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общественным организациям немцев в Казахстане, которые по 
крупицам собирали исторические факты и жизнеописания, 
которые как ручейки объединились в одну гигантскую реку 
боли, трагедий, унижений и, самое страшное, 
неудовлетворенности конечным признанием понесенных 
потерь. 

Мы благодарны каждому читателю, нашедшему свободную 
минуту, чтобы взять в руки данную книгу и ознакомиться с ее 
содержанием. Здесь жизнь конкретного человека, его судьба. 

 
А.Ф.  Дедерер,  

Председатель АООНК «Возрождение» 
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              Историческая справка о российских немцах  

История российских немцев началась еще с эпохи Екатерины 
Второй. Хотя уже при Иване Грозном в Москве возникла 
немецкая слобода, а при Петре Первом немецкие ремесленники 
- плотники, пекари, корабельные мастера, а также представители 
интеллигенции - учителя, врачи, инженеры, архитекторы 
помогли создать новую столицу и придать ей особый, ни с чем 
не сравнимый облик. Массовое переселение немецких крестьян-
колонистов в Российскую империю началось в 60-е годы 18 века 
и продолжалось, по крайней мере, с 1764 года до 70-х годов 19 
века. Важным толчком для иммиграции немецких колонистов 
послужили манифесты Екатерины Второй «О позволении 
иностранцам выходить и селиться в России и о свободном 
возвращении в свое отечество русских людей, бежавших за 
границу» (1762 г.) и «О дозволении всем иностранцам, в Россию 
выезжающим, поселяться в каких губерниях они пожелают, и о 
дарованных им правах» (1763 г.). Немецким поселенцам 
предоставлялись пустующие земли, а также давались 
значительные привилегии - свобода от воинской повинности, 
освобождение от высоких податей, свобода вероисповедания. 

В основном выделяются три волны немецкой эмиграции в 
Россию:  

1) Основание колонии на Волге (106 деревень), нескольких 
колоний в Петербургской губернии, шести колоний в 
Черниговской и одной в Воронежской губернии в 1764-1774 гг.; 

 2) Основание первых немецких колоний на Украине, например, 
Рыбальск вблизи Екатеринославля в связи с Турецкими войнами 
и колонизационной политикой Потемкина в 1790-1793 гг.  
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3) В 1830-1870 гг. немцы поселяются на Волыни, куда они 
переезжают из старых сел в Польше. И наконец, в последние 
десятилетия 19 века многочисленные немцы из колоний на 
Волге, в Причерноморье, на Волыни переселяются в поисках 
новых неосвоенных земель, где создают новые поселения на 
Южном Урале, в Сибири, в Туркестане.  

Первые немецкие села в Казахстане были созданы в 1880 году. 
В период Столыпинской реформы в 1905-1911 годах на севере 
Казахстана были уже десятки немецких поселений. В 30-е годы 
в Казахстан стали приезжать немцы из сел на Украине, в Крыму, 
в Поволжье, в Ленинградской области. В основном, это были 
крестьяне, высланные в результате раскулачивания и репрессий. 

В условиях компактного проживания и внутреннего 
самоуправления российские немцы сложились как народ со 
своей культурой, обычаями и традициями. 

Тем не менее, вплоть до Второй мировой войны 
многочисленные немецкие села (колонии) существовали и в 
европейской части СССР; в той или иной степени сохранялись и 
своеобразная колонистская немецкая культура, и диалекты, 
использовавшиеся в повседневном общении. В течение 
длительного времени колонисты в Российском государстве 
составляли привилегированную группу населения. В отличие от 
русских крестьян - крепостных, они были вольными людьми. В 
1763 году по приказу Екатерины Второй для управления 
колониями была образована «канцелярия опекунства 
иностранных», которая приравнялась к министерству 
(государственной коллегии). 
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Законы, которым подчинялись колонисты (колониальный 
кодекс), предусматривали целый ряд свобод, в том числе 
самоуправление, наследование земли, возможность перехода в 
другое сословие. Где бы ни жили колонисты, будь то Украина с 
плодородными землями или Петербургская губерния с 
тяжелыми для сельского хозяйства природными условиями, они 
создавали образцовые хозяйства, получали богатые урожаи, 
развивали животноводство. Таким образом, они вполне 
оправдали надежды Екатерины Второй. Привилегии, данные 
колонистам, сохранялись в течение многих десятилетий. Однако 
в ходе реформ Александра Второго, важнейшая из которых 
состояла в отмене крепостного права 1861 года, немецкие 
колонисты были лишены многих прав и, в конце концов, 
перестали существовать как особое сословие. В конце 70-х 
годов 19 века была отменена и их свобода от воинской 
повинности. Политика Александра Третьего, вступившего на 
престол в 1881 году, была в большой степени 
националистической, в особенности антинемецкой, что ставило 
под угрозу культурную автономию немецких крестьян. 
Октябрьский манифест Николая Второго 1905 года, казалось бы, 
давал перспективы нового развития немецких поселений. 
Представители колонистов были во всех четырех 
Государственных Думах. Советская власть провозгласила право 
наций на самоопределение. В октябре 1918 года на Волге была 
создана рабочая немецкая коммуна, а в 1924 году на ее основе 
была провозглашена Автономная Республика Немцев Поволжья. 
Кроме того, на Украине были образованы немецкие районы и 
немецкие сельсоветы. Но уже с конца 20-х годов начинаются 
репрессии против российских немцев, достигшие большого 
размаха в 1936-1939 годах. Огромный ущерб немецким селам 
нанесло раскулачивание, повлекшее за собой разорение 
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хозяйства, высылку, а иногда и физическое уничтожение людей. 
Кроме того, многие немцы были обвинены в шпионаже в пользу 
Германии, арестованы, сосланы или расстреляны. 

 Ликвидация Автономной Республики Немцев Поволжья, 
уничтожение немецких сел на Волге, на Украине, на Кавказе, в 
Ленинградской области и в других местах, изгнание и 
физическое уничтожение тысяч ни в чем не повинных людей 
рассматриваются сегодня как один из не имеющих ни правовых, 
ни тем более моральных оправданий актов сталинских 
репрессий, жертвой которых часто становились целые народы. 
Депортация российских немцев из европейской части 
Советского Союза и с Кавказа была начата в июле 1941 года и 
проходила в несколько этапов. В августе 1941 года немцы были 
высланы с Крымского полуострова, причем депортация 
осуществлялась под видом эвакуации из опасной вследствие 
военных действий зоны. Затем немецкое население было 
депортировано из Украины и с Волги. 28 августа 1941 года был 
опубликован Указ «О переселении немцев, проживающих в 
районах Поволжья». В этом документе, подписанном 
Калининым и Горькиным, говорилось: «По достоверным 
данным, полученным военными властями, среди немецкого 
населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи 
и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, 
данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, 
населенных немцами Поволжья». Таким образом, были приняты 
«карательные меры против всего немецкого населения 
Поволжья», под которые подводилось некоторое подобие 
правовых оснований.  

Местами для «расселения» волжских немцев должны были стать 
«изобилующие пахотной землей районы Новосибирской и 
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Омской областей, Алтайского края, Казахстана и другие 
соседние местности». Другая часть российских немцев 
оказалась на территории, оккупированной немецко-
фашистскими войсками, и была вывезена в Германию и в 
Польшу. После войны большинство из них были возвращены в 
Советский Союз и тоже оказались в Сибири, в Казахстане и в 
прочих местах ссылки, на «спецпоселении», под надзором 
НКВД. По данным, приведенным И.Флейшхауэром и 
Б.Пинкусом, в 1945-1946 годах в Казахстане проживало около 
530 тыс. немцев, в то время как в РСФСР, в основном в Сибири 
и на Алтае, их было 650 тыс., а в Киргизии и Таджикистане 
около 70 тыс. Местами проживания немцев в Казахстане были в 
основном Карагандинская, Кустанайская, Целиноградская, 
Павлодарская, Семипалатинская, Кокчетавская, Джамбулская 
области. Вопрос о возвращении российских немцев в места их 
прежнего проживания в течение длительного времени не стоял. 
Согласно Указу Президиума Верховного Совета от 26 ноября 
1948 года, немцы, как и чеченцы, калмыки, финны, латыши 
должны быть «переселены в предоставленные им районы 
навечно», их «выезд с мест поселения без особого разрешения 
органов МВД» карался «каторжными работами до 20 лет». Этот 
указ действовал до 1955 года, когда немцы были сняты с учета 
спецпоселения (Указ от 30 декабря 1955 года). Они получили 
право переезжать в другие районы страны, за исключением 
мест, где они жили до войны. В указе 1955 года подчеркивалось, 
что речь не идет о возвращении немцам конфискованного при 
переселении имущества или об их возвращении в места, откуда 
они были выселены. Одновременно стали приниматься 
некоторые меры по улучшению жизни немцев в различных 
районах СССР, в том числе и в Казахстане; например, было 
расширено преподавание немецкого языка в школах. 
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Немаловажную роль играли при этом переговоры с ФРГ, 
требовавшей возвращения в Германию лиц, имеющих немецкое 
гражданство, в том числе тех, кто получил его в годы Второй 
мировой войны. Частичная реабилитация российских немцев 
последовала лишь в 1964 году, когда появился Указ от 29 
августа, в котором утверждалось, что «огульные обвинения» 
немцев Поволжья в пособничестве фашистским захватчикам 
«были неосновательными и явились проявлением произвола в 
условиях культа личности Сталина». Наряду с отменой Указа 
1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья», отмечалось, что «немецкое население укоренилось 
по новому месту», т.е. речь шла о возвращении переселенцев 
или о создании каких-либо государственно-административных 
структур. Лишь Указ от ноября 1972 года, не подлежавший 
опубликованию, снимал ограничения в месте проживания 
немцев.  

Тем не менее, ни республика на Волге, ни немецкие районы в 
других местах не были восстановлены. Политика по отношению 
к немцам в СССР, в частности, в Казахстане во многом 
определялась вниманием к ним со стороны правительства и 
общественности ФРГ. Усилия, направленные на право выезда в 
Германию немцев, прежде всего, тех, кто находился на 
территории немецкого рейха и получил немецкое гражданство 
во время Второй мировой войны, предпринимались и ими 
самими, и немецким правительством, и организацией Красный 
Крест. В сентябре 1972 года стало известно о письме немцев 
Казахстана, которое подписали 3,5 тыс. глав семей. В немецких 
средствах массовой информации эта борьба получала отражение 
и поддержку. В ответ на это коммунистическая партия 
Казахстана предпринимала некоторые меры, направленные на 
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уменьшение недовольства немцев, на создание им условий для 
культурной автономии. В то же время разворачивалась 
пропаганда против эмиграционных настроений, представляемых 
как плод деятельности зарубежных идеологических центров. 
Были приняты постановления ЦК КП Казахстана от 16 апреля 
1974 года «Об усилении идейно-воспитательной работы среди 
граждан немецкой национальности» и от 26 июня 1974 года «О 
дальнейшем усилении политико-воспитательной работы среди 
граждан немецкой национальности». Персональные дела людей, 
желавших уехать в Германию, разбирались на заседаниях 
специально организованных общественных комиссий. Тем не 
менее, желаемые результаты не были достигнуты.  

Поэтому руководство КПСС пришло к выводу о необходимости 
создания немецкой автономии. В августе 1976 года группа 
членов ЦК КПСС, занимавшаяся разработкой этого вопроса, 
выступила с предложением образовать немецкую автономную 
область в Казахстане с центром в г. Ерментау. Позже, 31 мая 
1979 года, Политбюро ЦК КПСС приняло постановление «Об 
образовании немецкой автономной области», которое не было 
воплощено в жизнь, возможно, из-за протестов местного 
населения. С началом перестройки российские немцы 
усиливают борьбу за восстановление автономии, прежде всего, 
речь идет о воссоздании республики на Волге. Эти попытки 
наталкиваются на существенные трудности и не приводят к 
желанному результату. Одновременно ведется работа по 
приобщению немцев, живущих в странах бывшего СССР, к 
немецкой культуре, улучшению преподавания немецкого языка. 
Правительство ФРГ выделяет значительные средства на помощь 
в этом деле. Регионами, которые получили значительную 
помощь из ФРГ в 1990 году, были Павлодарская, 
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Карагандинская и Кустанайская области в Казахстане. До 1992 
года проводились всесоюзные съезды немцев.  

29 октября 1992 года состоялся 1-й съезд немцев Казахстана в 
г.Алматы, было принято решение о создании республиканской 
общественной организации «Возрождение», объединяющей все 
региональные общества для представления интересов всех 
немцев Казахстана. 25 июня 1995 года прошел 2-й съезд, на 
котором был избран Совет немцев Казахстана. В начале 90-х 
годов российским правительством предпринимались некоторые 
попытки по решению вопросов, волнующих российских немцев. 
Так, 21 февраля 1992 года Ельцин подписал Указ о неотложных 
мерах по реабилитации российских немцев. Тем не менее, число 
немцев, выезжающих из республик бывшего Советского Союза, 
в том числе из Казахстана, не уменьшалось, что было вызвано и 
серьезными экономическими трудностями, и разочарованием в 
политике. В 1995 году из Казахстана выехало 117 тысяч немцев, 
в 1992 году более 92 тысяч. Многие немцы ждали разрешения на 
выезд, оформляли документы. Иммиграционная квота в 
Германию из стран бывшего СССР составляла 200 тысяч 
человек, многие ждали своей очереди, «сидели на чемоданах».  

Во время визита в Казахстан канцлера ФРГ Гельмута Коля в мае 
1997 года Нурсултан Назарбаев, Президент Республики 
Казахстан, отметил большое значение немецкой диаспоры, 
проживающей в Казахстане, для сотрудничества между двумя 
странами. Одновременно он призвал казахстанских немцев не 
покидать «свою родину, Казахстан», а строить вместе с другими 
народами этой страны лучшее будущее. 

 (Материалы взяты с сайта «Электронное самоуправление 
этнических немцев Казахстана», www.wiedergeburt.kz) 
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Семья Беккер 

Ольга Густавовна Беккер, 1930 года рождения. 
 
В мае 1937 году нашу семью депортировали из Украины. 
Помню, что долго ехали в вагонах для перевозки скота. В начале 
июня прибыли в Петропавловскую область. Поселили нас в 
палатках в степи (по 9-12 семей в каждой палатке). Нас у мамы 
было шестеро: я, брат Эвальд и сестры Эмма, Ванда, Эльза, 
Марта. Было очень тяжело, не было ни воды, ни еды. Взрослые 
начали рыть колодцы, чтобы добыть воду, строили из самана 
жилье, ведь зима была не за горами. Ели какую-то траву, 
корешки. Из-за антисанитарии начались болезни: тиф, 
дизентерия, коклюш, скарлатина. От тифа умерло много людей. 
Потом наша мама заболела, кушать было нечего, и мы с братом 
пошли к корейцам, чтобы попросить хоть какую-то еду. Иногда 
они давали нам немного риса, но в этот раз ничего не дали. Мы с 
братом разделились и пошли по улице в разные стороны, 
повсюду уже лежал глубокий снег, а мы были полураздетые. С 
трудом пробираясь через сугробы, я упала в них и потеряла 
сознание. Если бы не собаки, которые нашли меня и подняли 
громкий лай, я бы замерзла в снегу. После этого я пролежала 
долгое время в больнице. Вскоре мама моя умерла от тифа, а 
старшая сестра уехала на станцию, работать на стройку. Мы с 
братом Эвальдом тоже заболели тифом и пролежали в больнице 
три года. После повторного заболевания тифом оба потеряли 
зрение. В 1940 году меня послали на обучение в Алматинскую 
школу для слепых. Окончив десятилетку, я попросилась на 
работу. Меня отправили в город Гурьев (ныне Атырау) в 
качестве учителя для незрячих детей. Позже я перешла на 
работу в общество слепых, где и проработала до пенсии.  
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Семья Бернгард 

Мария Иосифовна Данилова (Бернгард), 1927 года рождения, 
трудармеец, вдова, г.Атырау. 
В 1941 году нашу семью (родителей и нас, девятерых детей) 
депортировали из Поволжья (район Мариенталь) в Алтайский 
край, в так называемые Кулундинские степи. С 14 лет я работала 
в колхозе: косила сено, доила коров, чистила коровники. Через 
год меня обучили работе на комбайне, я не только на нем 
работала, но и ремонтировала его, разбирая и меняя запчасти. В 
1943 году меня забрали в трудовую армию в Горьковскую 
область. Отец сильно переживал по этому поводу, даже плакал, 
предчувствуя, что больше мы не увидимся. 

Я попала в лагерь №4 не далеко от города Сухобезводный. 
Десять дней была в карантине, потом перебросили в лагерь №19 
на лесоповал. Мне было тогда 16 лет. В дальнейшем меня 
перебрасывали и в лагерь №8, и в лагерь №20. В лагерях были 
заключенные разных национальностей, но с преступниками 
вместе мы не работали, все были политзаключенные. Работа 
была тяжелая, а еда скудная. Груз развозили на лошадях, их 
кормили овсом и нас в основном тем же кормили. Один раз в 
сутки мы получали хлебный паек. Особенно тяжело голод 
переносили мужчины, быстро слабели и умирали. Об умерших 
сразу не сообщали, чтобы получить лишний паек хлеба. 
Мертвых выносили и хоронили в одной общей могиле. Летом, 
когда появились ягоды и грибы, было очень много отравлений, 
потому что от голода ели все подряд, не разбираясь. Начальник 
над нами был вольнонаемный, а мастерами были заключенные. 
Заключенные относились друг к другу очень хорошо.  
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Мой отец не дожил до Победы, умер в марте 1945 года. В конце 
1946 года я попала в Челябинскую область, работала в колхозе 
дояркой. Туда же приехали строители от управления 
строительства УС-99, они строили там дорогу. Я вышла замуж 
за одного из строителей, а затем перешла на работу в УС-99. Со 
строительной бригадой я объездила весь Казахстан, а в 1964 
году нас послали в город Гурьев (Атырау), где и проживаю 
сейчас. 

Каждые пять лет я получаю медаль «За Победу», на данное 
время имею 4 медали. 
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Семья Бредгауэр 

Эльза Яковлевна Швайгерт (Бредгауэр), 
1924 года рождения, трудармеец, вдова, 
г.Атырау. 
 
Родилась я на Кавказе, в поселке Золоторевка, была четвертым 
ребенком в большой семье (всего нас было семеро детей). 
Немецкий поселок, в котором жила моя семья, запомнился 
чистотой, идеальным порядком, где всюду росли цветы, был 
прекрасный сад.  

В начале войны мне шел семнадцатый год. В октябре 1941 года 
нас выслали. Очень долго везли в вагонах для скота, потом на 
открытой барже по Каспийскому морю. Условия были 
невыносимыми: не было ни воды, ни еды. Многие в муках 
умирали и их сбрасывали за борт. Над баржей часто кружили 
фашистские самолеты, а мама моя стояла на коленях моля Бога, 
чтобы самолеты сбросили на баржу бомбу и прекратили 
мучения людей, особенно мучения детей.  Наконец, спустя 
какое-то время, их высадили на берег. Так их семья оказалась в 
поселке Еркенкуш Актюбинской области. Местные жители 
встретили переселенцев очень тепло, хотя сами жили бедно, 
помогали кто чем мог. Особенно запомнился председатель 
сельсовета, который всячески поддерживал переселенцев и 
помогал им.  

Было уже очень холодно, снег, мороз, а жить предстояло в 
казахской юрте, спать на голой земле. Спасибо местным 
казахам, которые спасли нас от голода и холода. Моя старшая 
сестра Мария (ее мужа забрали на фронт, и он пропал без вести), 
осталась с тремя детьми и с мамой в поселке Еркенкуш, а брата 
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забрали в трудармию в Караганду. В феврале 1942 года маму, 
меня, сестру и младшего брата (ему шел шестнадцатый год) 
вместе с отцом тоже забрали в трудармию в Гурьев. Старшую 
сестру Марию тоже захотели забрать в трудармию, но 
председатель сельсовета помог ей избежать этого. Благодаря 
этому она осталась со своими детьми в поселке. В 1943 году 
отца арестовали по ложному доносу, как врага народа, он умер в 
тюрьме.  

30 ноября 1942 года (в то время мне было 18 лет) я попала в 
город Гурьев (Атырау), где работала в тресте 
«Казнефтеразведка» на базе технического снабжения. Работали 
здесь в основном женщины, девушки. Мы таскали доски, 
тяжелые грузы, мешки с проволокой. Жили в бараках по 180 
человек. Рабочий день длился 12 часов, паек был скудный - 
всего 200 грамм хлеба и 1 литр воды. В столовой на обед давали 
рыбьи головы. Было очень голодно и холодно, поэтому после 
работы, как только стемнеет, искали в мусоре очистки от 
кожуры лука, картофеля и жарили их. Все были очень 
истощённые, как скелеты, многие умирали от голода. Помню, 
как один мужчина лежал в будочке, умирал от голода, а рот его 
облепили мухи. Свирепствовал тиф, я тоже четыре месяца 
болела тифом, после этого меня перевели на работу в подсобное 
хозяйство. Весной, когда появилась зелень, стало легче. Мы с 
мамой старались поддержать наших мужчин (отца и брата) 
пробираясь по ночам из подсобного хозяйства в город, чтобы 
передать им немного картофеля и свеклы, которые прятали в 
одежде. После окончания войны мы еще оставались в тресте 
«Казнефтеразведка», работали грузчиками до 1956 года. 
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Семья Будур 
Фрида Федоровна Будур (Марч), 
1948 года рождения, 
Карагандинская область, г.Балхаш. 
 
Я, Будур Фрида Федоровна (девичья фамилия Марч), родилась в 
1948 году в поселке Рязановка Кустанайской области в 
Казахстане. Мои родители: мама – Марч Нина Константиновна с 
1914 года, папа - Марч Федор Федорович с 1912 года рождения.  

В 1941 году моих родителей в административном порядке по 
национальному признаку незаконно выселили из Калмыкской 
АССР вместе с другими членами семьи на спецпоселение в 
Кустанайскую область. Там мы состояли на спецучете в органах 
НКВД – МГБ – МВД и там же прожили свою жизнь. 

У моих родителей родилось 12 детей, в том числе и я. Жизнь 
была очень тяжелой, был голод, холод. Четверо детей умерло, 
остальные выжили. После войны я пошла учиться в школу, а так 
как мы были немцы по национальности, нас все ненавидели, 
оскорбляли, унижали. Одеть было нечего, были вшивые и 
голодные, учителя выгоняли нас из школы. Учебников не было, 
из-за этого не могла учить уроки, а не сделаешь уроки, 
учительница била указкой и выгоняла из класса. Так как нас 
детей было много в семье, родителям было трудно прокормить. 
Папа стал воровать, за это его посадили в тюрьму, дали восемь 
лет.  

Жили в оскорблениях, что мы фашисты, все нас гнали из 
Казахстана. Кое-как я закончила семилетку, так как мы были 
бедны, да еще сестер и братьев куча, учиться дальше не было 
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возможности. Надо как-то было прокормиться, поэтому пошла 
работать к богачам. Мы делали всю грязную работу: пасла им 
коров, месили вместе с мамой глину с кизяком для дома и т.д. За 
это они давали что-нибудь поесть, хоть и давали не свежее сало 
и яйца, этим мы были довольны. И вообще нас, детей, в то 
время, использовали, как могли. Ничего хорошего я не видела. 
Так и прошла моя детская «собачья» жизнь.  Потом вышла 
замуж, так и живу до сих пор в Казахстане, но уже в городе 
Балхаше.  

Годы идут, люди умней стали, но есть еще такие, что и сейчас 
можно услышать: ты немка, уезжай в свою Германию, еще 
остались националисты. А так обидно, я же родилась в 
Казахстане, и я не виновата, что мои родители немцы по 
национальности. Дети мои тоже родились в Казахстане и внуки. 
Даже если и уехать, то куда? кому я, где нужна? И на что я 
поеду, денег нет и крыльев тоже, чтобы улететь. Я здесь и мужа 
схоронила. Сейчас я на пенсии, пенсия маленькая, видать, на 
большее не заработала. Здоровья уже нет. Вот это все пишу и 
мне тяжело вспоминать все прошлое - как унижали, как 
относились. И за что нас так ненавидят? Все не опишешь, что-то 
упустила, прошу извинить меня… 
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Семья Гаммер 
 

Паулина Фридриховна Абибулаева (Гаммер), 
вдова, репрессированная, 1937 года рождения, 
г.Атырау. 
 
Я родилась в селе Моргентау Гмелинского района Саратовской 
области. В 1941 году нас депортировали в Джамбулский район в 
Казахстан. Отца забрали в трудармию, старшего брата Федора в 
ГУАС, а мы с мамой и сестрой Фридой скитались по аулам, нас 
отправляли то в один аул, то в другой. Мама выполняла 
сельскохозяйственные и подсобные работы, месила ногами 
глину, потом этой глиной мазала стены сараев для скота. Из-за 
скудной еды мы часто болели. Мама тоже простыла и дважды 
была при смерти, только и молила Бога сохранить жизнь ради 
нас. Мы с сестрой ходили по степи, добывали еду. Фрида несла 
коромысло с двумя ведрами, когда мы находили нору суслика, 
то она наливала туда воду, а я ловила суслика. Потом мама 
жарила добытых нами сусликов, этим мы и питались. Нам 
показали растения, корни которых мы выкапывали, потом 
мололи и пекли хлеб. Из корней солодки варили чай, он был 
очень сладкий, но мы от него отекали. Потом нас перевезли 
ближе к городу Уральску. Видя наше бедственное положение, 
местные жители нам помогали, как могли. В первый же день 
пришла соседка, сказала, что сейчас будут резать умирающего 
теленка, и попросила принести блюдо. Нам дали кровь теленка, 
мама ее пожарила. Это был наш первый ужин на новом месте. 

Когда война кончилась, вернулся отец и поступил на работу. Он 
заправлял керосином тракторы, а я ему помогала. Мне в то 
время было девять лет. Работа начиналась в четыре часа утра. Я 
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залезала на бочку с керосином и держала шланг, а папа качал 
насос и заправлял тракторы топливом. К приходу трактористов 
все тракторы были заправлены керосином. Я очень гордилась, 
что получала такую же зарплату, как и мой отец. 

В 1948 году мой брат Федор сделал нам вызов в Гурьев, где он в 
то время работал, и мы под конвоем приехали к нему. 14 
сентября 1949 года вся наша семья воссоединилась. Все 
взрослые устроились на работу, меня определили учиться в 
школу. Все мы были счастливы, что снова вместе. Но радость 
была недолгой. В 1950 году на 52 году жизни умерла наша 
мамочка, тяжелое лихолетье подорвало ее здоровье.    
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Семья Гаупт 

Виктор Адольфович Гаупт, 1936 года рождения,  
г.Армавир, Краснодарский край.  
 
В Армавире проживал по 1941 год. Семья наша состояла из семи 
человек: родители, четыре брата и одна сестра. Я в семье был 
самым младшим. Первый удар наша семья получила в 1937 
году, когда забрали отца и старшего брата. Брат был 
комсомольцем и его, как передовика производства, днем с 
почетом прокатили на самолете, а этой же ночью пришли и 
забрали. Брат был женат. Осталось два сына, которые живут 
тоже в нашей Павлодарской области, в Железинском районе. В 
ноябре 1941 года нашей семье, как и многим другим семьям, 
сказали собраться в течение 24 часов для выезда из 
Краснодарского края. Также сказали, чтобы при себе имели 
вещи и питания не более 20 килограмм на человека. Остальное 
имущество - жилье, живность и т.д. необходимо было оставить. 
Так как мы жили в колхозе рядом с городом Армавиром, то у 
нас было жилье и хозяйство - корова, птица.  

В течение 24 часов мы собрались. Нас погрузили на подводы и 
повезли на железнодорожную станцию. Там нас погрузили в 
товарные вагоны и отправили, но мы не знали куда кого. Я 
помню самое страшное, что когда проезжали реку Волгу, люди 
молились Богу и плакали, думая о том, что весь состав сбросят в 
Волгу. Но когда перебрались благополучно, что тогда творилось 
– это надо было видеть! Народ радовался, когда прибыли в 
Павлодар. Нас погрузили на конные повозки и повезли в колхоз 
Светличный Горьковского района. От Качиры этот колхоз 
находился в 50 километрах. И так нас в декабре месяце провезли 
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на конных санях 160 километров в жуткую метель. Одежда у нас 
была неважная, промерзли мы все хорошо, мне в это время было 
шесть лет. Привезли нас в колхоз и расселили по квартирам.  
Колхоз был очень беден, поэтому помочь ничем не мог. Вот и 
пришлось нам последние вещи продавать колхозникам. 
Верхнюю одежду меняли на картошку и муку, чтобы 
пропитаться. В колхозе Светличный мы прожили до весны. 
Весной нас перевезли на отделение колхоза Тимофеевка. Дали 
нам пустующую избу и поселили в эту избу три семьи. 
Колхозного скота здесь не было, была только кузница, а всего 13 
дворов. Школы не было. Прожили мы в избе недолго тремя 
семьями, две семьи уехали в Качиры, а мы остались жить одни в 
этой избе.  

В 1942 году забрали двух братьев в трудовую армию. Мать 
порезала последнее шерстяное платье и сшила им брюки. 
Сестру, она была старше всех, отправили на курсы комбайнеров, 
а я с матерью и с двоюродной сестрой пошли на квартиру к 
добрым людям. Хозяева к нам относились очень хорошо. В 
отличие от других немцев, мы хорошо владели русским языком.  
Все ребята приглашали с ними играть, им было интересно, что 
немец разговаривает по-русски. На квартире мы прожили до 
1948 года, когда построили свою избу. 

 В 1947 году наше отделение написало ходатайство в район, 
чтобы его отделили от колхоза Светличный и на базе отделения 
преобразовали в колхоз Тимофеевский. Просьбу район 
удовлетворил. И в марте 1947 года наше отделение стало 
колхозом Тимофеевским. Нам от колхоза Светличный досталась 
одна треть основных средств. В общем, досталось шесть 
лошадей рабочих, шесть быков рабочих, пять дойных коров, 
пять телят, три жеребенка, пятьдесят овец и разный инвентарь. 
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МТС Федоровский выдал нам в аренду пять тракторов и два 
комбайна. Школы и магазина в отделении не было.  В 1947 году 
к осени наш колхоз построил школу. Всего был один класс и 
магазин. В этой школе занималось четыре класса, и было две 
учительницы.  

Я с сестрой пас коз и частный скот. Зимой сестра устроилась 
работать на ферму дояркой, а я пошел в школу. Жить было 
очень тяжело в таком бедном колхозе. Посевная площадь была 
350 га.  Помогали пахать на частных коровах по весне. 

На коровах боронили и во время сенокоса скирдовали сено. 
Сено подвозили к скирде на волокушах. Работали в колхозах за 
трудодни. В конце года колхоз рассчитывался пшеницей, 
просом. Но в основном платить за трудодни было нечем, потому 
что посевная площадь была маленькая, а госплан на сдачу зерна 
был приличный. За трактора и комбайны рассчитывались 
хлебом, а остальное колхозникам. Несмотря на это колхоз 
развивался хорошо, завели кур и свиней.  За три года построили 
новую школу, клуб, животноводческие помещения. Я работал во 
время каникул, ухаживал за лошадьми, числился как кучер 
председателя колхоза.  В 1951 году нас объединили, три колхоза 
в один. Колхоз Светличный, колхоз Тимофеевский и колхоз 
Алтай в один - Кирова. Центральная усадьба была в Алтае, 
сестра уехала туда, а мы с мамой остались в Тимофеевке. 

В 1953 году из трудармии вернулся брат и перевез нас с 
матерью в районный центр Качиры. Итак, я с 1953 года 
проживаю здесь. После смерти Сталина мать написала письмо 
правительству, чтобы узнать, где отец с сыном, которых забрали 
в 1937 году. Ответ пришел, что они умерли и похоронены в 
Армавире. Ответ был через милицию, и с матери взяли 
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расписку, что она больше не будет писать. Все немцы были под 
комендатурой, выезжать нам не разрешалось без разрешения. 
Мы имели право от своего места жительства передвигаться 
только на три километра, а когда жили в колхозе, то больница 
находилась в 12 км, нужно было ехать в район 50 км в 
комендатуру и брать разрешение. В ноябре 1954 года с нас 
сняли комендатуру, и мы могли передвигаться по нашей 
области. Я уехал учиться в Павлодар, после учебы вернулся в 
Качиры. В 1956 году устроился работать в Качирское СМУ 
прорабом. Проработал в строительной организации до пенсии. 
Начальником ПМК-40 был 20 лет, все, в основном, что 
построено в районе, создано или моими руками или под моим 
руководством. 

В 1997 году я попытался уехать в Германию, но мне отказали, 
так как я не владею родным языком – немецким. Несмотря на 
то, что в Германии у меня находятся дочь и сын. Родным языком 
не владею потому, что мы восемь лет жили на квартире в 
русской семье.  

Я ни на кого не в обиде. Я пенсионер. Пенсия средняя, хватает 
только на проживание.  
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Семья Герниц 

По рассказам моей мамы, Герниц Эммы (тогда она была Вааг), 
они жили в Саратовской области в городе Гримм. Мама была 
младшей в семье. Ей было 18 лет, еще у нее было три брата – 
Константин, Александр, Егор, а их родители были Вааг 
Екатерина и Вааг Александр.  

Когда началась война, их выселили, как и всех. Нашу семью 
раскидали в разные места, они даже и не знали, кого куда 
отправили. Моего деда, т.е. маминого отца, расстреляли во 
время передвижения колонны (они шли пешком). Мою маму и 
бабушку выслали в Сибирь. Бабушка жила в Алтайском крае, а 
маму в вагоне для скота вывезли куда-то в тайгу. Она говорила, 
что поезд ночью остановился, вагоны открыли и автоматами в 
спину вытолкнули людей на сугроб и сказали: «Здесь вы будете 
жить!». Неподалеку были какие-то постройки, типа сараев. Вот 
это место они и обживали, работали на лесоповале все, невзирая 
на возраст, болезни. Хлеба в день давали 300 грамм. Что-то 
готовили, какую-то баланду, картошка и то редко была. Люди 
голодные, холодные, одежду сушить было негде, давали 
валенки, они промокали. Портянки тоже сушить негде, 
развешивали конечно, но они не сохли. Мама говорила, что на 
ней была вязаная шапка, которая забивалась снегом, таявшим на 
голове.  После трудармии у нее всегда голова болела. Многие 
женщины болели, а кто покрепче выполняли и их работу. 
Вечерами молодежь просили поднять настроение. Мама 
говорила, что они пели и плясали, и боялись наказания, потому 
что пели о Родине, о любви, пели частушки, которые сочиняли 
сами, просмеивая фрицев. Но их благодарила даже 
спецкомендатура за то, что поднимала дух рабочим в столь 
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тяжелое время. Иногда даже распоряжались дать 
дополнительную пайку хлеба, которой они потом делились с 
теми, кто сильно голодал.  

 После окончания войны маму отправили на спецпоселение. Они 
с бабушкой жили в саманном домике, который построили сами. 
Мама работала в колхозе, на самых тяжелых работах вместе с 
мужиками. Никто не церемонился с ними. Правила жизни 
диктовала все та же спецкомендатура. Они были очень 
жестокие. Царили нищета и голод. Мама работала на токе, 
сушила зерно, и когда уходила домой, то им устраивали обыск, 
даже стельки из сапог вынимали, чтобы убедится, не украли ли 
они зерно на кашу.  

Когда стали жить более нормальной жизнью, это уже я помню, 
мама все подавала в розыск, искала своих братьев, и нашла 
сначала Александра – старшего, а потом и Константина, мне 
было тогда уже шесть лет. Вот что я знаю по рассказам мамы о 
своих подругах, односельчанах. У всех покалеченные судьбы, 
заработанные болезни, многие без вести пропали, как и мамин 
брат Егор. 
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Семья Гильденберг 

Галина Александровна Гильденберг,  
10 января 1948 года рождения. 
 
Я родилась в смешанном браке, мой отец немец, а мама русская. 
Рассказать хочу о судьбе своих родителей и родственниках 
моего отца Гильденберга Александра Карловича. Из каких 
земель Германии приехали их предки, мне неизвестно. В России 
они жили в Поволжье, Саратовской области, Маркштадтском 
районе. Мой дед Гильденберг Карл Иоганович был женат на 
Гильденберг Софье Генриховне и был старше нее на 20 лет. 
Мать выдала ее замуж в 17 лет. Дедушка был председателем 
колхоза после коллективизации в Поволжье. В 1924 году 
родился мой отец, а в 1926 году родилась его сестра Гермина. 
До войны отец учился в сельскохозяйственном техникуме и 
музыкальной школе. Кажется, в г.Энгельсе. Но не окончил их, 
так как началась война.  

В тот день, когда началось выселение немцев с Поволжья, 
бабушка Софья была в другой деревне у своей матери. Дедушка 
с детьми у себя дома. Бабушке не разрешили вернуться в село к 
семье. Ее с родственниками погрузили в эшелон и привезли в 
Казахстан, Акмолинскую область. Выгрузили их прямо в степи. 
Спасибо простым людям казахам, не дали замерзнуть. Через 
некоторое время бабушку, как не имевшую детей, отправили на 
Урал, на шахты в г.Кизил. А ее мать, братья и кузен остались в 
Северном Казахстане. В Кокчетавской области, селе Рузаевке 
жили до 1988 года с ее братом Яковом.   Там же умерла ее мама. 
Другие переехали в Павлодарскую область. Дедушка с детьми и 
родственниками был отправлен в Новосибирскую область. А 
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оттуда моего отца в 1942 году забрали в трудармию с его 
двоюродным братом, который по пути следования умер в 
эшелоне. Отец работал на шахтах в Тульской области, 
Ивановском районе. Дедушку с его сестрой переселили еще 
глубже в Сибирь, в Томскую область, Каргасокский район, где 
он прожил до 1962 года. Он умер в возрасте 77 лет. Родился он в 
1885 году. А вот бабушка долго искала свою семью, нашла мужа 
и детей (у него была уже другая семья) только после войны. Она 
осталась в г.Кизиле до пенсии (до 1962 года). 

Отец работал на шахтах в Тульской области до 1954 года. С 
моей мамой Гильденберг (Бузановой) Марией Дмитриевной они 
познакомились на шахте, куда мама попала в 1943 году. 

Моя мама была мобилизована, как многие другие молодые люди 
Тульской области, для работ на лесоповале Урала. Но она 
опоздала на эшелон, за это попала в комендатуру. Спас дальний 
родственник – начальник шахты. Он тоже набирал на шахту 
мобилизованных. Вот так мои родители оказались на одной 
шахте, где они и познакомились. Кормили в трудармии плохо. 
Девчата носили для своих парней-немцев хлеб и картошку. 
Многие вышли замуж за немцев после войны. Но этого никто из 
окружающих не одобрял. К этим молодым женщинам 
относились плохо. Смешанные семьи держались вместе. Мужья 
говорили по-немецки, и моя мама говорила, что она уже многое 
понимала из их разговора, удивляя отца. В 1948 году родилась я, 
в 1949 моя сестра, в 1952 мой брат. А в 1954 году отцу с семьей 
разрешили поехать на постоянное место жительство в Томскую 
область Каргасокский район село Сосновка. Но прожили мы там 
до лета 1956 года. С этого года можно было ехать куда угодно, 
только не в Поволжье. Мы уехали в Алтайский край, где 
прожили до 1970 года. Отец работал водителем. Однажды, в 
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1966 году он остановился на трассе, чтобы помочь другому 
водителю, так как у того что-то случилось с машиной. Когда он 
увидел его, обомлел. Это был его двоюродный брат, которого он 
не видел с начала войны. Он жил в Павлодарской области. Эту 
встречу в нашей семье долго обсуждали и не забывали никогда. 
В 1970 году наша семья переехала в г.Балхаш, где жили 
родственники. И жить было намного легче, чем на Алтае. К 
этому времени бабушка Соня (Софья) жила уже со своей дочкой 
Герой в Томской области (переехала после смерти дедушки).  

Они тоже захотели перебраться в город Балхаш и приехали в 
1973 году. В этом году умер папа, у него была прободная язва.  

Когда мы все стали жить в Балхаше я увидела документы своих 
родственников, и оказалось, что когда они получали паспорт на 
русском языке, фамилию Hilgenber исказили, кто как мог: мой 
отец Гильденберг, дедушка Гильдернберг, бабушка 
Килькенберг, тетя Гера -  Геленберг. 

Менять ничего не стали. Это же не меняло наших родственных 
чувств. Наша семья росла. Мы выросли, женились, вышли 
замуж, родили детей. Это было счастливое время.  

Особенно нам нравилось, что у нас по два праздника Рождества, 
две Пасхи и два Нового года, как у всех в Союзе. Сначала они 
отмечали у бабушки Софьи, а потом у мамы. У каждой были 
свои любимые блюда. Но больше всего мы любили пампушки 
бабушки Сони.  

Но все когда-то кончается. И в 1980 году уехали в 
Краснодарский край мои сестра и брат с семьями. В 1997 году 
на 93 году жизни умерла бабушка Софья. В 2008 году умерли 
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моя мама и брат, в 2012 тетя Гера. И из всей семьи в городе 
Балхаш осталась только я. 

А вот один росток нашей семьи вернулся на родину предков в 
Германию. Это моя дочь Наталья, которая вышла замуж за 
своего одноклассника и с его семьей уехала в Германию (в 1995 
году). И там сейчас растут другие немцы – мои внуки. Их трое. 
Старшему 16 лет, среднему 13 лет, а младшему 5 лет. Живут они 
в Билефельде. Я живу здесь, в Балхаше, ухаживаю за могилами 
предков и храню память о них.  
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Семья Гиршвельд 

История жизни семьи репрессированного Гиршвельд Николая 
Яковлевича со слов его вдовы, Гиршвельд Валентины 
Акимовны из села Рассвет Кызылжарского района. 

Семья моего мужа в 1941 году жила на Украине в Луганской 
области на станции Попасная. Отец работал завскладом на 
железной дороге, а мать была домохозяйкой. Началась война, и 
отца забрали в трудармию. А матери приказали идти на вокзал 
для отправки. Вещей много она взять не могла, потому что был 
грудной ребенок и Коле шел тогда седьмой год. Денег у нее не 
было, так как они вложили все средства в построенный 
добротный сосновый дом, в котором прожили всего три месяца.  

Дорога была тяжелой и длинной. Везли в холодных и грязных 
вагонах. Привезли в Северный Казахстан в село 
Новоникольское, ныне Кызылжарский район. Жилье дали в 
бане, в которой они прожили четыре года. Коля все эти годы не 
учился, присматривал как мог за младшей сестрой, да и обуви с 
одеждой не было. Мать работала бесплатно в колхозе, вечерами 
подрабатывала у сельчан за молоко и картофель. Питались еще 
черемшой, щавелем. В конце 1945 года отец и семья переехали в 
село Боголюбово. Мать стала работать техничкой, а отец 
конюхом в райисполкоме. Коля пошел учиться. Детства у него 
не было, отец стал болеть, и он каждый вечер помогал на 
конюшне, а летом работал на сенокосе, готовил сено на зиму 
лошадям. Отец умер в 1963 году. В 14 лет Колю поставили на 
учет в спецкомендадуру, куда нужно было ходить и отмечаться 
каждый месяц. Без разрешения нельзя даже было выйти за село, 
но Коля рискнул ночью навестить больную тетю в 
Новоникольском.  В это время кто-то донес на него и утром его 
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арестовали, посадив на десять суток в тюрьму. Так же он с 
глубокой болью в душе вспоминал, как в детстве другие дети 
его называли «фрицонок». Учился хорошо, и после окончания 
школы его послали работать в село Катанай учителем 
английского языка. Через два месяца он заболел. Ревматизм 
парализовал все его суставы, двигаться не мог, это сказались 
бессонное детство и тяжелые условия жизни. Через два месяца 
выписался из больницы, но ревматизм частично остался на всю 
жизнь. Вскоре умерла мать. Коля остается в Боголюбово и идет 
работать в райком комсомола заведующим школьным отделом. 
В 1957 году Коля поступает на заочное отделение 
Петропавловского пединститута. В это время его 
несовершеннолетняя сестра устроилась работать в тубдиспансер 
санитаркой, где проработала до выхода на пенсию и умерла в 
2008 году.  

Коля 35 лет проработал математиком в школе. Награжден 
почетной грамотой Верховного Совета Республики Казахстан в 
1993 году. Имеет медаль «За освоение Целинных земель». Был 
заботливым, любящим мужем и дедом. Когда я стала инвалидом 
первой группы по зрению, он не оставил меня, всегда 
поддерживал и сопровождал на консультации, и даже на 
операцию в город Одессу в клинику Филатова. Умер он в 2001 
году от инфаркта. В браке мы прожили 43 года. Я живу у 
дочери, которая пошла по стопам отца и работает 30 лет 
математиком в Рассветской средней школе. 

 

 

 
34     История судеб из уст очевидцев 

 



Семья Дедерер 

Александр Федорович Дедерер, 
Председатель Ассоциации общественных объединений немцев 
Казахстана «Возрождение», г.Алматы. 
 
Моя семья по линии матери была выселена из немецкой 
колонии в Крыму. Семья по линии отца выслана в Казахстан из 
Ставропольского края. Моя мама Мильда Генриховна Гальвас, 
1927 года рождения. В многодетной семье было 12 детей, она 
была единственной девочкой. Во время коллективизации семья 
была раскулачена, выброшена на улицу и вынуждена переехать 
в другой поселок. Отец моей мамы сумел устроиться учителем в 
сельскую школу, однако на его скромное жалованье было 
трудно существовать. Дети работали на колхозных полях, 
многие погибли от непосильного труда. Затем умер отец. Вся 
семья оказалась на грани вымирания из-за голода. В 1941 году 
оставшихся в живых депортировали из Крыма. Как и все, ехали 
в скотских вагонах, оказались в Кокчетавской области. Двое 
братьев к тому времени достигли 16 лет, Оскар Гальвас уехал в 
Кемеровскую область, Артур учился на агронома. А самые 
младшие, моя мама и брат Хайнрих, вместе с мамой были 
депортированы в Кокчетавскую область. В прошлом большая 
крепкая семья распалась, её остатки раскидало по разным 
регионам. Мама моей мамы, то есть моя бабушка, и двое ее 
детей оказались брошенными на произвол судьбы.  

Наступило еще более жуткое время. Голод, холод. Хайнриху 
было в то время 13 лет, Мильде – 14. Кусочки хлеба, которые 
изредка удавалось раздобыть, мама отдавала детям. Скоро ее не 
стало, умерла от голода. Они были размещены в семье 
украинцев, и мама до последних минут жизни умоляла хозяев, 
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чтобы не выкидывали детей на улицу. Мильда и Хайнрих сами 
похоронили ее и остались одни. Хайнрих еще не мог работать, с 
сестрой собирал на полях колоски. Мильда ходила по домам, 
мыла полы. Зарабатывала тарелку борща и кормила младшего 
брата. Спустя время она узнала, что один из старших братьев, 
Курт Гальвас, находится в Караганде, и дети решили 
перебраться к нему. На тот период, когда они приехали в 
Караганду, моей маме исполнилось 16 лет, и ее забрали в 
трудовую армию на угольные шахты. Работа была в условиях 
концентрационного лагеря, все называли немцев фашистами, 
унижали физически и морально.  

История моего отца, Дедерер Федора, 1917 года рождения, из 
Ставропольского края. Он был депортирован в Арыкбалык, 
работал погонщиком быков в колхозе, чтобы хоть как-то 
прокормиться. У него было две сестры, которых депортировали 
и вывезли в Карлаг, затем направили на угольные шахты. Отец 
оказался там же, будучи призванным в трудовую армию из 
Кустанайской области.   

Мои родители познакомились и поженились в Караганде, 
работая на угольных шахтах. 5 декабря 1952 года родилась моя 
сестра Эмма, в 1954 году родился я. Они не имели права 
возвращения на родину, построили дом, жили в городе Сарани. 
Будучи репрессированными, не могли нормально учиться в 
школе. Отец имел пять классов образования, а мама шесть, и в 
нашей семье считалось, что мама более грамотная.  

Хотелось бы сказать о роде Дедереров: это очень древний, 
многолюдный и известный в Германии род. Дедереры - 
выходцы из Шварцвальде, территории в Германии. Мои 
прародители пришли пешком в Воронеж, создали немецкую 
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колонию, где и начали свою деятельность. Затем переселились в 
Ставропольский край, Рыбинскдорф. Были достаточно 
зажиточными, имели свою мельницу. Своим трудом на новой 
родине создавали достойные условия для семьи. Но молох 
репрессий 1937 года прокатился и по семье моей мамы, и по 
семье моего отца. Папу моего отца в 1937 году раскулачили, 
обвинили и расстреляли в тюрьме в Воронеже. Отца моей мамы 
раскулачили, и семья практически пошла по миру, побиралась с 
голоду.  

Нужно сказать, что мои родители оказались очень 
мужественными людьми. Не роптали и не плакали, не упали на 
колени, не вымаливали себе более теплого места. Это люди, 
которые сполна, на все сто процентов прочувствовали общую 
для немецкого народа боль, вынесли все, что было возложено на 
их судьбы. Родители немногое нам, детям, рассказывали, чтобы 
мы не ожесточились, не стали ненавидеть этот мир, это 
общество. Я и моя сестра получили все, что было возможно в то 
время. Родители дали своё тепло и заботу, помогли сохранить 
немецкие традиции и ментальность. Мы получили высшее 
образование. Моя сестра окончила медицинский университет с 
красным дипломом и начала трудовую деятельность врачом в 
городе Караганде. Затем и я окончил Карагандинский 
политехнический университет по специальности инженер-
машиностроитель. Тогда в нашей жизни была установка: 
трудом, честностью, порядочностью доказать всему миру наше 
право не только на существование, но и на то, чтобы занять 
достойное место в этой жизни, в этом обществе.  

 В нашей семье сохранилась атмосфера неподкупности, 
честности в отношении земляков. Для меня родители – пример 
стойкости и мужества. То, чем я, как председатель Ассоциации 
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общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение» 
занимаюсь, – это и дань памяти моим отцу и матери за 
выпавшие на их долю испытания.  
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Семья Игнатьевых 

История семьи Анны Карловны Игнатьевой. Мои родители, 
папа Келим Карл Карлович и мама Ланг Лидия Эдуардовна, 
проживали в селе Марьиново Березовского района Одесской 
области. В июне или июле 1941 года наша семья была 
репрессирована. Помню, как бежали от бомбежек, как весь 
скарб везли на подводах. Нас с трехлетней сестрой связали 
большим платком, чтобы мы не потерялись. Отца забрали где-то 
по пути на мосту и больше мы его не видели. 

После оказалось, что он был в лагерях в Коми АССР. Там и 
остался до конца своих дней. Мы с мамой прошли тяжелые 
испытания. Помню, были в Польше, в Румынии, после чего 
оказались в Казахстане.  

Очень запомнился эпизод: однажды вечером пошли к папиной 
сестре Каролине (1926 года рождения), сказали, что на отметку в 
комендатуру. Оказалось, за то время, что мы не виделись, ее 
посадили в тюрьму на шесть или семь лет.  

Жили мы, конечно, очень тяжело, много работали. Еды не 
хватало, голодали. Из-за того, что нечего было носить в школу, 
я стала учиться только в 11 лет.  
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Семья Ионас 

Я, Елена Ионас, пишу о своей бабушке, Леонтине Яковлевне 
Тейрер, 27 января 1919 года рождения, до войны проживавшей в 
селе Зиминово Щебриковского района Одесской области. 

 Она была очень порядочным и скромным человеком. За 
добросовестный труд (стаж 40 лет) имеет награду, её очень 
уважали в коллективе.  

В 1941 году семью депортировали в Казахстан, везли в 
переполненных вагонах, не было ни воды, ни еды. Отношение к 
немцам было очень жестоким, варварским. Бабуля рассказывала, 
что люди умирали от голода и холода. Были бомбежки, во время 
которых терялись и не находили друг друга члены семей. 
Бабушка плакала, когда вспоминала те времена. И вместе с тем 
она всегда с гордостью говорила, что она - немка.  

В нашей семье мы чтим немецкие традиции, отмечаем немецкое 
Рождество, Пасху и другие праздники. Бабуля научила мою 
маму готовить блюда немецкой кухни, я в свою очередь 
научилась этому у мамы.  
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                          Семья Кем 

Любовь Николаевна Кем, 1945 года рождения, 
сотрудник Немецкого дома г.Алматы. 
 
Дедушка и бабушка в 1870 году попали в Поволжье с земли 
Вестельн, Германия. Дедушка приехал в Поволжье вместе с 
братом (два брата Каспар и Марк). У дедушки фамилия была 
Кем, а у бабушки Марк. Бабушка очень рано умерла, молодой 
еще. Маме моей было всего три года, когда умерла её мама. В 
1932 году зажиточную семью раскулачили и депортировали с 
Поволжья в Казахстан. Привезли в вагонах в Талдыкорганскую 
область, Гвардейский район, село Коксу. Оставили в предгорье, 
время было уже перед зимой. Люди выкапывали ямы, делали 
шалаши, чтобы перезимовать. Это была самая тяжелая зима. А 
народ туда привозили разный, там и немцы были, и чеченцы, и 
украинцы.  
Очень много умирало людей от голода. Было страшно. Дедушка 
рассказывал, как они меняли на еду все, что было с собой, даже 
кашемировую большую шаль отдали местным жителям за 
кесейку толокна. И дедушка повторял: все отдадим, лишь бы 
никто не умер.   

Потом начали забирать в трудармию. Сначала дядю Андрея 
взяли на лесоповал, где он трудился лет пять. Пришел оттуда 
весь больной, вскоре умер. А его дети и жена жили долгое время 
в селе Трудовик в Кыргызстане, оттуда уехали в Германию. В 
этот период из восьми детей (дядя Саша, дядя Яша, тетя Майя, 
тетя Наталья, тетя Катя, мама моя, дядя Андрей, Мария) трое 
уехали в Чу, остальные остались. И когда начался массовый 
выезд людей в Россию, то почти все уехали на Волгу. Осталась 
только мама моя. Самые первые из моих родственников уехали 
в Германию в 1979 году. Им помог немецкий журналист, 
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написав о них несколько статей. Как свела их судьба с этим 
журналистом, я не знаю.   

До 1956 года мои родители ходили отмечаться в комендатуру. 
Машин не было, подвод тоже. Управляющий был Забелин. У 
него был конь Бандит. Когда он летел на этом коне, все в страхе 
разбегались. К немцам Забелин был особо недоброжелательно 
настроен.  

Нелегко жилось людям. Даже украинцев местные сельчане 
называли фашистами. После 1956 года стало легче, оттепель 
пошла. Все разговаривали на русском языке, а тетя моя Наталья 
и дядя Яша на русском говорили с акцентом. Между собой дома 
они все равно использовали немецкий.  

Когда бабушка умирала, моя мама еще была маленькая, и она 
говорила: «Вы-то уже все взрослые, а Мария такая маленькая». 
Старшая сестра Катя пообещала бабушке: «Мама, я ее не 
оставлю, пока она не вырастет». Тетя Катя вырастила мою маму, 
а сама вышла замуж, когда ей было уже 40 лет. У нее родилось 
трое детей. Один сын умер в Казахстане, а старшие в Германии 
живут.  

Все дети моей бабушки женились или вышли замуж за немцев, 
кроме моей мамы. Она вышла замуж за русского. Очень много 
было кривотолков со стороны родственников папы: не нашлось 
русской, что ты женился на фашистке?! У моего папы не было 
комендатуры. Он мог выезжать в разные города, ему было 
проще. За счет него нам, детям, было проще. Мама вышла замуж 
в 1944 году, вскоре папу призвали на войну. А я родилась в 
апреле 1945 году, когда отец пришел с войны. На фронте был 
ранен, левая рука у него не поднималась, там были осколки.  И 
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левое плечо у него стало намного тоньше, чем правое. Но рука у 
него не усохла, он ею работал. С осколками этими он и умер.  

У нас в семье было пятеро детей, я самая старшая. Моя семья, 
кроме меня и младшего брата, живут в Германии. До сих пор 
жива моя мама. Она прожила в селе Коксу шестьдесят с лишним 
лет, а в 1994 году переехала на историческую родину. В 1993 
году умер мой папа, после чего дети забрали её в Германию.  
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Семья Майер 

Фрида Адамовна Никонова (Майер), 
1940 года рождения, г.Астана. 
 
Моя семья: мама Амалия 1896 года рождения, папа Адам 1899 
года рождения, сестра Екатерина (1920), сестра Лидия (1927) и 
брат Александр (1929). Все мы проживали в Саратовской 
области в городе Бальцерс, откуда в 1941 году были высланы в 
Новосибирскую область, Доволенский район, село Согорное.  
Отца и старшую сестру забрали в трудармию: отца направили в 
распоряжение комбината Челябуголь-Сергоуфимское в 
Челябинской области, а сестру на сплав леса в город Ярославль. 
Мама осталась с младшими детьми.  

Нас поселили в школу, мы жили в учительской комнате. Сестра 
Лида была глухонемая, поэтому ее не взяли в трудармию. 
Сестра и брат пошли работать в колхоз, а мама работала в школе 
уборщицей и истопником. Летом заготавливала для школы 
дрова. Я подрастала и начала учиться в школе с шести лет. Брат 
решил построить свой дом, если это можно было назвать домом. 
Из пластов, в общем - землянка. В колхозе дали корову, за нее 
отрабатывали я и сестра. Но счастье наше было недолгим. 
Корова заболела, и как ни старались ее сохранить, ничего не 
получилось. И опять у нас ничего не было. 

 В 1946 году мама получила похоронку на отца, после этого 
сильно заболела. В 1948 году приехала старшая сестра из 
трудармии, я уже к тому времени подросла. Стало нам немного 
легче. Мама умерла в 1953 году, тогда мне было 13 лет и я 
закончила пять классов. Пришлось бросить учиться и идти 
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работать. На этот момент мой брат был уже женат, жил 
отдельно со своей семьей.  

Мы остались три сестры и жили, как могли. Нас никто не жалел, 
посылали туда, куда своих не посылали. В 15 лет меня посадили 
на прицеп в уборочной страде на комбайне – соломокопнителем, 
и так я работала четыре года.  

Когда мне исполнилось 19 лет, я сбежала в Казахстан к тете. 
Здесь я вышла замуж, обзавелась семьей, потом забрала своих 
сестер в Казахстан. Брат не поехал, остался в Сибири. На 
сегодняшний день никого уже нет в живых, кроме меня. Я 
осталась одна из всей нашей большой семьи. У меня три дочери, 
шесть внуков и пять правнуков.  

А в общем жизнь была очень тяжелой. Обо все не напишешь. 
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Семья Оленберг 

Нина Родионовна Геленкова-Оленберг,  
село Таволжанка, Астраханский район. 
  
Я, Геленкова-Оленберг Нина Родионовна, проживаю в селе 
Таволжанка Астраханского района. Мой отец Оленберг 
Райнгольд 1927 года рождения. Его семью выслали из Донецкой 
области, где остался их собственный дом. Пригнали ни с чем в 
Казахстан и поселили в семью русских Редкокашенных. Отцу в 
то время было 16 лет. В их семье было четверо детей: три сына и 
одна дочь. Братьев и отца отправили на Урал, а сестру в 
трудармию, где она работала на швейной фабрике.  

Отца, как малолетку, оставили в селе. Братья и отец так и 
пропали без вести, а сестра вернулась к матери. Потом они 
переехали в Астраханку, сестра трудились на быткомбинате – 
швеей. Вскоре вышла замуж.  

Отец женился на моей маме в 17 лет, они родили и воспитали 
шестерых детей. Он на быках возил воду, а потом стал кузнецом 
и так до конца жизни и проработал. В 50 лет ушел на пенсию. В 
66 лет умер, он болел, видно сказалась тяжелая жизнь. Ни разу 
не съездил на родину, мы всегда его спрашивали – почему, а он 
отвечал: «Вам меня не понять». Я думаю, ему было очень 
тяжело. 

В детстве зимой он нас каждую неделю возил к бабушке – 
Шарлотте Кондратьевне, брал лошадей в колхозе, кутал нас в 
полушубки и вез в лютую погоду. Бабушка нас очень любила, 
так как мы были у нее единственные внуки. Готовила штрудели, 
крепли, кухен. Сейчас и мои внуки заказывают эти блюда.  
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Я всегда гордилась, что я немка, но меня записали русской в 
паспорте, такое было время. Всегда мечтала выйти замуж за 
немца. Но не судьба. Во мне остались немецкая тактичность, 
трудолюбие, аккуратность.  

У меня три сестры, все получили образование, работали 
бухгалтером, медсестрой и учителем. Сейчас все уже на пенсии, 
живут в разных концах земли. Один из братьев живет и работает 
в Таволжанке, а второй в Германии. 
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Семья Риль 

 Александр Андреевич Риль, трудармеец, 
1917 года рождения, г.Алматы. 
 
В его жизни бывало всякое: много хорошего, но и плохого 
пришлось хлебнуть с лихвой. Депортацию Александр 
Андреевич пережил, по его словам, с божьей помощью. 

Родился Александр Андреевич 15 мая 1917 года на Волге в 
г.Энгельсе. Родители были крестьянами, отец очень хорошо 
разбирался в сельском хозяйстве, знал основы ветеринарии, 
всегда был востребованным работником. Русский язык 
Александру давался не очень легко в отличие от мамы, которая 
знала его лучше родного немецкого, поскольку родилась в 
русской деревне, окончила русскую школу. В семье росло 
пятеро детей: три сына и две дочери. Во времена 
коллективизации отец одним из первых вступил в колхоз, 
понимая, что указ Сталина будет приведен в исполнение в 
любом случае и сопротивляться нет смысла. Он также 
уговаривал друзей и соседей отдать свою скотину и вступить в 
колхоз, видя в этом единственный выход сохранения семьи от 
голода и ссылки. Во время голода семья переехала на Украину, 
но, прожив там около пяти лет, вновь вернулась в родные края 
на Волгу. 

Александру Рилю только исполнилось 24 года, как началась 
Великая Отечественная война. Он окончил военную школу в 
городе Горьком и работал в Саранске, обучая молодёжь первым 
военным навыкам. Кроме него служило в отделении немало 
немцев, многие из них стали получать тревожные письма из 
дома о выселении немцев. Изначально мало кто этому верил. Но 
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постепенно практически все немцы получили послания из 
родных мест о выселении целых деревень. Время шло, все 
занимались своими делами. Александр Андреевич готовил 
призывников, учил их обращаться с оружием и другим военным 
тонкостям. По истечении срока ребят отправляли на войну, а 
ему давали вновь прибывших. 

Вдруг было объявлено, что всех немцев собирают для отправки 
в город. Все, конечно же, подумали, что их отправят на войну, 
на линию фронта. Но нет, путь лежал в трудовую армию. На 
сборы ушло около двух недель, немцев привозили со всех 
уголков Советского Союза, как военным, им ничего не 
разрешалось брать с собой. Такая же участь постигла 
представителей многих народов. Путь до Свердловска был 
тяжелым и долгим, продукты очень быстро закончилось. На 
пятнадцатый день состав, наконец, прибыл к месту назначения. 

Жизнь в трудармии в Свердловске шла под девизом «Всё для 
фронта!» И хотя трудармейцы не были заключенными, их жизнь 
мало чем отличалась: в морозы валили деревья, разгружали 
вагоны, очищали брёвна от сучков. 

Из воспоминаний Александра Андреевича Риля: «Очень трудно 
было работать – холод, голод, болезни. Бывало, только ляжешь 
спать, тревога – пришли вагоны, которые ни в коем случае не 
должны были простаивать. Поэтому их всегда разгружали по 
прибытии, даже ночью, в любую погоду. Вот и поднимали всех 
на разгрузку. 

Всё бы ничего, люди понимали – война. Но именно нам 
постоянно тыкали – кто мы: «Ты не забывай, кто ты такой! 
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Немец, фашист, Гитлер – летело в наш адрес со всех сторон. 
Было очень обидно». 

Однажды отряд Александра Андреевича привезли в лес, где они 
должны были строить фанерный завод – теплой одежды 
никакой, холодно, кругом снег. Ночлежку строили из веток 
сосны, которую сложили в большой круг, в середине костёр, 
который постовые должны были постоянно поддерживать. 

«Нас в отряде было шесть друзей, мы вместе учились, - 
вспоминает Александр Андреевич, - были очень дружны, всё 
делали вместе. Я говорю: давайте здесь не будем ночевать, 
пойдём, поищем, раз дорога есть, значит, и люди где-то рядом. 
Прошли километров пятнадцать, вечер, темно, вдруг появилась 
деревня. Мы стучались практически в каждый дом, просились 
переночевать, но нас не пускали. Конечно, люди боялись, мы в 
военной форме, плохо говорим по-русски. Стучим в последний 
дом, открывает дверь молодой парень, спросил, кто мы, откуда. 
Я как мог, на ломаном русском, который учил в школе как 
иностранный, рассказал ему всю правду. К нашему большому 
удивлению, он нас запустил. Его супруга принесла из подвала и 
сварила ведро картошки, которое мы, будучи очень голодными, 
с удовольствием съели. Проснулся я рано, в четыре утра, надо 
было вернуться до утренней проверки. Попрощались и 
вернулись к нашим, которые только начали просыпаться. 
Хорошо, что никто не заметил нашего отсутствия». 

В тот же день привезли строительные материалы и всё 
необходимое. Завод рос с каждым днём. Кормили неважно, мы 
называли это баландой. Если гороховый суп, то найдешь в нём 
лишь пять горошин, хлеба давали мало, постоянно сокращая 
паек. Выполнявшие план получали больше, но народ 
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постепенно слабел: кто попадал в больницу, кто на тот свет. Я 
всегда был парнем «битым», отдавал последнее за хлеб. Один из 
моих друзей работал на складе, давал мне то кальсоны, то 
полотенце, я бегом на базар и менял всё на продукты. Это и 
спасло», - говорит Александр Андреевич. 

Даже радостная весть об окончании войны не принесла 
долгожданного освобождения российским немцам. «Мы как раз 
разгружали вагоны с кирпичом и услышали новость об 
окончании войны, - вспоминает Александр Андреевич, - мы 
были очень рады, в воздух полетели наши шапки: «Ура, 
домой!». 

Но немцев так и не отпустили, победа над фашистами лишь 
немного улучшила условия жизни несчастных трудармейцев: им 
стали выдавать продукты, теперь они могли сами готовить 
пищу, построили дома на несколько семей, стали образовывать 
семьи. В возрасте 28 лет создал семью и Александр Андреевич, 
его супруга также прошла все тяготы и невзгоды трудармии. 
Родилась дочь, каждый день молодые ходили отмечаться в 
комендатуру. Даже один день просрочки мог стоить немцам 
свободы. 

Пять лет Александр Андреевич был извозчиком, хотя до этого с 
лошадьми никогда не работал. Заключенные строили дома, а он 
подвозил строительные материалы. Потом пошёл на лесоповал, 
рубил деревья, по шесть кубов в день, потом грузчиком. Потом 
многие годы руководил русским народным оркестром. 

Лишь в 1955 году Александр Андреевич переселился с семьёй в 
Казахстан, где живёт и сегодня. Супруга десять лет как умерла. 
Александр Андреевич живёт вместе с дочерью, на судьбу не 
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жалуется. Очень благодарен казахской земле, которая приютила 
российских немцев, дала кров и еду: «Нас немцев, казахи очень 
выручили, - продолжил Александр Андреевич, - нас принимали, 
делились всем необходимым. Я преподаватель музыки, всю 
жизнь руководил русским народным оркестром во Дворце 
культуры железнодорожников, что на улице Сейфулина. 
Устроился на работу в 1960 году. Дали мне большую комнату, 
казахским оркестром руководил молодой парень - казах. В то 
время он совмещал работу с учёбой, учился в музыкальном 
училище. Мы с ним были очень дружны, много шутили. Он 
частенько учил меня казахскому языку. Да разве всё 
расскажешь, как это было. Да и память иногда подводит», - 
вздыхая, заключает Александр Андреевич. 
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Семья Роор 

Федосия Ивановна Миних (Роор), вдова, 
1929 года рождения, г.Атырау. 
 
Мои родители и вся наша большая семья жили в Энгельсском 
районе Саратовской области, в селении, которое тогда 
называлось поместье Урбах. Наша семья была очень 
зажиточной. По рассказам сестры, Марии Петровны Роор (она 
родилась в 1903 году и была старшей), у нас был свой огромный 
дом из десяти или двенадцати комнат и очень большое 
хозяйство. После Марии родилось еще десять братьев, из 
которых я помню только троих: Антона (1918 г.р.), Виктора 
(1922 г.р.) и Вольдемара (1925 г.р.). Затем была сестра Виктория 
(1927 г.р.) и я, тринадцатый ребенок в семье. 

В 1930 году нашу семью раскулачили, отобрали все, что только 
можно было. Со слов мамы и старшей сестры Марии, нам дали 
24 часа, чтобы выехать из имения. Хозяйство было огромное, 
много коров, лошадей, свиней, уток, кур, сельскохозяйственного 
инвентаря и несколько гектаров земли. У нас был даже верблюд, 
на котором возили воду из реки. Родителям пришлось покинуть 
насиженное место. Мне тогда был год, Виктории три года, 
Вольдемару пять лет, Виктору семь, Антону десять. Остальных 
я не помню.  

Что родители могли взять с собой из своего хозяйства? Только 
детей, одежду и то, что можно унести в руках. Богатые люди 
уезжали за границу, но мой папа сказал, что эта власть долго не 
продержится, ему все вернут, но ошибся.  
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Папу забрали не сразу, и мы подались в Петроград. Там было 
много таких же, как мы, раскулаченных. Меня всегда мучал 
вопрос: куда делись мои старшие братья? 

Нам дали одну небольшую комнату на всех - трех братьев, 
сестер и родителей. Никаких документов, не говоря уже о 
детских метриках, у нас не было. Через несколько дней папа 
пошел искать работу. Его взяли на одну ферму ухаживать за 
коровами. Он очень добросовестно относился к своей работе. У 
него даже не спросили никаких документов. Так мы прожили в 
Петрограде пять лет. Вечерами, когда папа приходил с работы, у 
нас начинались молитвы (вся наша семья католики). Мой папа 
очень хорошо пел молитвы и нас, детей, к этому приучал. И 
опять, я не помню точно в каком году, то ли в 1934, то ли в 1935, 
кто-то заявил на отца. К нам ночью пришли, все перевернули, 
все его книги забрали, что-то искали. И велели нам убираться в 
24 часа. 

Родители не знали, куда теперь податься. Взяли свои скудные 
пожитки и пошли, куда глаза глядят. Я, как самая младшая, 
всегда сидела у отца на шее, потому что мы много шли пешком. 
С Божьей помощью добрались до Астрахани. На окраине нашли 
сарай, передохнули, а утром папа пошел искать работу. Русского 
языка он пока не знал, а когда узнавали, что мы поволжские 
раскулаченные немцы, то везде отказывали. Несколько дней 
совершенно не было еды. Но вскоре папа со старшим братом 
пришли с добычей. Они наловили в степи сусликов, а мама их 
зажарила. Мне показалось тогда, что лучше этой еды ничего не 
бывает. Потом мой брат Вольдемар стал просить милостыню у 
магазина, так как мама совсем не могла кушать сусликов. Потом 
одна женщина выкинула замерзших поросят. Мы их подобрали, 
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мама зажарила, и мы их съели. Так я перенесла три голодовки в 
1933, 1937, 1942 годах.  

В Астрахани мы долго не задержались. Папа не мог утроиться 
на работу без документов. Я опять залезла папе на шею, и мы, 
где пешком, где поездом (благодаря жалостливым проводникам) 
добрались до Актюбинска, где жила моя старшая сестра Мария 
и ее пятеро детей. Скудное жилье у нее было, долго мы там 
находиться не могли. На окраине Актюбинска папа нашел 
работу, прессовал с ребятами сено. Однажды к маме подошла 
местная жительница, учительница русского языка. Она 
посочувствовала нашей семье и посоветовала написать 
Калинину, чтобы он помог. Мама посоветовалась с папой, но он 
не согласился. Но мама уговорила его, ведь денег уже немного 
подзаработали.  

Вскоре, в 1936 году, мой брат Антон уехал домой, а в 1937 году 
родители получили от него письмо. Он писал, что так много 
зарабатывает, что не знает, куда все девать, а ему было всего 18 
лет. Когда он вернулся на родину, его окружили, как говорится, 
теплом и заботой. Сразу же послали учиться на курсы 
трактористов, и стал он стахановцем. И еще пришел ответ от 
Калинина. Он советовал нам возвращаться домой. Говорил, что 
наш дом не обещает вернуть, но крыша над головой все равно 
будет, и скот мы получим. Но когда мы вернулись, никакой 
крыши над головой не было. Мы поселились у папиного брата в 
немазаном сарае. Спали мы на зерне, что заработал Антон. Мне 
тогда показалось много. Даже дали свинью на мясо. Колхоз нам 
ничего не дал. Вернулись мы в конце августа, чтобы успеть в 
школу. В тот год я пошла в первый класс. Это был 1937 год. 
Вика и Вольдемар пошли в третий класс. Много было упущено.  
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Мы с мамой и сестрой ходили смотреть на наш дом. Его трудно 
было узнать. В нем поместили колхозную контору. Все было 
запущено. Во дворе от всех построек остались только торчащие 
бревна да доски. Летняя кухня была разрушена, амбары 
растасканы. А наше имение уже называлось колхозом «Урбах». 
В октябре 1937 года мы в последний раз увидели своего отца. 
Привели его в школу как врага народа. Он был босой, весь 
избитый, одежда изорвана. При себе он всегда носил маленькую 
Библию. Он говорил, что эта книга уйдет с ним. Мы, дети, 
хотели подойти к нему, но конвой нас оттолкнул, и его увели. 
Только мы и слышали на прощание: «Не забывайте Бога и 
слушайтесь маму».  

Как папы не стало, так мы больше не увидели и своего брата 
Антона. Его прямо в степи с трактора забрали, а ему было всего 
18 лет. Мы несколько раз ходили в колхозную контору, чтобы 
узнать, где наш папа и брат, но нам никаких сведений не давали. 

Так нам колхоз и не дал крышу над головой, жили где придется. 
В 1938 году мы начали строить себе сарай, домом не назовешь. 
Осталось нас пятеро: Виктор, Вольдемар, Виктория, мама и я.  

Этот год мы прожили очень плохо. Зимой наша крыша 
провалилась под тяжестью снега, кое-как заколотили. Рабочих 
рук не было. Виктория и Вольдемар стояли у магазина и 
просили хлеба. Кое-кто давал и даже немного денег. В 1939 году 
пришлось вернуться к сестре Марии, мужа которой в 
Актюбинске тоже арестовали. В 1940 году наши ребята пошли 
работать, об учебе и не думали. Мама устроилась в швейную 
мастерскую сторожем, насобирала оставшиеся после закройщиц 
лоскутки. Перед войной Виктору дали небольшой участок 
земли, мы его засадили и вырастили хороший урожай, выросли 
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огромные тыквы, арбузы и картофель. Мама с сестрой стали 
варить варенье из арбузов. Но тут грянула война. Нас выслали в 
поселок Петрограловку. Приехали с конвоем, велели ничего не 
брать. Но сестра сказала: «Берем все». Укутали все, что могли, и 
вывезли за 40 километров от Актюбинска. Привезли нас 11 
человек на санях, а местная детвора кричала: «Везут 
фашистов!». Крыши над головой опять нет, пошли искать хоть 
какой-нибудь сарай. Нашли, он был полон снега. Пока ребята 
его чистили, мы, малыши, сидели рядом на снегу. Из чего 
попало сколотили дверь, прорубили дыру вместо окна, разожгли 
костер, вот это и было наше жилье. Колхоз нас не замечал и не 
дал нам ничего. Это был 1941 год. Через несколько дней забрали 
наших ребят Виктора и Вольдемара. Остались одни дети, сестра 
и мама. Рабочих рук не было, те, кто умел держать в руках 
иголку, сели под коптилку стачивать лоскуты.  Из них мама 
сделала одеяло, которое мы выменяли на зерно, им мы и 
питались, пока не кончились запасы. Скоро мы выменяли всю 
свою одежду на зерно, даже в школу ходить было не в чем. А 
колхоз нас все не замечал. Как жить дальше? Сестра устроилась 
в интернат, по вечерам приносила остатки еды. Покормит 
малышей и маме кусочек даст. Мама свой кусок нам с Викой 
разделит, а сама голодная останется.  

Так продолжалось недолго. Мама, которая уже пухла от голода, 
сказала, что нам нужно идти в Актюбинск. Там, мол, бывшие 
соседи, может быть, к ним наймемся работать. Мне было десять 
лет, а сестре двенадцать. Кто возьмет таких работников? Но мы 
все-таки пошли. В 1942 году зима была холодная, мороз стоял 
40 градусов, а мы шли 40 километров по степи, в которой было 
полно волков. Шли и молились, чтобы Бог нам помог. Вдруг 
перед нами подвода с сеном остановилась, вышел дедушка. Он 

 
57     История судеб из уст очевидцев 

 



удивился, кто нас, детей, в такую погоду из дома послал? Мы 
ему сказали, что мама больная, опухла от голода. Он посадил 
нас на подводу, укутал, чтоб не замерзли. Так мы добрались до 
Актюбинска. Но бывшие соседи относились к нам не так, как 
раньше. Шла война, все мужчины были на фронте. Все же нас 
покормила одна соседка, но, в конце концов, решила отдать нас 
в детский дом. Она не могла нас содержать. На другой день мы с 
Викой пошли сдавать меня в детский дом. Так там я и осталась. 
Увезли меня в город Чеклар. А что стало с сестрой, я узнала 
только тогда, когда нас нашел Вольдемар. После того, как я 
попала в детский дом, она поступила в ФЗУ. Поначалу 
отправили в Красноярск на завод, на котором производили 
мины. Но тогда я ничего не знала ни о маме, ни о близких. 
Однажды за мной приехал Вольдемар и сказал: «Собирайся, я за 
тобой. Маму я уже перевез в Гурьев. Вика должна приехать».  

В поезде брат мне рассказал, что сбежал из трудармии, потому 
что это была не трудармия, а концлагерь. Выбраться оттуда ему 
помогли взрослые. Он сел в пустой товарный вагон, не зная, 
куда ехать. Там был один парень казах, они познакомились. Тот 
ехал в Гурьев и сказал брату: «Если хочешь, поехали со мной». 
Этому парню брат представился как Кирсанов Владимир 
Иванович. Документов у него не было. 

Скоро мы приехали к маме. От радости она потеряла сознание. 
Тот парень, казах, устроил брата на работу в пекарню. А через 
какое-то время брат сказал, что он идет на фронт. Нам он тоже 
достал какие-то документы на имя Митриновых. Так я стала 
жить под чужим именем и фамилией. 

Я устроилась работать в госбанк и поступила в училище 
кассиров на три месяца. Вика три месяца была ученицей 
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кочегара. Мама ходила, просила милостыню и кормила нас, пока 
мы учились. 

В 1946 году наш Вольдемар вернулся к нам израненный, 
контуженный и долго лежал госпитале города Алма-Аты. 
Подлечившись, он с нами попрощался и уехал в Чимкент. Там 
женился и нажил четверых детей. Умер, дожив до 60 лет. После 
его смерти дети собрались ехать в Германию. Хотели вернуть 
себе фамилию Роор, но что-то не получилось, и они уехали под 
фамилией матери.  

Сейчас из моих братьев и сестер нет никого в живых. Мой муж, 
Миних Иван Антонович, умер в 2005 году. У него была очень 
похожая судьба. 
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Семья Тиссен 

Я, Федосья Давыдовна Тиссен, родилась в 1937 году в Омской 
области. В 1941 году мои родители переехали на Украину в 
Харьковскую область. Началась война, отца забрали в 
трудармию, мать осталась одна с тремя детьми.  

Вскоре дан был указ, чтобы через 24 часа эвакуировать всех 
немцев в Белоруссию. Там мы пробыли очень мало: когда 
немецкие войска заняли Белоруссию, нас увезли в Польшу. В 
польской деревне в девяти километрах от город Познань 
находились до отступления. Когда немцы начали отступать, нас 
увезли в Германию. Это было осенью 1943 года. Оставили 
вблизи Бранденбурга. Там мы находились до конца войны.  

Когда Советские войска заняли Германию, нам разрешили ехать 
домой, но обманули и повезли на Урал на лесозаготовки. Мы 
там прожили до 1956 года как репрессированные. Когда нас 
освободили и затем реабилитировали, мы поехали в Омск, после 
этого на целину в Казахстан, где и живем по настоящее время.  

Отца моего так и не нашли, а мама умерла в 1986 году. Я живу 
со своей семьей, у меня три дочери, одна живет в Германии с 
мужем. 
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Семья Фридрих 

Ольга Христиановна Мягкова (Фридрих),  
1936 года рождения, вдова, репрессированная, 
г.Атырау. 
 
До войны наша семья жила в Поволжье в городе 
Красноармейске. У дедушки, Августа Эдуардовича Гауна, был 
большой дом, где жила его большая семья (шесть детей). Еще 
была своя мельница, взрослые члены семьи там работали. В 
1937 г. дедушку арестовали по ложному доносу, больше 
никаких вестей от него не было. Мы так и не узнали, в чем его 
обвиняли, впоследствии он был реабилитирован посмертно.  

В 1942 году нас депортировали в Восточный Казахстан, место 
называлось Большенарым, а село это было или город - не 
помню. Потом всех взрослых забрали в трудовую армию, моих 
родителей тоже. А мы, дети, остались с бабушкой. Бабушка 
меняла вещи на еду, а когда менять уже было нечего, варила нам 
картофельные очистки. Мы собирали дикий лук и ягоды. Потом, 
когда бабушка стала работать в колхозе, нас отдали в детский 
дом. Отец, Христиан Георгиевич Фридрих, работал в Пермском 
крае на лесоповале, потом там же работал плотником. Мама 
моя, Розалия Августовна, работала на угольной шахте в 
Свердловской области (город Карпинск).  

В детском доме я пробыла недолго, приехала дальняя 
родственница за своей дочерью и по просьбе мамы забрала и 
меня тоже, а младшая сестра Тамара осталась в детском доме. 
Так я и оказалась в городе Карпинске, там мы жили в бараке со 
всеми другими работницами шахты. Бытовые условия в бараке 
были плохие: скопление множества людей, сквозняки, нехватка 
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посуды для бытовых нужд. Еда была скудная, поэтому мы с 
мамой часто ходили в лес за грибами и ягодами. Потом мама 
простыла и тяжело заболела плевритом. Она пробыла в 
больнице шесть месяцев, я посещала ее каждый день, и она 
старалась подкормить меня больничной едой. Когда мама 
выздоровела, ей разрешили по состоянию здоровья уехать в 
город Гурьев (Атырау). Там в это время уже жили трое братьев 
моей мамы: Август, Эдуард и Николай. Они работали в ГУАСе 
на строительстве нефтеперерабатывающего завода и вызвали 
туда же бабушку. Она стала собирать в Гурьев всех остальных 
детей: мою сестру Тамару и двоюродного брата Володю. Мы 
приехали грязными, худыми, с педикулёзом, я в дороге 
простудилась, и все ноги покрылись фурункулами, любое 
движение причиняло боль, и я все время плакала. Бабушка нас 
лечила народными средствами, потому что лекарств не было. 

У меня были толстые косы, но после лечения от педикулеза 
смесью керосина с ртутью из градусника, волосы поредели. 
Удивительно, как мы не отравились ртутью. Это было уже в 
1946 году. Вскоре из Пермской области приехал и мой отец. Он 
рассказывал нам, как они работали на лесоповале, как много 
людей умерло от голода, холода, болезней. Он тоже стал 
работать на нефтеперерабатывающем заводе, который уже к 
тому времени был построен. 

Позже всех в Гурьев приехала сестра мамы, Ольга Августовна, 
которая была в трудармии в Лениногорске. Имея музыкальное 
образование, там она работала плотником, потом в столовой 
помощником повара. Позже она говорила, что ей очень повезло, 
работа была не слишком тяжелая. А когда открылся клуб и 
узнали, что она талантливый музыкант, она стала работать 
аккомпаниатором, а также обучала детей игре на фортепиано. 
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Моя мама, Розалия Августовна, так и не оправилась после 
болезни. Она не могла больше работать, постоянно болела и 
скончалась в возрасте 52 лет. 

Из шестерых детей моей бабушки не депортировали только 
дочь, Павлину Августовну, потому что ее муж был русской 
национальности. Муж ушел на фронт и пропал без вести, а она 
шила для солдат теплые вещи: фуфайки, варежки и прочее. 

Уже взрослыми мы ездили на родину, посмотреть на дом наших 
предков, он тогда еще стоял, в нем находилась какая-то контора. 
А бабушке за дом впоследствии выплатили денежную 
компенсацию, которой хватило только на зимнее пальто.  
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Семья Циглер 

Я, Эмма Яковлевна Шубина (Циглер), накануне войны 
проживала в Тульской области. Когда началась война, нас, 
людей немецкой национальности, стали выселять. Погрузили в 
товарные вагоны, и ехали мы около двух недель. Привезли в 
Казахстан в город Акмолу. Очень долго в неведении ожидали на 
станции. Потом нас погрузили на повозки, запряженные 
быками, и ехали целую неделю до Кургальджинского района, 
села Екпенды. Расселили в разваленных избушках, было очень 
холодно, топили камышом. Со мной были моя мама, брат и 
сестра.  

В 1941 году меня забрали в трудовую армию (до 1943 года). 
Затем отправили в Пермскую область, Губахинский район на 
шахту имени Чкалова. Работала там в подземных шахтах 
откатчицей угля. Работа была сырая и очень тяжелая. 

Когда закончилась война, я вышла замуж в 1946 году за Шубина 
Михаила Петровича, уроженца города Ленинграда. Мой муж 
участник Великой Отечественной войны (воевал на 
Волоховском фронте, имеет ордена), умер в 1992 году. У нас 
четверо детей: три дочери и один сын. 

С 1946 года мы жили в Акмолинской области и до 1956 года 
каждый месяц отмечались в комендатуре. Такая вот была 
унизительная процедура для честных людей-тружеников. 
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Семья Шеффер 

 Елена Одина (Шеффер), 1940 года рождения, 
г.Балхаш.  
 
Пишу историю моей семьи со слов мамы и бабушки, сама 
помню мало. Моя мама, Сабина Шеффер (девичья фамилия 
Диль), родилась в 1920 году в Одессе, а умерла в 1987 году; отец 
Шеффер Иоган родился в 1919 году тоже в Одессе, когда умер - 
неизвестно.  

Нас, детей, было четверо: я родилась 27 сентября 1940 года в 
Одесской области в селе Крослибенталь; брат Шеффер Виктор 
родился там же 27 мая 1939 года; и еще были два младших брата 
- Оскар и Артур. Оскар умер в Польше, Артур умер в городе 
Балхаше в 1945 году в июле месяце, когда ему было четыре 
года. 

Когда началась война, нашего отца забрали в трудармию. А уже 
в 1944 году нас всех на подводах насильно вывезли в 
неизвестном направлении. Потом мы оказались в Польше. Мама 
говорила, что мы жили там шесть месяцев. Потом нас опять 
погрузили в вагоны и куда-то повезли, мама говорила, что везли 
очень долго. 9 мая 1945 года мы были в Софии, в это время наш 
поезд стоял на перроне, и были слышны выстрелы и крики. В 
вагон вошли солдаты и объявили, что война кончилась. Все 
люди, сидевшие в вагоне, пошли к начальнику поезда и просили 
его, чтобы он отправил всех домой - в Одессу. Но он сказал: «У 
меня приказ доставить всех в ссылку в Казахстан». Нас 
привезли на Балхаш в 1945 году в июне месяце. Привезли на 
пристань озера Балхаш и распределили по землянкам. В 
Балхаше у нас родилась сестра Галя, 1955 года рождения, и брат 
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Саша, 1957 года рождения. Мама умерла в 1987 году от 
сахарного диабета и силикоза. Сестра Галя инвалид детства 
второй группы. Еще у нас была бабушка по маминой линии - 
Диль Каролина, которая родилась тоже в Одессе в 1887 году, 
умерла в городе Балхаше в 1959 году.  

Наш дедушка, Шеффер Вильгельм, родился в Одесской области 
в 1892 году, умер неизвестно где.  Бабушка, Шеффер Кристина, 
родилась там же в 1893 году, а умерла в Балхаше в 1945 году.  
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Семья Эйхель 

Валентина Митрофановна Эйхель, 1949 года рождения, 
г.Каскелен. Многие годы работает при обществе немцев 
г.Каскелена Карасайского района Алматинской области. 
 
 
Я родилась в 1949 году в немецкой деревне Линеевке 
Кокчетавской области. Сюда мои дедушка  Адам Петрович 
Эйхель (1901 г.)  и бабушка Елизавета Ивановна Келлер (1903 
г.) попали ещё детьми, во время Столыпинских реформ. 
Дедушка родился в 1903 году в Одесской области, а бабушка – в 
1901 году в Саратовской. Их родители, наряду с другими 
немецкими семьями, приехали в казахские степи в поисках 
лучшей жизни: быстро освоились, построили дома, развели 
хозяйство. Так на голом месте появилась немецкая деревня 
Линеевка, которая существует до сих пор. Со временем была 
построена немецкая школа, больница. Бабушка русский язык 
практически не знала, с трудом говорила некоторые фразы. 
Дедушка немного говорил и даже писал на русском языке. 
Помню, как бабушка часто читала нам библию. 

У Елизаветы и Адама Эйхель было девять детей, трое умерли в 
детском возрасте. Во время войны в 1942 году двоих вместе с 
дедушкой забрали в трудовую армию, старший сын Иван 
Эйхель попал в Томскую область на лесоповал, откуда уже не 
вернулся. Дочь Роза, моя мама, попала в г.Березняки Пермской 
области. Дедушка – в Кемеровскую область, г.Прокопьевск. А 
бабушка осталась в Линеевке с четырьмя маленькими детьми, 
последнему было всего полгода, работала в колхозе. В 1946 
году, находясь в трудармии, моя мама Роза Адамовна Эйхель 
(1924 г.)  вышла замуж за Георгия Исаковича Артюшенко (1926 
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г.), родилась первая дочь Елизавета. Через год мама тяжело 
заболела тифом, и ей разрешили вернуться в Казахстан. В это 
время она уже была беременна мной, я родилась в Линеевке. 
Отец из трудоармии так и не вернулся, погиб на заводе. 

В 1950 году бабушку со всеми детьми отправили в Кемеровскую 
область к дедушке, где мы все и жили в бараках вплоть до 1956 
года, находясь под комендатурой. После вернулись в Казахстан 
в с. Келлеровку Кокчетавской области. Бабушка и дедушка 
умерли здесь. Моя мама вышла замуж во второй раз, в 1965 году 
с семьей переехала в г. Каскелен, а в 1983 году умерла. 

Я работаю в обществе немцев «Возрождение» с 2000 года, 
переняла работу Екатерины Петровны Зеленской, уехавшей на 
ПМЖ в Германию. Мне хотелось чем-то помочь людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В первую очередь 
это трудармейцы, которых, к сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше, также пенсионеры, многодетные и 
малоимущие семьи. Немаловажную роль в нашей работе играет 
общение, возможность не растерять немецкую культуру и язык.  

Хотя мой папа был русским по национальности, моя мама Роза 
Адамовна Эйхель воспитывала нас, десятерых детей, в немецких 
традициях. В семье говорили на немецком языке, отмечали все 
немецкие праздники, готовили блюда традиционной немецкой 
кухни, ходили в католическую церковь. Всё это я стараюсь 
соблюдать и сегодня. Мой муж – русский, но троих наших детей 
мы записали немцами по национальности, крестила их согласно 
немецким обычаям. Я всегда с большим уважением относилась 
к немецкой культуре, ценю нашу нацию за трудолюбие. На 
долю немцев выпало много бед: депортация, трудармия, 
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комендатура, запрет поступать в высшие учебные заведения, 
насмешки. Но немецкий народ всё выстоял и пережил. 

С исторической родиной меня многое связывает. Шестеро моих 
братьев с семьями сегодня живут в Германии. Одним из первых 
в Германию со своей семьей попал Рудольф Эйхель, брат моего 
деда, еще в годы войны. Позднее, в 70-е годы, он вызвал сестру 
Эмилию Штефан. Практически все мои родственники сегодня 
проживают в Германии, в Казахстане остались только я с 
младшей сестрой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69     История судеб из уст очевидцев 

 



Семья Якоб 
Марина Владимировна Якоб, 20 августа 1966 года рождения.  

Родилась в Павлодаре, в настоящее время проживаю в селе 
Иртышск Иртышского района Павлодарской области. Я 
многодетная мать, награждена орденом «Алтан-алка». Имею 
семерых детей, трех внуков.  

Я являюсь потомком репрессированной семьи. Мои бабушка и 
дедушка по национальности немцы. Дедушка Каспар Семенович 
Клёстер, 1912 г.р., бабушка Гертруда Николаевна Кирш, 1915 
г.р. У них родилось семеро детей. 

Когда они жили в городе Саратове, началась война. Их 
репрессировали в Омскую область, Горковский район, село 
Осиповка. И каждый месяц они отмечались в комендатуре. 

 Моя мама, Кирш Мария Каспаровна, родилась 25 марта 1947 
года в селе Осиповка Омской области. Она тоже многодетная 
мать (пятеро детей, 14 внуков, семь правнуков), награждена 
медалью «Матери».  

Мама осталась сиротой, когда ей было семь лет. Сначала умерла 
мама, через два года отец. Было очень тяжелое, голодное время. 
Воспитывалась в детском доме в селе Осиповка Горковского 
района Омской области. Потом старшая сестра вышла замуж, 
переехала в село Ленино Иртышского района Павлодарской 
области и забрала маму из детского дома.  

Мама пошла работать дояркой, ей дали 25 коров, доили в то 
время вручную. В 1967 году вышла замуж и осталась в 
Казахстане навсегда.  
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Фотографии  
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Фотоархив Александра Андреевича Риля 
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Фотоархив Валентины  Митрофановны Эйхель 
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