дандмана за первую пятидневку вы
полнила задание на 130 %. Рекордную 
выработку в этой бригаде дала тракто
ристка Мария Лоренгель, выработав
шая за смену 7,6 гектара. Системати
чески перевыполняет задания бригада 
т. Беккера. Здесь рекорд выработки 
принадлежит трактористу т. Детер, 
выполняющему нормы на 140-160 %.

«Советская Сибирь», 11 мая 1936г. 
*** 

цветут сады
В Западной Сибири начинает раз

виваться и быстро идет в гору социа
листическое садоводство. Еще в 1934 
году у нас было занято под садами 
1086 гектаров. А через два года пло
щадь, занятая плодовыми садами, 
увеличилась более чем в пять раз. В 
одном только Немецком районе пло
дово-ягодные сады заложены в 47 
колхозах. Из среды самих колхозни
ков выявились замечательные садово
ды. Таков известный по всей Кулунде 
тов. Функ.
«Советская Сибирь», 28 декабря 1936 г.

***
Черепичные заводы

Летом было начато строительство 
двух черепичных заводов -  в Гальб- 
штадте (Немецкий район) и в Харито
нове (Завьяловский район). На днях 
эти заводы сдаются в эксплуатацию. 
Они будут выпускать по 120 тысяч 
черепиц в год.
«Советская Сибирь», 29 декабря 1936 г.Дом, в котором жил и работал И. В. Мичурин



«МЕНЯ АРЕСТУЮТ И ПОСАДЯТ»
О жизни и смерти

В 20-е годы прошлого века нынешний завод 
радиоаппаратуры именовался вначале чугунно
литейным, затем в 30-х годах он стал ремонт
но-тракторным заводом, или, как еще говори
ли, мастерскими, потом мотороремонтным, а в 
годы Великой Отечественной войны (1943) это 
уже механический завод, коим оставался до на
чала 60-х годов.

В 1928 году, когда предприятие называлось 
еще чугунно-литейным заводом, сюда поступил 
на работу мой отец Михаил Калинович. Ему 
было 25 лет. В период службы в Красной Армии 
он получил редкую по тем временам профес
сию - водитель автомобиля. Наша семья жила 
в селе Херсонка Успенского района Павлодар
ской области. В деревне по специальности ра
боты не нашлось, и отец переехал жить в Сла- 
вгород. Купил маленькую землянку по улице Р. 
Люксембург и устроился работать на завод.

В первый класс я пошел в начальную школу, 
в которой сегодня находится детский сад № 9. 
Ее называли школой РТЗ (ремонтно-тракторно
го завода) и предприятие обеспечивало учебное 
заведение всем необходимым для образователь
ного процесса и материально-технического со
держания. Четыре года я учился в одном клас
се с сыном директора РТЗ Володей Ингоффом. 
Он не отличался от другой ребятни. Вместе мы 
поле уроков шныряли по заводу, искали какие- 
то железяки, устраивали игры на переменах. 
Одним словом, в классе была дружная ватага 
пацанов.

К тому времени относятся мои воспомина
ния и о директоре завода Иосифе Иосифовиче 
Ингоффе. Конечно, детские впечатления имеют 
свои особенности. Для нас взрослые, и тем паче 
начальники, служили примером, мы их почита
ли и уважали. Ингофф был высоким, плотного 
телосложения человеком с характерными для 
немцев рыжими волосами. Хотя называли его 
больше венгром или мадьяром, ибо родом он 
был из Вены, служил в австро-венгерской ар
мии, воевал в первую мировую на восточном 
фронте, попал в плен и находился в сибирских 
лагерях для военнопленных. Во время граждан
ской войны в России воевал в интернациональ
ном отряде на стороне красных, стал больше
виком. В начале 20-х годов Ингофф руководил 
Барнаульской окружной инспекцией труда, был 
членом губернского отдела здравоохранения,

директора завода
председателем врачебно-контрольной комис
сии. Затем работал в Чарышском районе.

В городе и на заводе об Ингоффе сложилось 
очень хорошее мнение как о крепком хозяйст
веннике, энергичном и инициативном руководи
теле. При нем построили корпус механического 
цеха, где начальником был также австро-вен
герский военнопленный Хариппи. С его сыном 
Ёсей мы учились в одной школе, дружили. На 
заводе смонтировали новую вагранку и модер
низировали литейное производство. Под руко
водством Ингоффа построили ремонтно-трак
торный цех - это здание по улице Титова. В 
1935 году возвели напротив цеха клуб. Делали 
его, поставив опалубку, из глины с соломой и 
глинобитное здание прослужило долгое время в 
качестве заводского клубного учреждения.

Ценили в ту пору специалистов. Девиз «Ка
дры решают все» не был пустым лозунгом. 
Квалифицированные рабочие, техники, инже
неры в своем большинстве жили в заводских 
квартирах. Предприятие покупало в городе 
дома для заводчан. На территории предприя
тия построили 4-квартирный дом, в котором 
жили начальник механического цеха Хариппи, 
секретарь парткома Снацкий, главный инженер 
завода, фамилию которого уже не помню. Хотя 
четко запечатлелся его облик - важный человек 
в длинном хромовом пальто. Сам Ингофф жил 
при заводоуправлении, с торца здания, в обык
новенной ничем не примечательной, скромной 
квартире.

Важное значение имело подсобное хозяйство 
завода. Находилось оно на территории бывшего 
учхоза вблизи озера Яровое. Здесь держали сви
ней, овец, был коровник для крупного рогатого 
скота, выращивали корнеплоды, овощи. Дело 
поставили на широкую ногу, хорошо организо
вали.

В городе тогда земельные участки были в 
основном по 24 сотки. Это если полная усадьба. 
Однако беда городская была в отсутствии водо
провода. Воду черпали из колодцев, глубина ко
торых порой доходила до 20-ти метров, и они 
были далеко не в каждом дворе, хорошо, если 
имелся один на целый квартал. Так что о поли
ве картошки даже не шла речь, ягодников или 
фруктовых деревьев и в помине не было. Горо
жане выращивали на своих огородах самое не
обходимое - картофель, лук и чеснок, морковь и
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свеклу, огурцы и помидоры, капусту и горькии 
перец, да и то в ограниченном количестве. Под
собное хозяИство позволяло обеспечивать за
водскую столовую основными видами продук
тов - мясом, молоком, картофелем, овощами.

Помещение столовой использовалось и для 
торжественных мероприятий. На собраниях 
трудового коллектива, где чествовали победи
телей социалистического соревнования, при
глашались жены передовиков производства и 
директор И. И. Ингофф лично поздравлял удар
ников пятилетки с наградами. За счет предпри
ятия устраивали праздничный обед в честь луч
ших заводчан.

Запомнилось еще, что на специально выде
ленном участке подсобного хозяйства в летние 
каникулы создавался пионерский лагерь, и дети 
работников завода проводили там досуг. Пита
ние было отменное, мероприятия организовы
вались интересные, ребятишки постоянно ку
пались в соленом озере. В пионерлагере вместе 
с другими детьми находился и Володя Ингофф.

У директора кроме сына была еще младшая 
дочь Нина. Жена Ингоффа дружила с супругой 
Вячеслава Аблина, известного в городе спор
тсмена. Обе женщины, по-моему, были немка
ми.

Конечно, середина 30-х годов - время смут
ное. О том, что тогда происходило, знаю со слов 
моего отца Михаила Калиновича, шофера заво
да. РТЗ имел три автомобиля - 5-тонник Яро
славского автозавода, 3-тонный грузовик АМО 
и «пикап». Интересный был режим работы трех 
водителей. Каждый по году шоферил на одной 
из машин, а затем переходил на другую. Когда 
отец работал на пикапе, то часто возил директо
ра завода в Новосибирск, который тогда являлся 
центром Западно-Сибирского края. Ингофф ни
когда не ночевал в гостинице, а останавливался 
на квартирах или первого секретаря крайкома 
партии Р. И. Эйхе, или председателя крайиспол
кома Ф. П. Грядинского. С обоими он был в дру
жеских отношениях.

В один из дней конца 1936 года директор РТЗ 
пригласил к себе в кабинет всех трех шоферов. 
Расспросив о делах в гараже, семейных пробле
мах, встал из-за стола, молча прошелся по ка
бинету. Водители тоже встали, ждут указаний.

- Ребята, меня скоро арестуют и посадят и вас 
заодно загребут. Мой вам совет: увольняйтесь 
и устраивайтесь работать в разные конторы, - 
такое неожиданное предложение услышали шо
фера из уст директора.

Отец устроился в «Заготскот», Абрам Ивано

вич Гиенко - на нефтебазу, а Прокоп Григорье
вич Линюк - в «Заготсбытбазу». Для опытных 
водителей проблем с трудоустройством тогда не 
существовало.

Как же сложилась дальнейшая судьба Иоси
фа Иосифовича Ингоффа? Его арестовали 28 
мая 1937 года. Инкриминировали, кроме шпио
нажа, подрывную деятельность в Славгороде и 
на заводе. Обвинялся он, в частности, в том, что 
сорвал зимний ремонт тракторов и автомашин 
к весенней полевой кампании 1937 года, в ре
зультате чего 20 МТС, обслуживаемых заводом, 
затянули и сорвали правительственные сроки 
посевной. Умышленно на предприятии не экс
плуатировалось новое оборудование, проста
ивали современные станки. К примеру, не ис
пользовались измерители мощности моторов, 
что влекло перерасход горючего и выход их из 
строя.

В журнале «Минувшие дни» в статье о так 
называемом «Центре незапятнанных» есть упо
минания об И.И.Ингоффе. Говорится о том, что 
он вместе с начальником механического цеха 
Хариппи попал под наблюдение НКВД. Дирек
тор РТЗ якобы входил в троцкистскую органи
зацию, которую возглавлял первый секретарь 
Славгородского райкома партии А. Н. Хайкин. 
Отмечается также, что Ингофф на предвари
тельном следствии виновным себя не призна
вал, показаний против кого-либо не давал.

В книге «Жертвы политических репрессий 
в Алтайском крае» есть сведения, что Ингофф 
осужден тройкой к высшей мере наказания и 1 
сентября 1937 года расстрелян. Однако раньше 
бытовала история, что Ингоффа не расстреля
ли, и он сидел в тюрьме. Хорошо помню беседу 
с М. И. Мокроусовым, который пришел на завод 
еще в 20-х годах и все жизнь на нем прорабо
тал. Матвей Иванович рассказывал, что в годы 
войны при строительстве одного из заводов в 
Барнауле Ингофф шел по балке перекрытия из 
швеллера, у него закружилась голова и он упал 
с больший высоты и насмерть разбился. Подоб
ную версию гибели директора РТЗ я слышал и 
от других. Это вполне вероятно, ибо далеко не 
всех, приговоренных к высшей мере наказания, 
расстреливали. Часто «вышку» заменяли 10 го
дами тюрьмы без права переписки, и человек 
работал на стройках, шахтах, лесоповалах, ура
новых рудниках, хотя родные и знакомые его 
считали погибшим.

Николай САФОНОВ, 
Почётный гражаднин города Славгорода.
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<Народные мемуары

ГОРЬКОЕ ДЕТСТВО
Свое деревенское детство я не помню. Мне не было 

и четырех лет, когда родители решили переехать в 
Славгород. Отец считался крепким середняком. Он 
участвовал в гражданской войне на стороне красных 
в партизанской армии Мамонтова, избирался делега
том уездных съездов Советов, однако, когда началась 
коллективизация, в колхоз не вступал. К тому же его 
арестовывали осенью 1929 года за участие в эмиграци
онном движении.

В уголовном деле отца, заведенном в 1934 году, хра
нится справка об имущественном положении жителя 
Славгородского района Елизаветградского сельсовета 
с. Кронштадт Эйзеле Иосифа Ивановича по состоянию 
с 1917 и до 1929 годы. В единоличном хозяйстве отца 
имелось 40 десятин земли, два дома и три хозпострой- 
ки, два плуга, одна борона, две косилки и одна моло
тилка, шесть лошадей, шесть коров и 15 баранов. До
ходы отца до 1929 года и в момент ареста составляли: 
от обработки земли -  897 рублей 75 копеек; от ското
водства -  168 рублей; от промпредприятия -  102 рубля. 
Сплошная коллективизация поставила вопрос ребром: 
или ты в сельхозартели, или будешь раскулачен. Отец 
распродал все имущество и подался в город.

К 1932 году относятся мои смутные воспоминания. 
Папа купил корову, привел ее во двор. Мама подоила 
буренку, разлила молоко по кувшинам, а мы, трое де
тишек, прыгали от радости и кричали, что у нас теперь 
тоже есть молоко. Оно, парное, казалось таким вкус
ным, что запомнилось на всю жизнь.

По рассказам мамы, переехав в Славгород, все сбе
режения, а также проданные золотые обручальные 
кольца, родители потратили на покупку домика. Это 
была махонькая казах
ская землянка. Отец 
слыл мастером на все 
руки, хорошо знал 
плотницкое дело, а 
мама, работящая кре
стьянка, обмазала до
мик глиной с соломой 
снаружи и внутри, вы
ложила печь, побелила 
в комнатах. Пол, чтобы 
всегда был чистым и 
ровным, мазали глиной 
и коровьим навозом.
Пока он сох, мы сидели 
на лавке. Потом мама 
посыпала пол песком, 
а мы с радостью рисо
вали на песке. Одним словом, к зиме у нас появилась 
хорошая землянка, было в ней тепло и уютно по тем 
бедным временам. Комната, в которой мы спали, была 
очень теплой, а в кухне в сильные морозы -  прохладно. 
Коровник примыкал к нашей мазанке. В студеную пору 
в дом заходили через коровник, дабы сберечь тепло. В 
1932 году у нас родился брат Ваня.

В 1933 году отец забрал из деревни свою мать и 
младшего брата Петра, которому тогда исполнилось

16 лет. В селе они жили в семье старшего брата отца 
Ивана. Но его арестовали как кулака и антисоветский 
элемент. В 1934 году дядю Ивана расстреляли в Омске. 
Спасаясь от голода, бабушка Регина приехала к сыну 
в Славгород. В это же время, после раскулачивания 
сына, вынуждена была от нужды бежать в город к доче
ри другая моя бабушка Барбара. И заставили комнатку 
четырьмя койками. Мы с сестрой спали с бабушками, 
братья тоже на одной кровати. Так и жили мы большой 
семьей, делили горести и радости друг с другом.

Мой отец устроился экспедитором в столовую Сла- 
вгородского отделения Омской железной дороги. На 
пропитание семьи он зарабатывал. Конечно же, замеча
тельно, что у нас имелась корова. Хлеб с молоком были 
нашей основной пищей. Усадьбы тогда в городе имели
24 сотки земли. Так что выращивали картошку да вся
кую мелочь -  свеклу, морковку, лук, чеснок, огурцы.

На всю жизнь запомнила первый урок в сентябре
1934 года, когда я пошла в школу. Но в ноябре в семью 
пришла беда. Арестовали отца. «Пришили» ему и анти
советскую, и контрреволюционную, и националисти
ческую, и профашистскую деятельность и пропаганду. 
До суда он сидел в Славгородской тюрьме. Мама ходи
ла к нему на свидания, передавала продукты. Иногда 
она брала меня и моего старшего брата с собой. Папу 
осудили на 10 лет тюрьмы и направили в МариинЛАГ. 
Для нашей семьи наступили тяжелые времена. Когда 
отца арестовали и посадили в тюрьму, мама была бере
менной. Брат Павел родился сразу после того, как папу 
по этапу отправили в лагерь.

1935 год стал горестным: вначале умер новорожден
ный брат Павлик, а затем бабушка по материнской

линии. Если первую 
школьную зиму я ходи
ла в школу без особых 
проблем, то во втором 
учебном году пришлось 
с братом делить одно 
пальто на двоих. Он 
прибегал после уроков 
домой, сбрасывал паль
тишко, а я его быстро 
надевала и тоже бегом 
в школу, чтобы не опо
здать на первый урок. 
Дабы прокормить нас, 
мама вязала кружева и 
береты для девочек и 
женщин. Все молоко 
от нашей коровы про

пускалось через сепаратор. Бабушка Регина сбивала 
масло и шла продавать его на базар. О вкусе масла мы 
забыли. На вырученные от его продажи деньги покупа
ли хлеб, одежду для детей, корм для коровы. Питались 
мы скромно, но мама старалась приготовить все вкус
но. Лепила вареники с творогом и картошкой, а летом 
еще и с пасленом, варила разные супы и каши. Сахар в 
нашем меню отсутствовал полностью - он был матери 
не по карману. Конфеты, самые дешевые «подушечки»,
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нам дарили на Рождество Христово и на Пасху. Их на 
блюдце подавали вместе с печеньем в торжественной 
обстановке, с молитвой. Мы с нетерпением ждали эти 
большие праздники, радость и счастье наполняли наши 
детские сердца.

Запомнился 37-ой год. Одного за другим арестовыва
лись отцовы и материны братья, другие мужчины-род
ственники. А тут еще умер брат Ваня. К слезам мамы 
с бабушкой добавились слезы их сестер, снох... Очень 
часто они ночевали у нас. После ареста папы, смертей 
бабушки Барбары и брата Вани в нашей землянке стало 
«просторней» и бедные, убитые горем женщины-род
ственницы хотя бы на время получали кров. Тревогу и 
страх взрослых невольно ощущали и мы, дети. Стали 
серьезней, реже играли и смеялись.

Как-то всем классом мы собрались на экскурсию в 
педагогическое училище. Я сказала об этом маме. Она 
нарядила меня, подвязала кремовой с шелковыми ки
стями шалью, которую я берегу до сих пор. Вместе с 
одноклассниками мы поднимались по широкой лест
нице на второй этаж здания педучилища. Там на сте
не висело громадное зеркало. Увидела свое отражение 
и обомлела: стоит перед зеркалом какая-то маленькая 
нищенка с красивой шалью, но в сером, латанном-пе- 
релатанном мальчишечьем пальто, в старых, больших, 
пятнистых и очень страшных на вид валенках и сумкой 
из мешковины на плечах. Тогда у меня появились слезы 
на глазах, и сегодня этот образ не стирается в памяти.

Конечно, не я одна выглядела так удручающе. Я 
ходила в немецкую школу. Она находилась по улице 
Володарского, где сейчас вход в рынок «Славянский» 
в старинном кирпичном здании. По архитектуре оно 
было таким же, как здания бывшего военкомата, тубди
спансера и радиоузла, которые расположены на улице 
К.Маркса. Сейчас этого здания уже нет, его снесли еще 
в 70-х годах. Предметы велись на немецком языке, из
учали мы и русский язык. Но тогда и дома и на улице 
мы разговаривали по-немецки, благо в городе и на на
шей улице имени Розы Люксембург, на соседних ули
цах проживало много немцев. В 1938 году немецкую 
школу закрыли. В другие школы нас не хотели брать, 
ведь мы, немецкие дети, плохо знали и говорили по- 
русски. Городской отдел народного образования заста
вил директоров и заведующих школами зачислить нас 
на учебу. Всех нас перевели на класс ниже. Так я во 
второй раз пошла в третий класс. Учились мы слабо, 
сильно отставали. Мне казалось, что в диктанте и пись
менной работе я делала тысячу ошибок. Все-таки меня 
перевели в четвертый класс. Наверное, я поумнела, ста
ла крепко учить правила по грамматике, переписывала 
дома предложения из учебника, всячески хотела быст
рее научиться правильно писать и говорить по-русски. 
Зубрила не только правила, но и устные предметы, что
бы развивалась речь. Так что в 5-й класс я перешла без 
помех, а затем и в 6-й.

В мире все-таки больше добрых людей. Для меня 
милосердие всегда имеет конкретное человеческое 
лицо. В череде людей душевных и сердечных, излу
чающих доброту, - наши замечательные соседи баба 
Ольга и дед Филипп Климовские. Мы с сестрой, наши 
родители боготворили их, и до конца своих дней будем 
благодарны этим прекрасным, с чистой душой людям.

Их дочь Варвара Филипповна преподавала в желез
нодорожной школе № 107. Как-то в один из празднич
ных дней она пригласила нас в эту школу. Мы с сестрен
кой пришли и стояли в сторонке. Варвара Филипповна 
подошла к нам и поставила в один ряд с другими деть
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ми. Потом нас всех повели в железнодорожную столо
вую, которая была рядышком, усадили за стол и подали 
чай с сахаром, а на тарелочках кусочек торта, печенье и 
несколько конфеток. Это было безумно вкусное лаком
ство, которое мы прежде никогда не ели. Каждая из нас 
принесла домой по конфетке и печенью, и мама очень,

На снимке: Ольга Егоровна Климовская (слева), 
Иосиф Иванович и Лидия Адамовна Эйзеле. 

Фото середины 50-х гг.

до слез, обрадовалась, что мы ее не забыли и принесли 
угощение.

Мама моя была маленькой щуплой женщиной. 
Оставшись без мужа, она научилась всякой домашней 
мужской работе. Могла подремонтировать, ловко ору
довала топором, ножовкой, молотком. Зарабатывала 
она на содержание семьи рукоделием. Все эти, связан
ные мамой береты, шапочки, кружева и прочие вещи, 
бабушка Регина носила на базар и торговала ими. Вза
мен она покупала хлеб, крупы. Однажды зимой мама 
сильно простудилась. Судорогой сводило пальцы рук. 
Ей стало трудно вязать вещи. Кто-то посоветовал маме 
ловить муравьев, запаривать их в горячей воде и парить 
в ней руки и ноги. Мы с весны и все лето бросали в му
равейники пустые бутылки, а потом собирали их. При
несенные нами бутылки с муравьями мама заливала ки
пятком, а затем каждодневно пила такой настой. За лето 
хворь прошла, и мама вновь быстро вязала кружевные 
изделия и другие вещи. Летом мы, мама, старший брат 
и я, брали ручную тележку и практически ежедневно 
ездили в степь собирать кизяки, бурьян и полынь для 
топки. Коровьи «лепешки» мы сушили, некоторые 
размачивали водой и добавляли к ним сухую траву, от
дельно складывали толстые стебли бурьяна и полыни.
О дровах и тем более угле мы не могли и думать. На 
вырученные от продажи масла и предметов рукоделия 
деньги мама покупала корм для коровы, кое-какую 
одежду и обувь. Когда я пошла в 5-й класс мне купили 
новое серое полусуконное пальто. Хотя оно было для 
мальчика, но тогда это не имело никакого значения.

Новые испытания выпали в 1939 году. Наша землян
ка начала разваливаться. На счастье в Славгород вер
нулся младший брат отца дядя Петя. Ему было 22 года 
и вместе с мамой и моим 16-летним братом Иосифом 
они построили камышитовый дом в 36 квадратных ме
тров. Дом поделили пополам: в одной половине жили 
дядя с молодой женой, а в другой из 2-х комнат -  мы. 
Комнаты хотя и были небольшими, но светлыми, с де
ревянным полом, что по тем временам было прекрасно.

Некоторое облегчение наступило в начале1940 года, 
когда старший брат Иосиф стал работать в межрайон
ной конторе «Заготживсырье». В семье очень радова



лись, что он зарабатывает деньги. Но мама продолжала 
трудиться по домашнему хозяйству, заниматься рукоде
лием от зари до зари.

В 1939-1940 годах многих молодых мужчин и пар
ней призывали в армию. У нас в Славгороде формиро
валась целая дивизия, стрельбы и обучение военному 
делу шло в летние месяцы в казармах у озера Яровое. 
Призвали в Красную Армию и дядю Петю. С бабушкой 
Региной мы пошли на вокзал его провожать. Женщи
ны, провожавшие своих сыновей и мужей, плакали, а 
бабушка шептала мне на ухо: внученька, скоро будет 
война. И еще помню, что в 1939-1940 годах в Славго- 
род привезли евреев из Польши, а запомнилось потому, 
что впервые увидели мы женщин в брючных костюмах. 
У нас в городе женщины ходили только в платьях.

Прилавки магазинов заметно опустели еще в 1940 
году. Брат Иосиф, как работающий, получал хлебный 
паек в 1800 граммов на всю нашу семью. Я после шко
лы ходила в магазин и по карточке брата получала хлеб.

Весной 1941 года в небе над городом было необыч
ное явление. В тот день бабушка зашла со двора в хату 
и говорит: быстрее выходите на улицу посмотреть 
какое небо. Мы выскочили во двор. Небо полыхало и 
переливалось красным красивым светом. Бабушка ис
пуганно причитала: смотрите, на небосклоне коляска с 
длинным хвостом, будет скоро война, долгая, страшная 
и много крови людской прольется. Так оно и случилось.

Война в буквальном смысле ворвалась в каждый 
дом, неся лишения, горе, страшные беды. Уходили на 
фронт мужчины, отцы моих одноклассников, соседи. В 
январе 1942 года брата Иосифа мобилизовали в трудо
вую армию. Хлебной добавки семья лишилась. Опять 
на маму легли все тяготы и заботы о пропитании семьи, 
заготовке топлива на зиму и корма для коровы. А тут 
еще бабушку Регину забрала к себе в деревню ее дочь.

Мама умоляла бабушку остаться с нами, но тетя Рая 
все-таки увезла ее в село.

Мама основательно подготовилась к зиме, загото
вила кизяк, навезла целую кучу бурьяна и полыни на 
топку, купила немного сена и в достатке солому для 
коровы. Я привычно ходила в школу, участвовала во 
всех классных мероприятиях, а мы и для школы заго
тавливали топливо, помогали в подготовке помещений 
к занятиям, девочки белили во время каникул, мыли 
окна, мальчики красили пол и ремонтировали парты. 
Когда открыли в городе военные госпитали, мы ходили 
по палатам, читали письма, помогали раненым писать 
весточки родным.

2 декабря 1942 года маму забрали в трудовую армию 
и отправили в Уфу. Ольга Егоровна Климовская, наша 
добросердечная соседка, пошла маму провожать на во
кзал, все успокаивала ее: что суждено, того не мино
вать, а мы с дедом присмотрим за твоими девочками и 
не дадим их в обиду. Дед Филипп у меня боевой, при
струнит любого, а я твоих дочурок приголублю.

Я представляю состояние матери: оставить одних 
дочерей-подростков. Мне ведь тогда исполнилось 15 
лет, а сестра Берта была на два года моложе. На пер
роне стоял поезд с несколькими вагонами, но сквозь 
слезы я их плохо видела. Мы повисли на шее мамы и 
навзрыд рыдали. Но раздался пронзительный и душе
раздирающий паровозный гудок, и старенький вагон 
увез нашу любимую маму. Никак не могу понять, по
чему женщин-немок отрывали от семьи, обрекая детей 
на страшные лишения, а то и смерть. Ведь могли их на
править на работу на городские предприятия. Пользы, 
по-моему, было бы намного больше.

Вернувшись в опустевший дом, мы долго безутешно 
плакали. Когда уже совсем стемнело, пришла сосед
ка баба Оля, принесла какой-то пирог, разогрела чай 
и потчевала нас и успокаивала. Потом строго сказала: 
теперь в кровать, завтра в школу рано, проспите еще на 
первый урок. Началась наша самостоятельная жизнь. 
Утром приходилось вставать пораньше, чтобы до шко
лы успеть подоить корову.

Перед Новым, 1943 годом к нам переехала с двумя 
совсем маленькими детьми Отильда Бергер, жена ма
миного брата Эмиля. У них полностью кончилось то
пливо, дом совершенно нечем было обогревать и, спа
саясь от холода, тетка с малышами перебрались к нам. 
Весной она вернулась в свою землянку. А я в ту зиму 
бросила школу. Слишком тяжело было управляться по 
дому и учиться. Сестра тоже прекратила ходить в шко
лу.

9 мая 1943 меня вызвали в горисполком, вопрос сто
ял о моем призыве в трудовую армию. За столом си
дели двое мужчин. Я горько заплакала и сквозь слезы 
рассказывала, что дома остается младшая 13-летняя 
сестренка и корова. Сестра не справится одна и умрет 
от холода и голода. Наверное, сердобольные попались 
люди. «Давай направим девчонку на ремонтно-трак
торный завод»,- предложил один из них. «И то верно,
- поддержал другой. -  Действительно, младшая пропа
дет одна».

Уже 10 мая я стала слесарем в заводском цехе, где 
изготовляли цепи для комбайнов. Началась моя тру
довая биография. А детство уже давно закончилось. И 
было ли оно счастливым? Горьким -  да. Счастливые же 
минуты выпадали крайне редко и то больше во сне.

Фото: сестры Агнесса (справа) и Берта Эйзеле. 
Фото 1 июня 1945 г.

Агнесса ЭйЗЕЛЕ. 
Славгород, Россия -  Мангейм, Германия.



в гпывоном тыпы
- УППРИЫЙ ТРЫД

Село Отрадное (Либенталь) в годы Великой 
Отечественной войны

Летопись 
газетной строкой

Военное лихолетье не обошло ни
кого стороной. В сентябре 1941 года 
в Отрадное прибыло 10 немецких се
мей, депортированных из Поволжья. 
Осенью 41-го мобилизовали мужчин 
трудоспособного возраста в рабочие 
колонны. Их отправили в Новоси
бирск на строительство завода. В фев
рале 1942 года прошла мобилизация 
на строительство железной дороги. 
В этом же году молодежь 1922-1924 
годов рождения призвали в трудо
вую армию на работу в шахтах Тулы. 
Чуть позже мобилизовали мужчин в 
возрасте 50-55 лет и парней в возра
сте 17 лет и старше на строительство 
железнодорожной ветки Ульяновск
-  Казань. В декабре 1942 года были 
призваны все оставшиеся мужчины, 
которые до этого пользовались от
срочкой, и подростки 1926-1927 годов 
рождения; 40 человек были отправле
ны в Анжеро-Судженск для работы в 
шахтах. Следом в этом же декабре мо
билизовали в трудармию сельских де
вушек. Всего из Отрадного призвали 
в трудовую армию более 100 человек. 
Вернулись из трудармии инвалидами 
Пиус Мумбер, потерявший ногу при 
аварии в шахте; Елизавета Пфейфер, 
которая при несчастном случае на за
воде осталась без ноги, а Петр Кооп 
остался без обеих ног. По причине 
других заболеваний стали инвали
дами Петр Вильгаук и Иван Штоль. 
Умерли в чужих краях и не вернулись 
домой Валентина Шлее, Клара Фи
шер, Петр Фишер, Александр Штей- 
нмарк и его жена...

Во время войны с 1940 по декабрь 
1942 года председателем колхоза был 
Фридрих Тропман, его сменил фрон
товик, инвалид войны Иосиф Петро
вич Ковалев, а с 1945 по 1947 годы

Антон Эйзеле

колхоз возглавлял Иван Варкентин.
Бригадирами работали Соломея 

Шлее, Вега Фоот, Варвара Гехт. Тру
дились в сельхозартели в основном 
женщины и подростки. Детей остав
ляли у родственников или закрывали 
дома на замок. Оставляли у соседей 
или на произвол судьбы, а сами ухо
дили на работу. Колхозными тракто
ристами в военные годы стали Пиус 
Мумбер, Яков Мартенс, на разных 
работах были заняты Мария Штейн- 
марк, Евгения Вагнер, Амалия Фер- 
тих, Карл Больц, Эммануил Тропман, 
Елизавета Тропман, Мария Гомер, 
Лидия Шлее, Эммануил Шлее, Петр 
Гомер и другие. Из пожилых людей 
конюхом и шорником трудился Петр 
Церфус, конюхом и комбайнером
-  Андрей Рейнгардт. Антон Эйзе- 
ле обеспечивал тракторную брига
ду горючим, водой, питанием. Яков 
Миллер, Фридрих Тропман и другие 
старики трудились по мере сил на 
разных колхозных участках.

В первые дни войны в армию при
звали 9 молодых деревенских муж
чин. Это Антон Шлее, Валентин Фри- 
дель, Иосиф Вильгельм, Валентин 
Гамм, Иван Кош, Клементий Кооп, 
Петр Фельдингель, Валентин Шлее и 
Иван Мидель.

Личное хозяйство колхозников об
лагалось налогами. Кто имел корову и 
другую живность, должен был сдать, 
продать государству 600 литров мо
лока, 42 килограмма мяса, 100 яиц, 
овчины 1-2 ш ту к и . За пользование 
приусадебным участком привлека
лись к денежному налогу в зависи
мости от посевной площади. Учиты
валось все на огороде в квадратных 
метрах, в том числе овощи, ягодники. 
Площадь ягодников, фруктовых де
ревьев, овощей облагалась в гораздо 
больших размерах. По этой причине 
в большинстве хозяйств ягодники 
вывели, выкорчевали. Приусадебный 
участок использовался в основном 
под посадку картофеля.

В 1944 году в Отрадное привезли 
шесть калмыцких семей, которых вы
селили из родных мест.

Трудно, очень тяжело жилось в 
войну советским немцам в Отрад
ном. Однако колхозники стремились 
выполнять и перевыполнять доведен
ные задания, трудились по-ударному, 
не покладая рук, с раннего утра и до 
ночи.

Александр ВЛАДИМИРОВ.

Архивный отдел администрации
г.Славгорода. Ф.Р.-17, оп.1к, д. 48 л. Шоб.

К 24-й годовщине РККА
Отлично работали бригады на 

сборке тракторов. Так, например, 
бригада тов. Вольф отремонтировала
4 трактора ЧТЗ, бригада тов. Варкен- 
тина -  3 трактора ЧТЗ и 2 «Универ
сал», бригада тов. Тевс -  4 трактора 
СТЗ и подготовила к ремонту 9 трак
торов. Особенно хорошо работал на 
сборке ЧТЗ тов. Ольховой.

На ремонте радиаторов тов. Лау- 
теншлейгер довел норму до 200 про
центов.

Неплохо работала бригада учени
ков под руководством тов. Гофмана, 
отремонтировавшая один трактор 
«Универсал».

Рабочие и инженерно-технические 
работники Гальбштадтской МТС 22 
февраля провели субботник, и все за
работанные деньги отчислили в фонд 
обороны родины.

«Стахановец», 24 февраля 1942г. 
***

Оборонные гектары
Совещание председателей кол

хозов Подсосновской МТС вынесло 
решение -  оказать социалистическую 
помощь нашей героической Красной 
армии путем засева оборонных гек
таров.

Колхоз им. Кирова вызвался за
сеять в фонд обороны 10 оборонных 
гектаров. Члены этой артели обяза
лись в этом году выработать не менее, 
чем по 500 трудодней каждый.

Сельхозартель им. Куйбышева 
вынесла решение выработать в этом 
году не менее, чем 500 трудодней и 
засеять 15 оборонных гектаров. Рас
ширяя площадь под посев картофеля, 
колхозники собрали на семена 3 цент
нера 32 килограмма срезок с карто
фельных клубней.

«Стахановец», 22 марта 1942г. 
***

За высокий урожай
Комсомольская организация кол

хоза им. Жданова приняла в этом 
году в комсомол 5 человек из лучшей 
молодежи. Во время посевной кампа
нии комсомольцы были впереди на 
всех участках работы. Комсомолки 
Соня Унру и Мария Телепа работали 
прицепщицами, Елена Абрамс и Катя 
Фризен -  на очистке полос от соломы, 
где они ежедневно перевыполняли 
нормы вдвое.

«Стахановец», 10 июля 1942г.

На косьбе хлеба
В колхозе им. Буденного молодые 

колхозники Генрих Нацаренус, Федор 
Рейм и Иван Шнейдер вырабатывают 
на косьбе хлеба лобогрейками 8-9 
гектаров при норме 5 гектаров.

«Стахановец», 23 августа 1942г.
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СПЕЦГОСПИТАЛЬ В СЛАВГОРОДЕ
О том, что в годы Великой Отечественной войны в Славгороде находились на излечении военнопленные 

вермахта, горожане знали, но особо разговоры на эту тему не велись. Барнаульские историки Сыщенко в ра
нее закрытых архивах нашли солидное количество документов, проливающих свет на пребывание в славго- 
родском госпитале пленных солдат и офицеров фашистской армии. Для уточнения следует заметить, что 
госпиталь № 1512 размещался в здании нынешнего аграрного техникума. Рядом в ста метрах находилось 
еще одно здание, отведенное под этот же госпиталь. До войны в нем располагались курсы (школа) подго
товки машинистов паровозов и других специалистов Славгородского отделения Омской железной дороги. В 
конце войны это двухэтажное добротное здание было передано под железнодорожный детский дом № 1. А 
уже затем, с 1961 по 1996 годы, там находился ведомственный детсад станции Славгород. Пару лет назад 
здание снесли. Именно в этом здании, обособленно стоящем корпусе госпиталя № 1512, и разместили ране
ных военнопленных вермахта. Видимо, в целях секретности в переписки органов НКВД этот спецгоспиталь 
имел такой же номер, как и основной. В одном из предыдущих номеров журнала «Минувшие дни» публи
ковались документы, касающиеся спецгоспиталя в Славгороде для военнопленных второй мировой войны. 
Публикуемые ниже документы авторы книги «Немцы в Сибири: по документам НКВД, МГБ, МВД СССР 
1943-1956 гг.» нашли в отделе реабилитации и архивной документации архива Информационного центра 
Главного управления внутренних дел по Алтайскому краю. Ссылки даются на этот архив, фонд № 17, опись 
№ 1. Из-за отсутствия номеров в делах авторы вместо слова дело ставили арх., т.е архив.

Докладная записка «Совершенно секретно. Серия «К»
Начальнику Управления НКВД СССР по делам военнопленных и 
интернированных генерал-лейтенанту тов. Петрову, гор. Москва

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с директивным указанием зам. наркома внутренних дел СССР комиссара государственной безопас

ности 2 ранга КРУГЛОВА за № 413 от 13 августа 1943 г. «Об оформлении документов персонального учета на умерших 
военнопленных в лагерях и госпиталях НКВД» нами в свете данного указания был командирован в Славгородский спец
госпиталь № 1512 начальник 2 отделения оперотдела УНКВД по Алтайскому краю ст. лейтенант госбезопасности К.

Проводя работу по оформлению документов и проверке персонального учета на умерших в/п за все время войны в 
спецгоспитале НКВД №1512 было установлено следующее.

Спецгоспиталь НКВД № 1512, находящийся в г. Славгороде Алтайского края, стал функционировать с мая 1943 г. 
За весь период своей работы спецгоспиталем принято два эшелона в/п. Первый эшелон в/п за № 5198, следовавший со 
ст. АЛЕКСИНКО из спецгоспиталя НКВД № 53, был принят 17 мая 1943 г. в составе 338 человек; второй эшелон в/п 
за № 5183, следовавший со ст. РАДА из спецлагеря НКВД № 188, был принят 22 мая 1943 г. в составе 483 человек, что 
в общей сложности составляет 821 человек. Из общего числа в/п как выздоровевших был отправлен в разный период 
времени в спецлагеря НКВД 621 человек.

Кроме того, по имеющимся данным, как-то: историям болезни, актам смерти и погребения, за время войны значится 
умерших в/п по спецгоспиталю 1512 — 83 человека. Таким образом, на день проверки в спецгоспитале находится на 
лечении 117 человек. По приеме спецгоспиталем вышеуказанных эшелонов с в/п от конвоя были приняты в/п с одними 
этапными списками (написанные от руки с большими искажениями фамилий) за исключением 350 опросных листов, 
которые были переданы конвоем эшелона № 5183. Каких-либо других документов: учетные дела, опросные листы, 
учетные карточки, как предусмотренные инструкцией, переданы не были.

В силу вышеуказанных обстоятельств и отсутствие учетных материалов — учетных дел (бланков) опросных листов 
и бумаги для их изготовления, в спецгоспитале не представилось возможным оформить учетные дела на каждого умер
шего в/п, как предусмотрено инструкцией, а потому составление списков № 1 и 2 нами не производилось, а только был 
составлен список № 3 исходя из того, что лица, вошедшие в список за исключением одного умершего, имели достаточно 
материалов для оформления учетных дел, и в процессе сверки данного списка с умершими учетных статистикой какой- 
либо разницы не выявлено, а потому последующие списки, т.е. №№ 4, 5, б, 7,8, 9,10 и 11, также составлены не были.

В пути следования эшелонов все случаи смертности в/п конвой соответствующими документами не оформлял, а 
только ограничивался вычеркиванием фамилий умерших в этапном списке, а потому для установления действительного 
количества умерших в/п в пути в спецгоспитале единственным документом явились этапные списки, по которым зна
чилось умерших 74 чел.

Таким образом, установленная разница в цифровых данных по отношению присланной Вами справки с действитель
ным статистическим учетом спецгоспиталя составляет умерших в/п на территории спецгоспиталя 31 чел. и умерших в/п 
в пути 1. Причины по расхождению в цифровых данных отражены в отдельно составленных актах.

Из числа 83 умерших в/п на территории спецгоспиталя один умерший несмотря на ряд принятых мер остался без 
установленной фамилии, оформив его подробным актом, а на 82-х в/п составлены 2 экз. учетных карточек, которые с 
отметкой о дате смерти были 1.09.1943 г. за № 21 направлены во 2-й отдел Управления НКВД СССР по делам военно
пленных и интернированных. Упомянутые акты и списки № 3-5 при этом прилагаю.

Начальник Управления НКВД по АК полковник госбезопасности А.
Начальник оперативного отдела капитан госбезопасности К.
«20» сентября 1943 г. № 400732». (Там же, ф.17, 0.1, арх.21, л. 152,152 об.)



АКТ
12 сентября м-ца 1943 г. гор. Славгород Алтайского края

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УНКВД АК начальник 2 отделения оперотдела ст. лейтенант госбезопас
ности К., начальник спецгоспиталя 1512 НКВД СССР военврач 1 ранга Чефранов и ст. оперуполномоченный спецго- 
спиталя 1512 НКВД СССР ст. лейтенант госбезопасности Н., составили настоящий акт о том, что сего числа согласно 
инструкции Управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных за № 140 от 13.08.1943 г. провели 
сверку данных, указанных в прилагаемой справке (количество военнопленных, умерших за все время по госпиталю), с 
данными статистического учета спецгоспиталя 1512 НКВД СССР, в результате чего произошли следующие расхожде
ния.

По данным, присланным из Управления НКВД СССР по делам о в/п и интернированных, значится умерших за все 
время в спецгоспитале 1512 НКВД СССР 52 человека, а по данным статистического учета спецгоспиталя 1512 НКВД 
СССР значится умершими за все время 83 человека. Следовательно, расхождение данных, указанных в справке с данны
ми спецгоспиталя, составляет 31 человек.

Выясняя причину такого расхождения, оказалось, что высланные сводки спецгоспиталем 1512 НКВД СССР о движе
нии в/п на имя генерал-майора ПЕТРОВА со состоянию:

х.сиазаяма31ан № 0240 число умерших 22 человека
на 11 июня......... 19 человек
на 21 июня за исх. № 0316....................... 10 человек
на 30 июня------- ---№ 12............................ 9 человек
на 7 июля--------- ---№22--------------------- 3 человека
на 12 июля------- ---№32--------------------- 3 человека
на 17 июля------- ---№35--------------------- нет
на 20 июля------- ---№37--------------------- 2 человека
на 25 июля------- ---№ 41.......................... 2 человека
на 31 июля......... ---№43--------------------- 3 человека
на 5 августа--------№14............................. 2 человека
на 10 августа --- --№66---------------------- нет
на 15 августа ---—№ 76............................ 2 человека

и во 2-й отдел Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных по состоянию: 
на 20 августа исх. № 83 число умерших 2 человека
на 25 августа — №95..............................  нет
на 31 августа — № 102..........................  2 человека
на 5 сентября — № 114------------------  нет
на 10 сентября— № 119------------------  2 человека,
составляют (подтверждающие документально) умерших на территории Славгородского спецгоспиталя 1512 НКВД 

СССР 83 человека, следовательно, разница, выразившаяся в количестве 31 человека умерших, произошла вследствие 
того, что ряд сводок 2 отделом Управления НКВД СССР по делам о в/п и интернированных учтены не были.

По статистическому учету спецгоспиталя 1512 НКВД СССР умерших в пути значится 74 человека (данная цифра 
подтверждается телеграммами на имя генерал-майора тов. ПЕТРОВА), а в присланной справке из УНКВД СССР по де
лам о в/п и интернированных значится 75 человек, что составляет разницу в одном умершем. Разницу в одном умершем 
можно объяснить лишь только тем, что учетным отделом УНКВД СССР по делам о в/п и интернированных из телеграм
мы № 0227 от 22.05.1943 г. взят, кроме 37 умерших, еще один умерший, указанный в телеграмме, который умер уже по
сле приема эшелона и по статистике учтен как умерший на территории спецгоспиталя. Следовательно, действительную 
цифру умерших в пути нужно считать 74 человека. В чем и составлен настояний акт.

Представитель Управления НКВД АК 
начальник 2 отдел.(ления) опер.(ративного) отдела 
ст. лейтенант госбезопасности К. Автограф.
Начальник спецгоспиталя 1512 НКВД СССР
военврач 1 ранга Чефранов. Подписан заместителем, автограф не читается.
Ст. оперуполномоченный спецгоспиталя 1512
ст. лейтенант госбезопасности Н. Автограф. (Там же, ф.17, о.1, арх. 21, л. 153,154.)

От составителя: помимо докладной записки и акта были составлены поминаемые выше в инструкции список № 3 и 
список № 4, эти представлены ниже.



Не позже 20.09.1943 г.

Список № 3
на умерших военнопленных, на которых учетные дела не заведены, 

но материалы для них имеются полностью
№ Фамилия, имя, отчество Национальность Год рождения Воинское звание
1 Аренс Ганс Вильгельм Немец 1901 Ефрейтор
7 Бейлин Альберт Альберт Немец 1910 Солдат
9 Бауман Ференц Ференц Немец 1896 Сержант
13 Вармесбах Андрей Антонович Немец 1914 Унтер-офицер
17 Гаивер Георг Георг Немец 1914 Унтер-офицер
20 Дунгхивнер Зигфрид Фридрих Немец 1920 Ст. ефрейтор
32 Клапнер Франц Генрих Немец 1915 Фельдфебель
40 Мационко Ганц Вольдемар Немец 1924 Солдат
45 Норанс Юзеф Филипп Немец 1922 Ефрейтор
48 Ольп Герман Фридрих Немец 1915 Фельдфебель
50 Пойкер Фриц Петер Немец 1901 Солдат
58 Рубел Бертольд Роберт Немец 1922 Солдат
75 Шиллер Франц Карл Немец 1911 Ефрейтор
77 Шотер Бертольд Фердинанд Немец 1903 Солдат
78 Шмидт Эрнст Иохан Немец 1917 Ст. сержант
79 Шмидт Валентин Альберт Немец 1923 Солдат
80 Штиль Карл Петер Немец 1910 Обер-ефрейтор
81 Штурм Вильгельм Вильгельм Немец 1923 Солдат
82 Эйгер Адольф Иоган Немец 1921 Солдат
83 Неизвестный

Старший оперуполномоченный НКВД спецгоспиталя 1512, 
ст. лейтенант госбезопасности Н. Автограф.
Представитель Управления НКВД, начальник 2 отделения опер, отдела ст. лейтенант госбезопасности К. Автограф. 

(Там же, ф.17, 0.1, арх.21, л. 157-159.)

Не позже 20.09.1943 г

Список № 4
на умерших военнопленных в пути, установленных по этапным спискам, 

при которых военнопленные прибыли в госпиталь 1512 г. Славгорода
№ Фамилия, имя, отчество Национальность Год рождения Воинское звание
1 Абель Юзеф Юзеф Немец 1910 Солдат
5 Блазы Фридрих Генрих Немец 1905 Унтер-офицер
7 Бургер Франц Юзеф Немец 1918 Унтер-офицер
11 Башту Иоганн Иоганн Немец 1909 Солдат
14 Гофман Георг Франц Немец 1923 Солдат
25 Корлинг Вернер Иоганн Немец 1922 Ефрейтор
26 Кмелиш Вальтер Райнгольц Немец 1923 Солдат
27 Кули Герарт Отто Немец 1911 Ефрейтор
31 Лангер Генрих Карл Немец 1916 Обер-ефрейтор
32 Морген Штерн Рудольф Карл Немец 1908 Солдат
34 Муленгар Георг Георг Немец 1909 Солдат
39 Нассан Генрих Фриц Немец 1920 Солдат
41 Оттенс Эрви Генрих Немец 1922 Солдат
44 Полен Фриц Иоганн Немец 1913 Обер-ефрейтор
46 Пейц Схофер Франц Немец 1916 Солдат
52 Тимман Вальтер Герман Немец 1918 Солдат
60 Фуке Роберт Адольф Немец 1909 Солдат
68 Хунц Арнольд Вильгельм Немец 1015 Фельдфебель
72 Шлих Ганс Юзеф Немец 1923 Ефрейтор
73 Шоде Альфред Бернар Немец 1910 Солдат
74 Штефан Настася Иосиф Немец 1920 Солдат

Ст. оперуполномоченный НКВД спецгоспиталя 1512 
ст. лейтенант госбезопасности Н. Автограф.
Представитель Управления УНКВД нач-к 2 отделения опер, отдела ст. лейтенант госбезопасности К. Автограф. (Там 

же, ф.17, 0.1, арх. 21, л. 160,161.)

P.S. От редакции. В списках №3 и №4 даны только военнопленные-немцы, представители других национальностей исклю
чены.



Акт
13 сентября 1943 г. г. Славгород АК

Мы, нижеподписавшиеся, представитель УНКВД АК начальник 2-го отделения оперотдела ст. лейтенант госбезопас
ности К., начальник спецгоспиталя 1512 НКВД СССР военврач 1-го ранга Чефранов и ст. оперуполномоченный аппа
рата НКВД при спецгоспитале ст. лейтенант Н., составили настоящий акт о том, что сего числа согласно инструкции 
Управления НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных за № 140 от 13 августа 1943 года произвели 
проверку умерших военнопленных по статистическим данным спецгоспиталя 1512, в результате чего установили.

Количество военнопленных умерших за все время по госпиталю составляет 83 чел. Имеются данные, подтвержда
ющие их личность, а на одного умершего военнопленного не имеется никаких установочных данных, которые бы под
твердили его личность, т. е. фамилию, имя, отчество и т. д., установить личность, несмотря на принятые нами меры, не 
представилось возможным. Обстоятельства смерти неизвестного следующие.

22 мая 1943 года в адрес спецгоспиталя 1512 г. Славгорода прибыл эшелон с военнопленными за № 5183 со станции 
РАДА из лагеря НКВД 188 с количеством 483 человека. При разгрузке эшелона с военнопленными больными 22 мая 
спецгоспиталем 1512 в числе прочих больных на территорию госпиталя из эшелона в бессознательном состоянии и без 
пульса, с резким истощением и поносом был доставлен больной, который через 20-30 минут скончался, не приходя в 
сознание.

Все попытки медперсонала, конвоя эшелона с участием военнопленных вагона № 14, в котором следовал умерший, а 
также санитаров всех вагонов эшелона из числа военнопленных и по документам лагеря личность умершего установить 
не удалось. Больной умер от резкого истощения и поноса. Диагноз больного был установлен — дизентерия с резким 
истощением.

В чем и составили настоящий акт.
Представитель УНКВД нач. 2 отделения оперотдела ст. лейтенант госбезопасности К. Автограф. Начальник спецго- 

спиталя НКВД 1512 военврач 1 ранга Чефранов. Подписано заместителем, автограф не читается.
Ст. оперуполномоченный спецгоспиталя ст. лейтенант госбезопасности Н. Автограф. (Там же, ф.17, о1. арх. 21, л. 

165).

***
Угловой штамп
«СССР Славгородский горотдел МВД Алтайского края 18.10.1947 г. № 3135 г. Славгород».
№ 7811, 24.10.1947 г. Вх. № регистрации 1205, 25.12.1947 г. Сов. секретно.
Начальнику Управления МВД по АК полковнику А., г. Барнаул.

На Ваш № 9-539 от 8.10.1947 г. в отношении упорядочения учета умерших военнопленных в спецгоспитале и мест 
их захоронения.

Доношу, что в Славгородском ГО МВД никаких архивных документов о месте нахождения спецгоспиталя № 1512 
и наличии смертности военнопленных в этом госпитале не было, и сейчас нет. Таким образом, точных данных по этим 
вопросам установить не представляется возможным.

В беседах с лицами, будучи приближенными к спецгоспиталю № 1512, устанавливается: А) Спецгоспиталь 1512 в 
г. Славгороде был организован примерно в конце июля или начале августа м-ца 1943 г., последний находился в здании 
ныне с-(ельско) хоз(яйственной) школы, а примерно в сентябре м-це 1943 г. со всей обслугой, делопроизводством и 
спец. контингентом был переведен в г. Ворошиловоград. Б) Контингент названного госпиталя доходил до 500 человек, 
в том числе были немцы, итальянцы и друг(ие). Смертность за время нахождения спецгоспиталя была незначительная
— не более 11-15 человек. Причиной смертности были: туберкулез легких, дизентерия и один немец, как нарушивший 
режим в госпитале, часовым охраны путем выстрела из винтовки был убит при попытке выскочить в окно.

Также было установлено, что в момент разгрузки эшелонов, прибывших с немцами на ст. Славгород, имели место 
факты извлечения из вагонов умерших немцев, но, сколько их было подобрано и где они захоронены, неизвестно. В) 
Специальных кладбищ и мест для захоронения умерших не имеется. Умершие в госпитале увозились в разные места, 
где были готовые рвы, ямы, и там сбрасывались, затем незначительно засыпались землей. В частности в р-не селекци
онной станции, расположенной от б.(ывшего) спецгоспиталя на расстоянии 4-5 км. Проверкой этого места установлено, 
что там нет не только холмиков и опознавательных знаков, а вообще нет никаких признаков захоронения. Сколько че
ловек было захоронено, кто они такие, не известно. К тому же имели место факты, когда из этих ям зверями и собаками 
извлекались трупы, после чего-либо хоронились в другом месте, либо растаскивались по полю.

В указанном месте организовать кладбище с оперативной точки зрения и политически нецелесообразно, т.к. оно 
может вызвать неприятное впечатление. Все это вместе взятое поставило перед фактом невозможности на месте выпол
нения требуемых Вами вопросов.

Для сведения сообщаю, что оперативное обслуживание по линии МВД спецгоспиталя 1512 выполняли т.т. Б. и М., 
ныне работающий в ОСП УМВД АК (Отдел спецпоселенцев), который должен знать наиболее подробно по всем этим 
вопросам, он же знает, где можно получить документальные данные о смертности военнопленных и их захоронении.

Прошу Вас с получением от т. М. требуемых сведений дать мне соответствующие указания.

Нач. Славгородского ГО МВД капитан К. Автограф. (Там же ф.17, о1, д. б, л. 9, 9 об.)

А теперь самый последний документ о Славгородском спецгоспитале НКВД № 1512.



Документы
Штамп: Особая инспекция УМВД АК, входящий № 13, 01.09.1951 г.
25.08.51 г. копия

Акт
Составили зам. нач. Х030 УМВД капитан и/с А., зам. нач. тюрьмы № 5 К., 

директор подсобного хозяйства К. в следующем: сего числа нами обследован 
участок, принадлежащий Славгородской селекционной станции, расположен
ный в развилке дорог восточнее нефтебазы в 500-х метрах от полотна желез
ной дороги, где производилось захоронение военнопленных, умерших в Слав- 
городском спецгоспитале.

Обследованием территории этого участка установили, что участок в тече
ние ряда прошлых лет обрабатывался под посевы, а в настоящий момент за
сеян картофелем.

Тщательным осмотром поверхности земли, где производилось захороне
ние военнопленных, признаков кладбища (ям или курганов) никаких нет, по 
словам бывшего инспектора по учету военнопленных спецгоспиталя тов. К. 
выявлено, что хоронили не в определенном квадрате территории этого участка, 
а в беспорядке, так как участка никто не отводил, городским кладбищем не 
пользовались. Учетом могил никто не занимался.

Регистрационная книга умерших 12 человек увезена с делопроизводителем 
спецгоспиталя или выслана в УМВД.

В чем составили настоящий акт.

Зам. начальника Х030 УМВД АК А.
Зам. нач. тюрьмы № 5 УМВД АК К.
Директор п/хозяйства УМВД АК К.

25 августа 1951 г.
г. Славгород.
Составлен в 1 экз.

Подлинный акт прилагается. Автограф. (Там же, ф.17,0.1, арх. 15, л. 68.)

Печатается по изданию: 
Сыщенко А.Г., Сыщенко В.А., Сыщенко Г.А.

Немцы в Сибири: по документам НКВД, МГБ,
МВД СССР 1943-1956 гг.

Спецпоселенцы. Военнопленные.
Эшелонные списки. Картотека.

Военнопленные японцы.
Сборник документов. - Барнаул, 2007.
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газетной строкой

Соревнование звеньев
Образцово развернуты подготовитель

ные работы к весне в сельхозартели им. 
Тельмана. Активно работают колхозники 
на ремонте сельхозинвентаря и очистке 
семян. Два звена под руководством Марии 
Фризен и Кати Лепп задержали снег на 
350 гектарах, собрали 35 центнеров золы. 
Эти же звенья ежедневно вывозят на поля 
навоз и заготовляют все виды местных 
удобрений. Звенья между собой соревну
ются за образцовую подготовку к севу.

«Стахановец», 17 января 1942 г. ***
С небывалым подъемом

В колхозе «1мая» 11 августа проведено 
комсомольско-молодежное собрание, на 
котором обсуждалось обращение комсо
мольцев сельхозартели «Красный боец». 
Молодежь взяла на себя обязательство за
кончить уборку к 1 сентября, выработав не 
менее 40 трудодней.

Колхоз приступил к уборке овса. Осо
бенные образцы на косовице овса показы
вает Теннер Мария. Лобогрейкой вместо 
6 гектаров по норме она скашивает по 6,3
-  6,4 гектара. Анна Теннер скирдует на ко
ровах вместо 10 по 12 бричек. На вспашке 
зяби Юстина Ян вместо нормы 0,75 гекта
ра на однолемешном плуге вспахивает 1,1 
гектара.

Успешно идет и посев озимой ржи -  
уже посеяно 100 гектаров из 200 гектаров 
по плану.

«Стахановец», 16 августа 1942г.

На доске почета -  колхозы из Камышей
По представлению РК ВКП(б) и ис

полкома райсовета депутатов трудящихся 
заносятся на районную доску почета пе
редовиков сталинского похода за лучшую 
помощь фронту:

Колхоз им. Чкалова, председатель кол
хоза Франк Г.Я. На 27 августа колхозом 
скошено зерновых 100%, заскирдовано 
колосовых 460 гектаров, скошено крупя
ных и бобовых 75 гектаров, озимой ржи 
посеяно 110,3%.

Колхоз им. Орджонокидзе, председа
тель колхоза Робертус Павлина Генри
ховна. На 5 сентября скошено зерновых 
100%, крупяных, бобовых и технических
-  95 гектаров, заскирдовано 309 гектаров, 
обмолочено 279 гектаров, посеяно озимой 
ржи 110,3%.

Колхоз «Красный путиловец» , предсе
датель колхоза Баус Г.Г. На 5 сентября ско
шено зерновых 100%, крупяных, бобовых 
и технических -  75 гектаров, заскирдовано 
377 гектаров, посеяно озимой ржи 109%.

«Стахановец», 7 сентября 1942г. ***
Самоотверженный труд

Коллектив птицекомбината на деле 
выполняет взятые предоктябрьские обя
зательства. Вильгаук Анна и Райковская 
Лидия, работающие на сортировке яйца, 
выполняют задание на 150-170 процентов. 
От них не отстают сортировщицы т.т. Чер- 
топлясова и Финько, выполняющие нор
мы на 150-160 процентов.

«Стахановец», 18 октября 1942г.
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Согласно народным представлениям, начало зимы 
у немцев Западной Сибири наступало после празд
ника по случаю убоя скота (Schlachtfest), который 
не имел точной даты. Он отмечался с наступлением 
морозов, обычно в начале — середине ноября. Этот 
праздник, завершающий осенний цикл обрядов, 
можно считать границей между осенью и зимою.

Особое значение наступление зимы имело для 
молодежи. С этого времени парни и девушки соби
рались вместе на посиделки. Центральное место в 
зимнем календарном цикле немцев Сибири занима
ли дни с 25 декабря по 6 января, самым важным из 
которых считалось Рождество (Weihnachten), откры
вающее зимний праздничный период. Рождество
— один из главных христианских праздников, уста
новленный в честь рождения Иисуса Христа, отме
чается 25 декабря.

Как одному из главных праздников года Рожде
ству предшествовал длительный период подготов
ки — Адвент (Advent). Как и в Германии, Адвент у 
немцев в Сибири включал четыре воскресенья, то 
есть три полные недели и от одного до шести дней, 
в зависимости от того, на какой день приходилось 
Рождество. Христианская церковь рассматривает 
Адвент как период духовной подготовки к праздно
ванию Рождества, как время ожидания верующими 
Спасителя, как время покаяния. Однако в понима
нии Адвента как религиозного обряда католиками 
и лютеранами существует определенная разница. 
Заключается она прежде всего в том, что в католи
цизме покаяние предусматривает воздержание от 
употребления в пищу продуктов животного проис
хождения. Поэтому и в Сибири немцы-католики на 
период Адвента отказывались от мяса. Протестант
ство же не признает пищевых ограничений.

Всеми немцами в Сибири соблюдался древний 
церковный запрет - жениться во время Адвента. 
Кроме запрета устраивать свадьбы существовали и 
строго соблюдались запреты на танцы, песни, игры 
и вообще любое веселье. Верующие проводили пре
дрождественское время в молитвах и воспоминани
ях о религиозных событиях. На этот период количе
ство молитвенных собраний увеличивалось.

В начале Адвента в церкви (у католиков) или мо
лельном доме (у протестантов) воссоздавались деко
рации хлева, в котором, согласно христианской ле
генде, Мария родила Иисуса Христа. С первых дней 
Адвента устанавливали «рождественские ясли» 
(«Weihnachtskrippe»), которые специально изготов
лял кто-нибудь из верующих. Ясли устилали сеном и 
укладывали в них куклу, олицетворявшую младенца 
Христа. Католики на время мессы даже заводили в

церковь овец.
Кроме того, у немцев-католиков в Сибири, как и 

в Германии, вестником приближающегося Рожде
ства являлся рождественский венок или адвентский 
венок (Adventskranz). Он плелся из еловых или сос
новых веток и украшался лентами и свечами. Этот 
венок освящался в церкви. На него ставили четыре 
свечи: в каждое воскресенье Адвента зажигали по 
одной свече.

Согласно представлениям сибирских немцев Ад
вент считался важным временем: пост и покаяние 
должны были привести к очищению души и отве
сти зло от приближающегося нового года. С той 
же целью очищения немцы тщательно чистили и 
мыли свои дома, обязательно их белили, приводи
ли в порядок двор и хозяйственные постройки. Все 
домашние работы должны были быть закончены до 
Рождества. Во время Рождества и последующей за 
ним рождественской недели (Weihnachtswoche), то 
есть до 1 января, немцы строго соблюдали основной 
запрет — не осквернять праздничного времени ра
ботой. По поверью, нарушивших этот запрет ожида
ли различные несчастья. Их ругали и, в частности, 
говорили: «Gott kommt und Nagel schlagt in den Kopt» 
(«Боженька придет и гвоздь в голову забьет»).

И в Сибири, как и во всем мире, немцы выделя
ют Рождество как главный праздник годового цикла. 
Все основные подготовительные работы были за
кончены немецкими крестьянами во время Адвента. 
Как уже отмечалось, во время Рождества запрещен 
любой вид трудовой деятельности, за исключением 
тех работ, которые нельзя было отложить (приготов
ление пищи, кормление скота). Нарушившим запрет 
община назначала наказание.

В канун Рождества в немецких домах устанавли
вали и украшали елку (Christbaum—дерево Христа, 
Weihnachtsbaum — рождественское дерево). Обычай 
ставить елку на Рождество у немцев в том виде, как 
мы его знаем, стал распространяться с конца XVIII
в. Впервые стали ставить на Рождество елочки, 
украшенные яблоками в XVI в. в Эльзасе и на Рей
не, то есть в тех местностях, откуда и шел основной 
поток колонистов в Россию. Очень быстро этот обы
чай распространяется по всей Германии, а за тем и 
по всему миру. Существует легенда, которую пом
нят немцы в Сибири, согласно которой фея, проходя 
по лесу, увидела на поляне елочку, запорошенную 
снегом. Елочка понравилась фее и она, взмахнув 
волшебной палочкой, украсила ее игрушками. Дере
венские дети принесли ель в дом, водили вокруг нее 
хороводы и пели песни. После этого на каждое Ро
ждество в дома стали приносить елочки и наряжать
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их игрушками.
В Сибири немцы ставили елку не только в доме, 

но и во дворе. По народным представлениям, елка во 
дворе отгоняла несчастья и болезни не только от лю
дей, но и от скота. Кроме того елку ставили и укра
шали в церкви или молельном доме.

В украшении рождественского дерева принимали 
участие все члены семьи. Ветки дерева украшались 
бумажными гирляндами, конфетами, яблоками. Спе
циально выпекалось фигурное печенье в форме раз
личных животных, которое также вешалось на елку. 
Под дерево или на него ставили свечи. Часто свечи 
изготавливали самостоятельно. Для этого растапли
вали жир, нитку опускали в чашку и заливали жид
ким жиром. После того, как он застывал, жир доста
вали из чашки и получалась готовая свечка. Такими 
свечами украшали елку, а также их использовали и 
для украшения праздничного стола.

Также к Рождеству дом украшался ветками лист
венных деревьев. Этот обычай носит архаический 
характер. Таким образом немцы украшали свое жи
лище еще до распространения обычая ставить елку. 
По всей видимости, в тот период, когда происходило 
переселение немцев из Германии в Россию, тради
ция устанавливать елку на Рождество была еще не
достаточно распространена и закреплена. Об этом 
свидетельствует тот факт, что у части украинских ко
лонистов рождественское дерево получает распро
странение лишь в 70-х гг. XIX в. вместе с приходом 
немецкого священника. При прежнем священнике- 
поляке этого обычая не было. С другой стороны, 
степные районы юга России, в которых проживали 
переселенцы, также не способствовали укреплению 
этой традиции. Видимо, поэтому немцы в Сибири 
ставили на Рождество елку и украшали дом зелены
ми ветками.

Сибирские немцы вешали зеленые веточки над 
окнами, перед столом, ими украшали религиозные 
картины или иконы (у католиков), которые висели на 
стенах дома каждого немца. Ветки, чаще всего виш
ни или березы, ставили в воду задолго до Рождест
ва. Католики делали это в День святой Варвары (4 
декабря), протестанты же не приурочивали это к 
какому-либо определенному дню. Они ставили вет
ви в воду примерно за три недели до Рождества, то 
есть примерно в это же время. Веткам этим прида
валось особое значение. Если они распускались к 24 
декабря, то считалось, что наступающий год будет 
урожайным и вообще благополучным. Если же нет, 
то в новом году хозяев будут ждать неприятности и 
болезни.

Непосредственно накануне Рождества, 24 декаб
ря, большое значение имели процедуры, носившие 
очистительный характер. В этот день все члены се
мьи должны были тщательно вымыться. С этой це
лью ближе к обеду растапливали баню. В первую 
очередь мыли самых маленьких детей, затем в баню 
шли старшие дети, а под конец — родители. После

бани дети и взрослые одевали праздничную одежду, 
по возможности — новую. В этой одежде шли в мо
лельный дом или в церковь.

Праздничная одежда немцев Сибири отличалась 
от будничной прежде всего тем, что для ее изготовле
ния выбирали более дорогие ткани. Женский празд
ничный костюм дополнялся белым вырезным ворот
ником, украшенным по краю фестонами и вышитым 
гладью. Вышивка гладью украшала и праздничный 
передним. Чепчик отделывался кружевом. Мужской 
праздничный костюм отличался от будничного ис
пользованием парадного шелкового галстука черно
го цвета и рубашки из белой тонкой ткани.

Церковный характер Рождества проявлялся пре
жде всего в том, какое значение придавалось празд
ничному молитвенному собранию. В молельном 
доме (Bethaus) или церкви (Kirche) обязательно ста
вили елку, баптисты и меннониты ставили даже две 
елки. В протестантских общинах молитвенное со
брание 24 декабря посвящалось детям. Начиналось 
оно обычно с пения песни «Heilige Nacht, strahlst 
in schdnster Sternenpracht» («Святая ночь, сияешь в 
прекраснейшем звездном великолепии»), лютеране 
пели хорал Лютера. После этого брал слово один 
из братьев (так у протестантов называют себя чле
ны религиозной общины) и разъяснял значение Ро
ждества Христова. Затем слово давали детям. Они 
читали стихи, специально разученные и празднику, 
пели рождественские песни, молились. За это им да
вали подарки — кульки со сладостями. Дети должны 
были за помнить, что Рождество, день когда родился 
Иисус Христос, особенный день. В завершение со-
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брания община стоя пела «О du frdhliche, o du selige 
...» (О ты радостный, о ты блаженный).

Праздничная рождественская месса у католиков 
проходила ночью. Обычно она начиналась около 10 
часов вечера и заканчивалась уже после полуночи. 
Особенностью сочельника у католиков и у лютеран 
было соблюдение поста до захода солнца «до первой 
звезды».

25 декабря протестанты устраивали собрания 
утром (в 10 часов) и вечером (в 18 часов). У католи
ков Святая месса проходила также два раза в день (в
10 и 14 часов).

Но прежде всего Рождество было семейным 
праздником. Семейный характер Рождества прояв
лялся в рождественском ужине — так называемом 
«Святом ужине» (heiliger Abend, Christabend). За об
щей трапезой собиралась вся семья. Если кто-то из 
членов семьи был в отъезде, то обязательно должен 
был вернуться к этому дню домой. Отсутствие ко
го-либо из родственников за праздничным столом 
считалось для него плохой приметой. Ужин прохо
дил в узком семейном кругу, посторонних в гости не 
приглашали.

После того, как вся семья усаживалась за стол, 
зажигали свечи. Их количество не было строго опре
деленным, а зависело от достатка семьи. Хозяин 
или хозяйка дома читали отрывок из Евангелия и 
после этого приглашали начать праздничную тра
пезу. Набор рождественских блюд носил традици
онный характер. Значение придавалось количеству 
блюд: протестанты считали, что их должно быть 7

или 9, католики — 5, 7 или 9. Кроме того, большое 
значение имел и порядок потребления празднич
ных блюд (Speisefolge). В первую очередь подавали 
супы: Rindfleischsuppe или Huhnersuppe mit Nudeln. 
Это супы с лапшой домашнего приготовления на 
говяжьем или курином бульоне. Затем подавалось 
Schweinebraten —жаркое со свининой или тушеная 
капуста со свининой. Немцы считали, что свинина 
приносит счастье. Поэтому подавали и другие блюда 
из свинины и свиные колбасы. Капусте же они при
писывали целебные свойства и обязательно на стол 
ставили квашеную капусту (Sauerkohl, Sauerkraut). 
Кроме того, обязательной принадлежность празд
ничного стола были каши из различных злаков, бо
бовых растений. Согласно народным представле
ниям употребление в пищу на Рождество большого 
количество зерен должно способствовать хорошему 
богатому урожаю в наступающем году. Обязатель
ными и любимыми прежде всего детьми были тра
диционные сладости: Honig — мед, Nusse — орехи. 
Их подавали с компотом из засахаренных фруктов. 
Также к рождественскому празднику хозяйки пекли 
много булочных изделий (Geback). Прежде всего это 
были Rivelkuchen или Streuselkuchen — насыпной 
пирог, Kasekuchen — пирог с сыром, Zuckerkuchen
— сладкие пироги, Brezeln — крендели, Tweeback 
или Zwieback—двойные булочки, Schnetke—фигур
ные пряники, Portzel — рождественские пончики.

Перед едой взрослым членам семьи разрешалось 
выпить по рюмке водки. Но пили мало, «наперстка
ми», и бутылки хватало обычно на два дня. Во время 
рождественской трапезы пили вино собственного 
изготовления.

Особое значение придавали в рождественский 
ужин хлебу. Хлеб для рождественской трапезы рано 
утром 24 декабря выпекала из лучшей белой муки 
старшая женщина в семье. С него и начинали ужин. 
Кроме того, куски этого хлеба, посыпанные солью, 
в рождественскую ночь давали скоту. Считали, что 
это должно отвести от домашних животных болезни 
и обеспечить хороший приплод скота.

После рождественского ужина вся семья собира
лась у елки и пела «Stille Nacht, heilige Nacht» («Ти
хая ночь, святая ночь») - песню, которую в Рождест
во поют немцы во всех странах мира Кроме этого, 
пели и другие рождественские песни: «Ich stehe an 
deiner Krippen hier...» («Я стою здесь над твоими 
яслями...»), «Der Christbaum ist der schdnste Baum» 
(«Дерево Христа — самое прекрасное дерево»).

На Рождество был широко распространен обы
чай обмениваться подарками. Подарки делали друг 
другу все члены семьи включая самых маленьких. В 
Германии одаривание детей было приурочено к дню 
святого Николая (6 декабря). После Реформации с 
распространением протестантизма этот обычай был 
перенесен на Рождество. В Сибири подарки дарили 
друг другу и взрослые члены семьи. Но основное 
внимание уделялось, безусловно, детям, которым 
подарки в рождественский вечер приносили ряже
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ные. Основным одаривателем детей у немцев в Си
бири был Кристкинде — дитя Христос (Christkind).

Дитя Христос — персонаж, появившийся в Гер
мании с распространением лютеранства. До этого 
одаривание детей, как мы уже отмечали, было при
урочено к дню святого Николая, культ которого рас
пространился в Германии в X—XII вв. Святой Нико
лай был, по представлениям немцев, добродушным 
стариком, дарившим детям подарки. В некоторых 
областях он ходил в сопровождении злых спутников, 
которых в разных местностях называли по-разному: 
Pelznikel, Knecht Ruprecht, Polterklas, Luzer и др. По
сле Реформации культ святого Николая трансфор
мировался, одаривание детей было перенесено на 
Рождество, но дитя Христос также ходил в сопро
вождении злых спутников. Эта традиция сохранена 
немцами в Сибири.

В роли Кристкинде обычно выступала девуш
ка или старшая девочка в семье. Одета она была в 
длинное белое платье. Голову ее украшала корона, 
лицо закрывал белый платок или плотная вуаль.

Подарки для детей готовили заранее родители. 
Перед тем как Кристкинде зайти в комнату, где около 
елки ее ждали дети, мать передавала приготовлен
ные для ребятишек конфеты, орехи, яблоки и дру
гие сладости. Девочкам к Рождеству часто дарили 
кукол, мальчикам доставались деревянные лошадки.

Кристкинде входила в комнату с приветствием: 
«Gelobt sei Jesus Christus!» («Хвала Иисусу Хри
сту!»). Дети отвечали ей: «In Ewigkeit, Amen!» («В 
вечности, Аминь!»). Кристкинде просила детей про
читать молитву, рассказать стихотворение или спеть 
песенку, которые они специально во время Адвента 
разучивали к Святому вечеру. Основная тема рожде
ственских стихотворений и песен — рождение Ии
суса Христа:

WieBt du, was die Weihnacht ist?
Da jetzt geboren Jesus Christ.
Er kam von Himmelhdh uns her,
Weil er uns, Kinder, liebt zu sehr.

Знаешь ли ты, что такое Рождество?
Теперь родился Иисус Христос.
Он пришел к нам с небесных высот,
Потому что он очень любит нас, детей.

Если в доме был непослушный ребенок или кто- 
то из детей отказывался выполнить просьбу Крист- 
кинде, то в дом заходил Пельцникель (Pelznikel). 
Пельцникель — это наиболее распространенное 
название спутника Кристкинде у немцев в Сибири, 
хотя встречаются и другие (Пельцебок, Рупрехт и 
т.д.). Широкое распространение именно этого пер
сонажа рождественского ряжения у немцев Сибири 
объясняется местом выхода большинства россий
ских немцев из центральных и южных областей 
Германии, где, согласно данным Немецкого этно
графического атласа, спутником Кристкинде яв

лялся именно Пельцникель. Это был устрашающий 
персонаж. Его одежда состояла из старого, вывер
нутого шерстью наружу тулупа, шапка была так
же вывернута наизнанку. Лицо было либо в маске, 
либо вымазано до неузнаваемости сажей. До самой 
груди свисала длинная, косматая борода. Вокруг 
шеи у него висела длинная цепь. Кроме нее могли 
висеть и другие металлические предметы, которые 
при малейшем движении громко звенели. В руках у 
Пельцникеля был пучок прутьев или длинная палка, 
в карманах — лук и чеснок.

Пельцникеля старались не пускать в дом. Он за
ходил только туда, где были непослушные дети. Со 
страшным шумом Пельцникель заходил в комнату и 
спрашивал: «Kannst du beten oder singen oder Stocken 
springen?» («Умеешь ли ты молиться или петь, а то 
получишь палкой?»). Он мог легонько ударить непо
слушное малыша прутом или палкой, иногда застав
лял его есть лук или чеснок. Дети очень боялись это
го символического наказания, но гораздо больше их 
пугал сам вид Пельцникеля. Поэтому дети старались 
вести себя как можно лучше, особенно во время Ад
вента, лишь бы он не приходил.

Кроме того, что детям подарки дарила Кристкин- 
де, они оставляли в рождественскую ночь под елкой 
или около печи тарелки, башмаки, чулки. Утром они 
находили там всевозможные подарки. На следую
щий день после обеда дети шли к своим крестным 
и поздравляли их с Рождеством. «Ich wunsche Euch 
eine frohe Weihnacht!» («Я желаю Вам счастливого 
Рождества!»), — говорили дети крестным, и те дари
ли им конфеты (Zuckerl), крендели (Brezeln), мелкие 
монеты. Так как крестных было у одного ребенка 
несколько, то к вечеру дети возвращались домой с 
полными карманами.

Период от Рождества до Нового года считался 
очень опасным. Как и в Адвент, соблюдались не
которые ограничения: нельзя было пить спиртные 
напитки, играть в азартные игры, сквернословить. 
Особенно опасным было время после захода солнца 
Поздним вечером и ночью старались не появляться 
на улице, домой возвращались засветло.

Новый год (Neujahr) по представлениям немцев 
Сибири являлся менее значительным праздником по 
сравнению с Рождеством. Возможно, это объясняет
ся тем, что начало года с 1 января было введено в 
Германии только в 1691 г., а до этого новый год «от
считывали», как известно, с 25 декабря.

Новогодние обряды и обычаи во многом сходны 
с рождественскими, однако встреча Нового года, 
в противоположность Рождеству, имела общест
венный характер. На Новый год было принято хо
дить в гости или принимать гостей. Канун нового 
года (Altjahrsabend) называют «вечер Сильвестра» 
(Silvesterabend). Это название произошло от имени 
римского папы Сильвестра, Тем не менее, хотя этот 
день и известен под его именем, обычаи последнего 
дня года не имеют ничего общего с его жизнью.

Как и любое значительное событие в жизни не
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мецкой деревни в Сибири, встречу Нового года со
провождало молитвенное собрание или месса. На 
молитвенном собрании 31 декабря обсуждались ито
ги прошедшего года, верующие благодарили Бога за 
прожитый год. После собрания все шли домой, где 
устраивался праздничный ужин.

Новогодний ужин во многом напоминал рождест
венский. На стол ставили все, что производилось в 
домашнем хозяйстве. Ужин 31 декабря должен был 
быть обильным и сытным, чтобы наступающий год 
был урожайным и в нем хорошо жилось. Непремен
ным блюдом, как и на Рождество, была свинина и 
свиные колбасы. Как и к рождественскому столу, пе
кли много различных булочных изделий и пирогов: 
всевозможные кухи, крендели, пряники, новогодние 
пончики (Neujahrsportzel), фигурное печенье и т.д. 
Не обходилось в новогодний ужин и без водки, хотя 
также пили мало. Особенностью по сравнению с ро
ждественским ужином было отсутствие 31 декабря 
регламентации в количестве блюд и порядке их по
дачи на стол. При подготовке ужина рассчитывали 
не только на членов семьи, но и на многочисленных 
гостей, которые могли прийти в новогоднюю ночь.

У немцев в Сибири, как и в Германии, был рас
пространен обычай отмечать окончание старого года 
колокольным звоном: «das alte Jahr ausgelautet» (бук
вально «отзвонить старый год»). Незадолго, обычно 
за четверть часа до полуночи, несколько минут зво
нили колокола, а затем замолкали. Ровно в 12 часов 
ночи колокола вновь начинали звонить, оповещая 
уже о начале нового года («das neue Jahr eingelautet»).

В момент наступления нового года все выходили 
на улицу. В 12 часов поднимался страшный шум. 
Молодые парни щелкали кнутами, стреляли из ру
жей, щелкали цепями, кричали, пели и т.д. Все жела
ли друг другу счастья («Gluck anschlieBen»). Также 
существовала традиция устраивать в новогоднюю 
ночь фейерверки: серу намазывали на бумагу и под
жигали.

В новогоднюю ночь по улицам немецких деревень 
в Сибири ходили многочисленные ряженые. Прежде 
всего это был тот же персонаж, что и в Рождество — 
Пельцникель (в вывернутой мехом наружу шубе, на
тянутой на глаза шапке, с измазанным сажей лицом 
или в маске, с длинной косматой бородой). Пельцни- 
келя сопровождали не менее страшные спутники. 
Самыми распространенными ряжеными были по- 
лулюди-полузвери, лица которых закрывали маски 
животных. Чаще всего встречались маски медведя 
(Barenlarve) или барана (Bocklarve). Для новогод
него ряжения специально хранили овечьи шкуры, в 
которые потом заворачивались молодые парни. Но 
чаще всего они надевали на себя все тот же тулуп 
мехом наружу. Так же, как и Пельцникель, они были 
обвешаны цепями. В руках ряженые носили палки 
весьма внушительных размеров. Кроме того, у них 
с собой был мешок, в котором наряду со сладостями 
были лук и чеснок.

Пельцникель со своими спутниками ночью хо
дили по улицам и ловили гуляющих по деревне. 
Поймав ребенка, они заставляли его рассказать сти
хотворение или спеть песенку. Если ребенок расска
зывал или пел, то ему за это давали подарок: конфе
ту, яблоко, печенье. Если же он делал это плохо или 
же со страху вообще ничего не рассказывал, то его 
«угощали» луковицей или долькой чеснока.

Однако в новогоднюю ночь ряженых интересовали 
не только дети, но и взрослые. Пельцникель и другие 
ряженые неожиданно нападали на людей, гуляющих 
по улице. Они накидывали цепь, и человек оказывал
ся в петле. Ни крики, ни просьбы о помощи не по
могали. Пойманных заставляли съесть все те же лук 
и чеснок. Кроме того, им слегка доставалось палкой. 
Но иногда, если оказывались достойные соперники, 
удары могли получить и ряженые. Драки между ря
жеными и гуляющими по деревне носили, конечно, 
условный, шуточный характер. Пельцникель и его 
спутники в таких случаях старались убежать. Если 
им это не удавалось и они проигрывали в драке, то 
выполняли условия победителей. Кроме того, им до
ставались удары собственными палками.

В Новый год было принято ходить в гости к родст
венникам и соседям с поздравлениями и подарками. 
При этом перед тем, как зайти в дом, нужно было про
извести как можно больше шума. С этой целью топали 
ногами, громко стучали в дверь, мужчины стреляли в 
воздух из ружей, специально к Новому году украшен
ных красными лентами. Только после этого разреша
лось войти. Гости должны были рассказать стихотво
рение или специальное новогоднее пожелание:

Ich winsche eich fiel Gliek und Segen in Neuen Jahre. 
So fiel Gliek und so fiel Segen,
Als wie Trapfen in der Regen 
Und wie Floken in den Schei,
Sollen in Haus stehen.

Я желаю вам много счастья и удачи в новом году. 
Так много счастья и так много удачи,
Как капель в дожде 
И как снежинок в снеге,
Пусть будет у вас дома.

Geliebte Freunde alle zusammen.
Ich winsche eich Jesus Namen 
Ein friedensvolles Neues Jahr,
Ein Jahr voll lauter Freide in Leben,
Wo keine Traurigkeit wird schweben.
Gott liesst eine lange Jahr Leben 
Und endlich nach in Himmel schweben.
Das ist mein Wunsch zum Neuen Jahr.
Jesus macht das Wunschen an.

Дорогие друзья собрались вместе.
Я желаю вам от имени Иисуса Христа 
Полного радости в жизни нового года,
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Где не было бы печали.
Бог даст долгие годы жизни,
А в конце заберет на небо.
Это мое пожелание к Новому году.
И пусть Иисус исполнит все ваши желания.

Ich wunsche euch viel Gluck im neue Jahr,
Lange Leben, Gesundheit, Friede und Ewigkeit. 
Nach euren Tod ewig Gluck und Seligkeit.

Я желаю вам много счастья в новом году,
Долгой жизни, здоровья, мира и согласия.
После вашей смерти вечного счастья и блаженства.

После поздравлений и пожеланий, которые назы
вали «винд-ши», гостей угощали рюмкой водки и 
приглашали к столу.

Кроме того, в рождественскую ночь по деревне 
ходили молодежные кампании. Молодые парни и 
девушки собирались вместе по несколько человек, 
гуляли с гармошкой, пели песни, танцевали.

Они по очереди заходили в дома и также читали 
стихотворения:

Ich bin ein Tigelaps.
Gebt mir Puwel und der Schnaps.
Ich winsch euch ein goldene Tisch,
Auf jeder Eck ein gebrante Frisch,
In die Hitte ein Glase Wein.
Das soll mein Wunsch zum Neuejahr sei.

Я — горшок.
Дайте же мне пива и водки.
Я желаю вам золотой стол,
На каждом углу — жареная рыба,
В середине — стаканы вина.
Пусть мое пожелание сбудется в новом году.

Одновременно с пожеланиями молодые люди обсыпа
ли хозяев зернами пшеницы, гороха и др. Считалось, что 
это будет способствовать хорошему урожаю в наступаю
щем году. После этого молодых людей приглашали за стол, 
но они чаще всего отказывались, и им с собой давали раз
личные угощения.

Для детей Новый год, как и Рождество, был праздни
ком с подарками, хотя их количество и было меньшим. 
Взрослые старались основные подарки дарить детям на 
Рождество, чтобы этот праздник запомнился детям больше 
Нового года. Однако точно так же в ночь на 1 января дети 
оставляли под елкой или около печи башмаки, чулки, та
релки, в которых утром находили подарки.

Рано утром 1 января (обычно до 9 часов) с поздравле
ниями по домам отправлялись дети. Они читали короткие 
стихотворения или пели песенки и за это получали подар
ки:

Ich bin kleiner Kdnig.
Gebt mir nicht so wenig.

Lasse ich nicht so lange stehen.
Weil ich lasse weitergehen.

Я — маленький король.
Дайте мне не слишком мало.
Я не могу так долго стоять.
Потому что я должен идти дальше.

Стишки детей были более короткими по сравне
нию с пожеланиями взрослых и молодежи. Зачастую 
они укладывались в формулу:

Ich wunsch Euch...
Gebt mir gleich...

Я желаю Вам...
Дайте мне немедленно...

Пожелания обычно касались здоровья хозяев, бла
гополучия всего домашнего хозяйства: чтобы было 
много цыплят, больше поросят, чтобы они быстрее 
росли и т.д. Если в доме была молодая девушка, то 
ей желали быстрее выйти замуж. За эти пожелания 
дети требовали и получали конфеты, булочки, пече
нье и т.д. Кроме того, им часто давали мелкие моне
ты. Если же хозяева не давали подарка ребятишкам, 
то им желали плохого года, всяких несчастий и лю
дям, и домашнему скоту.

В 9 часов утра проводилось молитвенное собра
ние, на котором верующие молитвами отмечали на
чало нового года. Также верующие собирались вме
сте еще раз вечером.

Рождественско-новогодний цикл у немцев в Си
бири, как и в Германии, заканчивался 6 января. В 
этот день христианская церковь отмечает праздник 
Богоявления (эпифании). У немцев Сибири он изве
стен как День трех королей — Heiligedreikdnigstag 
(в основном у католиков) или как Большой Новый 
год — GroB Neujahr (преимущественно у протестан
тов). Этот праздник связан с преданием о трех ца- 
рях-волхвах, пришедших поклониться Иисусу Хри
сту. Чудесная звезда указала им путь к тому месту, 
где родился младенец Христос, и они принесли ему 
в дар золото, ладан и благовонную смолу — мирру. 
Как и во всем средневековом Западе, в Германии их 
называли Каспар, Балтазар и Мельхиор.

Обычаи Большого Нового года во многом повто
ряют рождественские и новогодние. Прежде всего 
это касается праздничного ужина. Праздничная тра
пеза должна была быть как можно более богатой и 
обильной. Блюда повторяли новогодние и рождест
венские.

Центральным событием была процессия трех ко
ролей, которая проходила в некоторых католических 
селах. Обычно в роли Каспара, Балтазара и Мельхи
ора выступали мальчики. Они надевали поверх оде
жды белые балахоны, в руках несли звезду на палке. 
Часто лицо одного из них, Мельхиора, было вымаза



но сажей. Они ходили от дома к дому, пели песни и 
писали на дверях домов и хозяйственных построек 
инициалы своих имен «К + В + М» и рисовали крест. 
На дверях домов писали также число наступившего 
года. Считалось, что инициалы трех королей - знак, 
который должен защитить хозяев и скот от злых сил. 
Однако процессии трех королей были характерны не 
для всех немцев Сибири. Кроме того, в первые же 
годы после переселения в Сибирь они были забыты 
и в тех селах, в которых первоначально существова
ли. Во многих селах немцы, католики и лютеране, 
специально к Дню трех королей освящали мел и так
же писали им начальные буквы имен королей и дату 
нового года.

День трех королей считался важным религиоз
ным праздником. Молитвенное собрание проходило, 
как обычно, два раза в день: утром и вечером.

Согласно народным представлениям ночь 6 янва
ря считалась очень опасной. Немцы в Сибири вери
ли, что в эту ночь над деревней летают злые духи. 
Поэтому молодежь для того, чтобы злые духи не 
смогли залететь в дом через печную трубу, затыка
ла их у некоторых хозяев. Последние же, ничего не 
подозревая о проделках молодых людей, утром без
успешно пытались растопить печь. Другим жителям 
деревни могли накидать на крыльцо побольше сне
га и залить водой: дверь было невозможно открыть. 
Также могли забаррикадировать дверь дровами или 
другими предметами, попавшими под руку. Могли 
поменять коров в хлевах у хозяев с разных улиц. 
Очень часто утром улица оказывалась перегорожен
ной бревнами.

День трех королей был заключительным в две
надцатидневном цикле обрядов, который начинал
ся 25 декабря, продолжался в течение рождествен
ской недели (то есть до 1 января) и заканчивался 6 
января. Эти дни у немцев Сибири носили название 
«святое время» («Heilige Zeit»). На этот период были 
запрещена некоторые виды работ. Нельзя было, на
пример, женщинам прясть. Не разрешалось чинить 
порванную в эти дни одежду. Немцы верили, что 
случившееся в «святое время» может распростра
ниться на весь год. Поэтому в эти дни стремились не 
ссориться, не сердиться, не кричать друг на друга. 
Дети старались вести себя хорошо, чтобы не быть 
наказанными.

Для определения характера наступающего года 
главное значение имела новогодняя ночь. Значе
ние придавали первому встретившемуся в новом 
году человеку, вне зависимости от того, где состо
ялась эта встреча: в доме или на улице. Если пер
вой встречали женщину, то это считалось плохой 
приметой. Встретить мужчину, напротив, счита
лось предзнаменованием хорошего, счастливого 
года. Также о новом годе загадывали, когда шли в 
гости. Если угадывали, кто откроет дверь, то год 
будет удачным, если нет, то, соответственно, на
оборот.

В рождественскую или новогоднюю ночь или в 
ночь трех королей женщины клали под подушку Би
блию или Евангелие. Считалось, что эти книги отго
няют злых духов. Кроме того, по первой открытой 
утром странице определяли события наступающего 
года.

В «святое время» как время, приуроченное к на
чалу года, было принято делать предсказания о бу
дущем. Наиболее распространенным было гадание 
девушек о замужестве. Девушка бросала туфлю к 
воротам: если туфля падала носком в сторону ворот, 
то девушка выйдет замуж в предстоящем году, если 
нет, то придется ей подождать еще год. Также было 
распространено следующее гадание: в воду лили 
расплавленные свинец или воск и по очертаниям 
пытались определить события, ожидающие гадаю
щего в будущем году.

Примет и гаданий, связанных с предсказанием 
погоды в предстоящем году, было немного. Основ
ное значение придавалось погоде в рождественскую 
ночь. Если ночью шел снег или утром на деревьях 
лежал иней, считалось, что погода в новом году бу
дет хорошая, а, следовательно, можно ждать хоро
шего урожая.

Двенадцать дней «святого времени» были осо
бенно любимы молодежью. Сразу после Рождест
ва молодые люди снимали в деревне какой-нибудь 
дом или комнату. В эти дни там устраивали танцы 
и застолья. Много ели, но спиртное не употребля
ли. Устраивались различные игры. Кроме того, в 
один из дней между Рождеством и Большим Но
вым годом молодые парни устраивали на главной 
улице деревни лошадиные скачки. Посмотреть на 
это зрелище собирались все жители деревни.

Рождественско-новогодний цикл заканчивался 
6 января. В домах убирали елки и другие празд
ничные украшения. Зимний праздничный цикл у 
немцев в Сибири по существу был окончен, и в об
рядовой жизни наступало затишье до Масленицы. 
Этот период, то есть время от Дня трех королей 
до Масленицы, был временем гостеваний: приез
жали и жили у родственников гости, в основном 
молодежь из соседних и дальних деревень.

Сретенье (Maria Lichtmess) 2 февраля, христиан
ский праздник, посвященный принесению младенца 
Иисуса в храм, можно считать предвестником вес
ны. В этот день немецкие крестьяне не работали. 
Было принято на Сретенье производить измерение 
продовольственных запасов: хватит ли их до зимы. 
Как и в любой христианский праздник, на Сретенье 
проводили торжественное молитвенное собрание 
или службу.

Светлана РУБЛЕВСКАЯ, 
кандидат исторический наук.

Печатается по изданию: 
С.А. Рублевская. Календарная обрадность немцев 
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<Народные мемуары

СВАДЕБНЫЕ ОБЫЧАИ В ПОДСОСНОВЦЕВ
В настоящее время свадьбы 

проводятся наполовину по-рус
ски, наполовину по-немецки. Они 
всегда проходят очень весело, от 
старших не услышишь ни слова, 
да и беседовать можно только с 
трудом. Сквозь громкую оглуша
ющую музыку, а музыканты иг
рают почти без перерыва два дня 
подряд, иногда прорывается гром
кое «Горько!», и тогда молодые 
целуются. Музыканты в основ
ном играют русские танцы, и пес
ни звучат в основном русские, так 
как молодёжь не знает немецких 
песен. Свадьба проводится на 
русском языке, от традиций на
ших предков осталось очень мало 
и только в немецких семьях.

Я хочу взять читателя с собой 
в прошлое, и рассказать, как тог
да праздновались свадьбы. Моё 
поколение ещё хорошо помнит 
старые свадебные традиции и 
обычаи. Так как большинство жи
телей Подсосново были выходца
ми немецких деревень Поволжья, 
то и свадьбы здесь справляли как 
когда-то на Волге.

Чтобы засватать девушку, обя
зательно нужен был сват или даже 
несколько, ведь для скромного 
крестьянского юноши было сов
сем не просто самостоятельно 
«сосватать» девушку. На сватов
ство обычно отправлялись после 
полуночи. В этом было свое пре
имущество: никто не видел, если 
юноша получал отказ. После того 
как сваты добивались своей цели 
и получали согласие родителей 
невесты, парня приглашали в дом 
и скрепляли договорённость руко
пожатием. После этого «рукопо
жатие» праздновали, что соответ
ствовало домашнему обручению. 
При этом невесте вручалось не
сколько рублей или же носовых 
платочков «на верность». Она со 
своей стороны давала обещание, 
сшить жениху рубашку. Сразу же 
за обручением дома следовало 
обручение в церкви, которое на
зывалось «помолвкой» или «сго
вором», чтобы люди не сплетни
чали и не оговаривали невесту. 
В приходах были установлены 
определённые дни для помолвок 
(в основном это происходило в 
субботу вечером), невесту свата

ли накануне этого дня.
В церкви, как правило, три раза 

оглашали имена молодых. После 
третьего оглашения в программе 
стоял «смотр». Невеста знако
милась с хозяйством, в котором 
ей предстояло жить. Во время 
подготовки к свадьбе жених но
сил фуражку с лентой и петуши
ным либо павлиньим пером. В 
его обязанности входила покупка 
свадебного платья и туфлей для 
невесты. Свадьбу можно было 
играть в любое время, исключая 
адвент (предрождественское вре
мя) и страстную неделю. На этих 
исключениях настаивала цер
ковь, так как в это время шумные 
празднества запрещены.

На вечеринку накануне свадь
бы (мальчишник, девичник) 
приглашались родственники и 
соседи. Гости танцевали, пели, 
разбивали посуду, по предани
ям осколки приносят счастье, и 
стреляли в воздух. В этой вече
ринке участвовали также дружки 
жениха и подружки невесты. На 
празднично украшенных теле
гах они разъезжали по деревне, 
собирая столы, стулья, скамей
ки, тарелки, ножи, вилки, ложки, 
стаканы и другую необходимую 
для свадьбы утварь. Этот обы
чай сейчас мало кому известен. 
После этой вечеринки начинали 
готовиться к свадьбе. Обычно её 
играли во вторник или в четверг, 
чтобы к воскресенью привести 
дом в порядок. В последнее вос
кресенье перед свадьбой моло
дые приглашали своих друзей на 
свадьбу. Другие гости, среди них 
и родственники жениха и невес
ты, приглашались за два-три дня 
специально для этого наняты
ми людьми. В доме жениха этим 
«приглашателям» вручали шест с 
надрезами, в более поздние вре
мена его заменили тростью, к ко
торой привязывали разноцветные 
ленты. Они шли от дома к дому 
и приглашали гостей на свадьбу: 
«Вас обоих, уважаемые крестья
не, я приглашаю на свадьбу. Меня 
послала молодая пара. Вы долж
ны в субботу днём со всеми свои
ми детьми попробовать свадебное 
жаркое. И танцевать вы можете 
там польки».

На свадьбу приглашали устно 
или письменно. Но в основном 
это делали «приглашатели», ко
торые украшенные разноцветны
ми лентами ездили по деревне на 
украшенных такими же разноц
ветными лентами лошадях. Если 
притолока была достаточно высо
ка, бывало и так, что «приглаша- 
тель» прямо на лошади въезжал в 
жилую комнату и приговаривал: 
«Я прискакал на лошади из Саксо
нии, где красивые девушки растут 
на деревьях. Я всех вас, взрослых 
и маленьких, приглашаю на свадь
бу уважаемого (имя) с его уважае
мой невестой (имя), которая будет 
праздноваться в доме жениха два 
дня. Там можно будет выпить и 
закусить». И действительно, на 
свадьбу приходили всей семьёй, 
как говорится, и стар, и млад. Тог
да было много присказок, иногда 
довольно длинных.

Утром в день свадьбы музы
канты занимали место во дво
ре, где должна была состояться 
свадьба, и начинали играть пес
ни. Это было знаком, что свадьба 
начинается. Первыми приходили 
дружки и подружки. Девушки 
привязывали парням ленты на фу
ражки и прикалывали букетик на 
грудь. Подружкам невесты тоже 
прикалывали букетики с лентами 
или без. Гости со стороны неве
сты собирались в её доме, гости 
со стороны жениха в его доме. 
Там им подносили вино или вод
ку. Потом жених и его гости от
правлялись в дом невесты, чтобы 
забрать её. Это шествие жители 
могли остановить, перетянув че
рез улицу украшенную лентами 
верёвку. Это называлось «засто
порить». Только после того как 
сват награждал каждого «тормо- 
зителя» бутылкой водки, шествие 
могло быть продолжено. Нередко, 
когда свадебная процессия при
ближалось к дому невесты, гости 
стреляли в воздух, создавая много 
шума.

Платье невесты обычно было 
тёмно- или светло-голубого цве
та. Позднее более популярными 
стали платья белого или кремо
вого цвета. Платье украшалось 
яркими искусственными цветами. 
На грудь невесте прикалывался
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букетик цветов, тоже искусствен
ных, с которого свисало много 
разноцветных лент. При танце 
они буквально обвивали невесту. 
На голове у неё был венок, так на
зываемый розенкранц. Это было 
довольно сложное сооружение. 
На проволочный каркас, обтяну
тый цветной бумагой, привязы
вали ленты, покрывающую всю 
спину невесты. Сам каркас и лен
ты украшались искусственными 
цветами, которые перемежались 
цветным стеклянным бисером и 
круглыми жемчужинами. Всё это 
убранство при каждом движении 
невесты сверкало и переливалось. 
К венку кроме этого прикрепля
лась длинная, до самого пола, 
белая фата. Когда в моду стали 
входить белые платья, их стали 
украшать уже живой зеленью, для 
чего использовались миртовые и 
другие комнатные растения.

В доме невесты играла музыка, 
искусный оратор обращался к го
стям с короткой речью, после чего 
невеста зачитывала прощальное 
письмо. Затем все приглашённые 
и молодые шли в церковь, где про
исходило венчание. Если венча
ние происходило в соседнем селе, 
по дороге много стреляли в воз
дух. В других случаях стрелять 
по дороге в церковь запрещалось. 
Стрелять можно было только, 
когда свадебное шествие возвра
щалось из церкви. В некоторых 
деревнях молодым, возвращаю
щимся из церкви, бросали глиня
ные горшки с пеплом под колёса -  
старый обычай, привезённый ещё 
с прародины.

В советские времена, когда 
церкви были разрушены или же

закрыты, шествие прямо из дома 
невесты направлялось в дом, где 
игралась свадьба. Там пили кофе 
с пирогами и выпивали, пока не 
начинались танцы. Начинались 
они вальсом, который танцевали 
молодожёны. Во время этого тан
ца молодых одаривали. Невесте 
к платью, а жениху к костюму 
прикалывали деньги или укра
шения. Большие подарки, такие 
как посуда, одежда или отрезы 
ткани, складывались на отведён
ном столе. После танца молодо
жёнов, танцевали их родители и 
ближайшие родственники. Толь
ко потом к танцам могли при
соединиться все гости. Самыми 
популярными среди них были 
вальс, полька и различные танцы 
с подскоками. Исполнялись также 
«Siwwettersprung“ и Ойра-полька. 
Молодые всю свадьбу сидели в 
танцевальном зале на отведённых 
им местах. Свадьбу оживляли 
всякие весёлые частушки с при
певом «Huch! Huch! Riwwer und 
niwwer!“ (Ух! Ух! Туда и сюда!) 
и весёлыми плясками. Время от 
времени кто-нибудь из гостей вы
крикивал: «Hochzeit hun mer heit! 
Morge kommt die Tante, bringt'n 
Sack voll Apfelschnitz un die 
Musikante.“ (Свадьба сегодня, а 
завтра придёт тётя и принесёт ме
шок сухофруктов и музыкантов!)

В Подсосново, как и в других 
деревнях, был обычай красть туф
лю невесты. Она потом под ру
ководством дружек выкупалась 
и вместе с собранными деньгами 
дарилась невесте. Перед ужином 
молодожёны с молодыми гостями 
отправлялись в поездку по дерев
не. В это время помещение, где

Свадьба со стрельбой из ружей. Начало 60-х.
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проводилась свадьба, проветрива
лось, убиралось и подготавлива
лось к ужину.

В полночь снимался венок не
весты. Молодые парни и девушки 
образовывали кольцо и по кругу 
двигались то в одну, то в другую 
сторону. В середине круга танце
вала невеста в окружении сестёр 
и подружек. Затем в середину 
круга ставился стул, на который 
усаживали невесту, и девушки 
снимали с невесты венок. После 
этого невеста вставала и все пели: 
„Wir winden dir den Jungfernkranz 
mit veilchenblauer Seide.“ (Мы об
виваем твой девичий венок голу
бым шёлком.)

После 1960-х годов свадьбы 
в Подсосново уже не игрались 
чисто по-немецки. Всё чаще за
ключались смешанные браки. На 
свадьбах звучали не только не
мецкие, но и русские речи. В доме 
невесты больше не пели церков
ных песен. Свадьбы справлялись 
не в доме жениха, а в специальном 
зале. Выстрелы во время выкупа 
невесты и на вечеринке накануне 
свадьбы всегда приветствовались: 
тогда в селе все знали, что где- 
то играют свадьбу. Этот старый 
обычай, означающий пожелание 
семейного счастья молодым, в 
1970-е годы был строго запрещен 
милицией.

Если раньше водку в честь 
молодых ведущий наливал при 
дарении перед едой, то в 1960-е 
годы эта столетняя традиция была 
нарушена: водку свободно стали 
ставить на стол для так называе
мого самообслуживания. Гости, 
как и прежде, пили водку в домах 
невесты и жениха и при подне
сении подарков, но кроме этого 
опрокидывали ещё одну-другую 
стопку во время еды.

Дни свадеб в Подсосново всег
да были очень весёлыми. Мы, 
подсосновцы, всегда говорили, 
что в деревне ещё соблюдаются 
немецкие традиции и обычаи, и 
гордились этим. Мы всегда счи
тали себя типичными немцами. 
Дети до самой школы не знали 
русского языка. Здесь, в Подсос- 
ново, совсем не замечалось, что и 
наша жизнь потихоньку русифи
цировалась - что отражалось и на 
том, как праздновались свадьбы.

Ф. Ш НАЙДЕР.

Шнайдер Ф. Подсосново.
// Мое Подсосново.- Барнаул, 2012.



с  верой в Бога в с е р д ц а х
(История одного здания - церкви по улице ТимирЯЗева)

Здание по улице имени Тимирязева, 105 хорошо 
знакомо славгородцам. Уже почти полвека здесь раз
мещается библиотека. Читатели со стажем помнят, 
что в 60-х годах помещение библиотеки распола
гаюсь в совершенно другом здании, в котором еще 
совсем недавно была церковь. Вскоре старое строе
ние разобрали и возвели новое, в котором и поныне 
находится библиотека (1, приложение № 1).

История же здания вобрала в себя немало инте
ресных фактов, хотя многие страницы минувшего 
уже безвозвратно потеряны, как и старое здание: оно 
в течение многих десятилетий менялось, перестраи
валось...

В 20-е годы на этом месте находилась католиче
ская церковь (2).

В годы столыпинской аграрной реформы в Ку- 
лундинскую степь потянулись тысячи переселен
цев. Среди них было немало немцев, католиков по 
вероисповеданию, которые основали села Гейде
льберг (Ново-Романовка), Либенталь (Отрадное), 
Кронштадт, Лондон, Мариуполь (Сенокосное), Цим- 
мерталь (Константиновка), Аккерман, Лихтфельд 
(Петровка), Александргейм (Кругленькое), Блюмен- 
таль (Маленькое), Ландау (Ямки), Мариенфельд, 
Забавный, Зеленая Долина, Ямбург и другие. В по
селках Ново-Романовка, Отрадное и Константинов- 
ка действовали католические приходы (3). Группы 
католиков проживали и в Славгороде с момента его 
основания. Они приняли активное участие в орга
низации и проведении в Славгороде 1-го собрания 
западносибирских немцев-колонистов, русских гра
ждан, которое состоялось 7 мая 1917 года. В орга
низационном собрании приняло участие 1497 чело
век. В избранный делегатами комитет вошло по три 
представителя от католиков, лютеран и меннонитов. 
От римско-католического населения членами коми
тета стали Фридрих Карлович Больц, Фридрих Ива
нович Кретц и Георгий Георгиевич Функ. Секрета
рем президиума комитета избрали Ф.И.Кретца (4).

Сеть религиозных обществ в Славгороде и уезде 
в первой половине 20-х годов была довольно ши
рокой. На март 1923 года действовало 107 офици
ально зарегистрированных религиозных общин, из 
них - 25 православных и две католические. В апреле 
1923 года вновь зарегистрировано 18 православных

Старое здание библиотеки (бывшей церкви) по ул. Тимрязева, 105. 
Фото начала 70-х годов.

общин. Организационно оформились также 9 люте
ранских групп (5). Об отношении органов Советской 
власти к Церкви свидетельствуют прилагаемые ар
хивные документы. Хозяйственная разруха в стране 
после гражданской войны диктовала принятие непо
пулярных мер и в то же время органы власти тре
бовали соблюдение законности от соответствующих 
правоохранительных служб (6, приложения № 2-4).

Конфликтные взаимоотношения с религиозными 
общинами нередко провоцировались местными вла
стями. Зачастую они самовольно занимали культо
вые помещения под свои нужды. В апреле 1921 года 
у верующих Славгорода отняли католическую цер
ковь, построенную немцами-католиками в 1914 году 
на собственные средства. Прихожанам (около трех 
тысяч человек) уездные власти предложили другое, 
непригодное для богослужебных целей, помещение. 
Заступиться за верующих был вынужден архиепи
скоп Могилевский Цепляк (7).

Можно напомнить, что с середины 20-х годов, 
когда существовал Славгородский округ, из более 
460 тысяч его жителей -  свыше 40 тысяч были нем
цами (8). Они принадлежали к различным религи
озным общинам. Среди немцев были меннониты и 
лютеране, баптисты и православные, немало испо
ведовали католическую веру. В некоторых поселках 
проживали исключительно одни немцы, исповедо
вавшие католицизм (9, приложение № 5).

Во многих других деревнях Кулундинской степи 
также проживали католики, и в Славгород в церковь 
приезжали сельчане, приходили горожане крестить 
новорожденных, венчаться. Религиозные обряды 
население исполняло неукоснительно, несмотря на 
весьма прохладное отношение к церкви больше
вистского режима. Патер Людвиг Эрк - священник 
католической церкви в Славгороде в 1926-1929 годах
- ездил по немецким селам округа, чтобы крестить 
детей. Не всякий крестьянин ведь мог выбраться в 
город, тем паче, если он жил в далекой деревушке. 
Весной и осенью - бездорожье и пора сева и жатвы 
хлебов, зимой - лютые сибирские морозы со стаями 
голодных волков. Куда с маленьким ребенком соби
раться в дальний путь. Лето - тоже горячая пора для 
крестьянина.

Среди важнейших направлений в деятельности ка
толической церкви в период НЭПа особо выде
лялось религиозное воспитание детей, в част
ности, подготовка их к конфирмации. Краткий 
срок занятий с детьми непосредственно перед 
конфирмацией, разрешаемый законодательст
вом, расценивался католическими общинами 
как совершенно недостаточный. Священники 
практиковали нелегальное религиозное об
учение детей. По инициативе патера Л.Н.Эрка 
в католических поселках нашего округа были 
созданы детско-юношеские кружки «Marien 
Kinder». В 1927 году члены этих детских и 
молодежных кружков организовали и провели 
в немецких деревнях Лондон и Кронштадт (в
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этих поселках жили наши прадедушка и прабабуш
ка и бабушка) религиозные шествия, изображавшие 
путь Иисуса Христа на Голгофу (10). Патер Эрк спе
шил совершить религиозные обряды, ибо прекрасно 
знал, что после эмиграционной волны и противодей
ствия со стороны властей массовым выездам за ру
беж, неминуемо последуют и другие суровые меры. 
Его помощника, кистера католической церкви в Сла
вгороде К.Б.Циммера, в октябре 1928 года репрес
сировали за активное участие в движении немцев 
за эмиграции из СССР (11). Поздней осенью 1929 
года католический священник Людвиг Николаевич 
Эрк был арестован и осужден к 10 годам лишения 
свободы за групповое преподавание детям религии

и организацию 
кружков «Marien 
Kinder» (12). 
Церковь закры
ли.

Церковь на 
Тимирязева име
ет еще одну за
гадку. Вопрос в 
том, что в конце 
20-х годов по 
улице Тимиря
зева находились 
две церкви. Они 
стояли по обеим 
сторонам улицы, 
напротив друг 
друга. По не
четной стороне
-  № 53 (по сов

ременной нуме
рации - № 105) -  стояла католическая церковь (13). 
По четной стороне улицы (по старой нумерации № 
52, по нынешней - № 104, сейчас этой усадьбы уже 
нет, здесь территория 1-го микрорайона) находил
ся молитвенный дом Славгородской общины еван
гельских христиан, возведенный общиной на осно
ве договора застройки от 17 марта 1927 года (14). 
По решению малого президиума Славгородского 
окружного исполкома в ноябре 1929 года началось 
расторжение договоров с религиозными общинами 
на пользование молитвенными домами и вскоре зда
ния этих двух церквей перешли в фонд городских 
властей (15). Поэтому, учитывая, что не всегда в 
документах ставилась нумерация строения, нема
ло противоречивых данных о местоположении ка
толической церкви, а также православных храмов. 
Порой, свидетели просто за истечением долгих лет 
путали четные и нечетные стороны улицы, а из-за 
смены нумерации, которая произошла в послевоен
ные годы, - точные номера строений, где находились 
церкви (16).

В конце 20-х -  30-х годах по стране прокатилась 
новая волна богоборчества (приложение № 6). Ру
шили храмы, закрывали приходы независимо от их 
конфессиональной принадлежности. В 1931-1937 
годах постановлением Западно-Сибирского крайи
сполкома (17) были закрыты православные церкви 
в следующих населенных пунктах Славгородского

Л.Н. Эрк.
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района: п. Богодуховка (8.01.1931г.), с. Архангель
ское (11.11.1931г.), п. Б.Романовка (7.05.1937г.). В
1935 году закрыли церкви в Знаменке (2 июля) и 
Благовещенке (26 октября). В Немецком районе за
крыли православные церкви в поселках Редкая Ду
брава и Гричановский 10 июля 1932г., в с. Подсовно- 
во -  5 октября 1934г. В соседнем Хабарском районе в 
1932 году закрыли церковь в с. Топольное, в 1934-ом
-  в селах В.Суетка, Славянка, Ново-Покровка, Коро- 
тояк, в 1935-ом -  в селах Урываевское, Плес-Курья, 
Ильинка, Утянка, Платово.

В Славгороде православные церкви были закры
ты решениями оргкомитета по образованию Алтай
ского края от 8 мая 1938г. № 1117 и от 11 мая 1939г. 
№ 3154 (18).

Репрессии коснулись и многих служителей куль
та. В приснопамятном 1937-ом расстреляли славго- 
родского русского священника Павла Андреевича 
Богоявленского (19).

Церкви закрыли, религиозные организации разо
гнали, верить запретили. Но Бог остался с людьми, 
в их сердцах и душах. В домах продолжали висеть 
иконы, народ молился и верил: неминуемо настанет 
час, раздастся колокольный звон, зовущий людей в 
храм. В 1943 году после встречи Сталина с высши
ми иерархами Русской Православной Церкви (РПЦ) 
было разрешено открыть в стране новые приходы 
(20). Вскоре состоялся Архиерейский собор, на кото
ром патриархом Московским и всея Руси был избран 
патриарший местоблюститель митрополит Сергий и 
образован священный Синод (21).

В годы войны женщины и старики у себя дома 
или, собираясь по великим праздникам у кого-ли
бо, молились за здравие своих мужей и отцов, сы
новей и дочерей, братьев и сестер, сражавшихся на 
фронте, просили Бога сберечь близких и любимых 
людей, молились за скорую победу над врагом. Из 
рук в руки, из уст в уста передавалось воззвание па
триаршего местоблюстителя митрополита Сергия, 
благословляющего всех православных на защиту 
Родины. С этим обращением православный иерарх 
выступил в первый день войны (22). Нательный 
крестик, благословение матери получали многие 
молодые юноши и девушки, уходящие на фронт. А 
деревенские мужики, рабочий люд от Бога и не отре
кались. В кровопролитных боях на подступах к Мо
скве, в сталинградских окопах, в болотах под бло
кадным Ленинградом, в сражениях на Курской дуге 
бойцам оставалось, порой, надеяться только на Бога 
и многих спасала от смерти вера, молитва. «Победа 
над нацизмом стала неизбежной именно в 1943 году, 
когда Сталин принял окончательное решение пре
кратить гонения на Церковь и опереться на нее», - 
высказал мнение председатель синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами и пра
воохранительными учреждениями РПЦ протоиерей 
Д. Смирнов (23).

Следует отметить, что в 1943-1948 годах государ
ственно-церковные отношения в целом развивались 
в конструктивном русле. В 1944 году вышло поста
новление СНК СССР «О порядке открытия молит
венных зданий различных культов», которое каса
лось деятельности различных конфессий. В нем, в
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частности, говорилось, что «ходатайство верующих 
религиозных объединений армяно-григорианской, 
старообрядческой, греко-католической, католиче
ской, лютеранской церквей, мусульманского, иудей
ского, буддистского вероисповеданий и сектантских 
организаций об открытии молитвенных зданий (цер
квей, костелов, кирх, мечетей, синагог, храмов и т.д.) 
подписываются не менее чем 20 совершеннолетни
ми гражданами из числа местных жителей...» (24). 
К РПЦ государство относилось довольно лояльно. 
Особо это проявилось в 1948 году, когда Православие 
широко и торжественно отмечало 500-летие автоке
фалии РПЦ. Прекращение жесточайших гонений на 
религию дало возможность окрепнуть многим об
щинам. Славгородский Троицкий молитвенный дом 
начал действие в октябре 1947 года (25). Местные 
власти предоставили православной общине здание, 
в котором некогда находилась католическая церковь.

И в Славгороде настоятель церкви предпринял 
шаги к реконструкции здания. Предстояло заменить 
полы, оконные и дверные блоки, внутреннее убран
ство.

- Батюшка - невысокого роста, с бородой и уже 
немолодой человек - особо в ремонтные дела не 
вникал, - вспоминал Эмануил Эдуардович Фиц. - 
Все указания нам давал его помощник Николай Спи
ридонович Зозуля. Работали мы втроем - мой тесть 
Иосиф Иванович Эйзеле, его дальний родственник 
Яков Эйзенкрейн и я. Конечно, объем дел был очень 
солидный. Заменили все полы, установили новые 
коробки окон и рамы, косяки и двери. Много хло
пот доставляло выполнить, соблюдая православные 
каноны строительства храмов, внутренние работы в 
церкви и особенно алтаря. В сроки мы уложились, 
сделали все, как надо. И домик, где жил батюшка, 
подремонтировали. А было это в 50-51 годах (26).

Кстати, в реконструкции православной церкви 
участвовали верующие других конфессий - католики 
и лютеранин (27).

В конце 50-х годов в течение двух лет настоятелем 
Троицкой православной церкви был С.А.Шандра 
(28).

У католиков в 50-х и вплоть до начала 60-х годов 
церковь находилась в доме по улице имени Луначар
ского, 33. Здесь совершались обряды, богослужения. 
Священником в те годы был патер Антоний (Анто- 
ниус), литовец А.К.Шишкявичус (29, приложения 
№ 7,8).

... Возможно, в некоторых сферах жизни советско
го общества и ощущалась хрущевская «оттепель»,

В этом доме в Славгороде в 40-х годах 
находилась церковь немцев.

но для религиозных объединений и общин это было 
временем суровых «заморозков», временем нового 
наступления воинствующего атеизма (30, приложе
ния № 9-12). Церковь по улице Тимирязева у право
славных отобрали.

- Я была тогда молоденькой и нас, строителей 
ремстройконторы, послали на бывшую церковь, - 
рассказывает Раиса Семеновна Комышан (Щербако
ва). - Меня мастер направил на чердак. А там кресты 
лежали, я наотрез, хоть увольняйте, отказывалась 
сбрасывать их с крыши... Запомнила, как красивую 
люстру сдавали на склад Давиду Давидовичу Гос- 
ману. Скажу честно, без желания мы работали по 
реконструкции церкви. Но приказ начальства надо 
исполнять. Переоборудовали здание под библиотеку
(31).

Закрыли и католическую церковь, вынудили про
дать дом, где она размещалась.

- Пришел ко мне на прием некто Каспер, один из 
руководителей католического прихода, спрашивает: 
можно ли передать вырученные от продажи дома 
деньги и другую наличную сумму, которая накопи
лась в общине, на нужды города,- вспоминал рабо
тавший в первой половине 60-х годов заместителем 
председателя горисполкома Николай Михайлович 
Сафонов.- Спросил у него, на какие цели прихожане 
хотели бы их перечислить. Пожелание общины -  по
мочь здравоохранению. Я тут же позвонил управля
ющему отделением Госбанка Е.А.Швейкину, объяс
нил суть вопроса. В тот же день деньги были внесены 
в банк и поступили на расчетный счет горбольницы. 
Католики поступили воистину по-христиански.

Горожане, особенно пожилые люди и верующие, 
с осуждением воспринимали шаги властей по огра
ничению деятельности религиозных объединений, 
закрытию церквей. Верили, придет время, и дорога 
к храму вновь будет открыта.

- Когда разбирали церковь на Тимирязева, один 
кирпич взяла себе Эрментина Фрост и бережно 
хранила дома, - вспоминает Берта Иосифовна Ген- 
дрихсон.- К нашему огорчению, эта женщина в на
чале 90-х уехала в Германию и ее мечта - положить 
кирпич в фундамент новой церкви - осталась неосу
ществленной (32).

А новая католическая церковь Успения Пресвятой 
Богородицы в городе была построена на исходе ми
нувшего века по улице имени Розы Люксембург, 24 
(33). И возводили храм люди разных национально
стей и вероисповеданий.

Красивое здание Никольской православной цер
кви было построено на рубеже 70-80-х годов по ули
це 50-летия Октября, 19. Руководил строительством 
и первым настоятелем православного храма стал 
игумен Серафим (34). Официально приход Николь
ской церкви был зарегистрирован 12 января 1978 
года и насчитывал 200 прихожан (35). Находятся эти 
две христианские церкви недалеко друг от друга. 
Уже в новом тысячелетии начались службы в право
славной церкви, которая открылась в бывшем клубе 
военного городка. Она носит имя Святого и благо
верного великого князя Александра Невского (36). 
Знаменательно, что изначально это было здание 
главного городского православного собора. По сви-
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Патер Антониус.
детельству Почетного гражданина города Славгоро- 
да Н.М.Сафонова православная церковь находилась 
здесь еще в 30-х годах и лишь после ее закрытия зда
ние передали в ведение военного гарнизона.

Долгие годы нес службу в Никольском храме мит
рофорный протоиерей Иоанн, в миру -  Иван Про
копьевич Кизюн, участник Великой Отечественной 
войны, Почетный гражданин города Славгорода

(37). После его кончины в 2010 году приход возгла
вил иерей Александр Кайнов. В Александро-Нев- 
ской церкви несколько лет служил священник Анд
рей Басов, а с прошлого года настоятелем является 
Константин Меньшов.

В католической церкви нелегкая доля по ее стро
ительству выпала на священника из Германии Берн
харда Шольца, возглавлявшего приход более десяти 
лет. После его отъезда на новое место службы насто
ятелем церкви в течение пяти лет был священник из 
Германии Петер Даниш. С конца 2010 года в като
лической церкви богослужения ведет священник из 
Словакии Андрей Ферко. Хорошо известна благот
ворительная деятельность, которую ведут, начиная с 
конца 90-х годов и до настоящего времени, в городе 
и соседних муниципальных образованиях католиче
ские монахини адораторки Крови Христовой Мария 
и Маргарита. В августе 1997 года группа верующих, 
среди которых было немало молодежи, в том числе 
и авторы этой статьи, приняли участие в освящении 
Католического Кафедрального собора Преображе
ния Господня в Новосибирске (38).

Славгородские приходы не обделены вниманием 
иерархов православной и католической церквей. На 
торжествах по случаю освящения вновь построен
ной церкви Успения Пресвятой Богородицы присут
ствовал епископ Берлинский. Практически ежегодно 
ведет богослужения и совершает обряды миропо
мазания, святого причастия в католической церкви 

епископ Иосиф Верт, возглавляющий Преобра
женскую епархию в Новосибирске. Неоднократ
но в нашем городе бывали и вели службы в пра
вославных храмах Владыки Антоний и Максим, 
епископы Барнаульский и Алтайский Барнауль
ской епархии Московского партиархата.

История Славгорода -  это и история церквей, 
религиозных общин и объединений. На заре ста
новления города, при его планировании к застрой
ке были заблаговременно отведены места для трех 
православных храмов, католического костела, лю
теранской кирхи и мусульманской мечети, куль
турно-просветительных и образовательных учре
ждений (39).

Епископ Берлинской Римско-католической 
церкви на торжественном открытии 

католической церкви в г. Славгороде
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Всему этому суждено было сбыться. Через мно
гие трудности. И потребовались огромные, вели
кие, невероятные духовные и физические усилия 
нескольких поколений, многих людей, чьи деяния 
и помыслы были связаны с нашим сибирским горо
дом, центром Кулундинской степи, северо-западной 
окраиной Алтая.

Всегда мирно, в согласии жили и трудились в Сла- 
вгороде люди различных вероисповеданий, поддер
живая друг друга в беде, разделяя радости. Какие 
бы суровые времена не переживал народ, но всегда 
празднично отмечались Рождество Христово и Свет
лая Пасха. Хотя бы тайно, но венчались, крестились, 
отпевали усопших. Соблюдались национальные и 
религиозные традиции (40).

Две ветви христианства, разделенные в давние 
времена на католицизм и православие, на Запад и 
Восток, соединились в далекой Сибири в молитвах, 
в тысячах и тысячах обращений к Богу католиков 
и православных. Соединились в Вере в Бога, соеди
нились в Любви к Богу, соединились в Надежде на 
Бога. Этот небольшой участок земли в центре Сла- 
вгорода многие годы притягивал к себе сотни веру
ющих, в церкви осветлялись их души, сбывались их 
чистые помыслы, отпускались грехи.

.. .На том месте, где некогда были вначале католи
ческая, а затем православная церковь, стоит здание 
библиотеки -  храма культуры, духовных ценностей 
народа. Многие годы читатели библиотеки имеют 
возможность прикоснуться к Слову, взять в руки 
книгу и найти в ней строчку, размышления о великой 
и вечной вере человека в Бога.
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(Приложения к статье «С верой в Бога в сердцах»)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Секретарю Алтайского краевого
комитета КПСС
тов. ГЕОРГИЕВУ А.В.
копия: Заведующей библиотекой № 2
тов. ЛИТВИНОВОЙ Н.И.

На Ваш № 3595 от 23 ноября 1973 года исполком Славгородского городского Совета депутатов трудящих
ся сообщает, что в 1962 году исполкомом проводилась работа по рациональному размещению библиотек с 
целью улучшения обслуживания читателей. Тогда и было решено разместить библиотеку № 2 в здании быв
шей церкви по ул. Тимирязева № 105, предварительно ее отремонтировав. За время нахождения библиотеки 
в этом здании там несколько раз проводился текущий ремонт.............................................................................

Председатель Славгородского горисполкома В.ДЕМЕНТЬЕВ

Исходящий № 790 
от 13.12.1973 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОТОКОЛ № 35 
Заседания Президиума Славгородского Уездного Исполнительного Комитета

31 мая 1922 года
СЛУШАЛИ:
Отношение Омского Губисполкома с резолюцией ВЦИК на ходатайство православной общины Покров

ской церкви г.Славгорода о возвращении ей недостроенного каменного собора, часть строительного мате
риала которого с начала восстановления Советской власти в Сибири была конфискована как необходимая, а 
именно: 100 пуд. железа на улучшение сельского хозяйства и цемент для Уэконота, с условием возвращения 
по приобретению такового.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В виду того, что часть строительного материала взята на улучшение сельского хозяйства и в боевой 

обстановке возвращению не подлежит.
2. Собор по техническим соображениям достроен быть не может, т.к. таковой уже начал обрушаться, и 

если его достроить на месте, то через некоторое время могут оказаться жертвы после обрушения.
3. С достройкой такового на месте согласиться нельзя в виду того, что он расположен среди площади, где 

рядом устраивается сад и кладбище неверующих.
4. Ходатайство православной общины признать ложной в отношении указанного, что строительные мате

риалы разграблены, и инициатора этого ходатайства председ. церковн. совета т. Тюленева привлечь к ответ
ственности; в ходатайстве отказать, о чем сообщить Губисполкому и православной общине.

Предуисполкома Ступак
Секретарь А.Ивко

Исторический архив Омской области. Ф.32, оп.1, д.77, л.146.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДОКЛАД 
отдела управления Славгородского уисполкома за май месяц 1922 г.

Вопрос 9. Важнейшие мероприятия в отделении церкви от государства, занятия церкви для нерелигиоз
ных нужд.

Ответ 9. Занятие церквей под нерелигиозные нужды не было. Важное в области отделения церкви от 
государства - это было осуществление декретов по изъятию церковных ценностей. В большинстве обществ 
изъятие произошло спокойно, а в некоторых даже с сочувствием, а в малом количестве под влиянием свя
щенства и кулаков были некоторые дефекты, но они устранены. Так что всех ценностей по уезду изъято 
в количестве 71 штука весом 36 фунтов 45 зол. на сумму 1315 рублей 70 к.(по курсу знаков выпуска 1922



года). Также были организованы в волисполкомах комиссии, которые по учету актам и договорам, согласно 
декрета, передали все церковное имущество церковным советам.

Зав. отделом управления \подпись\

Исторический архив Омской области. Ф.32, оп.1, д.77, л.149об.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

В Президиум Омгубисполкома

В порядке наблюдения за деятельностью религиозных обществ и союзов ГОУ обязано испрашивать в 
секретном порядке предварительное заключение ГПУ как по вопросам регистрации церковных обществ, 
так и по вопросу созыва съездов и собраний. Таковые запросы своевременно посылаются в ГПУ, но ответы 
на них совершенно не поступают или поступают с такой проволочкой, что для работы ГОУ они совершенно 
невозможны.

Для иллюстрации приводятся следующие примеры.
1. До настоящего времени в недрах ГПУ лежат без ответа препровожденные в следующие сроки ГОУ 

заявления религиозных общин об утверждении их устава:
...всего 59 заявлений. Таким образом заявления лежат в ГПУ в течение от 1 до 3 месяцев и никакого отве

та. Несмотря на личные переговоры с ГПУ, несмотря на переписку по этому поводу - воз и ныне там.
2. От Славгородского Церковного Управления поступило заявление с просьбой разрешить ему на 1 ноя

бря с.г. религиозный съезд; заявление было препровождено в ГПУ на согласование 20 сентября с.г. за № 563, 
но до настоящего времени и ответа не имеется, и ГОУ принуждено запрашивать вторично.

Доводя о всем вышеупомянутом до Вашего сведения, Губернский Отдел Управления просит Вас принять 
соответствующие меры воздействия в отношении ГПУ.

Заведующий Омским Губернским Отделом Управления Перельман
Заведующий административной частью Мурашко
Инструктор

RS. Документ завизирован 2 ноября 1923 г. - Ред.
Исторический архив Омской области. Ф.32, оп.1, д.276, л.243.

Секретно и срочно 
Губотдел ГПУ

При сем сопровождается на заключение отношение Славгородского Уотдуправа от 13 сентября за № 7150 
с приложением к нему ходатайства Славгородского Уездного Церковного Управления от 12.09.23г. за № 462.

Зам. зав. Омгуботдуправ Спиридонов
Зав. Админчастью Мурашко
Делопроизводитель Альтасар
Р.8. Документ датирован 20.09.1923 г.

Исторический архив Омской области. Ф.32, оп.1, д.276, л.263.

RS. 17 ноября 1923 года под грифом «совершенно секретно» начальник секретной оперативной части Ом
ского губернского отдела Главного политического управления Новицкий и начальник секретного отдела Зи- 
нуков информировали руководство Омского губотдела ГПУ, что не возражают о регистрации Славгородской 
общины православных христиан. - Ред. (Исторический архив Омской области. Ф.32, оп.1, д.276, л.221).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
СПИСКИ

католических поселков с указанием числа душ, входящих в состав католической общины
Славгородского округа

гор. Славгород 
пос. Ямки 
« Ямбург

200 душ 
452 « 
290 «



м и н у в ш и е

Д н и

« Забавный 
« Зеленая Долина 
« Чернявский 
« Константиновка 
« Отрадный 
« Маринфельд 
« Н-Романовка 
« Кругленький 
« Маленький 
« Угло-Озерный 
« Лондон 
« Кронштадт 
« Елизаветград 
« Мариуполь

353 « 
161 « 
262 « 
343 « 
359 « 

85 « 
457 « 
314 «
170 « 
180 « 
222 «
171 « 
202 « 
133 «
4361 человек.

(1927 г.)
Уполномоченный КРО Щепотин

ГААК. Ф.Р. - 689, оп.1, д.З, л.49, 49 об.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
«Ждем решения горсовета»

Коллективы и некоторые районы неорганизованного населения города Славгорода вынесли много поста
новлений с требованием закрыть не только молитвенный дом баптистов, но и церковь, и костел. В городе 
остро ощущается недостаток в помещении для школ. Около 400 ребят школьного возраста рискуют остаться 
за бортом школы, если не будет найдено соответствующего помещения. Но его в городе нет. Между тем, 
группа реакционеров, баптистов, православные старички и лицемерные ханжи-католики имеют большие 
здания.

Кустовое собрание коллективов молсоюза, госсельсклада, окрзу, окрисполкома, полеводсоюза и колхоз- 
союза, объединенное городское собрание местранса и строителей постановили требовать от горсовета не
медленного расторжения договора с кучками религиозников, а помещения передать под школы или клуб 
Союза безбожников.

Неорганизованное население, обслуживаемое городской кассой взаимопомощи, вынесло постановление, 
где, между прочим, говорится: «В Славгороде имеется ряд молитвенных домов, в частности баптистов, 
где под шумок «божественности» творятся контрреволюционные делишки. Собрание считает необходимым 
изъять из рук контрреволюционеров здания и превратить их в очаги культуры и просвещения города». Ана
логичные постановления вынесло неорганизованное население 4-го и 10-го районов города.

Мы ждем, когда выскажется горсовет по этому вопросу. Коллективы требуют скорейшего решения его.

Прошу Вашего разрешение обслуживать верующих католиков по ихнему приглашению в личных домах 
по всему Алтайскому краю. Как священник имею такое удостоверение: «имеет право удовлетворять все 
нужды и исполнять требования верующих римско-католического вероисповедания». Копия этого удостове
рения находится у Вас. В феврале сего года я лично разговаривал с уполномоченным по делам религиозных 
культов при Совете Министров СССР, и он мне сказал, никто не имеет право Вам запретить по приглашению 
верующих в личных домах крестить детей, венчать, хоронить мертвых, исповедовать, давать причастие, 
обслуживать больных и т. д., но он заметил, во избежание всяческих недоразумений со стороны местных

Ан. Бар.

Газета «Степная правда» № 168 от 24 июля 1929 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

В Алтайский краевой исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся, г. Барнаул
от гр. Шишкявичус Антанаса К., год рожд. 1914, 
проживающего г. Славгород, ул. Тимирязева, 45

ЗАЯВЛЕНИЕ
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органов, необходимо обратиться с этой просьбой в край.

Прошу дать мне это разрешение, потому что верующие приглашают меня их обслуживать.

Славгород. 23 апреля 1957 года. 

ГААК. Ф.Р.-1692, оп. 1, д. 37, л.21.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
МОСКВА - КРЕМЛЬ
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 
От граждан нижеподписавшихся 
католического молитвенного дома, 
находящегося в г. Славгороде Алтайского края

ЗАЯВЛЕНИЕ

Нами было подано Вам ходатайство в 1956 году о разрешении нам открытия католического молитвенного 
дома. На наше ходатайство был дан ответ в порядке оформления, чтобы мы обратились в наш Алтайский 
крайисполком, куда мы и обратились. Алтайк-райисполком нам не отказал, но дал указание, чтобы мы обра
тились в Славгородский горисполком, чтобы означенный послал санкомиссию, а также обследовал в про
тивопожарном состоянии. Славгорисполком комиссию послал, но комиссия нашла недоделки и признала 
несоответствующим.

Мы приобрели молитвенный дом, сделали все, что требовалось для приема комиссии. В настоящее время 
у нас имеется молитвенный дом, вполне соответствующий всем требованиям, но когда мы обратились в го
рисполком, чтобы означенный обследовал наш молитвенный дом, то горисполком наш никакого результата 
не дает, одним словом, посылает в край, а край говорит: «Нам надо справки, пусть горисполком обследует». 
Так дело тянется более года, а горисполком никакого результата не дает и комиссию обследования не посы
лает, и мы не можем добиться, к кому же нам обратиться и что надо сделать.

А посему просим Вас, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, дайте Ваше указание Слав- 
городскому горисполкому об оформлении нашего католического молитвенного дома и об открытии нашей 
католической общины.

Просим нашу просьбу удовлетворить, о результате нашего заявления уведомить нас по адресу: (далее 
дается адрес), Май Кристофору Иосифовичу.

В чем и подписуемся граждане: (далее следуют подписи 23 прихожан).

ГААК. Ф.Р.-1692, оп. 1, д. 37, л. 35 и 35об.

RS. На первой странице в верхнем правом углу стоит штамп: «Алтайский крайисполком. Получено
17 май 1958 г. Исходящий № 3 цс».

На обороте заявления - штамп: «Канцелярия Президиума Верховного Совета СССР. 28.04.58 г.»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

СОВЕТУ ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

В Троицкой церкви г. Славгорода Алтайского края нет священника с 20 июня 1959 года. Епархиальное 
управление посылало в этот приход после указанной даты пять священников, но уполномоченный т. Сергеев 
И. Н. под разными предлогами отказывал выдать им регистрации.

2 февраля с. г. в этот приход указом № 422 назначен окончивший Одесскую духовную семинарию СПЕЛЬ- 
НИК Георгий Семенович, но и этого кандидата, специально вызванного мною через митрополита Одесского 
Бориса, уполномоченный т. Сергеев также не зарегистрировал.

Прошу Вашего содействия.

подпись (Донат) Епископ Новосибирский и Барнаульский.

МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ 
НОВОСИБИРСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 
Новосибирск-5, ул. Пушкина. 9 

тел. № 32-408 
№ 509 

5 февраля 1960 года

ГААК. Ф.Р.-1692,оп. 1, д. 27, л. 90.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ 
И.О. УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
тов. СЕРГЕЕВУ И.Н. 
гор. Барнаул

При этом направляется вам два письма еп. Доната по вопросу регистрации священника в церковь гор. 
Славгорода. В этих письмах он просит оказать содействие, ссылаясь на то, что в церкви гор. Славгорода нет 
священника с июня 1959 года, а назначаемые им священники не регистрируются Вами.

Священнику Спельнику Т. С. на приеме в Совете разъяснено, что он может быть зарегистрирован в цер
квах Алтайского края при наличии указа правящего архиерея и прописки на жительство со стороны органов 
милиции. В других случаях оснований для отказа в регистрации священнику Спельнику не имеется. Если у 
вас есть какие-то другие данные о Спельнике, сообщите об этом Совету.

ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое на 3 марта.
Зам. зав. инспекторским отделом Совета (Плеханов)

ГААК. Ф.Р. - 1692, оп. 1, д. 27, л. 92.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
тов. СИВЕНКОВУ

На ваш № 42 от 6 января 1960 года 
Жалоба гр.гр. Федоровой, Горелого, Девяткина и Пашковой из православного молитвенного дома гор. 

Славгорода по поводу того, что этот дом Славгородским горисполкомом опечатан, сообщается следующее: 
Действительно, в августе 1959 года после ухода из гор. Славгорода священника Шандра молитвенный 

дом горисполкомом был опечатан. Более подробное объяснение этого вопроса изложено в письме Славго- 
родского горисполкома, копия которого прилагается.

Что касается регистрации священников в Славгородский молитвенный дом, то, действительно, мною не 
зарегистрированы, в том числе не зарегистрирован бывший священник Семанин, ранее скомпрометировав
ший себя в этом же молитвенном доме. Не зарегистрирован священник Прокопий Аристов, сбежавший из 
Колыванской церкви Новосибирской области, разоблаченный там по свидетельству районной газеты как 
темный делец. Поэтому жалобу указанных граждан считаем необоснованной.

Уполномоченный Совета
по делам Русской православной церкви
при Совете Министров СССР
по Алтайскому краю И.Сергеев
ГААК. Ф.Р. - 1692, оп. 1, д. 27, л. 91.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Славгородского городского Совета депутатов трудящихся 
г. Славгород Алтайского края

РЕШЕНИЕ №365
гор. Славгород 15 ноября 1960 года
О помещении, ранее арендуемом Троицким молитвенным домом

Арендуемое Троицким молитвенным домом жилое строение в течение двух лет не используется. Договор 
по аренде, заключенный горкомхозом с молитвенным домом от 17 июля 1948 года, решением народного суда 
от 11 ноября 1960 года признан недействительным.

Учитывая необходимость помещения для детских учреждений, многочисленные ходатайства трудящихся 
города, исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решил:

1. Обязать заведующего городским отделом коммунального хозяйства (тов. Боева) помещение, ранее 
арендуемое Троицким молитвенным домом, передать для размещения детского сада № 1.

2. Обязать начальника ремонтно-строительного участка в срок от 15 декабря с. г. провести необходимые 
ремонтные работы по переоборудованию под детский сад.

3. Просить крайисполком закрыть Троицкий молитвенный дом, как не работающий в течение двух лет... 
Председатель исполнительного городского
Совета депутатов трудящихся И. Емельянов
Секретарь исполнительного комитета городского 
Совета депутатов трудяшихся

ГААК. Ф.Р. - 1692, оп. 1, д. 27, л. 123.



55 лет на родном язы ке
Вышедший в свет 15 июня 

1957 года первый номер немец
коязычной газеты «Роте Фане» 
(«Красное знамя») был в то время 
для советских немцев, пережив
ших годы репрессий и унижений, 
чудом. Вольдемар Шпаар, кото
рый вместе со своими коллегами 
русско-немецкими писателями 
стоял у колыбели газеты, писал в 
своих воспоминаниях:

«- ... Немецкая газета? Как? На 
немецком языке? Мне это тогда 
казалось просто невероятным». 
Зная о том, что первая послево
енная газета на немецком языке 
«Арбайт» после года своего суще
ствования была закрыта, издате
ли «Роте Фане» тоже не верили в 
долговечность своего детища.

- ... Газета на родном язы к е . 
И все равно, всегда было чувство, 
что это не может долго продол
жаться. Потому что страх засел в 
нас и в наших читателях слишком 
глубоко, - писал Вольдемар Шпа- 
ар.

В те сложные, полные противо
речий годы было совсем не про
сто сохранить немецкую газету. 
Сегодня тех людей, которые тог
да делали национальную газету 
можно по праву назвать героями, 
ведь они тоже прошли трудар- 
мию, тюрьмы и лагеря. Несмотря 
на то, что им, безусловно, прихо
дилось следовать всем принци
пам советской печати, они делали 
самое главное для своего народа: 
издавали газету на родном немец
ком языке, бережно сохраняя тем 
самым культуру, обычаи и тради
ции, привезенные из разных мест

необъятного Советского Союза, 
откуда немцы насильно были вы
селены в 1941 году. Петр Май, 
Карл Вельц, Иван Шелленберг, 
Андреас Крамер, Фридрих Боль- 
гер, Эдмунд Гюнтер, Вольдемар 
Шпаар, Петр Классен, Александр 
Бекк -  именно их участие в со
здании и становлении газеты, их 
глубокие знания немецкого языка 
и литературный талант, их энер
гия, сила воли сделали историю 
газеты российских немцев такой 
богатой и содержательной.

За прошедшие 55 лет в истории 
газеты «Роте Фане», а с 1991 года 
ее преемницы - краевой немец
коязычной газеты «Цайтунг фюр 
Дих» («Газета для тебя») -  было 
много взлетов и падений. Но одно 
оставалось неизменным: газета 
выходила и выходит на немец
ком языке. Пришедшие на смену 
старшему поколению сотрудники 
старались все эти годы сохранять 
и преумножать традиции издания. 
Дело русско-немецких писателей 
и поэтов продолжили Рудольф 
Эргардт, Эрна Берг, Нина Пауль- 
зен, Ольга Бадер, Эмма Рише, 
Иван Байрит, Иосиф Шлейхер, 
Любовь Козлова, Наталья Брей- 
нерт. Именно в 80-е и 90-е годы 
прошлого столетия корреспон
дентам представился более ши
рокий выбор тематики, чем они 
не преминули воспользоваться. 
Больше не было тем-табу, на стра
ницах газеты появились многочи
сленные воспоминания очевидцев 
выселения немцев с берегов Вол
ги и из других регионов. Многим 
эти воспоминания давались очень

Коллектив редакции газеты «Роте Фане» (декабрь 1980 г.)

нелегко, но, листая сегодня по
желтевшие страницы, с удивле
нием обнаруживаешь, что люди 
даже в тех страшных условиях не 
озлобились. Они умудрялись пи
сать стихи, влюбляться и рожать 
детей -  они продолжали жить.

Оксана Осипова, Евгения Ев- 
мененко, Оксана Гуменникова, 
Мария Литау, Ольга Щербина, 
Светлана Демкина -  это молодое 
поколение журналистов, которое 
принесло на страницы издания 
в последние 15 лет современ
ные взгляды на все публикуемые 
темы. Расширился спектр осве
щаемых проблем, много внима
ния стало уделяться воспитанию 
молодого поколения. Под чутким 
руководством самой опытной со
трудницы «Цайтунг фюр Дих» 
Эрны Берг, которая вот уже 33 лет 
работает в газете, молодые жур
налисты смогли сохранить самое 
важное -  языковые традиции не
мецкоязычного еженедельника.

Все течет, все меняется. «Цай- 
тунг фюр Дих» - тоже не исклю
чение. Массовое переселение 
российских немцев на свою исто
рическую родину в последние 
десятилетия привело к тому, что 
газета лишилась основного числа 
своих читателей. Сильно снизил
ся тираж газеты, что привело к 
ее реорганизации. С января 2006 
года редакция «Цайтунг фюр 
Дих» является отделом-корпун
ктом краевой газеты «Алтайская 
правда» и издает ежемесячное 
немецкоязычное приложение. Не 
секрет, что даже за тот объем, в 
котором сегодня издается газета, 
коллективу редакции пришлось 
побороться. Во многом благодаря 
нашим постоянным читателям га
зету удалось сохранить. Несмотря 
на все трудности, сегодняшний 
коллектив редакции старается 
приумножить многолетние тра
диции немецкоязычного издания. 
По-прежнему основное внима
ние на полосах издания уделяется 
российским немцам, их пробле
мам и достижениям. В Алтайском 
крае по данным последней пере
писи населения их проживает еще 
около 80 тысяч.

Мария АЛЕКСЕНКО, 
заведующая корпунктом 

«Цайтунг фюр Дих»

88



МАЛЕНЬКАЯ ГЕРМАНИЯ В СИБИРИ
(Статья в немецком журнале «Штерн», опубликованная в 1978 году)

Основано Подсосново в царские времена. Сегодня это село с 2000 жителей, со всеми своими Шнайдерами, 
Шмидтами или Кайзерами, образцовый колхоз с колоссальными прибылями: «Мы как сыр в масле катаемся». 

Репортёр немецкого журнала «Штерн» посетил «граждан Советского Союза немецкой национальности».

Завтрак накрыт: здесь стоят водка 
и вино, имеется мясо, окорок, томаты 
и огурцы. «Прост, - говорит Фрид
рих Фридрихович Шнайдер, - Будьте 
нашим гостем». Мы поднимаем ста
каны, чокаемся. «На здоровье!» Мы 
находимся в Сибири, в немецкой де
ревне, в Подсосново, что означает под 
соснами.

Мы прибыли сюда два часа назад, 
в четыре часа утра. Чтобы добрать
ся от Москвы до Новосибирска нам 
понадобилось четыре часа лёта на 
пассажирском самолёте, затем на 
маленьком самолёте ещё полчаса до 
Барнаула. Там мы сели в поезд до 
Славгорода. Ещё два часа на автомо
биле по ухабистой дороге до Подсос- 
ново. Мы на краю света. 4000 мороз
ных километров восточнее Москвы.

Фридрих Фридрихович Шнайдер
- здешний шеф. Он несёт ответст
венность за 2000 «советских граждан 
немецкой национальности» (это их 
официальное название), живущих в 
Подсосново. За Гаасов, Геймбухов, 
Шмидтов, Кайзеров и Шнайдеров, 
среди которых последние составляют 
20 процентов здешних жителей.

По прибытии Шнайдер, который 
приютил нас в своём доме на пять 
дней, предоставляет нам пять часов 
для сна. Затем перед гостями из За
падной Германии разворачивается 
деревенская программа: в детском 
саду стоящие стройными рядами 
дети бодро поют немецкие и русские 
народные песни и декламируют сти
хи. Затем молодёжь развлекает нас 
игрой на пианино, скрипке и аккор
деоне. Сразу за этим следует сопро
вождаемый поп-концертом местного 
молодёжного ансамбля матч местных 
волейбольных команд.

Деревня встречает нас, братьев из 
Федеративной Республики Германия, 
как будто мы правительственная де
легация. Демонстрация на камеру? 
Инсценировка, чтобы отвлечь нас от 
тяжёлой ситуации других российских 
немцев, которые хотят выехать за гра
ницу и не имеют такой возможности?

Сердечность и гостеприимст
во подсосновцев самые настоящие. 
Радость от встречи с немцами так 
же осязаема, как и гордость за воз
можность продемонстрировать дело 
всей своей жизни. Подсосново - это

колхоз, сельскохозяйственный произ
водственный кооператив. В отличие 
от большинства колхозов СССР, ко
торые не справляются с заданными 
из Москвы планами частично из-за 
плохого руководства, частично из- 
за того, что члены этих колхозов не 
заинтересованы в каких-либо дости
жениях, этот колхоз живет хорошо. 
Так хорошо, что относится к самым 
богатым хозяйствам в Советском Со
юзе. И это несмотря на то, что почва в 
степном районе не очень плодородна. 
Но здешние жители построили здесь 
сложные оросительные системы, по
садили деревья, защищающие посевы 
от песчаных бурь.

7000 овец, 1300 голов крупного 
рогатого скота, 2500 свиней, 660 
песцов, 120 лошадей, миллионы 
пчёл и полеводство позволяют, по 
утверждению Шнайдера, колхозни
кам «кататься как сыр в масле».

Товарооборот хозяйства в Под- 
сосново составляет ежегодно три 
миллиона рублей (девять милли
онов марок); после вычета всех 
издержек, в остатке остаётся три 
миллиона марок. Их коллектив 
распределяет сообща. Колхозни
ки сами определяют, покупать ли 
на них зерно или скот, расширять 
ли хозяйственные постройки или 
же просто выплатить повышенные 
премии рабочим.

95 процентов семей здесь живёт 
в собственных домах, в некоторых 
из них насчитывается по семь ком
нат. Каждый жилой дом стоит на зе
мельном участке в 5000 м2, который 
колхоз предоставляет в распоряже
ние колхозников за арендную пла
ту 66 марок в год. Один такой дом, 
построенный без помощи архитек
тора, стоит около 15 000 марок. Из 
них от 3000 до 6000 марок предо
ставляет колхоз в виде беспроцент
ного кредита сроком на десять и 
более лет.

ПОДСОСНОВО ВХОДИТ В ЧИСЛО
богатейш их  колхозов  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Немцы степного Подсосново жи
вут сегодня лучше большинства дру
гих советских граждан. Но не всегда 
было так: 300 лет тому назад Екате

рина II пригласила их предков, чтобы 
они поселились на безлюдных бес
крайних просторах России. Многие 
тогда поселились на берегах Волги, 
чтобы позднее отправиться дальше в 
Сибирь. Здесь каждый мог взять себе 
столько земли, сколько в состоянии 
был обработать. Но работать зимой 
при минус 40, а летом при плюс 40 
градусах было более чем трудно.

В 1902 году немцы, выходцы с 
Волги, основали Подсосново. Пер
вое время они жили в палатках и 
землянках, и им почти нечего было 
есть: питались тем, что могли взять 
у природы. Они рыбачили и охоти
лись. Но со временем им удалось и 
здесь успешно утвердиться в роли 
крестьян.

После нападения гитлеровских 
войск на Советский Союз Автоном
ная Советская Социалистическая 
Республика немцев Поволжья была 
ликвидирована, а все её жители не
мецкой национальности депортиро
ваны в Сибирь и Казахстан. Многие 
нашли пристанище в Подсосново. 
Они поселились у родственников или 
устроились у своих однофамильцев и 
упорным трудом внесли свой вклад в 
достижение благополучия колхоза.

Известнейшим жителем Подсос- 
ново и одним из влиятельнейших 
граждан среди двух миллионов нем
цев, живущих сегодня в Советском 
Союзе, является дипломированный 
агроном Фридрих Фридрихович 
Шнайдер, наш гостеприимный хо
зяин. Его родители приехали сюда с 
Волги, из деревни Денгоф. Но Шнай
дер не знает, где его предки жили в 
Германии. Его лёгкий швабский ак
цент позволяет предположить, что 
его прародиной является Швабия. 
Когда он говорит, то это немецко-рус
ская смесь: «Die Schoffera haben mich 
gefahren» («Меня везли шофера») 
или «Dogoworilisj morgen budem um 
zwolf» («Договорились, завтра встре
тимся в 12»). На улицах встречаются 
«Кумраде». Если они хотят купить 
билет на самолёт, то говорят: «Ich will 
Bilette auf n samoljot nehme» («Я хочу 
купить билет на самолёт»). Отдыхать 
дома на диване и смотреть телевизор 
звучит примерно так: „Ausruhen tu ich 
mich zu Haus, u f’n Diwan, wann ich in 
Televisor guck».
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ГЕРОЮ ТРУДА ЖИВЁТСЯ 

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИВАНУ,
ПРОСТОМУ ОБЫВАТЕЛЮ

Шнайдер непререкаемый авто
ритет в Подсосново. Овцевод Яков 
Яковлевич Икс шутит о своём то
варище председателе: «Есть один 
бог в мире и один здесь на месте». 
Иногда подсосновцы называют своё 
село «Вотчина Шнайдера».

52-летний председатель Шнай
дер достиг таких высот, каких не 
многие в Советском Союзе смогли 
достигнуть. Он депутат Верховного 
Совета и обладатель самой высокой 
награды, которая выдаётся рабоче
крестьянским государством - Герой 
Социалистического Труда. Этой вы
сокой наградой из чистого золота 
шеф земледельцев, немец по нацио
нальности, удостоен, как говорится 
в удостоверении, за высокие дости
жения в развитии хозяйства, выпол
нение плановых заданий и нова
торскую работу. С почётом растёт 
и жизненный уровень (стандарт). 
Один раз в год награждённый имеет 
право на бесплатный проезд на са
молёте, корабле или же по железной 
дороге в любую курортную зону в 
Советском Союзе. Всем обществен
ным транспортом он может пользо
ваться бесплатно и за квартиру он 
платит меньше, чем Иван, простой 
обыватель.

Шестьдесят лет атеизма - но Би
блия всё ещё в почёте

Немецкой школы у односельчан 
Шнайдера нет - в отличие от других 
национальных меньшинств в Совет
ском Союзе. Преподавание ведётся 
на русском языке. Со второго клас
са выделяется четыре часа, а с ше
стого класса пять часов в неделю 
на изучение первого иностранного 
языка - немецкого. Шнайдер опти
мистичен: «Диалект никто здесь не 
забудет, только теперь мы пытаемся 
выучить ещё и литературный не
мецкий язык». Классные комнаты 
украшены цитатами великих не
мецких писателей, подходящие для 
управляемой коммунистами дерев
ни, как, например, Шиллера «Дер
житесь друг друга, миллионы» или 
Гёте «Только человек, который всю 
свою жизнь душой и телом служил 
своему делу, может утверждать: «Я 
жил не напрасно».

Даже между тем уже забытый в 
ГДР Вальтер Ульбрихт ещё пользу
ется в немецкой деревне почётом: 
«Будьте смелыми в мыслях, при
лежными в учёбе, целеустремлён
ными в работе, весёлыми в играх».

Церкви в деревне нет, хотя мно
гие жители крестились как лютера
не или католики. «Старые женщи
ны, - сознаётся один из лютеран,
- несмотря на это, совершают бого
служения, но только дома». Библия, 
прежде всего у стариков, всё ещё 
самая читаемая книга, и это после 
60 лет государственного атеизма.

В Подсосново немцы -независи
мо от веры - держатся вместе, но 
с Германией у них связей больше 
нет. «Мой родной язык немецкий, 
но язык моей родины русский», - 
говорит Йоганн Дизендорф, 62 лет, 
который воевал в Красной армии 
против немцев и был ранен.

Для молодого зверовода Фрид
риха Густавовича Мейзера, который 
тоже служил в Советской армии 
в Ташкенте, Германия значит не 
больше, чем Англия или Франция, 
хотя он и женат на местной немец
кой девушке Келлер. Босс Шнайдер 
пластично объясняет любовь к ро
дине: «Каждый заяц там дома, где 
спаривается». Доярка Шнайдер хо
тела бы посетить скорее Германию, 
чем, например, Италию: «Я же язык 
знаю». Эмигрировать в Федератив
ную Республику Германия между 
тем никто не желает. На Западе у 
них нет ни знакомых, ни родствен
ников. Шнайдер: «Наша Германия 
здесь».

БОСС ШНАйДЕР МОЖЕТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ВСЕ ЛИЧ

НЫЕ ВКЛАДЫ

Если подсосновец строит дом, 
ему в выходные дни помогают все 
«Кумраден» (друзья). Рядом с дома
ми расположены сараи, в которых 
содержатся овцы, коровы, куры и 
свиньи. В маленьких теплицах рас
тут свои огурцы, помидоры, салаты.

Но социалистическое государст
во следит за тем, чтобы и в Подсос- 
ново благополучие не переходило 
разумных пределов и трудолюби
вые крестьяне не стали слишком 
богатыми. Частные подсобные хо
зяйства строго регламентируются: 
каждая семья может держать не бо
лее 20 овец, трёх свиней и одной ко
ровы. Количество кур, гусей, пчёл и 
кроликов государство, правда, не 
считает.

Мясо, шкуры и мёд колхозники 
могут продавать на так называемом 
колхозном базаре, где, как и на за
паде, цены регулируются спросом и

предложением. Потому и вы
ручка здесь в два-три раза больше, 
чем при сдаче этих товаров в госу

дарственные закупочные пункты. 
Таким образом, благодаря частным 
хозяйствам доход семьи в среднем 
составляет до 3000 марок, что в Со
ветском Союзе достаточно много.

Благополучное Подсосново мо
торизовано выше среднего уровня 
по стране. 70 личных машин марки 
«Запорожец», «Москвич» и «Жигу
ли» трясутся на шоссе и по засне
женным, ухабистым дорогам. «Я 
думаю, что если бы нам доставля
ли больше автомобилей, то каждая 
семья имела бы уже свою машину»,
- говорит Йоганн Генрихович Гей- 
мбух.

Председатель Шнайдер, который 
имеет право контролировать все 
частные сберегательные счета, со 
своим ежемесячным доходом в 700 
рублей плюс 100 рублей депутат
ской доплаты, далеко не самый бо
гатый человек в Подсосново. У него 
даже нет собственного дома. Его 
единственная роскошь - автомобиль 
среднего класса марки «Волга».

Политика жителей села мало 
интересует. Ссоры здесь редкость, 
маленькие правонарушения рас
сматриваются товарищеским судом 
и наказываются небольшими де
нежными штрафами. Ближайший 
компетентный суд находится в го
роде Славгороде. Шнайдер: «За всю 
историю села ещё никто из нас не 
имел дело с судом».

В свободные дни подсосновцы в 
основном занимаются своими дома
ми, огородами и ухаживают за свои
ми домашними животными.

Празднуют здесь, как правило, 
советские праздники, как например
1 Мая или годовщину Октябрьской 
революции. Тогда многоцелевое 
здание на 1000 мест, предназначен
ное для спортивных, культурных и 
других развлекательных мероприя
тий, переполнено.

Прежде всего, в длинные, зим
ние вечера колхозники собираются 
в своих жилых комнатах: под водку 
и вино - здесь ещё не производят 
пиво, пивоварня только в планах, - 
закусывая жирными свиными и го
вяжьими котлетами, они поют свою 
любимую песню, «наш гимн»:

Я  горжусь тобою, Подсосново,
Нет в районе лучшего села!
Подсосново - нет дороже слова,
Будь таким на долгие года!

Публикуется по изданию: 
«Мое Подсосново».- Барнаул, 2012, 

стр. 192-198.



НАМЕРЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
В настоящее время в городе и районе складыва

ется сложная эмиграционная обстановка среди лиц 
немецкой национальности.

Так, на постоянное место жительства в ФРГ вые
хало в 1988 году 50 семей, 206 человек; в 1989 году -  
76 семей, 315 человек; подали ходатайство на выезд 
в ФРГ на июнь 1990 года 84 семьи, 327 человек. В 
том числе из с.Некрасово -  10 семей, с.Р.Дубрава -  
12, с.Славгородское -  9, город -  22 семьи.

Эмиграционные настроения имеют тенденцию к 
значительному увеличению. При этом расширяет
ся социальный состав эмигрирующих. Так, за по
следние два года среди выезжающих увеличивается 
прослойка специалистов со средним специальным и 
высшим образованием. Это специалисты сельского 
хозяйства, учителя, медицинские работники. Мож
но прогнозировать еще больший поток эмиграции 
после принятия нового Закона сессией Верховного 
Совета СССР.

Анализ условий, способствующих эмиграцион
ным процессам, позволяют выделить основные при
чины. Среди них -  низкий материальный уровень 
жизни в стране, нестабильность политической об
становки в обществе, конфликты на межнациональ
ной почве, вспыхивающие в различных регионах 
страны, нестабильность в экономике, боязнь еще 
большего падения жизненного уровня при переходе 
к рыночной экономике. Отсюда неуверенность в за
втрашнем дне. Усугубляет дело отсутствие конкрет
ного решения по воссозданию немецкой автономии, 
имеющиеся обиды, а также необоснованные обвине
ния всего немецкого населения в пособничестве фа
шистам и последовавшие вслед за этим репрессии.

Надо сказать, что сегодня ведется работа по сни
жению эмиграционных настроений в г.Славгороде 
и Славгородском районе. На страницах местных 
газет помещаются статьи, рассказывающие о жизни 
граждан немецкой национальности в селах района. 
Удачными были статьи корреспондента газеты «Рот 
е Фане» И.Шлейхера «Из истории советских нем
цев». Четыре раза в месяц в эфире местного радио 
звучат передачи на немецком языке. Проводятся 
встречи с советскими немецкими писателями в хо
зяйствах и на предприятиях. Пользуются популяр
ностью выступления В.Шпаара, А.Крамера.

Проблемы развития межнациональных отноше
ний изучались в 165 политшколах, в семинарах сис
темы политической учебы, при этом использовались 
темы курса «Актуальные проблемы развития меж
национальных отношений, интернационального и 
патриотического воспитания».

В районе создано 10 народных фольклорных ан
самблей. Книжные фонды на немецком языке есть 
во всех сельских и городских библиотеках. По со
держанию они универсальны, с преобладанием ху
дожественной и детской литературы.

В системе народного просвещения в восьми сред

них и восьмилетних школах района немецкий язык 
изучается как родной. В семи детских садах в районе 
и двух в городе ведется обучение детей на немецком 
языке, с 1 сентября занятия будут проводиться еще в 
двух детсадах -  с.Шумановка и с.Славгородское. В 
учебных заведениях города созданы и работают 26 
клубов интернациональной дружбы.

Проводится работа по изучению общественного 
мнения в колхозах района. Было проведено анкети
рование по образованию немецкого района в наших 
хозяйствах, получены результаты: из 9 сел с немец
ким населением на сходах граждан проголосовало: 
за район -  892, против -  1315, воздержалось -  241 
человек.

Можно сказать, что на итоги голосования оказала 
влияние боязнь населения отсутствия гарантии за
щиты национальных прав. Надо отметить ряд поло
жительных моментов в работе Славгородского отде
ления общества советских немцев «Возрождение». 
При его активной помощи был проведен праздник 
немецкой песни, слет трудармейцев. Благодаря их 
деятельности, завязываются связи с ФРГ.

Надо сказать, что 15 декабря 1989 года Внешнеэ
кономической комиссией Совета Министров СССР 
дано согласие на создание на территории вокруг
г.Славгорода свободной экономической зоны с при
влечением зарубежного капитала.

Достигнуто соглашение о создании в Славгород- 
ском районе немецкого культурного центра, о выде
лении стипендий для повышения квалификации в 
ФРГ учителей, воспитателей детских садов, журна
листов и представителей других профессий. Осенью 
в ФРГ будут приглашены группы воспитателей дет
ских садов, старшеклассники на курсы немецкого 
языка. Есть договоренность о стажировке группы 
хозяйственников на фермах в ФРГ уже в текущем 
году.

Надо уже сегодня продумать вопрос по заблагов
ременной подготовке руководителей совместных 
предприятий с направлением их на учебу в школы 
менеджеров, в том числе за рубеж. Необходимо под
бирать молодых, грамотных специалистов, способ
ных усвоить иностранный язык, для подготовки на 
таких курсах.

Для координации всей этой работы было бы целе
сообразно создать отделы по зарубежным связям при 
городском и районном Советах народных депутатов, 
подобрав людей с соответствующей подготовкой. На 
данные отделы возложить функции по координации 
хозяйственных и культурно-просветительных кон
тактов с зарубежными странами.

Члены комиссии по подготовке вопроса «О лока
лизации эмиграционных настроений в городе и райо
на» на бюро горкома КПСС: И.Больц, И.Захарченко, 
Н.Лацков, Н.Сукач, И.Шлейхер, А.Эпп.

«Знамя коммунизма», 13 июля 1990 года.
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ВЫ  РЕШ ИЛИСЬ НА КРАИНИИ Ш АГ
Бюро Славгородского горкома КПСС в августе 1990 

года рассмотрело вопрос «О задачах городской партий
ной организации по снижению эмиграционных настро
ений в городе и районе». Были приняты публикуемое 
обращение и план мероприятий по снижению эмигра
ционных настроений среди лиц немецкой националь
ности в городе и районе.

Обращение

Бюро Славгородского горкома КПСС к трудящимся 
города Славгорода и района по решению национальных 
проблем

Дорогие соотечественники!
Мы обращаемся к вам, мужчинам и женщинам, юно

шам и девушкам, людям различных национальностей, 
религиозных и политических убеждений, в тревожное и 
ответственное время.

Кризис охватил все структуры нашего общества. В 
тяжелом состоянии находится экономика, нелегко идет
становление правового госу- у ------------------------------
дарства, процесс демократиза
ции, в бедственном состоянии 
образование, культура, здраво
охранение, тревогу вызывает 
рост преступности и духовная 
нищета. К величайшему при
скорбию во многих регионах 
страны вспыхивают кровавые 
столкновения на этнической 
основе.

Мы обращаемся к вам в пе
риод, когда революционные 
преобразования проходят суро
вые испытания, и от нас всех 
зависит судьба перестройки, 
будущее советских народов, бу
дущее России и СССР.

Мы с удовлетворением отмечаем, что волна разнуздан
ного национализма и шовинизма не захлестнула славго- 
родцев. Разум и ответственность, испытанная временем 
дружба не дали прорасти семенам национальной вражды 
и неприязни.

Плечом к плечу, плодотворно и самоотверженно тру
дятся на полях и заводах, стройках и фермах русские и 
немцы, украинцы и казахи, представители других нацио
нальностей.

Анализируя пройденный путь, мы с уверенностью го
ворим, что горожане и сельчане всегда находили взаимо
понимание, не враждовали на национальной почве, дове
ряли друг другу. Разумеется, это не дает нам ни малейшего 
повода к успокоению. Много у нас было просчетов, упу
щений, ошибок в решении национального вопроса.

Мы обращаемся к советским немцам, людям других на
циональностей, намеревающимся эмигрировать из СССР, 
ни в коей мере не покушаясь на права человека, свободу 
личности, сознавая множество объективных причин, толк
нувших людей к выезду из нашей страны. Мы призываем 
вас: остановитесь, подумайте, оглянитесь.

Вспомните о земле, которая вырастила вас и которая за
втра останется без тепла ваших сильных и трудолюбивых 
рук. Эта земля дарила вам радость, на ней стоит ваш отчий 
дом, в ней покоится прах ваших предков. Эта земля -  ваша 
история, суровая и многообразная история одного из наро
дов нашей великой Родины.

Вспомните товарищей по учебе и труду, учителей и до
брых друзей, которые делили с вами пополам и счастье и беду.

Статистика переписи населения

В 1926 году из 15 тысяч населения 
Славгорода немцы составляли 9,1 %.

В 1959 году в Славгороде проживало 
3829 немцев, или 9,9 % населения города.

В 1979 году немцы составляли 12,2 % 
населения Славгорода.

В 1989 году в Славгороде (без поселков 
Яровое и Бурсоль) проживало 4589 немцев 
-  13 % от населения города.

В 2002 году в Славгороде проживало 
2910 немцев, что составляло 8 % город
ского населения.

Мы не скрываем: горько терять соотечественников. И 
с болью в сердце расстаемся с опытными специалистами 
различных отраслей народного хозяйства, врачами и учи
телями, хорошими и испытанными друзьями.

Вы решились на крайний шаг. Подумайте еще раз. Мы 
не закрываем за вами дверей.

Обращаясь сегодня к вам, советским немцам, заявляем, 
что мы за полное восстановление исторической справед
ливости и всемерно будем содействовать восстановлению 
государственности советских немцев.

Мы, коммунисты городской партийной организации, в 
своей политике и практической деятельности будем кон
кретно работать разрешению социально-экономических 
и национально-культурных проблем в городе и районе, 
восстанавливать уважительное отношение к националь
ным языкам, культуре, традициям, обычаям, обрядам и 
защищать права наций. На первое место ставим права 
человека.

Мы продолжим совместную работу в этом направле
нии с Советами, со всеми общественными организациями, 

разделяющими социалистический 
выбор развития нашей страны. Имея 
сегодня новую национальную поли
тику, мы будем добиваться устране
ния имевших место в прошлом не
гативных явлений, в этих вопросах 
подкреплять свои действия практи
ческими делами.

Мы знаем, что необоснованная 
ликвидация немецких националь
ных районов, сельских и поселковых 
Советов привела к тому, что люди 
немецкой национальности оказались 
расселенными по всем регионам 
страны. Позиция городской партий
ной организации в этом вопросе сле
дующая - вести разъяснительную ра

боту среди населения города и района по восстановлению 
территориальных объединений немцев.

Оценивая создавшееся положение с развитием немец
кого языка и культуры, мы будем оказывать необходимую 
помощь в создании национальных немецких школ в селах 
района, способствовать направлению на стажировку в 
Германию специалистов разных отраслей народного хо
зяйства, учащихся школ. Предлагаем установить контакты 
Славгорода с одним из германских городов и работать над 
созданием первичной организации общества германо-со
ветской дружбы.

Будем оказывать всемерную помощь учреждениям 
культуры в работе по воссозданию уникальных нацио
нальных традиций, обычаев, национального языка.

Мы предлагаем разработать программу по организации 
свободной экономической зоны, совместных предприятий 
с германоязычными странами.

Нам чрезвычайно важно отстаивать и претворять в 
жизнь данную позицию по национальной проблеме, кото
рая приобрела политический характер и затрагивает инте
ресы всего населения города и района.

Уважаемые славгородцы!
Бюро горкома КПСС призывает каждого жителя при

ложить максимум усилий к сохранению нашего многона
ционального дома, нашей малой родины, без которой не 
может быть счастлив ни один человек на земле.

Обращение было опубликовано 
в газете «Знамя коммунизма», 
№ 129 от 14 августа 1990 года.
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Н лродные мемуары  

^Роднаи дом  остался на А г л т а е

Автор этих строк, Андрей Андреевич Гейнц, 
простой колхозник, глава большой многодетной 
семьи, родился в Поволжье. В 1941 году подрост
ком вместе с родными был выслан в Сибирь. В 
бесхитростных воспоминаниях он рассказывает 
о своей нелёгкой жизни, в которой отразилась 
вся история развития нашей страны и история 
немецкого народа от выселения из Поволжья до 
исхода его большей части в Германию, на так на
зываемую историческую Родину.

1 сентября 1934 года, когда мне исполнилось 
шесть с половиной лет, отец привёл меня в дере
венскую школу, в первый класс. Его я закончил с 
хорошими оценками, за что благодарен своей пер
вой учительнице Эмме Рудель. Второй, третий и 
четвертый классы я закончил только с хорошими и 
отличными оценками. Был примерным учеником по 
поведению и во всех общественных делах.

В пятом классе я также учился неплохо, но зато 
хромала дисциплина. Вплоть до пятого класса пре
подавание всех предметов велось только по-немец
ки. В шестом классе у нас ввели русский язык, сна
чала лишь один-два урока в неделю. Уже во втором 
полугодии у нас был один урок русского языка каж
дый день. При этом два полных дня в неделю в шко
ле разрешалось разговаривать только по-русски. Но 
это не очень удавалось, так как среди 23 педагогов 
у нас была только одна русская учительница, Вера 
Петровна Коршева, которая, впрочем, немецким 
языком и литературой владела лучше любого немца. 
Она была замечательной и любящей свою работу и 
детей учительницей, которой я очень благодарен за 
знание русского языка, хотя она не так долго у нас 
преподавала. Я был её лучшим учеником. В школе 
поговаривали, что Андрей Гейнц любимчик Веры 
Петровны. Так я в 1941 году окончил шестой класс 
с хорошими знаниями и экзамен по русскому языку 
сдал на отлично.

Летом 1941 года я впервые работал в колхозе 
имени Ворошилова. На телеге, в которую были за
пряжены лошади, возил овощи с поля в амбар. По
сле начала войны, в конце августа был издан указ о 
выселении немецкого населения из АССР немцев 
Поволжья, но куда никто не знал. На телегах нас до
ставили на железнодорожную станцию Тимофеево. 
Там нас погрузили в вагоны и повезли в Сибирь. Мы 
ехали 23 сутки пока наконец-то прибыли на станцию 
Славгород, где нас заставили выгрузиться. Из Слав- 
города нас привезли в колхоз “Маргис”, в то время 
очень бедное хозяйство. Но деревенские жители и 
председатель колхоза Пётр Тиссен встретили нас 
очень приветливо.

Уже на четвёртый день после нашего прибытия 
я пошёл работать. Полевой бригадир Иван Реймер 
послал меня в бригаду, которая на тракторе и на трёх

прицепленных лобогрейках убирала пшеницу. Здесь 
я познакомился с Гергардом Фризеном, Андреем 
Изааком, Дмитрием Ниссеном, Корнеем Ремпелем, 
Корнеем Фризеном, Яковом Диком и Петром Рейме- 
ром. Они обслуживали агрегаты, косившие пшени
цу, и сбрасывали колосья с лобогреек. Я же работал 
на первом прицепе, действия которого регулировал 
рукояткой. Первые дни у меня не всё получалось 
ещё и потому, что я не понимал этих людей, гово
ривших на так называемом меннонитском диалекте, 
а они не понимали меня. Так что мы говорили по- 
русски, как могли. Но уже спустя несколько дней я 
знал большинство слов, а через две недели уже раз
говаривал с ними на их диалекте, и они очень хоро
шо ко мне относились. Так я продолжал работать в 
колхозе.

В 1942 году меня послали на трёхмесячные кур
сы трактористов в с. Некрасово (с 1991 года снова 
Гальбштадт), после которых я получил удостовере
ние тракториста. Но на тракторе мне не пришлось 
поработать, так как меня мобилизовали в трудовые 
колонны. В трудармии работал на строительстве но
вой железнодорожной ветки Кулунда -  Малиновое 
озеро (Михайловка). Но уже через четыре дня я но
чью сбежал. На счастье мне это благополучно сошло 
с рук, потому что ещё через два дня всех юношей 
1928 года рождения освободили от трудовой армии. 
Это было моё спасение, в противном случае мне 
пришлось бы много лет отрабатывать наказание в 
лагере.

В 1943 году меня поставили трактористом, кем я 
и проработал до октября 1947 года. Затем до 1950 
года я работал кучером у председателя колхоза П.А. 
Зайцева, а после еще год возил нового председателя 
колхоза Д.А. Добрынина.

В военное лихолетие я влюбился в красивую де
вушку. Это была Эрна Фризен. С ней мы дружили 
четыре года, а в 1947 году, она стала моей женой. 12 
ноября 1947 она родила мне красивую дочь, которую 
мы назвали Эрной и которую мы очень любили. В 
1950 году родилась дочь Эльза. Это тоже была боль
шая радость. Потом один за другим рождались 
дети, всего их было десять, из которых седьмой и 
десятый были сыновья Андрей и Александр.

В 1951 году меня перевели в животноводство. Год 
работал фуражиром. В мае 1952 стал бригадиром 
кирпичного завода. Кирпич делали вручную. Сы
рец получался хороший и крепкий. Рабочими у меня 
были Екатерина Ген и Андрей Зиберт из села Подс
нежное, Аганета Кливер из Ровнополя, две Марии 
Берген, Анна Пугачёва и Елизавета Крегер из Редкой 
Дубравы. В 1953 году мы уже выжигали кирпич в 
примитивной печи. Осенью 1953 года колхоз забро
сил выпуск кирпича. С октября месяца я был назна
чен бригадиром в с. Ровнополь, где и трудился до но
ября 1955 года, после чего был переведён учётчиком
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в тракторный парк колхоза. Там я работал в зимний 
период, а летом был помощником тракторного бри
гадира в с. Редкая Дубрава. Бригадиром у нас был 
Иван Иванович Миллер, а в полевой бригаде Алек
сандр Александрович Брик.

В 1955 году посчастливилось стать участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Мо
скве. Мой скромный вклад в общеколхозное дело 
был отмечен высокой наградой - малой серебряной 
медалью за высокий урожай в 1954 году. В среднем 
мы тогда получили 23,7 ц зерновых, 13, ц подсолнеч
ника и 278 центнеров кукурузы с гектара.

В 1956 году мы построили дом из самана. Кры
ша была шиферная. Построили мы его вместе с же
ной. Частично нам помогли брат Александр и старик 
Пётр Фаст. Оконные рамы сделал Егор Абрамович 
Тейхриб.

В этом же году я был назначен учётчиком трак
торной бригады № 12, где работал до реорганизации 
Подсосновской МТС. В апреле месяце тракторный 
парк был передан колхозам и все рабочие по приказу 
переведены в колхоз. С 19 августа 1958 года я стал 
счетоводом, диспетчером и кассиром в колхозе име
ни Карла Маркса.

Председателем тогда был Дмитрий Алексеевич 
Добрынин, главным бухгалтером Пётр Иванович 
Янцен. С октября 1958 года председателем избрали 
Иосифа Иосифовича Бернгардта, главного инженера 
в Подсосновской МТС. Главным бухгалтером назна
чили Ивана Филипповича Фроста.

В 1960 году председателем колхоза выбрали Якова 
Абрамовича Унру. В 1965 году главным бухгалтером 
был назначен Леонтий Матвеевич Шлее. До февраля 
1967 года я работал в бухгалтерии. С февраля по 15 
апреля 1967 года я учился на курсах комплексных 
бригадиров. После окончания трёхмесячных кур
сов 19 апреля 1967 года был назначен бригадиром 
комплексной бригады в с. Редкая Дубрава. Бригаду 
я принял от Бориса Борисовича Классена, который 
был освобождён по старости и болезни. Помощни
ком бригадира по технике работал Данил Иванович 
Гейнц, учётчиком по технике был Андрей Андреевич 
Михаэлис, по животноводству - Александр Алексан
дрович Конради.

Руководил я бригадой до 1970 года, затем был 
переведён бригадиром животноводства по откорму 
молодняка крупного рогатого скота. В это время 
началась политика правительства на укрупнение 
деревень. Многие деревни постепенно исчезали с 
карты края. 27 декабря 1971 года в новый комплекс 
с. Редкая Дубрава были переведены все коровы из 
Подснежного, а 5 января 1972 года все дойное стадо 
из села Ровнополя. Меня назначили помощником 
бригадира животноводческого комплекса, бригади
ром был Исаак Исаакович Шартнер. В 1974 году из 
Ровнополя были переведены свиное поголовье и мо
лодняк крупного рогатого скота. Тогда я уже работал 
комплексным бригадиром по животноводству. Моим 
помощником был Иван Лоренсович Риттер. Вместе 
с ним мы трудились до 1978 года, а в 1979 году я пе
редал молочный комплекс Ивану Лоренсовичу, а сам 
стал работать бригадиром-учётчиком по молодняку 
крупного рогатого скота и свиноводству.

Осенью1981 года я передал молодняк крупного 
рогатого скота Фёдору Петровичу Шлее и стал ра
ботать только в свиноводстве. Кроме нас трёх брига
диров был ещё назначен начальник всего комплекса 
Яков Прокопьевич Шлейхер, и дела пошли намно
го лучше. Кроме того, изменилась власть в колхозе. 
Председатель колхоза Унру Яков Абрамович траги
чески погиб 9 апреля 1979 году, новым председа
телем колхоза был избран Генрих Александрович 
Беккер, работавший до этого секретарём парткома 
колхоза “Победа” (с. Николаевка). Молодой, энер
гичный товарищ. С ним я работал до января 1988 
года, после чего ушёл на пенсию.

До 1976 года я совместно с женой и детьми на
копил 5500 рублей на покупку легковой машины. 
Но моя добрая жена и наши друзья уговорили меня 
построить сначала новый жилой дом, а машину от
ставить на второй план. За это я им всем очень бла
годарен.

Итак, мы в 1976 году построили новый большой 
дом. Снесли в мае старый, который был построен в 
1956 году, на этом место построили новый дом и уже 
в октябре справили новоселье. Очень сильно помо
гли в то лето дети и друзья. Много работали Кор
ней Корнеевич Ремпель, Фридрих Генрихович Бос- 
сауэр, Яков Данилович Вагнер, Франц Францевич 
Гизбрехт, Яков Абрамович Унру, Гергард Иванович 
Гильдебрандт, Пётр Петрович Тевс, Пётр Абрамо
вич Вибе.

В том же 1976 году приобрел мотоцикл ИЖ-Ю-2. 
Только в сентябре 1979 года мы смогли купить нашу 
первую машину, «Запорожец М-13» за 5300 рублей. 
В 1981 году продали «Запорожец» за 5300 рублей и 
купили «Москвич-412» у Гергарда Ивановича Гиль- 
дебрандта за 7500 рублей.

5 января 1988 года я ушёл на пенсию и получал 
120 рублей в месяц. В 1989 году сделали перерасчёт 
и я стал получать 132 рубля. В 1990 году с начала 
апреля по конец сентября подменял бригадиров жи
вотноводства, которые были в отпусках, и заработал 
3400 рублей. В 1991 году подменял время от време
ни то одного бригадира, то другого. 4 сентября 1992 
года я попал в больницу в г. Славгороде с диагнозом 
инфаркт и лечился там 20 дней. 25 сентября я с боль
шой радостью снова вернулся домой к своей семье.

В начале 1990-х годов наши земляки стали вы
езжать в Германию. Тронулись в путь и наши дети. 
Первыми 21 октября 1992 года в Германию уехали 
дочь Ирма с мужем Андреем и дочкой Галей. За 
ними последовали другие, а в1995 году я сам с же
ной с младшим сыном Александром выехал в Гер
манию.

Устроились мы там неплохо. Сын выучился на ме
бельщика и работал, мы с женой получали пенсию. 
Только сильно тянуло домой, где ещё оставались 
наши дети, мы каждое лето на пару месяцев езди
ли их навещать. Постепенно в Германию переехало 
восемь наших детей с семьями. В России остались 
только двое, Эрна и Г аля с семьями. Но это было не
плохо, так как нам было к кому приезжать в гости, 
когда одолевала тоска по нашей родине, по Алтаю.

Андрей ГЕЙНД.
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ЗАПИСКИ ДЕЛЕГАТА
В архивном отделе администрации г.Славгорода несколько лет назад был сформирован личный фонд П.Э.Фица, 

работавшего в то время заместителем главы администрации города по социальным вопросам. В этом фонде (Р.- 
73) находится большое количество документов, свидетельствующих о деятельности Славгородского совета об
щества советских (российских) немцев «Возрождение», материалов, касающихся участия наших делегаций в съе
здах, конгрессах, конференциях общественных организаций российских немцев. Есть поименный список делегатов
I  съезда немцев СССР. В их числе - Герой Социалистического Труда Ф.Шнайдер, председатель колхоза Г.Беккер, 
журналистыЛ.Ранерт и И.Шлейхер, поэт А.Крамер, педагоги И.Больц, НЛейман, Б.Шиндлер, А.Эпп, бывший ди
ректор совхоза Р.Кениг, председатель Славгородского совета общества «Возрождение» В.Пфейфер, мастер завода 
П.Фиц. Атмосферу последующих съездов российских немцев и других форумов, участником которых был П.Фиц, 
работавший со времени образования Немецкого национального района заместителем редактора газеты «Новое 
время», передают его статьи о работе общероссийских собраний немцев. Это оперативные отчеты, размышле
ния о животрепещущих проблемах национального движения одного из народов нашей Родины. Опубликованные 
в районной газете «Новое время» статьи П.Фица отражают взгляды, которые были характерны для тех лет. 
Именно в этом ценность публикаций члена Союза журналистов России Петра Фица для тех, кто интересуется 
историческими процессами, которые происходили в нашей стране, среди определенной части общества в первой 
половине 90-х годов.

Е.РЫЧКО,
заведующая архивным отделом администрации г.Славгорода.
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три  ДНЯ В МОСКВЕ
В Центральном Доме кино проходил II съезд немцев бывшего Советского Союза. На него прибыли более 700 

делегатов, приглашенные. Ход работы немецкого конгресса освещало большое количество отечественных и зару
бежных корреспондентов.

НА РАСПУТЬЕ

Участники форума заслушали доклад «Немецкое 
национально-освободительное движение в новых 
исторических условиях», с которым выступил пред
седатель межгосударственного совета по реабилита
ции немцев бывшего СССР Генрих Гроут. На обсу
ждение делегатов был представлен ряд содокладов.

Отмечая, что немецкое национальное движение 
считает своей основной целью воссоздание государ
ственности, восстановление в полном объеме исто
рической справедливости, докладчики говорили о 
стремительном ухудшении общественно-полити
ческой ситуации в ряде государств бывшего СССР. 
Все более реальной становится угроза крупномас
штабных национальных конфликтов, гражданской 
войны и военной диктатуры. Это ставит под угрозу 
возможность дальнейшего существования народа, 
лишенного как государственности, так и неотъемле
мых человеческих прав.

Фактический отказ российского руководства от 
восстановления попранных прав немцев, затягива
ние процесса полной реабилитации народа разру
шают надежды людей на национальное будущее в 
России. В этих условиях для большинства немцев 
эмиграция становится единственной спасительной 
мерой.

Поэтапное восстановление государственности 
немцев, предложенное президентом России, являет
ся неприемлемым. Руководство страны, предлагая 
для автономии бывший полигон, непригодные зем
ли, наносит немцам оскорбление.

Докладчики подробно остановились на вопросах 
эмиграции из стран СНГ в Германию. Была под
держана инициатива президента Украины о добро
вольном переселении немцев бывшего СССР в это 
государство, не рассматривая данную меру как аль
тернативу восстановления республики в Поволжье.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ УКРАИНЫ

С интересом восприняли делегаты выступление 
личного представителя президента Украины, кото
рый зачитал приветствие съезду Л.Кравчука, расска
зал о практических мерах, принимаемых правитель
ством страны по добровольному переезду немцев на 
украинские земли. Подробно изложил концепцию 
программы организованного переселения немцев на 
Украину генеральный директор Украинско-немецко
го фонда И.Гофман. Представители Украины были 
весьма активны. Перед нами выступил посланец 
РУХа. Особо тепло встретили постоянного предста
вителя Украины в Москве В.Крыжановского.

Мы не разыгрываем «немецкую карту», ибо по
чти полмиллиона немцев проживало до войны на 
украинской территории. Речь идет о восстановлении 
прав депортированного народа. Украинцы считают 
себя виноватыми перед немцами, ибо злодеяния 
творились на их земле сталинским режимом. Это 
будет страшная нравственная трагедия, - отметил 
В.Крыжановский, - если уедут немцы за рубеж.

Он информировал, что правительство Украины 
предложило на рассмотрение глав государств-членов 
СНГ конвенцию о правах депортированных народов.



ОТСУТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПОЛИТИКИ- ТОЖЕ ПОЛИТИКА

Удивило делегатов выступление председателя Го
сударственного комитета России по национальной 
политике В.А.Тишкова, который сослался на свое 
слабо знание проблемы, ибо, как он выразился, сов
сем недавно находится на этой высокой должности. 
Ничего нового не услышали мы из уст председателя 
Госкомнаца. На трибуну господин В.Тишков под
нялся и на второй день. Зачитанное им приветствие 
съезду Б.Ельцина встретили редкими, быстро угас
шими аплодисментами.

Веры российскому президенту нет. Все, что хотел 
искренне выразить Борис Николаевич, он сказал в 
Саратовской области. В своем вторичном выступле
нии В.Тишков изложил свою концепцию видения 
национальной политики. Но кроме общих фраз, ин
терпретирующих Указы президента России, теоре
тических рассуждений и возможных практических 
мер, как-то: отмена «пятого пункта», двойное и даже 
тройное гражданство, воспитание лидеров в немец
ком движении и управленцев различного уровня и 
некоторых других идей, делегаты ничего не услыша
ли.

Так и не смог новый член российского правитель
ства убедить или приказать отчитаться перед делега
тами своего заместителя председателя союза немцев 
П.Фалька. Бывший народный депутат СССР и под
полковник не вышел на трибуну.

Тем не менее, В.Тишков заверил делегатов, что 
в Госкомнаце будут советоваться с избранным съе
здом органом -  Форштандом межгосударственного

совета. Что ж, сотрудничество с правительством и 
Госкомнацем не отвергнуто, а наоборот, станет бо
лее конкретным.

ЧТО ДУМАЮТ НА БЕРЕГАХ РЕЙНА

С надеждой и волнением ждали делегаты высту
пление уполномоченного федерального правитель
ства по вопросам переселенцев Х.Ваффеншмидта. 
Поскольку высокопоставленный государственный 
чиновник из ФРГ держал слово между первым и 
вторым выступлением председателя Госкомнаца 
России, реакция делегатов на слова доктора Ваф- 
феншмидта о том, что у господина Тишкова есть ре
алистическая концепция восстановления республи
ки немцев, была единодушной: гость из Германии 
привез её в Москву и «подарил» своему коллеге.

- Мы не оставим немцев. Я всегда буду с вами, 
пока ваши проблемы не будут решены, - заявил 
Х.Ваффенжмидт.

Позицию парламентариев ФРГ высказал замести
тель председателя фракции ХДС-ХСС в Бундестаге 
И.Герстер. Он однозначно сказал, что его партия, яв
ляющаяся в стране правящей, не допустит пересмо
тра статьи 116 Конституции.

-Вы имеете право на нашу помощь и солидар
ность. Это наш долг и обязанность, - заявил герман
ский парламентарий.

Конструктивным было обращение к делегатам 
съезда президента союза изгнанных ФРГ доктора 
Чая. Он подверг критике излишний бюрократизм 
германских чиновников. Призвал к единству, ни в 
коем случае не отказываться от борьбы за восста
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новление государственности немцев в Поволжье. 
По его мнению правительства России и Германии не 
должны решать проблемы немцев бывшего СССР за 
их спиной.

- Это не только антидемократично, но и неумно, - 
резюмировал гость из ФРГ.

Созвучными с мыслями доктора Чая были и по
желания, с которыми обратилась к съезду предста
витель землячества российских (советских) немцев 
Германии Роза Фибер. Она призвала немцев стран 
бывшего СССР к сплоченности.

Общественная благотворительная организация 
«Гуманитус» уже знакома населению нашего реги
она. Через «Возрождение» этот фонд передал нам 
коляски для инвалидов. «Гуманитус» финансировал 
проведение II съезда и, естественно, доброжелатель
ное выступление его руководителя П.Дангмана было 
очень тепло встречено в зале.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ГДЕ ЖИТЬ? КУДА ЕХАТЬ?

Жарко было в прениях. Делегаты выступали эмо
ционально, как это свойственно, например, профес
сору Р.Цильке из Новосибирска.

- Не сдаваться, не предавать память предков. Не 
дать удовольствия национал-шовинистам сказать о 
наших немцах: «Мы их выжили». У нас страшное 
прошлое, - говорил профессор, - трагическое насто
ящее и нет будущего. Мы не виним русский народ. 
Выступая в Саратове, Б.Ельцин предал свой народ, и 
плата за это неминуема.

Горечью и болью были полны речи делегатов из 
Приднестровья, Казахстана, Киргизии, Таджикис
тана. Где-то идет, как в Приднестровье, настоящая 
война, где-то действует ползучий, невидимый наци
онализм верхов и низов.

Ветеран немецкого движения И.Кроневальдт из 
Свердловской области зачитал делегатам явно под
стрекательскую, полную шовинистического яда ли
стовку «Организации русского народа», призываю
щую власти не создавать на территории Поволжья 
автономию для немцев.

О националистической пропаганде в средствах 
массовой информации Красноярского края говорил 
делегат В.Дан.

Виктор Каспер из Красноводска считает, что Ре
спублика немцев Поволжья -  мираж. История рос
сийских немцев закончилась. Для нас остается одна 
реальность -  Германия.

Саратовец Николай Лейман, напротив, заявил, что 
последние Указы президента России -  первый шаг к 
восстановлению государственности. Далеко не всех 
может принять ФРГ, многие не смогут по различным 
мотивам выехать, и есть люди, видящие свое буду
щее здесь, в России.

С резкой критикой в адрес правительства Герма
нии выступил делегат из Тольятти В.Шот. По его 
мнению, на Западе ведут политическую игру, не за
ботясь, не думая, не понимая немцев бывшего Сою
за. О трагической судьбе сотен тысяч трудармейцев 
взволнованно говорил Э.Айрих из Казахстана.

МУДРЫЕ СОВЕТЫ АКАДЕМ ИКА

Лично мне импонировала и была по душе речь 
нашего выдающегося современника академика 
Б.В.Раушенбаха. В тезисах попытаюсь изложить его 
выступление.

- Нельзя позволить раздробить немцев на 
русских, украинских, казахстанских;

- немецкие общественные организации долж
ны от конфликтов, разобщенности прийти к сближе
нию всех «партий», течений;

- эмиграция -  право каждого человека или эт
нической группы;

- тем, кто останется или не сможет уехать, 
нужна государственность;

- мешают восстановлению республики на 
Волге бюрократы, а не народ. «Не русские плохие, а 
у них начальники сволочи», - откровенно выразился 
академик;

- нельзя допустить, чтобы немецкий народ 
растащили по странам, областям, нужна компакт
ность расселения;

- национальные районы, сельсоветы не долж
ны быть альтернативой республике, а до
полнять её;

- трудармейцев следует приравнять к 
репрессированным и автоматически всех 
реабилитировать;

- коррупция -  это не только обирание 
немцев, уезжающих в ФРГ. Коррупция 
все уничтожит, ибо иностранцы, желаю
щие вкладывать капитал в нашу эконо
мику, не могут давать громадные взятки 
нашим чиновникам.

БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ

Делегаты съездов российских (советских) немцев 
Лидия Ранерт и Петр Фиц.

Одним из положительным итогов съе
зда следует считать сам факт призвания 
немецкого национально-освободитель
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ного движения не только отечественными и зару
бежными журналистами, правительствами России, 
других стран СНГ и Германии, движениями других 
народов бывшего СССР, но политическими партия
ми и организациями России и других государств.

На предыдущих собраниях в Москве политики 
не обращали внимания на немцев. Сегодня трибу
на съезда стала ареной политической борьбы.

- Борис, ты не прав, - так начал свои доводы 
в адрес деятельности правительства председа
тель центристского блока политических партий и 
движений В.Воронин. Невооруженным взглядом 
было видно, и оратор этого не скрывал, - идет 
борьба за голоса избирателей будущей выборной 
кампании. Перед делегатами выступали предста
вители Народной партии России, возглавляемой 
Т.Гдляном, партии свободной России, украинско
го РУХа и другие.

Жаль, что те движения, которые именуют и 
трубят на весь свет о своей демократической ори
ентации, не подтвердили это на деле.

ГЕНЕРАЛЫ ПРЕДЛАГАЮТ, 
МИНИСТРЫ ОТВЕРГАЮТ

Вооруженные Силы и немецкое движение до недав
него времени мало что имели общего. Нынче на
шлись точки соприкосновения. Форштанд поддер
жал инициативу командования Сухопутных войск 
по организации обмена жилья между военнослу
жащими, покидающими территорию Германии, и 
российскими (советскими) немцами, желающими 
переселиться в эту страну. На съезде подробно вы
ступал по данной теме представитель Главного шта
ба Сухопутных войск майор А.Прудников. Не будем 
говорить о перспективности этого направления, ибо 
господин Х.Ваффеншмидт сказал, как отрезал, - ре
шает правительство ФРГ, дав прямо понять отрица
тельное отношение по возникшему вопросу.

МИТИНГ В СТОЛИЦЕ

После докладов, прений, пресс-конференций и 
брифингов заключительным аккордом съезда стал 
митинг на площади Маяковского. Он был неболь
шим -  пришло лишь несколько сот делегатов, гостей 
и москвичей. Выступая у памятника нашему про
славленному советскому поэту, ораторы говорили 
о проблемах немцев, призывали бороться за полное 
восстановление исторической справедливости, вы
полнение Закона о реабилитации репрессированных 
народов.

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Каковы же итоги съезда, что он дал? Этот вопрос 
задают каждому делегату. Его же мы ставили и себе 
до, во время и после конгресса немцев. Ответить 
непросто. Генрих Гроут говорил на форуме, да и 
делегаты это подтверждали, что 90 процентов нем
цев приняло решение эмигрировать. У кого-то есть

уже номер, кто-то сдал документы в посольство или 
переправил в ФРГ через родственников, другие за
полняют антраги, третьи думают об этом, четвертые 
пока ничего не предпринимают, но в мыслях не от
вергают идею вы езда.......А кто-то и хотел бы, но
знает, что никогда в обзорном будущем не уедет в 
Германию. Мнений много.

Что остается делать немцам бывшего Советско
го Союза, уже реально разъединенных в рамках 
СНГ? Ждать когда национализм -  первая или по
следняя стадия нашей так называемой демократии 
по-российски -  перерастет в нечто цивилизован
ное? Ассимилироваться? Бороться за республику? 
Переселяться на Украину? Бежать из Средней Азии 
и Казахстана? Благоустраивать свою жизнь в наци
ональных районах? Ход истории неумолим. Пере
жить придется все это. С одной лишь разницей, в 
одиночку или сообща.

Поэтому первый положительный итог съезда -  
попытка консолидации, создания национального 
движения, могущего защитить интересы народа. 
Идет его становление, болезненное, с личными 
амбициями, с карьеристскими помыслами. Но 
идет.

Второе. Несмотря на откровенную критику пра
вительства, непринятие его политики, немецкое дви
жение намерено с ним сотрудничать и идти на опре
деленные обоюдные компромиссы.

Третье. Эмиграция -  это право каждого человека. 
К этому надо относиться спокойно. Не тешить себя 
иллюзиями. Позиция Германии понятна. Её можно 
отвергать, критиковать. Но мы имеем дело с демо
кратическим правовым государством. И со своим 
уставом негоже заходить в чужой монастырь. Лично 
я солидарен с академиком Б.Раушенбахом и профес
сором Р.Цильке, что надо бороться за свои права. За 
право иметь республику, за право народа на эмигра
цию.

Если кто-то называет съезд бесполезным, не ви
дит конкретных итогов, винить того человека нель
зя. Мы в нашей системе привыкли к тому, чтобы нам 
вовремя или с опозданием что-то давали. И так жили 
много лет, слушая радио, читая газеты, работая в 
поле или за станком, получая в кассе деньги. Сегод
ня наступает другое время. Надо искать и бороться 
за свое место под солнцем. Политическими средст
вами, цивилизованным путем.

В нашей стране, где диктатура одних сменя
ется диктатурой других, где властвует беспредел 
бюрократии, где общество и строй еще не сбро
сили шкуру тоталитаризма, где поднимает голову 
шовинизм, можно потерпеть поражение. Но видя 
наши методы борьбы, стремление к этническому 
самосохранению, цивилизованный мир, где на 
деле, а не на словах господствуют общечеловече
ские принципы и нравственность, нас поддержат, 
поймут и помогут.

Надеяться, верить, действовать. Знать, что без 
борьбы нет победы. Вот что остается моему на
роду.

Москва -  Славгород -  Гальбштадт, 
март 1992 г.
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ПРОШЕЛ ТРЕТНИ СЪЕЗД... 
И ПОСЛЕДНИЙ

Прошло два года с того мартовского дня, когда состоялся чрезвычайный съезд советских немцев. Он 
собрался вопреки решениям государственных органов. 26 февраля этого года делегаты от немецкого 
народа бывшего СССР собрались в четвертый раз. Теперь уже на III съезд.

Съезд открылся вступительным словом выдающегося ученого Б.В.Раушенбаха Это было доброе на
путствие умудренного жизненным опытом человека. Вспоминались прежние выступления академи
ка.. Горько сознавать, но многие его предостережения оказались пророческими. Распад СССР привел 
к обособлению немцев по различным национальным квартирам. Есть российские немцы, украинские, 
казахстанские.... Нас раздробили.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

С основным докладом на съезде выступил пред
седатель межгосударственного совета немцев быв
шего СССР, лидер «Возрождения» Генрих Гроут.

Поставленные первым и вторым съездами задачи 
в эмиграционной политике в основном выполнены, 
отметил докладчик. Приоритеты вновь перемещают
ся в сферу интересов российских немцев на терри
тории бывшего Советского Союза. Г.Гроут выразил 
благодарность правительству Г.Коля за внимание к 
судьбе российских немцев.

Методом содействия реализации стратегической 
цели движения является сегодня создание и разви
тие мест компактного проживания немцев. С учетом 
существующих факторов к важнейшим ныне местам 
компактного проживания докладчик отнес нацио
нальные районы на Алтае и в Омской области, а так
же другие регионы.

Развитие национального образования и культуры, 
упрочение связей между различными группами рос
сийских немцев, укрепление и расширение контак
тов с Германией становятся определяющими в рабо
те нашего национального движения.

ПРЕОБРАЗУЕМ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ

Третий съезд 
должен был стать 
форумом консоли
дации. Жест доброй 
воли сделал Г.Гроут. 
Все ждали, каков 
будет ответный ход 
оппозиции, то есть 
тех, кто занимает 
определенные кре
сла в правительст
венных структурах. 
От её имени высту
пил Гуго Вормсбе- 
хер. Идеолог оппо
зиции не высказал 
чего-либо сверхъе
стественного, мно
гие его слова пере-

кликались с выводами лидера «Возрождения».
Так в чем же разница? Национальная проблема 

российских немцев предстает сегодня самой рента
бельной экономической проблемой России. Так счи
тает Г.Вормсбехер. Решить же проблему немцев, по 
проекту Гуго Вормсбехера, можно только расселив 
порядка 1,5 миллиона немцев в Европейской части 
страны, в Нечерноземье, запущенном и брошенном 
всеми, вокруг Москвы и Петербурга. Трудолюбивые 
крестьяне-немцы накормят российские города, пре
образуют Нечерноземье в плодородную зону.

С чем не справились Брежнев с Горбачевым, 
должны сделать Ельцин с Вормсбехером.

Сидевший рядом со мной пожилой делегат не
годовал от возмущения: «Опять переселение, до
бровольная трудармия. Раньше строили шахты и 
заводы, валили лес за колючей проволокой, а сейчас 
поднимать Нечерноземье руками сотен тысяч нем
цев? Нашли дураков». Последователей программы 
Г.Вормсбехера и его сторонников по Союзу россий
ских немцев было мало.

ГОВОРИТЬ ПРОСТО

Интересная закономерность. Что ни съезд нем
цев, то новый председатель Госкомнаца страны. На

Статс-секретарь МВД Германии Хорст Ваффеншмидт (слева) м глава Азовского не
мецкого национального района Омской области Бруно Рейтер.
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100
сей раз пред наши очи явился вице-премьер прави
тельства РФ, председатель Госкомнаца С.Шахрай. И 
начал он свое короткое выступление с фразы: «Го
ворить просто, потому что не о чем рассказывать». 
Тем не менее, как опытный юрист С.Шахрай кое-что 
изрек. На программу переселения немцев обещано 
выделить порядка 6 миллиардов рублей. Для сравне
ния: намечаемый на 11 апреля референдум обойдет
ся в 20 миллиардов рублей. По словам вице-премь
ера, будет определен статус национальных районов.

Конечно делегаты съезда люди бывалые, слыша
ли разные заверения и обещания. Нет оснований ве
рить С.Шахраю. Однако президиуму съезда задали 
вопрос: приглашен ли на форум Б.Ельцин? «Да»,
- был ответ. Не дошел до российских немцев пре
зидент России. Зато нашел он время выступить на 
съезде «Гражданского союза», который состоялся 28 
февраля. Политика -  дело тонкое. Да и что мог ска
зать нам человек, выразивший однажды свое мнение 
в Поволжье.

Участвовали в нашем съезде народные депутаты 
России С.Андреев и А.Бир. Перед нами выступали 
оба депутата. С.Андреев зачитал обращение к съезду 
Верховного Совета. Как рассказал мне Сергей Анд
реев, у него была встреча с Р.Хасбулатовым и предсе
дателем Совета национальностей Р.Абдулатиповым, 
которые лично готовили текст обращения к съезду 
немцев. Кто видел трансляцию заседания Верхов
ного Совета 5 марта, обратил, наверное, внимание, 
что А.Бир дважды подходил к микрофону с предло
жением внести в повестку дня очередного заседания 
информацию о III съезде немцев экс-СССР. Радует, 
что председатель парламента Руслан Хасбулатов 
поддержал инициативу депутата Александра Бира и 
счел необходимым довести к сведению членов Вер
ховного Совета итоги форума российских немцев.

СИМВОЛ НАДЕЖДЫ

Если кому и верят наши немцы, кого с нетерпе
нием ждут и внимательно слушают, так это доктора 
Х.Ваффеншмидта. Его все знают в лицо, ему всегда 
рады. Для многих он символ надежды.

Добрыми гостями съезда были и другие пред
ставители Германии. Президента благотворитель
ного общества «Гуманитас» П.Дангмана, депутатов 
бундестага, общественных деятелей ФРГ делегаты 
встречали аплодисментами.

Уполномоченный федерального правительства по 
вопросам переселенцев, парламентский статс-секре
тарь МВД Германии Хорст Ваффендмидт подробно 
изложил позицию Германии. Суть сводится к фра
зе: «Мы не оставим в беде немцев, проживающих в 
бывшем СССР».

Особо хочу отметить доброе послание в адрес 
съезда федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля.

НА ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ

Опустимся с небес, на которых витают многие. 
Землей обетованной считают они Германию. Быст
рее переехать на Запад -  их вожделенная мечта. Кто- 
то из делегатов даже Библию цитировал, доказывая 
залу, что всех нас ждет дорога в Германию. В жизни 
ведь все намного сложнее. 200 тысяч переселенцев 
ежегодно сможет принимать ФРГ. Значит, растянет-

Делегат съездов российских (советских) немцев, 
председатель колхоза им. К. Маркса 

Генрих Александрович Беккер.

ся эмиграционный процесс. Есть и такие мои сопле
менники, которые вовсе и не рвутся туда, которые 
не собираются покидать насиженные родные места, 
видят свое будущее в России.

Как быть сегодня, что делать? Эти вопросы на
ходили различные ответы. Высказывалось немало 
конкретных предложений, говорилось о накоплен
ном опыте. И.Рау из Казахстана, Ю.Гаар из Повол
жья, Г.Мартенс из Москвы, А.Дитц из Барнаула, 
И.Гофман с Украины, А.Шрейдер из Калининграда 
и многие другие информировали делегатов о по
ложении дел в регионах, о практических шагах. С 
особым интересом восприняли участники съезда 
выступление главы администрации Немецкого на
ционального района Алтайского края И.Бернгардта. 
Становление нового территориального образования, 
трудности и проблемы в его развитии, планы на бу
дущее -  основные моменты в речи Иосифа Иосифо
вича Бернгардта.

ГДЛЯН, КОТОРЫЙ ГОРДИТСЯ, ЧТО ОН 
ТЕЛЬМАН

На съезде было много гостей, представителей 
политических партий, национальных движений, 
общественных организаций. Почтил нас своим 
присутствием знаменитый Тельман Гдлян, бывший 
следователь по особо важным делам Генеральной 
Прокуратуры СССР, а ныне сопредседатель Народ
ной партии России. Его радушно приняли. Лично я 
был разочарован его выступлением. Устрашая нас 
опасностью исламского фундаментализма и приводя 
в пример события в Таджикистане, Т.Гдлян призвал



к созданию единого фронта на пути наступления ис
ламского фундаментализма. Республика немцев По
волжья должна стать форпостом России, крепостью 
на Волге против этой «заразы». Энтузиазма призывы 
Гдляна у делегатов не вызвали. Кто-кто, а россий
ские немцы вовсе не желают стать правофланговы
ми защитниками неких рубежей от неких врагов.

ОДНИ МОЛЧАТ, ДРУГИЕ ЛГУТ

Нынешний съезд пресса своим внимание не ба
ловала. Несколько эпизодов прошло по телевиде
нию и радио. Большинство газет пропустило мимо 
своих страниц форум немцев. Зато ярая сторонница 
российского президента- самодержца Б.Н.Ельцина 
и правительства РФ газета «Известия» со ссылкой 
на ИТАР-ТАСС дала тенденциозную информацию, 
где ложь и правда густо перемешаны. Собственно, 
истинно здесь одно -  сам факт съезда. В остальном
-  передергивание и, говоря по-русски, голимая брех
ня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ

Вопреки убеждениям «Известий» скажу, что 
определенные результаты на форуме российских 
немцев достигнуты. Принята декларация съезда, под 
которой свои подписи поставили большинство орга
низаций наших немцев, представляющие различные 
республики, общества, культурные центры. Россия, 
Казахстан, Украина, Киргизия, где проживает абсо
лютное большинство немцев СНГ, были едины. В

стороне остались лишь Вормсбехер и компания.
Наверное, это был последний съезд немцев быв

шего СССР. Делегаты от Российской Федерации в 
дни работы всесоюзного форума провели свой уч
редительный съезд, избрали руководящие органы во 
главе с Г.Гроутом. Проявлена добрая воля к оппози
ции. Сторонникам Вормсбехера зарезервировано не
сколько мест. Роль координирующего органа между 
организациями немцев бывших союзных республик 
отведена обновленному межгосударственному сове
ту.

Четырежды собирались в Москве делегаты от 
немцев, живущих на бескрайних просторах бывшего 
СССР. Мы не смогли противостоять обвалу, случив
шемуся в стране. Трагедия обожгла и нас. Однако го
лос народа был услышан. О немцах заговорили.

Беды российских немцев стали предметом серь
езных дебатов в бундестаге ФРГ. Создана межпра
вительственная российско-германская комиссия по 
проблемам российских немцев. Наконец, в Герма
нии принят Закон о ликвидации последствий войны, 
создавшей хорошую базу для будущей политики в 
отношении переселенцев. Правительство ФРГ на
мерено оказать существенную помощь российским 
немцам в культурной, социальной и экономической 
областях. Особое внимание уделяется местам ком
пактного проживания, немецким национальным 
районам.

Не все намеченное и желаемое достигнуто. Од
нако с нами считаются, с российскими немцами 
вынуждены считаться, и в этом главный результат 
форума.

Москва -  Славгород -  Гальбштадт, 
март 1993 г.

тр удн ы й  ВЫБОР
Возможно, сказались широкие сибирские просторы или резкое похолодание в наших краях, но как бы 

там ни было, а третья Всероссийская конференция общества «Видергебурт» («Возрождение») прошла 
в спокойной обстановке, без эмоциональных надрывов или всплесков, без слез и стенаний.

Конструктивный подход в решении проблем российских немцев был задан в докладе председателя 
общества «Видергебурт» России Якова Маурера. Делегаты конференции, а их приехало в Новосибирск 
около 200 человек, были проинформированы о работе совета общества, об участии руководства «Воз
рождения» в работе межправительственной российско-германской комиссии.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ РИСКОВАТЬ

Особое место докладчик уделил предстоящим вы
борам в Федеральное Собрание РФ, отметив, что ни 
один из партийных блоков или объединений не отра
жает интересы российских немцев. Никто не рискует 
в своих политических платформах даже декларатив
но выразить свою солидарность с позицией россий
ских немцев. Исходя из этого, подчеркнул Я.Маурер, 
мы призываем воздержаться от участия в каких-либо 
предвыборных блоках и поступить единственно вер
ным путем, предоставив каждому человеку самосто
ятельно сделать свой политический выбор.

Что сделано за время, прошедшее после конфе
ренции в Омске и третьего съезда немцев бывшего 
СССР в Москве? За год правительство России не 
сделало ничего позитивного. Не выполнены даже

данные ранее обещания: Указы президента РФ, цели, 
определенные российско-германской межправи
тельственной комиссией по проблемам российских 
немцев. Ничего не сделано и решить почти ничего 
невозможно, заметил Я.Маурер.

Сегодня, как и прежде, многие наши немцы свя
зывают своё будущее с эмиграцией в Германию.

ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА 
к  а в т о р и т а р н о й  д и к т а т у р е

Делегатам конференции была предоставлена 
возможность заблаговременно ознакомиться с кон
цепцией программы самоорганизации российских 
немцев в РФ. Её проект опубликовала «Газета Воз
рождения». Выступивший по данному вопросу 
председатель межгосударственного объединения
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ДЕТСКАЯ БОЛЕЗНЬ «ВОЖДИЗМА»немцев «Видергебурт» Виктор Дизендорф более 
подробно остановился на экономической сфере, 
считая, что маневры в политической области у 
нашего движения весьма ограничены. Здесь речь 
шла о местах компактного поселения немцев, о 
национальных районах, их социально-экономи
ческом развитии. Свертывание демократического 
процесса и движение к диктатуре в политической 
жизни страны должно настораживать. Поддержка 
нынешнего курса неприемлема и опасна, ибо у ав
торитарной диктатуры явно националистическая 
окраска. Вместе с тем нельзя отрицать явный от
ход от тоталитаризма в экономике. Здесь должны 
быть наши приоритеты.

ФОЛЬКСТАГ -  НУЛЕВОЙ ШАНС?

В.Дизендорф подробно осветил идею националь
ной самоорганизации нашего народа. Центральное 
место отведено созданию народного парламен
та -  фолькстага. Он мыслится как объединяющее 
начало российских немцев в РФ, а в перспективе 
и в других странах бывшего СССР. Если у других 
народов в этой роли выступают национально-тер
риториальные образования (республики, области, 
округа), то немцы лишены этих структур. Фольк- 
стаг, по мнению Дизендорфа, задуман как неболь
шой по численности представительный орган. Его 
предлагается избрать на наиболее демократических 
началах -  не только всеобщего, равного, тайного, 
но и прямого голосования всего немецкого населе
ния России.

К сожалению, в проекте Конституции РФ о таких 
формах национального самоопределения нет ни сло
ва. Ждать специальных положений со стороны пра
вительства или будущего Федерального Собрания, 
вероятно, придется бесконечно долго.

Сегодня шансы на восстановление республики на 
Волге равны нулю, разговоры о государственности 
немцев после принятия новой Конституции навер
няка придется приглушить. По-моему мнению, идея 
фолькстага хороша в теоретическом плане, но на 
практике в России ей, наверное, никогда не суждено 
осуществиться.

Как всегда тепло встретили делегаты конферен
ции выступления гостей из ФРГ. В Новосибирск 
прибыли и участвовали в работе общероссийского 
собрания общества «Возрождение» ответственный 
работник Федерального министерства внутренних 
дел Германии М.Майснер, советник по культуре по
сольства ФРГ в Москве Д.Гертрампф, руководитель 
ГТЦ в странах бывшего СССР профессор Д.Биаллас, 
представитель ФДА А.Крайцер.

К слову следует сказать, что проведение конфе
ренции финансировалось германской стороной.

Положительным моментом конференции было 
отсутствие каких-либо значительных разногласий 
с другими организациями немецкого национально
го движения. Интерес вызвали выступления пред
седателя межгосударственного союза российских 
немцев Гуго Вормсбехера и руководителя Новоси
бирской организации немцев «Родные просторы» 
Эрвина Шютца.

В дни работы конференции я имел обстоя
тельные беседы с В.Дизендорфом, Я.Маурером, 
Г.Вормсбехером, руководителями ряда региональ
ных организаций общества «Возрождение» и союза 
российских немцев и убедился, что принципиальных 
разногласий нет. Идет процесс сближения позиций.

Что мешает единству российских немцев? На мой 
взгляд, лишь один фактор -  детская болезнь вождиз
ма. Личные амбиции лидеров не позволяют добить
ся единства, однако на местах люди работают без 
оглядки на своих московских вождей.

МЫ ИДЕМ СВОИМ ПУТЕМ

Сложная ситуация создалась и на Алтае. Крае
вой совет общества, где заправляли и продолжают 
заправлять барнаульцы, раздирают разногласия. Его 
руководители мечутся от «Возрождения» к Союзу 
немцев. И вечно плачутся о распределении герман
ской помощи. Для них как бельмо на глазу -  Немец
кий национальный район. Абсолютно не зная и не 
вникая в то, как развивается сотрудничество ФРГ с 
районом, они считают себя обиженными и обделен
ными. Особо одиозным в этом отношении выглядит 
А.Дитц, решивший, что он -  безоговорочный лидер 
немцев Алтайского края, фигура федерального уров
ня, мнения и слова которого -  истина в последней 
инстанции.

Славгородская организация общества «Возрожде
ние» является самостоятельной структурой общест
ва российских немцев. В его совет входят представи
тели, как города, так и Славгородского и Немецкого 
национального районов. Руководители славгород- 
ской организации не привыкли оглядываться на мо
сковских «вождей» и тем более на краевых лидеров. 
Здесь стремятся наиболее полно отражать интере
сы местного немецкого населения, в том числе и из 
национального района. Видно, это не понравилось 
барнаульцам. Они просто-напросто «забыли» о сла- 
вгородцах. Из 26 делегатов лишь один человек, а 
конкретно я, представлял славгородскую зону. Ни 
одного делегата не оказалось из Немецкого нацио
нального района. Странно и непонятно. Ведь крае
вым руководителям общества прекрасно известно, 
что в наших степях проживает почти треть немцев 
Алтая. Если исходить из количественного состава 
членов общества, то тоже треть из них принадлежит



к славгородской организации.
Мне довелось разговаривать на данную тему с 

заместителем председателя краевой организации 
«Возрождения» Э.Гаммером. На него не действова
ли никакие аргументы. Человек «старой закалки», 
он лишь повторял, что край вправе решать все, в том 
числе и отлучить славгородцев. Замшелый консерва
тизм, стремление покомандовать, давать указания и 
направлять, с угрозами исключить и других оргвы
водов, сегодня вызывают лишь недоумение.

Российские немцы стоят перед трудным выбором. 
Каждый человек свободен в праве искать свое место 
в жизни. Каждый поступает так, как считает нуж
ным, у каждого свое видение будущего.

ЧЕХАРДА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

9 ноября в Новосибирске прошла и вторая кон
ференция Фонда реабилитации и помощи жертвам 
сталинизма и политических репрессий и трудармей- 
цам. Её делегатами стали участники конференции 
общества «Возрождение». Был заслушан доклад 
председателя фонда А.Х.Дитца, выступления пред
ставителей правительства России -  И.А.Гришаева, 
министерства внутренних дел -  К.С.Никишкина, Го- 
скомфедерации -  В.А.Шрайнера.

С горечью отмечали делегаты откладывание на 
неопределенные сроки полной, в том числе матери
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альной, реабилитации трудармейцев, политзаклю
ченных, их детей. Государство, правительственные 
структуры затягивают время, переваливая ответст
венность то на Верховный Совет, то на отсутствие 
законодательного органа, с одного министерства на 
другое, с мест на центр. Пока идет ведомственная 
чехарда, уходят из жизни люди, пережившие нече
ловеческие страдания, безвинные жертвы репрес
сий. Это ли не новая ступень безнравственности и 
цинизма?

ЕДИНСТВО ПРИ РАЗНОМЫСЛИИ

Споры, дискуссии, противоречия, различные 
подходы в решении проблемы российских немцев 
ехать в Германию или оставаться в родных местах
-  все это звучало в речах делегатов, это была рабо
чая атмосфера конференции. Однако была еще одна 
деталь. Многие люди, приехавшие со всех концов 
России, Средней Азии в Новосибирск, лично знако
мы или имеют общих друзей. Выступая с трибун с 
различными, порой противоположными позициями, 
они тепло разговаривали во время перерывов, дели
лись впечатлениями, планами в свободное от прений 
и заседаний время. Вот это и было единство при раз
личных взглядах.

Новосибирск -  Славгород -  Гальбштадт,
ноябрь 1993г.

д и с к у с с и и  
В ПАРЛАМЕНТСКОМ ЦЕНТРЕ

Минувший месяц в немецком национальном движении был весьма насыщенным крупными событиями. В ок
тябре прошли четвертая конференция общества немцев РФ «Видергебурт», первый съезд трудармейцев России, 
пятая конференция Всероссийского фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам, вто
рой конгресс Международного Союза российских немцев. Последним в этом марафоне политических мероприятий 
стал второй конгресс Международного Союза российских немцев. Немецкий национальный район на нем пред
ставляли 14 делегатов. Это главы администраций наших сел, председатель райсовета профсоюза работников 
АПКЕ.П.Унру, заместитель редактора газеты «Новое время» П.Э.Фиц, методист отдела культуры И.П.Гейнце. 
Возглавлял делегацию глава администрации района Федор Эвальдович Эккерт.

НОВЫЕ ЭТАПЫ -  НОВЫЕ ЗАДАЧИ

На форум в Москву съехались более 100 делега
тов, а вместе с гостями и приглашенными в конфе
ренц-зале Парламентского центра находилось свы
ше 200 человек.

В начале работы конгресса перед его участниками 
с приветствиями выступили и.о. начальника депар
тамента Министерства по делам национальностей и 
региональной политике России В.А.Шрайнер и со
ветник Федерального министерства внутренних дел 
Германии Ф.Вилленберг. Тепло встретили делегаты 
также приветствие от Посольства ФРГ в Москве.

Обстоятельный доклад второму конгрессу сделал 
председатель Международного Союза российских 
немцев Г.Вормсбехер. В докладе была проанализи

рована деятельность общественной организации за 
прошедшие после первого конгресса три года, дана 
оценка сегодняшней ситуации, намечена четкая пер
спектива дальнейшей работы Союза. Необходимо 
отметить, что позиция Г.Вормсбехера отличается 
взвешенностью подходов, лишена крайностей, на
строена на конкретную работу, устремлена в буду
щее. И не случайно председатель Союза российских 
немцев назвал свой доклад «Новые этапы -  новые 
задачи».

ВЕСТИ С ОСТРОВОВ НАДЕЖДЫ

Как решаются эти задачи, как видятся этапы их 
реализации -  об этом и шла дискуссия в Парла
ментском центре. Вполне обоснованно председа-



тельствующии на заседании, давая слово главам 
администраций немецких национальных раИонов и 
представителю Поволжья, охарактеризовал их вы
ступления как содоклады. Нелишне будет заметить, 
что делегации наших двух национальных районов 
составляли 30 процентов общего числа избранных 
на конгресс.

В свое время доктор Х.Ваффеншмидт назвал 
наши районы, Поволжье островами надежды для 
российских немцев. Именно в национальных райо
нах наиболее зримо видны результаты, там накоплен 
положительный опыт, там ясно видны и допущен
ные промахи. Там идет конкретная созидательная 
работа со всеми минусами и плюсами. Там вершатся 
дела во имя будущего, во имя нашего народа, во имя 
каждого человека, независимо от его национальной 
принадлежности, проживающего на территории не
мецких районов.

МЫ ВСЕГДА БУДЕМ В РОССИИ

Открывая дискуссию, глава администрации Азов
ского национального района Б.Г.Рейтер заметил, что 
истории угодно было таким образом распорядиться 
судьбой российских немцев, что Западная Сибирь 
стала одним из основных мест их проживания. И 
именно здесь сегодня можно что-то делать реально.

Более 130 тысяч немцев насчитывается в Омской 
области. Многие немецкие поселения появились 
здесь в конце прошлого века. Для большей части со
ветских немцев Сибирь стала местом ссылки, а за
тем превратилась в нашу малую родину. В Омской 
области немцы проживают более чем в 200 селах. 
В 103 из них они составляют 25 и более процентов 
от общего числа жителей, в 25 населенных пунктах 
российских немцев большинство. Массовый выезд, 
конечно же, имеет место и в нашем регионе, отме
тил профессор Рейтер. Ведь известно, чем компакт
ней проживание, тем выше тенденция к эмиграции. 
Уезжает одна семья -  и потянулась ниточка родст
венных связей.

Как бы там ни было, немцев в Сибири всегда бу
дет много. Только к нам, в Азовский район, желают 
переехать 60 тысяч семей немцев из Казахстана и ре
спублик Средней Азии. Сегодня мы не в состоянии 
принять такое количестве людей. Кроме того, заслу
живают интереса следующие данные: в минувшем 
году в России и других странах СНГ родилось 200 
тысяч детей российских немцев. В нашем сибирском 
регионе плюс северных областях Казахстана живет 
80 процентов немцев. В количественном отношении 
эта цифра приближается к одному миллиону. Широ
ко открытые для приема переселенцев ворота Гер
мании для такого количества людей на деле -  узкая 
калитка.

Для большинства из нас, немцев, Россия останет
ся родиной, местом, где мы будем жить, где будут 
рождаться новые поколения. Исходя из этого, мы 
останемся этносом в многонациональной России.

Немецкие национальные районы -  единственные 
места, где проблемы российских немцев можно ре
шать, начиная с детского садика и вплоть до боль
шой экономики.

Мы сейчас прикладываем много усилий, чтобы 
резко увеличить финансирование образовательных

и культурных программ. На эти цели выделяются 
(из всех денег, поступающих от России и ФРГ) едва 
два процента. На заседании межправительственной 
комиссии мы поставили вопрос ребром: минимум 
10-15 процентов от выделяемых средств надо на
правлять на образование и культуру.

В Азово, подчеркнул Б.Г.Рейтер, в данной сфере 
делается немало. И мы не ограничиваемся только 
рамками района. 350 студентов учатся за счет рай
она в специализированных группах вузов Омска и 
Новосибирска, где изучение предметов ведется на 
двух языках -  русском и немецком. Затраты одного 
человека составляют около 1,5 миллиона рублей. 
Мы готовим кадры не только для себя, но и для дру
гих регионов. Достаточно сказать, что 30 процентов 
этих студентов -  молодые российские немцы из Ка
захстана.

Проблема родного языка -  одна из острейших. 
Мы все видим, сколь удручающе положение в этом 
вопросе. Начинать действовать надо на местах, с 
детских садов, где вести обучение малышей родно
му языку. Двуязычие должно утвердиться в школах 
и вузах. Иного нам, немцам, не дано. У нас должно 
быть два родных языка -  русский и немецкий, кото
рыми мы обязаны владеть в одинаковой степени хо
рошо. Для каждого российского немца должно быть 
главной задачей изучение немецкого языка. Каждый 
день. Это должна быть личная цель и особых затрат 
на неё не надо.

Хочу заметить, что в ФРГ очень высоко ценят си
стему образования бывшего СССР. Поэтому образо
ванию надо уделять первостепенное внимание.

Оценивая ситуацию в целом, мы можем сказать, 
отметил Б.Г.Рейтер, что перспективы у района есть. 
Позиция администрации области положительная. 
Многое теперь зависит от нас самих.

ПРИОРИТЕТЫ В ЭКОНОМИКЕ

Если профессор Рейтер больше рассуждал о во
просах образования и культуры, национальных про
блемах, возможных источниках финансирования 
этой сферы жизнедеятельности, то глава админис
трации Немецкого национального района в Алтай
ском крае Ф.Э.Эккерт основной акцент сделал на 
экономике. В будущем году нашему району испол
нится пять лет, заметил Ф.Э.Эккерт, и надо сказать, 
что все одиннадцать колхозов, несмотря на слож
нейшую экономическую ситуацию, твердо стоят на 
ногах.

Кулундинская степь -  зона рискованного земле
делия, а наш район -  аграрный. Уже имея опреде
ленный задел в переработке сельскохозяйственной 
продукции, именно эта отрасль стала приоритет
ной в наших совместных программах с германской 
стороной. С момента образования района приняты 
и осуществляются проекты по развитию перераба
тывающих предприятий. При помощи ФРГ введены 
в строй уже два молокозавода, выпускающие сыр, 
сливочное масло и другую продукцию. Строится 
второй мясокомбинат. Заложен фундамент крупной 
зерновой мельницы. Расширяются уже имеющиеся 
производства. В 1996 году мы намерены всю сель
скохозяйственную продукцию, выпускающуюся в
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хозяйствах района, перерабатывать у себя на местах. 
Это позволит нам не зависеть от переработчиков, 
предприятия которых расположены вне района.

Ввод в эксплуатацию новых объектов -  это и до
полнительные рабочие места. Их планируется со
здать к концу следующего года около 260 - 300.

На средства, выделяемые Миннацем, возводится 
хирургический корпус ЦРБ. Уже готово здание апте
коуправления и санэпидемстанции. Идут работы по 
телефонизации района, которые финансирует гер
манское правительство.

Мы, особенно в райцентре, остро ощущаем недо
статок жилищного фонда. Строительство домов для 
населения идет, но темпы его нас явно не устраива
ют. Каждый день к нам обращаются люди, желаю
щие переселиться в район. Разработана программа 
жилищного строительства в Гальбштадте. Уже ны
нешней осенью закладываем два двухэтажных дома. 
Нельзя недооценивать ту помощь, которую оказыва
ет правительство ФРГ в вопросах покупки квартир у 
эмигрантов, строительстве жилья.

Растет население района. Его численность со
ставляет сегодня 21 тысячу человек против 20 тысяч, 
проживавших у нас на момент организации района.

Не минула Немецкий район и волна эмиграции. 
Её пик пришелся на 1992 и 1993 годы, когда в год 
выезжало около 800 семей. В прошлом году количе
ство выездов сократилось. Нынче эмиграция остает
ся на уровне 1994 года. Эмиграция сказалась и на 
доле немцев среди населения района. Их сегодня 62 
процента от всех жителей.

Мы не принижаем важность и значимость про
блем, возникших в образовании и культуре. Выде
лить, разумеется, надо вопрос изучения немецкого 
языка. И работы здесь непочатый край. Наши дети 
изучают родной язык и в садах, и в школах. Отрадно 
отметить, что во многих селах организованы кур
сы по изучению родного языка, которые посещают 
взрослые.

Прекрасно, что в учреждениях культуры стремят
ся сохранить народные традиции. В наших селах 
есть замечательные фольклорные коллективы, в том 
числе и детские. В репертуаре артистов художест
венной самодеятельности -  песни, танцы, устное на
родное творчество на родном языке. Плохо, что нет 
своего телевидения, а ведь оно здорово помогло бы в 
изучении языка, пропаганде национальной культуры 
и традиций.

Недавно наш район посетил г-н Ф.Вилленберг и 
мы полностью согласны с его мнением, что помощь 
со стороны ФРГ не может замыкаться только на Не
мецком районе, она должна идти вширь, охватывая 
весь регион. Господин Вилленберг посетил шесть 
близлежащих районов, где проживает достаточно 
много российских немцев, и обещал всестороннюю 
поддержку.

Перед нами стоит много проблем, решение ко
торых потребует и времени, и денег, и нашей ини
циативы. Все они по-своему важны, порой без
отлагательны, но болью в сердце отдается отъезд 
коренного населения, чьи деды и прадеды осваивали 
степные просторы Сибири. Разрывается устойчивая 
общность людей, которых объединяют один язык, 
традиции предков. Уезжают квалифицированные 
специалисты, уезжают люди, руками которых созда

ны наши прекрасные поселки. И нет, пожалуй, важ
нее задачи -  убедить их остаться на своей малой ро
дине, закончил свое выступление на конгрессе глава 
администрации Немецкого района Ф.Э.Эккерт.

НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ

Еще три года назад увидели свет Указы прези
дента РФ об образовании немецкого национального 
района в Саратовской области и округа -  в Волгог
радской. Как и сотни других указов, они остались на 
бумаге. И хотя сегодня никто уже не требует немед
ленного воссоздания автономии на Волге, тем не ме
нее восстановление государственности российских 
немцев -  стратегическая цель всех национальных 
общественных движений нашего народа. Поэтому 
делегаты конгресса с вниманием заслушали высту
пление руководителя рабочей группы Министерства 
по делам национальностей и региональной политике 
по Саратовской области Ф.А.Вестова.

Он охарактеризовал ситуацию в Поволжье как 
плачевную. Все проблемы -  из-за отсутствия денег. 
Волжане представили необходимые документы, раз
работали программу по обустройству российских 
немцев, которая была утверждена на нашем первом 
конгрессе. Однако одобрения на уровне министер
ства она не получила. Отсюда и отсутствие финан
сирования.

Желающих переехать на берега Волги много. Но 
где жить? Люди, обосновавшиеся в контейнерных 
поселках, мечтают укорениться в Поволжье. Им 
необходимо построить нормальное жилье, а они по 
два-три года ютятся в вагончиках, в контейнерах, 
без приусадебного хозяйства. В Поволжье строятся 
поселки, много домов находится в незавершенной 
стадии, а вести крупномасштабное строительство 
нет средств.

Существенную помощь получает поволжский 
регион со стороны германского правительства. Со
здано российско-германское предприятие закрытого 
типа «Волга-развитие» -  хозяйственная структура, 
которая будет заниматься проблемами обустройства 
российских немцев.

Положительные сдвиги имеются в плане возро
ждения культуры, работают школы, профучилища с 
углубленным изучением немецкого языка. В педин
ституте и медуниверситете созданы группы, в кото
рых основательно изучается немецкий язык и в кото
рые набираются представители российских немцев. 
В Саратовской области действует 12 немецких куль
турных центров. При них создаются фольклорные 
коллективы.

Создание немецкого национального района в об
ласти будет в интересах не только российских нем
цев, но и всех остальных, живущих здесь, подчерк
нул Ф.А.Вестов.

ЕДИНСТВУ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Серьезные изменения произошли в последнее 
время в общественном движении российских нем
цев. Сблизились позиции различных направлений. 
Все настойчивее ставится вопрос о единстве дей
ствий, создании координирующих структур. Эта
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мысль звучала в докладе, в речах многих депутатов 
конгресса. Эта идея не отвергалась и в выступлении 
председателя общества «Видергебурт» Я.Г.Маурера. 
Подобная же мысль очень четко была обозначена 
и председателем Международного союза немецкой 
культуры Г.Г.Мартенсом. Кстати, неоднократно брав
ший слово советник МВД Германии Ф.Вилленберг, 
верно подметил, что нет альтернативы единству об
щественных организаций российских немцев. Им 
надо говорить на одном языке. Пусть будут разные 
подходы, различные мнения, это вполне нормально, 
допустимо, но цель надо выработать общую единую.

КАК ЖИВЕМ И ЧТО ВОЛНУЕТ

Выступления делегатов из различных регионов 
России, стран СНГ всегда встречаются с интересов. 
Профессор Р.А.Цильке из Новосибирска вполне ре
зонно заметил, что проблемы российских немцев -  
это проблемы Российской Федерации. Будет возро
ждена экономика, будет мир и стране -  тогда будет 
будущее и у России, и у российских немцев. Ученый 
особо подчеркнул, что без знания немецкого языка 
нашему народу не подняться с колен и не сохранить 
свой этнос. Профессор Цильке подробно остановил
ся на подготовке кадров из числа российских нем
цев, на научных контактах между учебными заведе
ниями России и Германии.

Создание общественной Академии наук российских 
немцев, сказал её президент профессор А.И.Эрлих, 
объединило значительный научный потенциал. Среди 
ближайших планов Академии -  издание энциклопедии 
российских немцев, очерка истории, активное участие

в разработке и реализации региональных проектов, 
а также комплексной программы решения проблемы 
российских немцев.

О деятельности фонда «Российские немцы» расска
зал его исполнительный директор И.И.Беккер, а о ра
боте Саратовского фонда «Республика» -  председатель 
Д.А.Кунц. Кинодокументалист И.А.Сенчук из Пензы 
поведал о своей многолетней работе в Казахстане, в 
знаменитой Константиновке. Журналист снял на кино
ленту различные эпизоды из жизни российских немцев, 
немало внимания уделено судьбе председателя колхоза 
Я.Геринга. Кинолетопись истории немцев этого села в 
Казахстане охватывает многие годы.

С тревогой слушали делегаты представителя Гру
зии. Немцы там находятся на грани физического вы
мирания, ибо социально-экономическая ситуация в 
этой стране характеризуется глобальным кризисом.

Безусловно, заслуживают внимания выступления 
делегатов от различных краев и областей России, 
стран СНГ. Сегодняшняя жизнь российских немцев, 
трудности и проблемы, которые им приходится ре
шать, находили отклик в речах участников конгресса.

ОТ ПОЛИТИКИ НЕ ОТВЕРНУТЬСЯ

Особо вычленить надо выступления участников 
конгресса, выступавших в качестве политических 
деятелей. Предстоящие парламентские выборы, 
страстное желание сохранить или заполучить депу
татский мандат не дают покоя многим.

Руководитель избирательного блока «89» 
П.А.Медведев агитировал за свое движение регионов. В 
списках этого блока числится Ф.А.Вестов из Саратова.
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Вице-президент Движения гуманитарных сил 
А.И.Немировская стремилась склонить симпатии 
депутатов к «Союзу реалистов», куда входит воз
главляемая ею организация.

Бывший член Верховного Совета России А.Ф.Бир 
(он представлял в расстрелянном российском парла
менте шахтеров Кузбасса) вновь решил уйти в поли
тику, на сей раз в союзе с Иваном Рыбкиным. За этот 
же блок агитировал депутат Госдумы В.А.Бауэр. 
Нелишне напомнить, что осенью 93-го он приложил 
немало усилий, дабы склонить делегатов конферен
ции общества «Видергебурт» на поддержку «Выбора 
России». Тогда у него не вышло. И с Г айдаром у него 
получилась размолвка. Не понять, то ли «Выбор» от
рекся по этическим причинам от Бауэра, то ли Бауэр 
покинул гайдаровские ряды. Теперь Бауэр ратует за 
избирательный блок Ивана Рыбкина. Нет, пожалуй, 
сомнения, что у Бауэра главная цель -  остаться в де
путатском кресле, а с кем блокироваться -  не важно, 
как и обещания в парламентских стенах решить на
конец-то проблему российских немцев.

Гуго Вормсбехер в своем докладе не обошел во
прос предстоящих выборов. Однако его позиция 
была очень дипломатичной. Такой подход отразил
ся и в резолюции конгресса, где Союз российских 
немцев не примкнул ни к одному из политических 
блоков, а констатировал: на выборах поддержать тех 
кандидатов и партии, которые будут содержать кон
структивную концепцию решения национального 
вопроса в России, в том числе и российских немцев.

ВСТРЕЧИ, БЕСЕДЫ, ЗНАКОМСТВА

Два дня в конференц-зале Парламентского цен
тра царила деловая атмосфера, напоминавшая

будничную рабочую обстановку. Делегаты вели 
конструктивный разговор о проделанном, гово
рили о просчетах, предлагали пути дальнейшего 
движения вперед, выносили на совет свои планы, 
обсуждали перспективы деятельности Союза рос
сийских немцев, вопросы будущего нашего народа.

Не только в зале шла напряженная работа, не 
только там велась дискуссия. Во время перерывов 
делегаты собирались группами, делились мнени
ями, уточняли позиции. В делегацию Азовского 
немецкого национального района входили многие 
главы сельских администраций. И нашим деле
гатам, руководителям местных органов власти, 
конечно же, было о чем поговорить, поделиться 
опытом. А как важны чисто человеческие личные 
контакты. Многие наши делегаты участвовали в 
работе первого конгресса Союза, съезда россий
ских немцев и поэтому знакомы с представителя
ми различных регионов. Так что не только о делах, 
политике велись беседы, обсуждались и обычные 
житейские проблемы, как это и бывает у друзей, 
которые нечасто видятся и которые рады каждой 
новой встрече.

К сожалению, имея заранее билеты на руках, 
наша делегация не смогла посетить Посольство 
ФРГ, где в честь участников конгресса был устро
ен прием. Наш путь в это время лежал в аэропорт 
Внуково. Обилием вечерних огней провожала нас 
осенняя Москва, а спустя четыре часа Новоси
бирск встречал делегацию утренним морозцем и 
белым снегом.

Москва -  Славгород -  Гальбштадт, 
ноябрь 1995 г.

Петр Ф Иц,

Книжная полка
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Российские немцы. Проблемы истории, языка 
и современного положения.- М.: Готика, 1996.

Ученые раскрывают многие вопросы прошлого и насто
ящего положения немцев России. Исторические статьи 
дают более полное освещение различных событий в исто
рии этноса, сохранение и особенностей развития языка 
российских немцев.

История и этнография немцев в Сибири.- Омск: 
Изд-во Ог ИК музея, 2009.

Коллективная монография отражает современное состоя
ние изученности истории и этнографии немцев в Сибири, 
максимально представлены результаты исследований уче
ных из разных городов России и Германии. Составитель и 
научный редактор издания -  кандидат исторических наук, 
директор Омского государственного историко-краеведче
ского музея П.П.Вибе.

Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные 
календарные обряды, обычаи, танцы и песни. 

Практическое пособие для российских немцев.- М.: 
Готика, 1997.

В книге повествуется о старинных немецких обычаях и 
обрядах, описаны наиболее яркие из них. Пособие окажет 
неоценимую помощь руководителям немецких фольклор
ных коллективов, будет интересно каждому, кто интересу
ется традициями немецкого народа.

Российские немцы. Историография и 
источниковедение.- М.: Готика, 1996.

Публикуются выступления ученых на международной на
учной конференции. В научный оборот вводятся новые ар
хивные материалы и документы исторического прошлого 
российских немцев.

Плюкфельдер Р. Чужой среди своих. Книга I. 
Невыездной.- М., 2008. Книга II. Из Киселевска 

вокруг света.- М., 2009.
Мемуары выдающегося советского спортсмена-тяжелоат- 
лета, Олимпийского чемпиона, неоднократного чемпиона 
СССР, Европы и мира, заслуженного мастера и тренера 
СССР. Первая книга посвящена детству и юности автора, 
вторая охватывает основную часть его активной спортив
ной карьеры (1954-1961), начиная с дебюта на чемпионате 
Советского Союза и завершая завоеванием им второго ти
тула чемпиона мира.

Российские немцы. Политика, культура, образование. 
Сборник материалов по проблематике российских 

немцев.- М., 1997.
Сборник включает в себя наиболее значимые материалы 
по проблематике российских немцев, поднимавшиеся на 
страницах газет и журналов, «круглых столах» в первой 
половине 90-х годов.



Погиб, но спас 120 жизней
Насколько же иной раз все переплетается в жиз

ни! Как, например, в предлагаемой истории. Гово
ришь о судьбе человека, при этом не можешь обойти 
молчанием судьбу его семьи, удержаться от горечи 
по поводу судьбы воинской части, и, суммируя все, 
не пропустить через свою душу боль за судьбу своей 
Родины, нашей армии, несчастных семей, множест
ва судеб соотечественников. Ибо так все перепле
лось в нашей жизни.

Виталий Вольф погиб в марте 1993 года в Абха
зии. Он служил в должности командира отделения 
связи в составе российских миротворческих сил, ко
торые пытались не допустить кровопролития в тех 
благодатных местах. За совершенный подвиг Вита
лий был удостоен звания Героя России. Посмертно.

...Небольшой городок Яровое, бывший рабочий 
поселок Славгородского горсовета. Еще несколько 
лет назад здесь жили родители Виталия: Александр 
Степанович Вольф руководил охранным предприя
тием, Людмила Григорьевна работала в отделе со
циальной защиты администрации города. На самом 
видном месте в их квартире стоял портрет сына с 
траурной лентой; рядом лежали тельняшка и берет 
десантника. Как святыню хранили родители грамоту 
Президента России о присвоении старшему сержан
ту сверхсрочной службы Вольфу Виталию Алексан
дровичу звания Героя России и Золотую Звезду за 
номером 23.

Некогда Виталий занимался здесь в военно-патри
отическом клубе «Долг», который создали местные 
ветераны-«афганцы». К слову, Александр Степано
вич вел в этом клубе занятия по рукопашному бою. 
Впоследствии многие его воспитанники служили 
в воздушно-десантных войсках, в подразделениях

специального назначения. И Виталий не стал в этом 
ряду исключением.

В учебном подразделении в Прибалтике Виталий 
осваивал вначале специальность санинструктора, 
потом связиста. По окончании «учебки», в мае 1991 
года, он был направлен в 345-й гвардейский пара
шютно-десантный полк. На боевом знамени полка
— награды: орден Суворова III степени за освобо
ждение Венгрии, врученный в 1945 году, и орден 
Красного Знамени за Афганистан, появившийся в 
1980 году. Восемь десантников полка стали Героями 
Советского Союза.

Кто ж мог тогда знать, что в 90-е годы к ним доба
вится еще один - Герой России по фамилии Вольф?!

В феврале 1989 года местом дислокации полка 
стал азербайджанский город Гянджа, где воинская 
часть принимала участие в сдерживании межнацио
нального конфликта: разводила враждующие сторо
ны, обеспечивала прохождение колонн с гуманитар
ным грузом, охраняла важные объекты.

Август 1992 года... Еще одна «горячая точка» - 
конфликт в Абхазии. Полк перебрасывают в зону 
грузино-абхазского конфликта с заданием взять под 
охрану военные объекты. Одним из этих объектов 
была 24-я сейсмологическая лаборатория в Нижних 
Эшерах.

Здесь и довелось служить Виталию, который к 
этому времени был уже старшим сержантом-кон- 
трактником. Пятачок земли размером 100 на 100 
метров был буквально изрыт воронками; на стенах 
зданий - тысячи пулевых и осколочных отметин.

Невозможно удержаться от реплики. Сейсмоло
гическая^) лаборатория! Объект, предназначенный 
для предсказания самого жуткого порождения при
роды - землетрясения. Причем в сейсмо-опасном 
регионе. У какого выродка в человеческом обличье 
поднялась рука стрелять по такому объекту?!

В тот трагический вечер 27 марта 1993 года Ви
талий обеспечивал связь охранявшей лабораторию 
7-й парашютно-десантной роты. В 22.30 по объекту 
был открыт сильный артиллерийский и минометный 
огонь. Взрывом повредило линию связи — возникла 
реальная угроза для десантников, которые не могли 
сообщить о происходящем в оперативную группу 
ВДВ, располагавшуюся в Гудауте. Виталий бросил
ся устранять неисправность.

Он успел восстановить поврежденную связь, не
смотря на то, что уже получил смертельное ранение 
в голову.

Вскоре в воздухе появились вертолеты огневой 
поддержки, вызванные по восстановленной Витали
ем линии.

Он до конца служил Отчизне
И, связь в ту ночь восстановив,
Погиб, но спас 120 жизней,
А значит, вечно будет жив!
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Этими строками заканчивается стихотворение, 
которое посвятил Виталию журналист из Улан-Удэ 
Игорь Россихин, не оставшийся равнодушным к по
двигу десантника.

Из постановления администрации г. Яровое:
«В целях увековечения памяти нашего земляка 

Вольфа Виталия Александровича, Героя России, со
вершившего воинский подвиг, администрация горо
да Яровое постановляет: переименовать улицу Ир
тышская в улицу имени Виталия Вольфа».

...Происшедшие на рубеже веков и тысячелетий 
изменения в обществе отразились на судьбах многих 
наших земляков. В поисках лучшей доли многие на
чали уезжать в США, Канаду, Германию, Израиль... 
В 1996 году Александр Степанович и Людмила Гри
горьевна с дочерьми Марией и Татьяной выехали на

постоянное место жительства в Германию.
В 1998 году, попав под волну сокращений, ушел 

в историю и легендарный 345-й гвардейский па
рашютно-десантный полк, проведший последние 
двадцать лет своей жизни на войнах. Полк, в лето
пись которого золотыми буквами вписано имя Героя 
России Виталия Вольфа.

Несколько лет спустя на немецкой земле вышли 
замуж и обрели свое семейное счастье младшие се
стры Виталия - Мария и Татьяна. И вполне возмож
но, что их будущие дети будут служить в бундесвере. 
Искренне хочется пожелать, чтобы им не пришлось 
смотреть сквозь прорезь прицела на солдат той дер
жавы, Героем которой является их дядя - Виталий 
Вольф, немец по национальности, русский по духу.

Евгений СМИРНОВ.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
И КАВАЛЕРСКИЙ КРЕСТ

У бывшего партийного работника, а затем первого главы воссозданного Немецкого района Иосифа 
Бернгардта - два ордена. Один - Трудового Красного Знамени - за хорошую работу на посту директора 
совхоза, второй - Кавалерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», 
как написано в приложенной к нему почетной грамоте, - «за большой вклад в сохранение культурных 
корней российских немцев в Российской Федерации». осиф Иосифович умер в арпеле 2012 года. А беседа 
с ним состоялась незадолго до его смерти.

Мы узнали много интересного о воссоздании Немецкого района, о начале массового переселения рос
сийских немцев в Германию, а также о взглядах этого незаурядного человека на жизнь недавнюю и 
нынешнюю.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ РОССИИ

- Отец мой родился в Мелитопольском уезде Тав
рической губернии. Бабушка работала в знаменитом 
имении-заповеднике Аскания-Нова черной кухар
кой, то есть готовила не для господ, а для рабочих,
- вспоминал Иосиф Бернгардт. - Она варила такие 
украинские борщи, что и сейчас, когда прошло 30 
лет со времени ее ухода из жизни, я помню их вкус. 
Говорила на своеобразном южном диалекте, родила
14 детей, девять из которых выросли.

В 1911 году дед с бабкой приехали, как и многие 
другие столыпинские переселенцы, на Алтай, за 
землей. Дед, тоже Иосиф, служил в царской армии, в 
Первую мировую войну был на турецком фронте. А 
уже в Гражданскую его забрали каратели, казаки-ан- 
ненковцы увезли в Канскую тюрьму, где он и сгинул.

Отец работал долгие годы в Подсосновской МТС, 
дослужился до директорской должности. Был пред
седателем колхоза, и это притом, что его образование 
составляло три месяца украинской школы в Шепе- 
товке и полугодичные курсы механиков в Колывани. 
Тогда это был обычный случай.

Отца своего я не помню, поскольку родился в 
1936-м, а его не стало в декабре 1938-го, когда в одну 
ночь в степи за Славгородом сотрудники НКВД рас
стреляли 298 российских немцев...

СТЕПЬ - ДОМ РОДНОЙ

Закончив механический факультет Барнаульско
го политеха, приехал я домой, и меня сразу решено 
было назначить зав. мастерскими, но я отказался. 
Должность - серьезная, а я - бесштанный. Нужно 
было обжиться немного. Стал работать инжене- 
ром-контролером, потом все же назначили зав. ма
стерскими, а еще через полгода направили первым 
секретарем горкома комсомола Славгорода. Был 
затем директором совхоза, наверное, одним из са
мых молодых - еще и 30 не исполнилось. Работал 
председателем райисполкома в Славгороде, первым 
секретарем райкома партии в Табунском и Хабар- 
ском районах - изъездил здесь все и могу сказать, что 
степь знаю, как дом родной. Позже, в 1991 году, стал 
главой Немецкого района и руководил им до 1995-го.

р а й о н

У меня была честолюбивая мыслишка иметь не 
район, а игрушку. У нас ведь к тому времени были 
решены проблемы, к которым соседи еще и не при
ступали. Нормальные дороги, жилье и т. д. Здесь, в 
степи, тогда ни один нормальный немец не жил пло
хо. Только лодыри или пьяницы, что часто сочета



ется. Но таких было немного. Чем «страдали» наши 
люди? У них имелись деньги, а купить было нечего. 
Зарабатывали в основном на сберкнижку.

Помню, первый секретарь крайкома КПСС Ге
оргиев гордо говорил с трибуны, что жители края 
имеют в Сбербанке столько-то миллиардов. И 
что? Что с эти-ми миллиардами делать, кому они 
нужны?

Автомобиль не купишь, обстановку в дом не 
купишь, одеться по-хорошему не во что. Я как се
кретарь райкома в год получал две легковые ма
шины на 30 тысяч населения. Одну продавали по 
«свистку» из крайкома, а уж по второй судили и 
рядили - кому ее отдать.

Затем прилавки стали наполняться, но вместе с 
тем началась и эмиграция. В 1993 году только из 
Немецкого района в Германию уехало около 3000 
российских немцев.

Прибыла из ФРГ делегацияво главе с парла
ментским статс-секретарем МВД Германии Хор
стом Ваффеншмидтом, другом детства канцлера 
Гельмута Коля. Они стали расспрашивать, чем 
нам помочь, чтобы уменьшить столь массовый 
отток жителей района на Запад, который для них 
тоже стал проблемой.

Позже, во время встречи в Германии, и Коль у 
меня спросил, чем они могут помочь в решении 
этого вопроса, а затем повернулся к Ваффенш- 
мидту: «Хорст, займись!»

Тот спрашивает: «Йозеф, что ты хочешь?» Объ
ясняю, что я на той земле родился и знаю, что мы 
из нее больше чем есть не выжмем. Вот если бы они 
помогли нам расширить оросительную систему и 
наладить переработку всех производимых в районе 
сельхозпродуктов. И дело пошло хорошо. В 1995 
году на развитие инфраструктуры мы получили из 
Германии 34 миллиона марок.

ВПЕРЕД - НА ЗАПАД

Мы жили не бедно, обижаться было нечего, а по
бежали в Германию массово. Помню, в Подсосно- 
во, которое в свое время в шутку называли ма
леньким Берлином, начиналось это анекдотично. 
Был пастух один - пас общественное стадо. Он 
эмигрировал и через год приехал в село в шляпе, в 
костюме, фотоаппарат через плечо, хорошие туф
ли и - что особенно всех задело - в белых носках. 
Смотри ты, у нас в рваных штанах ходил, а теперь 
как он одет, у него даже белые носки.

Поначалу приезжающим в Германию немцам 
предоставляли квартиры со всей обстановкой, 
даже чайные ложечки имелись. Потом стало хуже, 
хуже. Все ведь упиралось в политику, и эмиграция
- тоже. Надо было доказать, что социализм - это 
тьфу, и доказали. А воссоединение семей, о кото
ром много говорилось, может быть, где и было, но 
не с жителями нашего района. Нас не с кем было 
соединять, мы не разъединенно жили. Нас дальше 
трудармии не пускали, и те, кто там выжил, после

Победы вернулись по своим домам, в свой колхоз.
Я часто бывал в Германии, хотя никого из близ

ких родных у меня там нет. Есть друзья, знако
мые, дальние родственники. Они там никогда не 
будут своими. Вот их дети и внуки, кому сейчас 
6-8 лет - станут первым поколением настоящих 
немцев - выходцев из России. У них даже тембр 
голоса другой, привычки другие. А те, кому даже 
лет тридцать - живут на их пособие. Валяется в 
кресле, пьет немецкое пиво и по-русски материт 
Германию. Вот обычный портрет.

Жалко, конечно. Мы, когда шли на восстановле
ние района, ожидали совсем другого. Все испор
тила иммиграция. Сейчас никто не знает, сколько 
в районе осталось немцев. Каждый начальник бе
рет ту цифру, какая ему нужна. Немцы-предста
вители поддерживают ту, которая побольше, по
тому что они тут при деле. По моим подсчетам, 
коренных немцев здесь осталось процентов пять. 
В казахстанских же разобраться трудно: Иванов - 
немец, Шпеер - русский.

«ПРИГОТОВИШКИ» И 
«СТАРШЕКЛАССНИКИ»

Меня часто спрашивали, почему я не уехал в Гер
манию. Я слишком рано узнал, что такое Германия. 
Четыре года подряд ездил туда каждые два месяца и 
понял, что это за страна и особенно, что такое гер
манский чиновник.

Иосиф Бернгардт (фото Сергея БАШЛЫЧЕВА).
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В бывших российских гимназиях был приготови
тельный класс, его учеников называли «пригото
вишками». Так вот наш чиновник, которого все в 
России клянут, по сравнению с немецким - «при
готовишка». Тот никогда не грубит, никогда не по
высит голос, он только скажет: «Я сожалею, я со
жалею...» Он может просто выпить из тебя кровь.

И я подумал - если он при моем статусе и моем 
«мандате» так со мной поступает, то, что же он 
делает с нашим скотником, который туда приехал. 
А придет время выхаживать пенсию?..

Да, голых там нет, голодных тоже, все под 
крышей. Но приходишь ты в больницу - заболел. 
Включается компьютер:

- О-О-О! (Это значит, что ты не платишь в боль
ничную кассу). Вам нужен другой врач. И так там 
наши русаки находятся, что бегут домой банки 
ставить.

Ходить каждый месяц за пособием и слушать: 
вы покупаете слишком дорогую колбасу, нужно 
покупать подешевле - я такое не смог бы выдер
жать.

ГЛАВНОЕ

Не слишком ли я гордый? Я очень не люблю, ког
да меня унижают. А то, что дорос до первого секре
таря райкома КПСС в СССР - это для немца, конеч
но, чего-то стоит. Но не главное.

Я вот иду по селу, со мной все здороваются. 
Всегда, если нужно, помогут по хозяйству. Это гре
ет больше. И когда дочь меня тянет в Славгород, а 
брат - в Барнаул, я категорически отказываюсь. Тут 
я тот самый Бернгардт, а там уже просто Бернгардт, 
а дальше и тем более. Так что другого дома кроме 
Гальбштадта мне не надо.

Сибиряк - это человек, выкованный суровой при
родой, способный сделать все, что требуется, как бы 
холодно и трудно ни было. Я и мои земляки, потом
ки тех, кто поселился на этой земле 100 лет назад,
- сибиряки. Были бы здесь сегодня наши коренные 
жители, они на земле своих дедов и прадедов тру
дились бы так, как сейчас уже не работают и неско
ро еще, наверное, будут. Я в этом уверен, хоть это и 
горькое чувство...

Константин СОМОВ.

всему основа -  труд
В августе 1992-го бывший заместитель главного механика Славгородского завода радиоаппаратуры 

по новой технике, а в то время работник одной из частных фирм города, Яков Гринемаер зашел в про
дуктовый магазин купить хлеб и сигареты. Пересчитал на ладони монетки и понял, что отчего-то 
придется отказаться. Тогда он купил хлеб, вышел из магазина, уволился на другой день с работы и 
вскоре уже стоял в одном ряду с другими жертвами больших перемен на славгородском базаре, продавал 
автомобильные запчасти.

- Я  и дальше бы работал по профессии, мне это дело нравилось. Но получилось, как получилось, - го
ворит он сегодня. - Было ли у  меня тогда чувство отчаяния, безысходности? Однозначно нет. Моему 
отцу - тоже Якову Яковлевичу - разве было легче, когда его отец, мой дед Яков Балтазарович, умер в 
одночасье в Поволжье и на него, малолетнего, легли заботы о семье? Или потом, когда он десять лет - 
с 1939 по 1949-й - на Колыме по навету провел? Не я первый и не я, наверное, последний. Выбора не было. 
Трое детей, за которых я в ответе. О чем тут говорить...

«МАЛЕНЬКИМ БЕРЛИН»

- Родился я в селе Подсосново сейчас Немецкого, 
а тогда, пятьдесят лет назад, Славгородского района, 
и развитие нашего и других сел вокруг проходило 
на моих глазах, - продолжает разговор Яков Яковле
вич. Помню, как посередине нашего села, которое 
потом занимало призовые места по благоустройст
ву во всем Советском Союзе и которое все окрест 
в шутку называли «Маленький Берлин», была боль
шая лужа. На площади чайная, откуда разгневанные 
жены гоняли своих подгулявших мужиков. Все это 
я еще застал. Помню, как уже в мои школьные годы 
село стало крепко становиться на ноги. Создавались 
музыкальная и художественная школы. Появился 
первый асфальт, по которому мы без устали носи
лись на велосипедах, появлялись хорошие дома. Мы 
построились в 1973-м, а еще года за три до этого я 
мальчишкой ходил вместе с отцом на субботники по
могать возводить жилье своим односельчанам, как 
это было тогда принято. Потом помогали нам.

Вся история подъема села как частицы наше

го края проходила на моих глазах. Тогда я впервые 
понял, что, если работать не жалея сил, добиться 
можно многого. Это заложило в меня тот жизнен
ный потенциал, который очень помогал спустя годы. 
Оптимизм мой не только от природы, но и оттуда, из 
тех лет.

Очень сильно влияла на повышение благососто
яния своеобразная конкуренция. «А вот у соседей 
есть, а у нас нет. Надо, чтобы было». «А вот тетя 
Эльза уже все убрала в огороде, а у нас еще ботва 
везде. Яков за работу!» И начинаешь делать. Дух со
ревнования наблюдался всегда.

И потом, многое ведь зависит от лидера. У нас 
в Подсосново председателем колхозу имени Киро
ва был известный на весь край и за его пределами 
Фридрих Фридрихович (звали все его Фёдор Фёдо
рович) Шнайдер, Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета СССР. Он много сделал 
по благоустройству села, по улучшению жизни сель
чан.

Человек этот был волевой, жесткий порой, но не 
хам. У него многому можно было поучиться и ны
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нешним руководителям. Отношение к колхозному 
добру у человека было абсолютно такое же, как к 
своему личному, и мы тоже испытывали гордость за 
свои дела. Можем же! И потом, никогда ни к кому не 
старались обращаться за помощью даже в трудные 
времена. Все делали сами. Я и по сей день стараюсь 
так жить и работать.

В семье нас пятеро детей, обычная немецкая се
мья. Давно уже все разъехались. Сестра живет в 
Волчихе, другая - на Севере, брат, как и я, - в Славго- 
роде, еще одна сестра - в Германии. Так что в основ
ной своей массе остались мы в России. Я даже доку
менты на получение статуса гражданина Германии 
не стал подавать, как сделали многие из тех немцев, 
что постоянно живут в России и теперь являются 
гражданами двух стран. Как говорится, на всякий 
случай. А я -нет (смеется)...

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

По складу мысли я гуманитарий, но окончил 
НЭТИ, инженер-радиотехник. Как тогда все родите
ли думали, инженер - это хорошо, заработок надеж
ный. Отец мой рассуждал так же, и я его послушал, о 
чем, впрочем, не жалею. Получил серьезное базовое 
образование, которое моим гуманитарным наклон
ностям только помогло, придало им системность.

Потом радиозавод. Конструктор, организация в 
начале 80-х отдела новой техники, активная обще

ственная работа, совет молодых специалистов... 
Жилось интересно, можно сказать, творчески. Все 
получалось. Ну а потом...

За без малого двадцать лет моей предпринима
тельской деятельности было многое. Живешь, рабо
таешь и вдруг узнаешь, что законодательство задним 
числом поменяли. Предугадать что-то у нас практи
чески невозможно, быть абсолютно уверенным в за
втрашнем дне для бизнесмена сродни самоубийству.

Ни разу не пользовался никакими льготами и по 
очень простой причине. Да, если ты берешь большой 
кредит по инвестиционной программе, погашение 
двух третей процентной ставки, конечно, принесет 
приличный финансовый выигрыш. Начинающему 
предпринимателю будет очень полезна поддержка, 
скажем, фонда микрозаймов. Но для уже отладивше
го свое дело представителя малого бизнеса она не 
всегда выгодна, а точнее, удобна. Время, затрачен
ное на оформление всех необходимых бумаг и вы
полнение формальностей, зачастую стоит дороже, 
чем предполагаемая выгода. Но главное, конечно, 
не в этом, а в том, что, когда предприниматель сам 
разбалансирует систему работы своего предприя
тия, занявшись только доходной частью и не обра
щая внимания на малую зарплату его работников, 
нарушение техники безопасности, длительную неу
плату налогов, им тут же займутся различные под
надзорные органы, призывая к порядку. Государство 
же ограничивать некому, и ширина шагов у него в

На снимке: Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин и Я.Я. Гринемаер (справа).
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этом плане на порядок больше. Пока я тщательно 
«развешиваю» мелкими гирьками - сюда на налоги, 
сюда на зарплату, это на развитие, оно берет пудо
вую гирю и бах ее мне в расходы! Но это не жалобы, 
а так - констатация фактов. Сегодня на нашем пред
приятии «АвтоПлюс» трудятся 54 человека вместе с 
членами семей, которые кормят человек двести. За 
год у нас порядка пятидесяти тысяч продаж, и все 
это означает, что жизнь идет.

ПРИНЦИПЫ

У нашего предприятия два сертификата доверия 
из налоговой службы, несколько премий главы ад
министрации Славгорода за весомый вклад в раз
витие экономики города, несколько первых мест по 
охране труда. Это я говорю не для того, чтобы себя 
похвалить, а просто показать, что такая вот работа 
должна быть нормой для каждого. Это тоже к раз
говору о национальной идее. «У вас хорошо, у вас 
зарплату вовремя платят». Да это не хорошо, это ес
тественно, так же как то, что человек должен быть 
здоровым, а не больным. По определению. Да и по
том, это выгодно для предпринимателя, когда у него 
работает здоровый рабочий, вовремя получающий 
заработную плату и имеющий соцпакет. С того, кому 
даешь, и спрашивать легче, а то и вовсе спрашивать 
не приходится, сам человек нормально работает.

Мой главный принцип жизненный очень прост. 
Если будем делать все как положено каждому на 
своем месте, то постепенно, незаметно, не сразу, но 
придем все же к тому, что жизнь наша станет луч
ше. В своей деятельности я придерживаюсь такого 
же постулата - не замахиваться на нечто необъятное, 
а потихоньку, поступательно делать одно маленькое 
дело за другим.

Пусть покажется кому-то банальным, но говорил 
и буду говорить: всему основа - труд. Столб, гвоздь, 
игрушка детская - все, что мы имеем и чем пользу
емся, сделано человеческими руками. Дворник, ко-

J СТРОКИ БИОГРАФИИ

Л

Предпринимательскую деятельность Яков Гринемаер 
начал в 1992 году в Славгороде на рынке, занимаясь про
дажей автозапчастей. Затем открыл специализирован
ный отдел в торговом комплексе «Славянский». К1998 
году создал фирменную сеть «АвтоПлюс». В 2007 году 
предприятие стало официальным представителем ГАЗа 
и Заволжского моторного завода. Оказывает постоян
ную спонсорскую помощь ряду социальных и культурных 
проектов. Соучредитель и главный спонсор фотокон
курса «Город, в котором я живу». До недавнего времени 
являлся председателем Славгородского союза предпри
нимателей. Ныне заместитель председателя городского 
Собрания депутатов Славгорода. Награжден медалью 
Алтайского края «За заслуги перед обществом», Благо
дарственным письмом администрации Алтайского края 
за большой вклад в развитие потребительского рынка. 
Имеет диплом лауреата краевого конкурса в номинации 
«Меценат года-2009», «Золотой переплет» - за много
летнюю результативную поддержку авторов в издании 
книг и альбомов. Персональная фотовыставка Якова 
Гринемаера «Моя жизнь - моя светопись» демонстриро
валась в Томске, Славгороде и Яровом. .

торый чисто вымел улицу и по ней люди с удоволь
ствием пошли на работу, больший патриот своего 
города и Родины в целом, чем тот, кто неустанно 
говорит о патриотизме с высоких трибун. Труд - вот, 
на мой взгляд, наша национальная или какая угод
но еще идея. Основа, доминанта всего. Без нее ни 
на какой подъем рассчитывать не приходится хоть в 
обычной семье, хоть во всей России.

МЕЦЕНАТ

Если дать мне определение, кто я в жизни, то я
- телефонист. Знаете, как раньше: «Коммутатор? 
Соедините меня... » Вот и я примерно так соединяю 
«ниточки», и получаются проекты. В области биз
неса или культуры, хорошо и то и то. Свести, сое
динить людей, которые нужны друг другу, могут 
вместе сделать дело, которое в одиночку им не по 
силам, - вот как я понимаю свое основное назначе
ние и чем вообще больше всего люблю заниматься. 
Несмотря на 21-й век, Интернет, мобильные телефо
ны, а людям с одинаковыми интересами не всегда 
удается состыковаться и в результате не свершается 
еще одно начинание. Чтобы эта система заработала, 
нужно делать все исходя из того, что мелочей здесь 
нет. Говоря образно, не припаял один проводок из 
ста - и все, система не работает. Это сложно, но это 
и очень интересно. По крайней мере мне, и для меня 
это совсем не хобби, но жизненная потребность.

Есть еще фотография, которой я занимаюсь с дет
ства и которая для меня является еще одним спосо
бом познания мира, возможностью увидеть и зафик
сировать то, что я не могу передать словами.

Проект, которым я доволен, - городской фото
конкурс «Город, в котором я живу», проходивший в 
Славгороде уже семь раз. Есть у людей потребность 
выразить себя в фотографии. Поначалу приходилось 
применять больше усилий для того, чтобы он каж
дый раз состоялся, а сейчас «крутится» уже с неболь
шим моим участием, и это, на мой взгляд, означает, 

что проект удался. Удалось соединить админи
стративный ресурс с инициативой людей, а это 
значит, что я хорошо сделал свое дело.

Очень доволен и в какой-то степени даже 
горд, что удалось издать книги замечательного 
поэта и художника-графика Александра Пака. 
Это настоящее творчество, и, когда видишь, 
что ты помог людям к нему прикоснуться, на 
душе становится хорошо.

Прошлым летом удалось осуществить еще 
один, пожалуй, самый масштабный и зна
чимый для меня на сегодняшний день куль
турный проект. Вышла в свет поэтическая 
антология «Встречи в августе» на русском и 
немецком языках. Произведения подготовила 
к поэтическому переводу Эрна Берг - признан
ный авторитет в немецкой литературе и жур
налистике Алтайского края, а переводы эти 
сделали современные русские поэты, авторы 
литературного фонда «Август». Это мои и их 
подарок Алтайскому краю, к его 75-летию.

Константин СОМОВ.
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ФОРМУЛА ГАРТМАНА
- Как живется во времена кризиса? - спрашиваю давнего знакомого, директора сельхозартели «Плем- 

завод имени Карла Маркса», что в Немецком национальном районе, Александра Гартмана.
- А мы как в 1991 году попали в кризис, так в нем и живем, - отвечает полушуткой на журналист

ский вопрос Сан Саныч. - А если серьезно, то выручает многоукладность хозяйства.
В племзаводе работает 451 человек. Не числятся, а действительно трудятся, хотя и не за великий 

заработок. Но это уже вопросы не к этому сельхозпроизводству...

114'

«НИ ШАГУ НАЗАД!»

Пожалуй, главная головная боль директора - кир
пичный завод. Если в три предыдущих года за про
дукцией грузовики в очередь стояли, то сегодня уже 
один миллион двести пятьдесят тысяч качественных 
красных кирпичей ждут своего покупателя. Зато рас
тет интерес к изделиям из меха. Конечно, до «кир
пичных» доходов далеко, но все же... В хозяйстве до
статочно большая звероферма, хотя поголовье лис и 
норок за последние годы пришлось сократить вдвое. 
А чтобы «производственные площади» не простаи
вали, пустующие клетки планируют заселить кроли
ками. Ведь «это не только ценный мех, но и 3-4 кг 
легкоусвояемого мяса!»

Работает цех по производству изделий из овчи
ны. Шьют кожаные тапочки, отороченные мехом. 
Они даже собственное название имеют - «Ни шагу 
назад!». Объясняется оно просто - задников нет: от
ступишь назад и без тапка останешься! Цена вполне 
приемлемая - 250 рублей за пару. Делают меховые 
ободки для волос, шьют меховые костюмы для охот
ников. А последнее ноу-хау - треух, «казахский ма
лахай».

И это не единственный пошивочный цех в селе 
Редкая Дубрава.

Здесь решили отказаться от приобретения спецо
дежды типа рабочих варежек и халатов на стороне. 
Зачем? Установили несколько швейных машин, поя
вились дополнительные рабочие места для житель
ниц села.

Сюда же население приносит старые вещи на ре
ставрацию. Ну и обнову здесь легко пошьют - только 
заказывай.

МЕД И ЖАРЕНЫЕ СЕМЕЧКИ

- Надо стараться выстраивать цепочки челове
ческих взаимоотношении так, чтобы всем было 
выгодно и интересно заниматься каким-то делом,
- рассуждает Александр Гартман. - Вот, к примеру, 
мы традиционно выращиваем подсолнечник, а когда 
нужно - гречку. Для того чтобы получить нормаль
ный урожай, подсолнух нужно опылять. Договари
ваемся с пчеловодами-частниками, чтобы летом они 
свои ульи выставляли на наши поля. За это мы го
товы рассчитаться деньгами, подсолнечным маслом 
или семечкой.

На один гектар посевов нужно иметь одну пчело

семью. А подсолнечник мы выращиваем на тысяче 
гектаров. Вот и посчитайте. Затем развили эту це
почку экономических взаимоотношений. После ка
либровки семян установили линию по жарке и фа
совке.

И фасованные семечки теперь продаются в горо
дах Яровое, Славгороде и торговом центре, располо
женном в самой Редкой Дубраве. Название «Забава 
от Дубравы» придумали сразу. Этот бренд хорошо 
знаком жителям северо-западной части Алтайского 
края.

- Когда три года назад задумывали это производ
ство, над нами кое-кто смеялся... Мол, кто будет по
купать у вас жареную семечку? - вспоминает Алек
сандр Александрович. - А сегодня мы не успеваем 
ее на рынок поставлять. Планируем пережарить за 
год сто тонн семян. Всего же за год мы выращиваем 
двести, а то и триста тонн крупной семечки. Кстати, 
в этом же цехе фасуем и наш, степной мед.

ВАМ ЗАКОПТИТЬ ИЛИ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ НАДЕЛАТЬ?

Работают разделочный и коптильный цеха, куда 
селяне везут на переработку убоинку. Хочешь - хо
зяйство купит ее у тебя, заплатив дороже, чем заго
товитель из мясокомбината, хочешь - закоптят тебе 
окорок, только за работу заплатишь. Опять доход, 
хотя для односельчан стараются делать подешевле.

В цехе мясных полуфабрикатов производят сорок 
четыре вида мясной продукции. За шашлыком, кото
рый здесь маринуют по особому рецепту, специаль
но приезжают из других районов края.

Здесь перерабатывается вся свинина, произво
димая в хозяйстве (около тысячи голов в год). Ну
и, естественно, закуп мяса у населения. Неподале
ку работают птичники, где содержатся куры, гуси, 
перепелки. Объемы производства тоже поражают: в 
прошлом году, к примеру, за сезон населению было 
продано двадцать тысяч гусят.

- В хозяйстве есть цех по производству пельме
ней, вареников, хинкали, мантов (только в прошлом 
году через свои магазины реализовали 22 тонны), 
пекарня... да много еще чего есть, - улыбается Алек
сандр Гартман. - В прошлом году мы получили 27,5 
миллионов рублей выручки от торговли. А общая по 
хозяйству — 109 миллионов рублей. Без налаженно
го многоукладного производства добиться этих по
казателей было бы невозможно.



НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Но не одним трудом жив человек. Здесь, в Редкой 
Дубраве, каждый год 12 июня - праздник села. Кста
ти, этим летом будут отмечать 101-ю годовщину.

Местная конно-спортивная секция, в которой ре
бятня с удовольствием обучается мастерству вер
ховой езды, известна далеко за пределами района. 
Молодая спортсменка Надежда Кайзер учится в де
вятом классе общеобразовательной школы, а уже, 
можно сказать, звезда.

Еще одно направление деятельности хозяйства - 
агротуризм. От Редкой Дубравы до города Яровое 
полсотни километров. Летом желающих отдохнуть 
и подлечиться на берегах местного озера, богатого 
целебной грязью, предостаточно. Ну а любой отдых 
предполагает смену впечатлений, к примеру, экскур
сии. А тут хозяйство под боком, где детвора и взро
слые могут увидеть живых страусов, покататься на 
лошади!

Плюс к этому летом в Немецкий национальный 
район приезжает погостить кто-то из переселивших
ся отсюда в Германию. Они охотно приобретают су
вениры на память о местах, где родились и выросли.

- Агротуризмом мы занялись два года назад, - 
рассказывает Александр Александрович. - Плата с 
одного человека - пятьдесят рублей. За эти деньги 
можно увидеть страусов, кроликов, песцов, норок, 
лис, лошадей. К услугам туристов - пруд, где можно 
порыбачить. Мы подсчитали - за два летних месяца

в прошлом году у нас побывало шестьсот человек. К 
услугам приезжающих и наша столовая, где можно 
вкусно и недорого пообедать, купить сало или кол
басу местного производства. Из всех этих малых фи
нансовых ручейков и складывается доход хозяйства.

ВЫГОДНАЯ ЭКЗОТИКА

Понятно, что для Сибири страусы - скорее экзоти
ка. Но (улыбается) ... экономически выгодная. Летом 
на страусов приезжают полюбоваться целыми се
мьями и из разных районов края. А если повезет, то 
и подобрать на память перо заморской чудо-птицы. 
К еде страусы не прихотливы. Питаются зерном, из
мельченными овощами, силосом. Летом с удоволь
ствием щиплют траву.

- У нас и фирменный аттракцион имеется, - лу
каво щурится Александр Гартман. - Предлагаем 
подержаться двумя руками за одно яйцо. Конечно, 
такое предложение поначалу многих ставит в тупик, 
но как увидят огромное яйцо страуса, естественно, 
весело смеются, в общем, никто еще не отказывался.

ПОМОГАТЬ И ТЕМ, КТО ТРУДИТСЯ!

За всеми этими новациями, непривычными для 
многих других коллективных хозяйств, еще и мощ
ное традиционное производство. В сельхозартели 
«Племзавод имени Карла Маркса» десять тысяч гек
таров пашни. Плюс к этому две с половиной тысячи

Александр Гартман: «Вот такие мы, дубровские».



арендуют в Славгородском районе. К посевным ра
ботам готовы. Вплоть до уборочной страды запасе
но горючее. В прошлом году почти, что на двадцать 
пять миллионов рублей новой техники закупили. А 
еще здесь держат две с половиной тысячи коров, 900 
из которых - дойное стадо.

Естественно, и традиционные проблемы есть - 
низкие закупочные цены на молоко, средняя зара
ботная плата по хозяйству сегодня не велика - 5176 
рублей в месяц, недостаток рабочих рук. К сожале
нию, профессия доярки сегодня не самая популяр
ная. Но и здесь у Сан Саныча собственный взгляд: 
«Сколько бы я ни ездил по миру - везде есть дояры и 
почти нет доярок. Мужская это профессия, тяжелая. 
Особенно, если это труд в наших, отечественных 
условиях».

Сегодня сельхозартель ежемесячно платит один 
миллион рублей за потребление электроэнергии. 
Летом, в период орошения, эта сумма увеличивает
ся вдвое. Судите сами: в прошлом году сэкономили 
200000 киловатт электроэнергии, а заплатили энер
гетикам на 1 129 000 рублей больше, чем в 2007-м. 
В этом году, видимо, придется платить уже на два 
миллиона рублей больше - электричество ведь не 
дешевеет.

Но в Редкой Дубраве и в таких условиях умеют не 
только выживать, но и развиваться. И кризиса здесь 
не боятся. И помощь, оказываемая селянам государ
ством, здесь окупается сторицей!

Олег МИКУРОВ.
«Алтайская правда», №118-120 
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М а р ш р у т ы  П е т р а  Г а м м а
Биография российского немца Петра Петровича Гамма довольно обычна. Родился в селе Глядень 

Благовещенского района, окончил политехнический институт. Дабы получить квартиру, переква
лифицировался из главного инженера автотранспортного предприятия в строителя, а затем вновь 
занялся привычным делом и до 1993-го был начальником отдела эксплуатации в Славгородской авто
колонне. Ничего необычного не было и в том, что в том же 1993-м, как и многие другие российские 
немцы, он вместе с семьей решил перебраться на постоянное место жительства в Германию. Но вот 
дальше произошла вещь довольно неординарная. Через три с половиной года семья Гаммов вернулась в 
Россию, чтобы, открыть собственное дело.

В Германии Петр Гамм научился очень многому. Его диплом инженера-механика там признали, 
и за три с половиной года ему пришлось поработать в четырех фирмах. Был механиком по ремонту 
автомобилей, работал в отделе сбыта на заводе по производству пластмасс, грузчиком-экспедитором, 
оформляя попутно необходимую документацию. И  свой немецкий опыт он в своей собственной, уже 
российской, фирме стал внедрять с первого дня.

ВСЕ СНАЧАЛА

Немало послужил ему и опыт, полученный до 
отъезда в Германию в Славгородской автоколонне, 
ведь именно Петр Гамм разрабатывал в свое время 
междугородные маршруты из Славгорода до Бар
наула, Рубцовска и Новосибирска. Теперь для него 
пришло время новых маршрутов. Купил Петр Пет
рович на сделанные в Германии сбережения два ав
тобуса «ПАЗ» преклонного тридцатилетнего возра
ста, в которых кроме салонов практически ничего не 
осталось, собрал специалистов и начал строить свое 
дело. Для начала был открыт один новый маршрут. 
Именно новый, поскольку с первого дня Гамм не со
бирался никому переходить дорогу. В это время один 
из самых больших кварталов города Яровое вообще 
не обслуживался пассажирским автотранспортом, и 
свой взор новый российский предприниматель обра
тил именно на этот никем не «застолбленный» уча
сток.

Развивалось предприятие очень быстро, и уже 
к 1999-му Гамм заработал денег на три автобуса, 
позже была приобретена и другая техника. Теперь 
это автотранспортное предприятие обслуживает не

сколько маршрутов, в том числе и междугородных. 
Однако такая быстрота развития давалась Петру 
Гамму не просто. Очень скоро стало остро не хва
тать оборотных средств, и если первые три автобу
са были куплены на собственные деньги, то затем 
покупку транспорта пришлось осуществлять с доле
вым участием банка, а на сегодняшний день технику 
приобретают только за счет кредитов.

Первое время было тяжеловато и с дисциплиной, 
поскольку на работу в фирму устраивались в основ
ном водители из автоколонны, где Петр работал 
раньше, а требования к ним предъявлялись по тем 
временам, на их взгляд, чрезмерные: рейсы выпол
нять в любых условиях, добиться выполнения гра
фика по германскому образцу, когда даже в часы пик 
график движения может «прыгать» на 2-3 минуты, 
не более. Тем не менее ныне к такому движению 
рейсовых автобусов фирмы Гамма в Славгороде и 
Яровом привыкли все - и водители, и пассажиры.

УЧАТСЯ ДРУГ У ДРУГА

Дабы преодолевать трудности сообща, Петр Пет
рович сотоварищи учредили ассоциацию пассажир
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ских перевозчиков Славгорода, единственную цехо
вую организацию в городе. Председательское кресло 
в ней занял сам Гамм, а девизом ассоциации стало
- «Перенести конкуренцию в область комфорта и об
служивания». Чтобы, по словам славгородских пе
ревозчиков, не повторять опыт Барнаула, когда один 
автобус «подрезает» другой, а на остановках под ко
леса попадают люди.

В 2003 году Гамм был одним из первых славго- 
родских предпринимателей удостоен премии главы

города за успехи в области экономики. «Для меня 
это событие оказалось очень значимым, - говорит 
Петр. - Я вообще безмерно рад, что живу в Славго- 
роде. У нас здесь очень хорошие люди. А также при
ятно, что мы все учимся друг у друга».

Позиции малого бизнеса города депутат Гамм отста
ивал на городском Собрании депутатов. А сейчас Петр 
Гамм -  председатель общественного совета по пред
принимательству при администрации города.

Константин СОМОВ.
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б у д е м  Ж И Т Ь !
По осени считают не только цыплят - уборка итожит весь полеводческий цикл. Собрал добрый уро

жай, значит, ненапрасными были материальные вложения, трудовые усилия, умственные затраты, 
переживания.

СПК «Григорьевка», которым со дня основания руководит Иван Гаан, - хозяйство состоявшееся, 
известное не только в Табунскомрайоне, но и на Алтае. Дело даже не в масштабах, а в стремлении его 
руководителя к поиску нового в технологии земледелия, способной до минимума снизить зависимость 
конечного результата от погодных условий. Но нынешний год притормозит «Григорьевку», видимо, 
основательно. Почти 11 тысяч гектаров посеяли здесь с надеждами если не на большой хлеб, то хотя 
бы на средний урожай. Погода внесла коррективы: три четверти уже убрали, а урожайность на от
дельных клетках ниже посеянного весной. Мы были на таких полях. Ивану Андреевичу в чувстве юмо
ра не откажешь, несмотря на невеселую жатву:

- Раньше хоть на колени можно было встать в подсолнечнике для показушной фотографии, а сегод
ня даже в землю заройся, все равно не поможет: одна семечка на квадратный километр, да и та от 
горшка два вершка.

Ненамного лучше на экспериментальных полях, ухоженных особенно тщательно, в близком соот
ветствии с новой методикой. Даже просо, страховая культура, как называют его в наших местах, 
уродилось по центнеру с гектара. Такой засухи не помнят и старожилы.

В Большеромановке вместе с Иваном Андреевичем побывали у  Якова Дика, одного из самых знамени
тых хлеборобов Табунскогорайона. В 60-70-е годы прошлого века он не единожды признавался лучшим 
комбайнером, был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, многочислен
ными медалями. Сегодня ветеран сокрушенно качает головой, когда речь заходит о нынешней беде на 
табунской земле:

- Без малого 60 лет назад я начал работать, тогда еще в колхозе, и с 53-го года не помню такого 
лета. Тяжелыми были 55-й, в начале 60-х поджарило сильно, но такой засухи не было. Двое моих сыно
вей работают у  Ивана Андреевича, Яков - шофером, а Володя убирает на комбайне.

- Обстановку знаю не понаслышке, а, как говорится, из первых уст, - продолжает хлебороб. - Хо
рошо работают мужики в «Григорьевке», а настроения, понятно, нет. Пережить надо, выстоять, 
терпение и труд все перетрут. У Гаана хозяйство крепкое, техника сильная, кадры толковые, порядок 
и организация во всем - должны выжить в такой год.

О СТРАТЕГИИ И ТАКТИКЕ

Должны. Залогом будут, как 
мудро подметил Яков Дик, и дей
ствия руководителя. Кредитную 
отдушину дает банк, отодвинув 
сроки платежей. В день нашего 
приезда председатель, вооружив
шись фотоаппаратом, снимал но
вую технику: в дополнение к бес
конечному списку документов на 
пролонгацию кредита потребова
ли фото сельхозмашин, куплен
ных за счет него.

Отвезли семена на анализ по 
всхожести и энергии прораста
ния: если результаты будут хотя 
бы удовлетворительные, то по
стараются набрать часть у себя, 
снизив затраты на покупку. Сто
имость семян всех культур на 
посевное поле «Григорьевки» 
подбирается к 7 млн. рублей в 
нынешних ценах, а что будет 
весной?! Какие-то надежды оста
ются на подсолнечник, ведь при
быль от этой культуры составля
ет три четверти от общей суммы.

В СПК не боятся тактику ме
нять «в ходе боя»: увидели, что 
при раздельной уборке пшени
цы половина колосков остается 
ца земле, сразу же стали убирать 
напрямую, и урожайность повы
силась. Правда, только до 2,5 ц/ 
га. Не палят зря горючее на зяби: 
земля пересохла, не пускают ни 
плоскорезы, ни глубокорыхлите- 
ли. Но техника стоит на запасном 
пути: после дождей двинется на 
поля, ведь выгоду от взмета зяби 
проверили не раз.



О будущем сезоне тоже заду
мываются: коль финансовые воз
можности не позволят развер
нуться на прежнем уровне, то 
собираются под пары выделить 
земли побольше и к тому же до
полнительно посеять те культу
ры, что прибыльнее остальных, 
говорит Константин Гаан, заме
ститель председателя хозяйства 
по производству и его же «по 
совместительству» сын:

- Не от хорошей жизни при
дется идти на нарушение сево
оборота, но, во-первых, другого 
выхода нет, во-вторых, продума
ли и то, как будем восстанавли
вать оптимальное чередование 
культур и паров через два года. 
Выйдем с минимальными поте
рями от засухи - будем жить.

По всем законам земледель
ческой теории, проверенной 
степняками на практике, систе
му севооборота в «Григорьевке» 
разрабатывал не один месяц сам. 
Константин Иванович, поэтому 
понятно, как нелегко дается ему 
это решение.

Как выйти из убыточной ситу
ации с наименьшими потерями, 
тем самым сохранить кадры и 
реализовать свои задумки? По
жалуй, этот вопрос наиболее ва
жен сегодня для хозяйства. Эко
номии средств подчинено в СПК 
многое.

СОЮЗ «НЕМЦА» И «РУС
СКОГО»

Этот подзаголовок подарил 
мне Костя, рассказав о новой

технической конструкции:
- Приобретенный недавно 

мощный зерноуборочный ком
байн «Доминатор», представи
тель сельхозмашиностроения 
Германии, предназначен для 
уборки только напрямую. Стоит 
он не дешево, но производитель
ностью, считай, себя оправдает 
не раз. В то же время для под
бора валков и для подсолнечни
ка надо было докупать домина- 
торские навески, но цены такие, 
что не подступишься. Вот мы и 
решили учредить союз «немца» 
и «русского»: установили жатку 
с нашего «Дона» на германский 
комбайн. Пришлось поразмыш
лять, перебрать тьму вариантов 
со звездочками, валом, цепью и 
остальными деталями. В конце 
концов, получилось добиться 
соответствия скорости враще
ния механизмов комбайна и жат
ки, работает «союз» нормально.

Беседа велась на фоне свароч
ных сполохов. Это воплощалась 
в жизнь еще одна задумка: воо
ружить «Доминатор» жаткой с 
«Нивы» для того, чтобы новая 
конструкция смогла убирать 
подсолнечник...

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

О том, что Гааны создают 
достойные условия всем работа
ющим, в районе знают многие. 
Здесь прекрасная столовая, в 
уборку и посевную - бесплатные 
обеды и ужины, круглосуточная 
баня. Некоторые с благодарно
стью вспоминали о том, как в

тяжелую минуту приходил пред
седатель на помощь словом и 
делом.

Одна покупка жилья для при
езжих чего стоит, безо всяких 
процентов и срочных возвратов! 
Как рассказывали «григорьев- 
цы», у них никогда не было про
блем с обеспечением кормами 
своего подворья.

Сено, солома, отходы, фураж
- что еще надо для полного сча
стья буренки и поросенка?

А как сейчас, когда СПК сам 
то ли сведет концы с концами, то 
ли его самого сведут на аукци
он? Этим неудобным вопросом 
настроение у Ивана Андреевича 
я не повысил, но и врасплох не 
застал:

- Конечно, былого достат
ка кормов не будет, многие это 
понимают, но «прожиточный 
минимум» мы стараемся обеспе
чить. Скосили сено и поделили 
всем поровну: получилось по 
два рулона. Своей соломы пра
ктически нет, но договорились 
с Суеткой: погоним туда пресс- 
подборщик и другую технику 
для заготовки грубого корма для 
своих нужд.

- По количеству фуража гово
рить пока рано, но, повторюсь, 
минимум для содержания одной- 
двух голов на каждом подворье 
попробуем своим дать, - итожит 
собеседник...

Владимир КРИВОШЕЕВ.

«Алтайская правда», №279 
от 26 сентября 2012 г.

Книжная полка
Российские немцы  

и национальные меньш инст
ва в Европе.- М ., 1995.

Бруль В.И. Немцы  в Западной  
Сибири. В 2-х частях.- 

Топчиха, 1995.

Немцы  А лтая (справочно
библиографический  

сборник).- Барнаул, 2008.

В книге приводятся доклады и 
выступления в ходе дискуссии на 
международной научно-практи
ческой конференции «Будущее 
российских немцев», которая со
стоялась в Москве в 1994 году.

В книге рассказывается о по
явлении немцев в Сибири, их 
вкладе в хозяйственную и куль
турную жизнь. Главное внима
ние уделено жизни немцев в ре
гионе в советское время.

Книга содержит интересный 
материал о российских немцах, 
проживавших на Алтае, позна
вательный материал об истории 
немецкого населения края.

Компьютерный динайн и верстка Е.М. Михеевой ОАО «Славгородская типография».
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Альманах

Н. Дорощук
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История села
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В альманах, 
редактором которого 
является известный 
славгородский 
предприниматель и 
меценат Я.Гринемаер, 
включены 
воспоминания об 
истории старейшего 
немецкого поселка в 
Кулундинской степи; 
а также статья из 
германского журнала 
«Штерн», увидевшая 
свет в 1978 году, и 
обширная 
библиография 
публикаций о 
Подсосново на 
страницах газет.
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• Переселенческое дело в Сибири 
глазами царского чиновника
• Первые выборы городского народного 
собрания в 1917 году
• От самодержавия к диктатуре
• Единоличники: из истории поселка 
Первом а й с кого
• Эвакуирован на Алтай
• Письма с фронтов Великой 
Отечественной
• Личный шифровальщик маршала 
Монголии
• По путевке комсомола - на целину
• Архитектура и улицы Славгорода

Сереброполь, а в 
начале своей истории 
поселок Киргизский, 
появился на карте 
Алтая в период 
столыпинской 
аграрной реформы. Со 
временем Сереброполь 
стал крупным 
населенным пунктом, 
где вместе с немцами 
дружно жили и по- 
ударному работали 
люди различных 
национальностей. 
Автор книги 
Н.Дорощук долгие 
годы был 
председателем 
местного сельсовета.
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