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2019 г. объявлен Президентом Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаевым Годом молодежи. 
Молодежь – авангард социокультурного и ду-
ховного развития страны. Молодое поколение 
немцев Казахстана – это активные участники эт-
нокультурных объединений, успешные спортсме-
ны, журналисты, аграрии, не забывающие свои 
корни и стремящиеся знать и помнить историю и 
традиции родного народа, а также успешно инте-
грироваться в современное многонациональное 
казахстанское общество. Работа с молодежью яв-
ляется одним из приоритетных направлений в де-
ятельности республиканских немецких обществ. 
В большинстве регионов уже много лет успешно 
действуют молодежные клубы, объединенные в 
Союз немецкой молодежи, театральные студии и 
творческие коллективы, организуются языковые 
молодежные лагеря, реализуются многие другие 
креативные проекты. 

Один из них – прошедший в конце 2018 г. 
республиканский конкурс «Kaleidoskop der 
Geschichte – Калейдоскоп истории», направ-
ленный на стимулирование и развитие инте-
реса к изучению историко-культурного на-
следия казахстанских немцев, формирование 
познавательной активности и научно-анали-
тических навыков у подростков и юношества. 

Организаторами конкурса выступили Обще-
ственный фонд «Казахстанское объединение 
немцев «Возрождение» и Союз немецкой мо-
лодежи Казахстана. Они ставили перед собой 
важные конкретные задачи: повысить мотива-
цию к изучению немецкой истории и культуры, 
выявить и в дальнейшем развивать исследова-
тельские, творческие способности и навыки 
молодого поколения, познакомить широкую 
общественность с деятельностью этнокультур-
ных объединений немцев, привлечь как можно 
более широкую разновозрастную аудиторию к 
своим проектам, содействовать в использова-

нии современных средств информации, в фор-
мировании тесных связей поколений.

К конкурсу допускались работы, напи-
санные на русском или немецком языках и 
посвященные историко-культурной пробле-
матике. Участники из различных городов 
(Алматы, Тараз, Павлодар, Экибастуз, Семей, 
Усть-Каменогорск, Шахтинск и др.) и сель-
ских населенных пунктов (с. Ново-Хайрузов-
ка и с. Бескарагай Восточно-Казахстанской, 
п. Осакаровка Карагандинской области и др.) 
представили на суд жюри 37 работ. В сборник 
вошли 19 из них, прошедшие конкурсный от-
бор и рекомендованные к печати. Публикуе-
мые работы распределены по трем разделам: 
младшая возрастная группа (12-18 лет); стар-
шая – (18-29 лет); семейная работа. 

Необходимо отметить тематическое бо-
гатство представленных исследований, а 
также использование разнообразных спосо-
бов и форм их подачи (видео, презентации с 
использованием обширного фотоматериала, 
рефераты, рассказы, очерки). Одна из самых 
популярных тем, к которой обращались кон-
курсанты, связана с семейными генеалогиче-
скими историями и судьбами известных нем-
цев Казахстана. Помимо этого был проявлен 
интерес к проблемам сохранения немецкого 
языка и немецкого культурного наследия (ху-
дожественного, драматического, музыкально-
го, народного) в современный период, а также 
к религиозной истории. Авторы всех возрастов 
задаются вопросом: кто они – молодые немцы 
Казахстана? Как сегодня в столь стремитель-
но меняющемся мире сохранить все то, что 
называют традиционной немецкой культурой, 
и передать накопленный народный опыт и му-
дрость будущим поколениям? 

Ответы на эти и многие другие важные во-
просы дадут материалы сборника. 

ВВЕДЕНИЕ
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1. Немецкий драматический театр в 
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истории первого театрального коллектива 
немцев в Казахстане, а также проблемы 
современного развития Государственно-
го академического немецкого драма-
тического театра. За более чем сороко-
летнюю историю своего существования, 
театр пережил многое: находился в раз-
ных городах нашей страны, существовал 
какое-то время без собственного здания, 
вследствие массовой эмиграции немцев, 
терял и зрителей, и актерский состав.  
И, несмотря ни на что, сегодня Немецкий 
театр жив. В современный период театру 
нужны зрители, а этническим немцам  
Казахстана необходим театр.

7. Ключевые слова: немецкий театр, 
казахстанские немцы, театральная куль-
тура.

НЕМЕЦКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В КАЗАХСТАНЕ:  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

О. Граф, Е. Граф

Введение

На наш взгляд, сегодня, как никогда ра-
нее, актуально изучение культуры и тради-
ций немецкого этноса, особенно среди не-
мецкой молодежи Казахстана. Если раньше 
язык и традиции передавались в семье, от 
старшего поколения к младшему, то сегодня, 
когда семьи многонациональные, а старшее 
поколение в большинстве своем переехало на 
историческую родину, остро стоит вопрос о 
преемственности поколений и о сохранении 
культурных традиций этнических немцев Ка-
захстана. 

Вот уже 30 лет в Казахстане существует 
«Wiedergeburt» – организация, объединяю-
щая людей, которым интересны язык, куль-
тура и традиции немецкого народа, ока-
зывающая поддержку этническим немцам 
Казахстана. И более 40 лет существует ле-
гендарный Немецкий драматический театр, 
который знакомит нас с классическими и 
современными немецкими произведениями, 
просто, легко и доступно демонстрируя нам 

на сцене шедевры немецких и отечественных 
авторов. О его истории и современном разви-
тии мы и хотим рассказать.

Зарождение театра

История театра начинается 6 февраля 
1975 г., когда был подписан приказ Министер-
ства культуры Казахской ССР №34 о создании 
первого немецкого театрального коллектива 
в целях «…сохранения культурного насле-
дия граждан немецкой национальности, про-
живающих в Казахской ССР…». После этого 
немецкая интеллигенция совместно с препо-
давателями Высшего театрального училища 
им. М.С. Щепкина начала поиск талантливых 
молодых людей среди немецкой молодежи 
для обучения и последующей работы в един-
ственном на территории СССР Немецком те-
атре. И уже в 1980 г. труппа из 36 актеров  
во главе с режиссером Э. Аркеловым и дирек-
тором В. Гааку открыла двери Немецкого го-
сударственного театра в г. Темиртау. 

Театр расположился в здании Дворца 
культуры металлургов, построенного в после-
военные годы японскими военнопленными.  

«Мы хотим возродить, показать и 
сохранить нашу культуру – культуру 
немецкого народа». 

Лидия Ганн, заведующая труппой Государ-
ственного академического немецкого драмати-
ческого театра



6

Стоит отметить, что до Немецкого театра 
здесь располагался Театр музыкальной коме-
дии. 

Одной из первых постановок, показан-
ной на сцене Немецкого театра, была пьеса 
А. Раймгена «Первые» о взаимоотношениях 
казахского и немецкого народов. Мы разы-
скали А. Тейдера, работника Карагандинско-
го металлургического завода, который в те 
годы жил в Темиртау и был свидетелем за-
рождения театра. Он рассказал нам, что ак-
теров обучали при Малом театре в Москве. 

Для жителей Темиртау открытие Немец-
кого театра было очень важным событием, 
его освещали во многих центральных печат-
ных изданиях того времени: нечасто в не-
большом промышленном городе открывается 
театр, имеющий огромную роль для всех со-
ветских немцев. По городу и в газетах, вре-
мя от времени, появлялись объявления, в 
которых было сказано, что театр принимает 
пьесы о жизни немцев для постановки их на 
своей сцене. 

Спектакли, по словам А. Тейдера, были 
наполнены любовью и радостью. Залы всег-
да были полные, люди приходили в театр 
для того, чтобы услышать родную немецкую 
речь, так как вне театра на немецком прак-
тически не разговаривали. По окончании 
спектакля многие не расходились, а часами 
общались друг с другом, обсуждая свои жиз-
ни и возможность восстановления Немецкой 
автономии в СССР.

История театра

Из воспоминаний Розы Штейнмарк, за-
ведующей литературной частью Немецкого 
драматического театра с 1981 по 1992 г.: 

Выступления актеров Немецкого театра
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Здание Немецкого драматического театра 
в Темиртау

«Ежегодно труппа отправлялась с гастроля-
ми туда, где жили немцы. Они объехали всю 
страну – от Риги в Прибалтике до Ташкента в 
Средней Азии, от Саратова на Волге до Бар-
наула в Сибири. Не было места компактного 
проживания немцев, где бы не побывал Не-
мецкий театр. Если в деревне не было дома 
культуры, играли под открытым небом, а 
при отсутствии гостиницы останавливались 
переночевать у зрителей, принимавших ак-
теров с огромным удовольствием».

И, самое главное. С конца 1970-х гг., 
театр не только формировал театральную 
культуру, но и являлся рупором и лидером 
национального возрождения советских нем-
цев. Р. Штейнмарк считает, что «…огромные 
усилия режиссеров, драматургов, компо-
зиторов, актеров были направлены на воз-
рождение национального самосознания, на 
сохранение этничности, на реабилитацию, 
на восстановление справедливости и равно-
правия с другими народами, возвращение 
родины наших родителей – АССР немцев По-
волжья… Нам тогда казалось, что это было 
началом нашего большого пути, что все, что 
делается с нами, непременно даст крепкие 
корни…».

Нам представилась возможность позна-
комиться с Лидией Ганн, которая работает 
в Немецком театре со дня его открытия. Она 
рассказала о том, как попала в труппу теа-
тра: «Получилось так, что в Темиртау был 
Карагандинский театр музыкальной коме-
дии, и я должна была там работать, но сде-
лать этого не успела, потому что из Москвы 
приехал Немецкий театр. Так как я по наци-
ональности немка, руководство предложило 
мне присоединиться к их труппе. Я доста-
точно долго думала над этим предложением, 

но в итоге согласилась. И, конечно же, я не 
пожалела о своем выборе. Я сама из этого 
народа, мои родители и все мои родные, мне 
не надо было «вникать» в немецкую куль-
туру. Я работала и актрисой, и заведующей 
труппой, и помощником режиссера». Поми-
мо этого, она рассказала нам про трудности, 
с которыми сталкивались актеры в Темир-
тау: «Иногда нас обзывали фашистами. Раз 
Германия начала войну – значит мы враги. 
Нам даже срывали спектакли, особенно ког-
да мы приезжали в поселки. Мы старались 
показать людям, что немцы – добрый народ, 
но не всегда это получалось. Однажды на 
наших декорациях кто-то начертил фашист-
ский знак. Но мы все понимали и осознанно 
шли на это. Мы хотели, чтобы нас услышали, 
ведь немцев в Казахстане было так много!»

 К концу 1980-х Немецкий театр приоб-
рел известность, часто ездил на гастроли 
со своими спектаклями. Л. Ганн рассказала 
нам, почему театр переехал в другой город:  
«На самом деле мы хотели столичного стату-
са. Мы о себе заявили, мы росли. Поэтому мы 
написали письмо в правительство. Выбор пра-
вительства пал на столицу Казахстана – г. Ал-
ма-Ату, а не на Москву, потому что именно 
в Казахстане была самая большая немецкая 
диаспора во всем Советском Союзе». 

Итак, в 1989 г. театр под руководством 
режиссера Б. Атабаева переехал в Алма-Ату: 
«По приезде всем сотрудникам театра были 
предоставлены квартиры в новом микрорай-
оне, также за нами приезжал красивый ав-
тобус, который отвозил нас на место работы. 
А работали мы тогда в здании ДК железно-
дорожников, временно предложенное нам, 
пока у нас нет собственного здания. Тут мы 
проработали пять лет…»

Церемония открытия в 1980 г.: Андреас Кра-
мер (слева) передаёт символический ключ 
от Славгорода первому директору театра 
Вольдемару Гааку
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Л. Ганн рассказывает: «Раньше было 
здорово! Мы часто ездили в немецкие по-
селения, нас встречали с таким восторгом –  
они понимали, кто такие немцы и откуда мы. 
Наших гастролей всегда ждали с нетерпе-
нием. Жители были рады слышать со сцены 
родную немецкую речь. Они приносили нам 
домашнюю сметану, теплое молоко, а перед 
нашим отъездом накрывали огромный стол». 

Немецкий театр отличался от других сво-
ими уникальными постановками. Режиссёры 
всегда придумывали что-то новое и необыч-
ное. Например, одним из самых запомина-
ющихся постановок был спектакль-свадьба 
«Как часто в кругу друзей». 

Актриса Л. Ганн рассказывает: «Мы соз-
дали настоящую немецкую свадьбу. Мы об-
ратились к председателю колхоза, и он дал 
нам свою лошадь и бричку. В бричку сели 
актеры, которые должны были сыграть моло-
доженов, и стали разъезжать по центральной 
улице поселка. Таким образом мы приглаша-
ли жителей на наш спектакль. Люди долго не 
понимали, кто мы, откуда мы (жители знали 
друг друга в лицо). На площади возле Дома 
культуры были накрыты столы с националь-
ными немецкими угощениями и напитками. 
И перед тем, как пройти внутрь на спектакль, 
люди угощались вкусными закусками. Это 
был шикарный спектакль!» 

Время шло, театр расширялся, и ему нуж-
но было собственное просторное здание. По-
этому в 1994 г. Немецкий театр совместно со 
спонсорами и неравнодушными людьми выку-
пили здание одного из бывших алматинских 
кинотеатров. Это здание было старым (его 
строили в 1940-е), недостаточно большим и 
неподходящим для театра, ему требовался 
капитальный ремонт. В 2007 г. капитальный 

ремонт здания начался, но так и не был за-
вершен.

На протяжении 11 лет Немецкий театр 
был без собственного здания. Труппе теа-
тра приходилось арендовать помещения то 
в Доме писателей, то в здании Уйгурского 
театра, то в художественной галерее «Тенги-
Умай», то в здании бывшего Дома культуры 
авторемонтного объединения. У актеров те-
атра возникало огромное количество труд-
ностей: отсутствовали гримерки, места для 
репетиций, по причине эмиграции немцев 
из Казахстана у театра уменьшилось количе-
ство зрителей, сократился актерский состав.  
И только в 2018 году государство предоста-
вило театру здание в отдаленном районе го-
рода, в котором раньше располагался Корей-
ский театр. 

Новоселье состоялось осенью 2018 г. 
Первым спектаклем, показанным на новой 
сцене, стала дипломная работа студентов 
Казахской национальной академии искусств 
им. Т.К. Жургенова «Бреющие полеты» по 
пьесе Керстин Шпехт «Царица лягушка». 
Выпускники академии – будущие актеры Не-
мецкого театра. Их актерская игра была на 
высшем уровне, в зале царила невероятная 
атмосфера, было видно, что юные актеры 
вложили всю душу в исполнение своей роли. 
Несмотря на то, что актеры еще студенты, 
они показали себя как настоящие професси-
оналы. 

Театр сегодня

Бекарыс Боранбаев, актер Немецкого те-
атра, который сыграл в спектакле «Бреющие 
полеты» сразу несколько ролей. Больше все-
го нам запомнилось, как он сыграл роль ми-

Актеры Немецкого театра, 1985 г.

Александр Тейдер с семьей



9

лой женщины, пришедшей к главной героине 
на сеанс гадания на картах. Сам Боранбаев 
рассказал нам, что работать в театр его при-
гласили еще на втором году его обучения в 
академии им. Т.К. Жургенова. 

Художественный руководитель Госу-
дарственного академического немецкого 
драматического театра Наташа Дубс гово-
рит о следующем: «…В настоящее время в 
труппе 24 человека, из которых шестеро –  
этнические немцы, а остальные – представи-
тели других национальностей, которые про-
живают в Казахстане… Мы полиязычны, но 
нас объединяет служение театру, немецкий 
язык, немецкая драматургия и германский 
театр как таковой, со своей эстетикой, мно-
говековыми европейскими традициями… Не-
мецкий театр сейчас развивается в двух на-
правлениях: как евразийский театральный 
центр, который имеет мощные связи с немец-
кой диаспорой в Казахстане и активно уча-
ствует в ее культурной жизни, а также как 
современная площадка, через которую зри-
тель Казахстана имеет возможность видеть 
театр с европейскими тенденциями».

О сегодняшней жизни театра нам расска-
зала его пресс-секретарь Марина Будиян-
ская: «Сегодня в нашем театре на немецком 
языке (с синхронным переводом на русский) 
идут практически 60% спектаклей. На се-
годняшний день мы являемся единственным 
драматическим профессиональным театром 
на территории СНГ для немецкой диаспо-
ры. И мы этим очень гордимся, мы об этом 
помним. Мы хотим быть здесь, хотим быть 
центром сохранения традиций и культуры 
немцев на территории Казахстана. Мы очень 
хотим, чтобы немцы, оставшиеся в Казахста-
не, были нашими постоянными зрителями. 
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Мы стараемся быть для немецкой диаспо-
ры открытыми, ставим пьесы на немецком 
языке, причем как классических авторов, 
так и современных. Например, «Финальный 
хор» по пьесе Б. Штрауса. В этом спектакле 
присутствует профессиональное хоровое пе-
ние, наш хормейстер Беликешев поставил 
прекрасные музыкальные номера. В спекта-
кле актеры показывают интересную и очень 
сложную историю событий, которые разви-
ваются на берлинской стене. Политической 
темы в спектакле нет, это история отдель-
ных людей. У нас сильная актерская группа, 
все они с высшим образованием: прекрасно 
поют, танцуют. Также у нас сильная режис-
серская составляющая. Наш главный режис-
сер и директор – Наташа Дубс, начинавшая 
в нашем театре как актриса. Ощущать это 
родство нам очень хочется. И мы надеемся, 
что несмотря на удаленность нашего театра 
от центра города, немецкий зритель, особен-
но немецкая молодежь, будет нашим частым 
гостем».

Будиянская поделилась с нами воспоми-
наниями и о старой сцене на улице Сатпае-
ва: «Сейчас у каждого из нас ностальгия по 
старой сцене. Там была изумительная камер-
ная сцена и расположение театра, и скверик 
возле него. Было бы замечательно иметь два 
филиала, восстановить старую сцену. Но сде-
лать этого мы не можем, так как бюджетные 
деньги у нас отсутствуют».

Нравится ли Немецкому театру их новый 
дом? М. Будиянская поделилась с нами свои-
ми впечатлениями: «Когда нам сказали, что 
театру спустя 12 лет предоставят здание, мы 
очень волновались. Но как только мы тут ока-
зались, мы влюбились в эту территорию сра-
зу. Приехали мы сюда осенью, все было в ли-

стьях, настоящая золотая осень, вокруг сосны 
и ели. А когда выпал снег, все превратилось в 
рождественскую сказку. Мы влюбились в эту 
сцену, в зал – он не очень большой, всего на 
150 человек, фойе, где можно поставить елку 
и водить хороводы. Нужно отметить, что мы 
своими руками делали ремонт: мыли, белили, 
чистили».

Кроме того, пресс-секретарь рассказала 
нам, какие спектакли ставятся в Немецком 
театре: «У нас есть спектакль «Три сестры» 
А.П. Чехова, «Ревизор» Н.В. Гоголя. Зритель 
открывает для себя совсем новый взгляд на 
классику. Я считаю, что театр должен воз-
буждать новые процессы в мышлении челове-
ка, должен заставлять думать». 

Спектакль «Да Нет» – дипломный спек-
такль прошлого выпуска актеров Казах-
ской национальной академии искусств 
им. Т.К. Жургенова. В этом спектакле пред-
ставлен интересный режиссерский взгляд. 
Часть постановки идет только на немецком 
языке без перевода. Перед спектаклем ре-
жиссер дает краткий анонс, зритель (особен-
но тот, кто не знает немецкого языка) чув-
ствует себя неподготовленным. Но в какой-то 
момент он осознает, что начинает понимать 
немецкий язык, абсолютно пропадает какой-
либо дискомфорт. 

Также у нас есть потрясающий спектакль 
«Карагоз» по пьесе М. Ауэзова. Это совмест-
ный проект нашего театра с институтом 
им.Гёте. Институт сделал для этой пьесы 
перевод на немецкий язык. Впервые за исто-
рию театра мы играем казахскую пьесу на не-
мецком языке. Постановщиком-хореографом 
в данной постановке был режиссер из Герма-
нии Ф. Бильбао, музыка для спектакля была 
написано композитором Я. Зигеле. 

«Народный праздник». Гастроли Немецкого 
театра на Фестивале немецкой культуры в 
июле 1990 г. в Омске. 

Дворец культуры железнодорожников
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Лидия Давыдовна Ганн, заведую-
щая труппой Немецкого театра, 
актриса 

Бывшее здание театра сегодня

У спектакля уникальная судьба. Его пре-
мьера состоялась на EXPO-2017, а в декабре 
прошлого года с этим спектаклем наш театр 
ездил в Евротур. Мы посетили пять театраль-
ных столиц: Париж, Берлин, Вену, Брюссель 
и Москву».

И в конце хотелось бы рассказать о пре-
данности некоторых актеров своему теа-
тру. Например, Л. Ганн призналась нам: 
«Я не могла предать Немецкий театр. Мне 
никто не верил. У всех разное отноше-
ние к театру. Все уехали, осталась одна 
я, теперь я – история этого театра. Я не 
могу уехать. При мне родился этот театр. 
Я отдала театру всю душу. Этот театр –  
мой родной. Он как мой ребенок: как его 
бросить? Я до последнего тут останусь! 
Меня даже в шутку называют историком те-
атра…».

Заключение

Мы познакомились с театром более пят-
надцати лет назад, но никогда не интере-
совались его историей. Благодаря проекту 
«Kaleidoskop der Geschichte» мы смогли уз-
нать его уникальную и невероятную исто-
рию. 

Уже более 40 лет в Казахстане существует 
Немецкий театр. За эти годы было пережито 
многое: театр находился в разных городах на-
шей страны, существовал какое-то время без 
собственного здания, вследствие массовой 
эмиграции немцев терял и зрителей, и актер-
ский состав. И тем не менее, сегодня Немец-
кий театр жив. 

Театру нужно больше зрителей, а нам (как 
представителям немецкой диаспоры) необхо-
дим театр. 

Здание Немецкого театра в начале 2000-х г.
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Новое здание Немецкого театра, 2018 г.

Марина Будиянская, пресс-секретарь Не-
мецкого театра (в центре) вместе с акте-
рами театра Александрой Биглер и Данией 
Абсалямовой

Фрагменты спектакля «Бреющие полеты»

Бекарыс Боранбаев, актер Не-
мецкого театра



13

В здании Немецкого театра, 2018 г.

Театр начинается... с вешалки

Работники театра украсили старый кафель 
в туалете креативными рисунками и он за-
сиял «новыми красками»!
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Немецкому театру нужна помощь! Новое 
здание требует ремонта, театр отапливается 
соляркой. 

Необходимо помнить, что атмосфера, 
в которой работает труппа, сказывается 
как на самих актерах, так и на зрителях.  

Постановки театра неординарны, интерес-
ны и самобытны. Мы призываем всех посе-
щать спектакли, рассказывать о них своим 
родственникам и знакомым, открывать для 
себя новый мир, в том числе – мир немецкой 
культуры!

Участники проекта и пресс-секретарь  
Немецкого театра Марина Будиянская
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#немецкий театр
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#история семьи
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ: ИСТОРИЯ СЕМЬИ ШЕНБЕРГ

А. Грошева, И. Спешилов

Введение

Депортация или насильственное пересе-
ление народов – одна из самых трагических 
страниц прошлого нашей страны. Не следует 
забывать, что российские немцы были дале-
ко не единственным объектом депортации в 
советской истории. Историк П. Поляна от-
мечает, что в СССР тотальной депортации 
были подвергнуты десять народов: корейцы, 
немцы, финны-ингерманландцы, карачаев-
цы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, 
крымские татары и турки-месхетинцы [1]. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР  
«О переселении немцев, проживающих в рай-
онах Поволжья» был обнародован 28 августа 
1941 года. Согласно Указу и последовавшим 
за ним постановлениям правительства по 
другим регионам, все немцы СССР, а их по 
переписи 1939 года насчитывалось 1 млн. 
427 тыс. человек, подлежали насильственно-
му выселению в районы Новосибирской, Ом-
ской областей, Алтайского края, Казахстан, 
Среднюю Азию. Трудовая Коммуна немцев 
Поволжья, образованная в 1918 году, и пре-
образованная в 1924 году в Автономную ССР 
немцев Поволжья, была ликвидирована [2]. 
Исторические события, связанные с депор-
тацией немецкого народа, наложили опре-
деленный отпечаток на историю моей семьи, 
что и обусловило выбор темы исследования. 

Актуальность выбранной темы не вызы-
вает сомнений. Исследования, посвящен-
ные этнической истории, приобретают все 

большее значение в современной науке, и 
им принадлежит особая роль в формиро-
вании исторической памяти народов. Вос-
поминания личной биографии вызывают 
научный интерес, так как, воссоздавая по 
крупицам историю своей семьи, каждый из 
нас участвует в восстановлении целостной 
картины событий конкретного историче-
ского промежутка. Высокий градус иссле-
довательского интереса к теме депортации 
объясняется еще и тем, что документы, 
определившие судьбу депортированных 
этносов в СССР, в течение нескольких де-
сятилетий хранились в государственных, 
партийных и ведомственных архивах под 
грифом «совершенно секретно». 

В постсоветский период исследователи 
получили возможность работать с ранее за-
крытыми фондами документов, хранящихся в 
государственных архивах СССР. Существен-
но увеличившаяся исследовательская база 
создала необходимость новых подходов к ее 
изучению, расширила возможности для до-
стоверного освещения судеб депортирован-
ных народов. Это имеет огромное значение, 
так как при жизни люди, прошедшие через 
тяжелые испытания трудовых лагерей и 
спецкомендатур, не решались нарушить за-
кон молчания и не распространялись о том, 
что произошло с ними и их семьями в сорок 
первом. После снятия запрета на освещение 
этих событий, большинство очевидцев уже не 
было в живых, а оставшиеся были на момент 
депортации слишком малы, чтобы воссоздать 
цельную картину произошедших событий.  
Но история должна быть воссоздана. 
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Вопрос об актуальности подобных исследо-
ваний поднимался и на международной конфе-
ренции «Немцы Казахстана: Мост между Аста-
ной и Берлином» в 2015 году. Именно поэтому 
мы считаем своим долгом разрабатывать эту 
тему дальше.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ 
ДЕПОРТАЦИИ СЕМЬИ 

ВИЛЬГЕЛЬМА ШЕНБЕРГА 

Рожденные в Поволжье

В процессе исследования истории депор-
тации семьи прадеда Вильгельма Шенберга 
из Поволжья в Восточный Казахстан во вре-
мя Великой Отечественной войны, проведен 
анализ воспоминаний очевидцев и участни-

ков описываемых событий, собранных 
посредством как интервьюирования са-
мих очевидцев, так и бесед с родствен-
никами, вспоминающими рассказы де-
портированныхи. Изучены документы 
из архива семьи Шенберг. Полученная 
информация сопоставлена с историче-
скими фактами и документами. Исполь-
зуемые методы исследования позво-
лили установить, что семья Шенберг 
проживала на момент депортации в 
селе Центральная усадьба Кайсацкого 
района Сталинградской области.

История семьи начинается в селе 
Кано Старополтавского района Волго-
градской области. Кано (Kano, Caneau), 
также Кубанское, Ней-Кано (Neu-Kano), 
Новое Кано, Соленая Куба – дочерняя 
немецкая колония основана в 1860 г. 
выходцами из колоний Щербаковка 
(Мюльберг), Буйдаков Буерак (Шваб), 

Верхняя Добринка (Дрейшпиц), Верхняя Кула-
линка (Гольштейн), Нижняя Добринка, Ключи 
(Моор). Названа по имени барона Борегарда 
(le Baron de Canea de Beauregard). По церков-
но-административному делению колония от-
носилась к лютеранскому приходу Гнадентау. 
В 1926 году в селе имелась кооперативная 
лавка, сельскохозяйственное кредитное това-
рищество, начальная школа, пункт ликбеза, 
изба-читальня. В 1926 году в Канский сельсо-
вет входило одно село Кано. В истории СССР 
село Кано особо отмечено в связи с массовым 
выступлением жителей против раскулачива-
ния в марте 1930 года. [12]

Глава семьи – Константин Александрович 
Шенберг, 5 мая 1905 года рождения, родом 
из многодетной немецкой семьи. Кроме Кон-
стантина у родителей было еще 4 сына – Карл, 
Павел, Иван, Федор и дочь Альвина. Семья за-
нималась сельским хозяйством. Семья супруги 
Констатина, Амалии Яковлевны (в девичестве 
Эльцессер), 7 ноября 1903 года рождения, про-
живала там же. Кроме Амалии в семье были 
еще дети – это сын Яков и дочь Полина. Ама-
лия Эльцессер и Костантин Шенберг создали в 
1927 году свою семью, в которой родились трое 
детей: сын Вильгельм (Василий) Константино-
вич (прадед авторов исследования), 28 февра-
ля 1928 года рождения, которому на момент 
депортации было 13 лет, и дочери – Амалия 
(Мария) Константиновна, 1930 года рождения, 
и Нина Константиновна, 10 января 1932 года 
рождения [8,9,11].

Депортация семьи Шенберг 

Порядка 480 тысяч немцев были депор-
тированы из Республики немцев Поволжья, 
Саратовской и Сталинградской областей в 

Вильгельм 
Шенберг, 1955 г. 

Семья Шенберг: Константин, 
Амалия и их дети Вильгельм и 
Амалия, 1930 г.
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течение сентября-октября 1941 г. Из них 
125 тысяч были депортированы в Казах-
стан.

Операция по выселению немцев из Повол-
жья проводилась очень жестко и энергично.  
В особенно тяжелое положение были по-
ставлены люди, отправлявшиеся в первых 
эшелонах. Им пришлось в страшной спеш-
ке сдавать имущество и собираться в путь 
буквально за одни сутки. Это были в ос-
новном жители Энгельса, Красного Кута, 
Гмелинки, Палласовки и других населен-
ных пунктов, где имелись железнодорож-
ные станции, а также жители близлежа-
щих сёл. Погрузка в эшелоны началась  
1 сентября. В дальнейшем очередность по-
грузки в эшелоны определялась расстояни-
ем сёл до станций погрузки. Жители более 
близких к станции сёл вывозились в первую 
очередь. Передвижение к станциям погрузки 
осуществлялось, как правило, на автомоби-
лях и гужевым транспортом. Был задейство-
ван и водный транспорт.

Результаты исследования также позволи-
ли подтвердить факт депортации семьи пра-
деда автора из Поволжья в Восточный Казах-
стан. Информация о механизме переселения 
не имеет документального подтверждения 
в семейном архиве, а в воспоминаниях оче-
видца событий Нины Михель размыта, ввиду 
ее юного возраста на момент депортации. 
Известно лишь, что процедура выселения 
проходила быстро. На сборы был дан срок  
24 часа. Люди не понимали, что происходит. 
Собирались в панике. Поступил приказ –  
брать с собой только необходимое, и обозна-
чено ограничение по весу груза. Смириться с 
тем, что приходится бросать все нажитое тру-
дом, было тяжело. Кто-то старался собрать 

самое ценное – украшения, дорогую посуду, 
другие ценности. Из рассказов Амалии Шен-
берг своим внукам, известно, что у их семьи 
было большое подсобное хозяйство, разво-
дили свиней. Когда было объявлено о депор-
тации, первым делом стали колоть свиней и 
солить сало в дорогу. Весь разрешенный вес 
багажа семья взяла не вещами и ценностями, 
а салом, которого получилось целых три боч-
ки, и этим спасли от голодной смерти себя и 
семьи своих близких. 

География спецпереселения 

Точных данных о депортации семьи Шен-
берг: датах переселения, номерах эшелонов 
и т.п., подтвержденных документально, авто-
рам исследования, к сожалению, собрать не 
удалось. Предположительно, семья Шенберг 
вместе с семьями других родственников, 
проживающих в этом селе, были отправлены 
водным транспортом в Астрахань, оттуда по 
Каспийскому морю на пароходах до Гурьева. 
Родственники очевидцев рассказывали, что 
переправа через Каспийское море у многих 
депортированных, ранее не видевших моря, 
вызывала панику. В пути многие умирали 
от голода, болезней. Конвоиры заставляли 
сбрасывать умерших за борт. Тех, кто вы-
держал переправу, отправляли из Гурьева 
железнодорожным путем по разным насе-
ленным пунктам и даже разным областям 
Казахстана. 

Семья Константина, предположитель-
но, эшелоном № 728 была отправлена в Вос-
точный Казахстан. Семьи Павла и Ивана – в 
Джамбул. Семьи Федора и Альвины – в Сык-
тывкар. С семьей Карла связь была потеряна 
на долгие годы.

Встреча братьев Константи-
на и Павла Шенбергов в Сык-
тывкаре, 1963 г.
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И лишь в 1956 году был обнаружен его сын 
Рейнгольд, который работал учителем мате-
матики в Кокпектинском районе Семипала-
тинской области [11]. 

Об экстремальных условиях депортации 
и множестве вычеркнутых из списков в ходе 
транспортировки без указания причин рас-
сказывают А. Айсфельд и Л. Бургарт, указы-
вая на протекание деятельности НКНБ в дан-
ный период с отклонением от законов СССР и 
указов Президиума Верховного Совета СССР. 
В поддержку этой идеи авторы ссылаются на 
исследования российского историка А. Деми-
дова [4]. К. Алдажуманов в своей статье «Де-
портация немецкого населения», опублико-
ванной в сборнике статей «Депортированные 
в Казахстан народы: время и судьбы», раскры-
вает механизм и суть процесса депортации, 
подтверждая изложенное ссылкой на приказ 
наркома Берии по линии НКВД от 27 августа  
1941 года «О мероприятиях по проведению 
операции по переселению немцев из респу-
блики Немцев Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской областей» и «Инструкцию 
по проведению переселения» [2]. Более под-
робно раскрыть вопросы организации и меха-
низма осуществления депортации позволило 
изучение Интернет-ресурсов, информация 
которых накоплена преимущественно в ре-
зультате деятельности волонтеров и исследо-
вателей, на основе воспоминаний очевидцев 
и участников исторических событий [5,6,7].

Новая родина – Восточный Казахстан

Около 28 тысяч немцев спецпереселенцев 
были депортированы в Восточно-Казахстан-
скую область (в границах до современного ад-
министративно-территориального деления). 

Среди них были Амалия и Константин 
Шенберг с детьми Вильгельмом, Амалией и 
Ниной, а также сестра Амалии – Полина Дум-
лер с дочерями Ниной и Галиной и семья их 
брата Якова Эльцессер – жена и дети: Ирма, 
Василий, Эмилия. Их определили в село Гре-
мячье [9]. 

Был дан приказ расселяться в русские 
семьи: на каждую русскую семью – одна не-
мецкая. Местное население встретило их 
враждебно, вооружившись вилами. Обзыва-
ли фашистами. Успокоить бунт смог только 
председатель колхоза, пригрозив отказав-
шимся от выполнения приказа расстрелом 
по законам военного времени. Позже депор-
тированных переселили в село Бобровка, где 
они жили в бараках. В начале 1942 года все 
трудоспособное население – мужчин в воз-
расте от 16 до 55 лет и женщин, имеющих де-
тей старше 3 лет, забрали в трудармию рыть 
окопы. Дети передавались в детские дома. 
Детей Амалии спас от этой участи случай. 
Ее сестра Полина Думлер на момент моби-
лизации в трудармию была тяжело больна. 
Полину оставили дома. Амалия и другие род-
ственницы передали ей на попечение своих 
детей, с надеждой на то, что если им будет 
суждено попасть в детдома, то они хотя бы 
будут отправлены все вместе. Им будет лег-
че вместе и легче будет их найти. Но Полина 
выжила и спасла всех детей от этой печаль-
ной участи. 

После окончания войны мобилизованные 
на фронтовые работы стали возвращаться в 
Казахстан к своим семьям и находились до 
1956 года под контролем спецкомендатуры 
[10]. Амалия вернулась к детям, а от мужа 
Константина, находившегося в лагере в Че-
лябинске, долго не было вестей. 

Рейнгольд Шенберг, учитель немецкого языка 
и математики в с. Большевик Семипалатин-
ской области, с супругой Еленой, 1967 г.

Полина Думлер с дочерями Галиной и Ниной и 
их семьями, 1967 г.
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Трудовая слава семьи

Амалия с детьми работала свинаркой в 
селе Бобровка Восточно-Казахстанской об-
ласти. Трудились не покладая рук, как это 
могут делать только трудолюбивые немцы. 
Работа у них ладилась, свиньи были ухожены, 
правильно выкормлены и давали хороший 
приплод. И много лет спустя в послевоенное 
время на доме семьи Шенберг красовалась 
табличка «Стахановская семья» [11]. 

В трудармии довелось работать и Виль-
гельму – сыну Амалии и Константина, кото-
рому в 1944 году исполнилось 16 лет. После 
войны Вильгельм выучился на шофера. После 
переезда в Усть-Каменогорск работал на за-
воде [9]. Был ударником соцтруда и даже был 
делегирован от завода в Москву на слет пере-
довиков производства, чем очень гордились в 
его семье. 

Уроженцы Казахстана

Семья Амалии и Константина Шенберг 
воссоединилась только в 1954 году. Амалия 
к тому времени с дочерями и семьей сына 
перебрались в город Усть-Каменогорск. До-
чери Вильгельма Шенберг – Лютвина, Ольга 
и Альвина и сейчас проживают в этом городе. 
Его единственный сын Владимир – носитель 
фамилии Шемберг (с досадной ошибкой в 
написании фамилии, допущенной когда-то в 
органах ЗАГСа) проживает в городе Воронеж 
[11]. 

У старшей дочери Вильгельма Лютвины 
два правнука – это четвертое поколение се-
мьи Шенберг, рожденное на благодатной ка-
захстанской земле. Средняя дочь Вильгельма 
Лидия проживает в городе Семей Восточно-

Казахстанской области. У Лидии Вильгель-
мовны шесть детей и четырнадцать внуков, 
двое из которых являются авторами настоя-
щего исследования.

Заключение

Последствия депортации наложили глубо-
кий отпечаток на судьбы нескольких поколе-
ний советских немцев. Сотни тысяч людей, 
потерявших дома, работу, деньги, а часто и 
близких, – такими были итоги депортации 
народов, составлявших «дружную семью» 
СССР. 

По прошествии многих десятков лет ре-
зультаты этого исторического явления вы-
глядят еще более печально. Сейчас на терри-
тории стран, ранее входивших в состав СССР, 
нет немецких автономий и мест компактного 
проживания немцев. Этнос оказался «раз-
бросанным». Народ потерял язык, был лишен 
своих школ, церквей. Разорваны были семей-
ные связи, а смешанные браки привели к 
уничтожению культуры немецкого меньшин-
ства. Советские немцы на протяжении не-
скольких десятилетий не имели полноценно-
го социума и находились на грани духовного 
уничтожения [3]. 

Ситуация начала меняться только с кон-
ца 80-х годов. В 1989 году в Советском со-
юзе начали открываться немецкие культур-
ные центры «Wiedergeburt», что в переводе 
на русский язык означает «Возрождение». 
Эти общественные объединения при финан-
совой поддержке Министерства внутренних 
дел Германии продолжают самую активную 
деятельность и сегодня, реализуя целый ряд 
проектов в рамках Программы поддержки не-
мецкого этнического меньшинства.

Вильгельм Шенберг с супругой Юлией. Дети 
Вильгельма Шенберг.

Лидия Шенберг с внуками Игнатом и Алисой, 
ноябрь 2018 г.
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Из личного восьмилетнего опыта членства 
в молодежном клубе «Glück» при Обществен-
ном объединении немцев «Возрождение» 
одного из авторов исследования можем от-
метить, что здесь любой желающий имеет 
возможность изучать немецкий язык и сопри-
коснуться с немецкой культурой. В немецких 

обществах по всему Казахстану проходят те-
атральные постановки, литературные вечера, 
выставки и научные конференции, выступа-
ют фольклорные ансамбли, реализуются со-
циальные проекты. 

В исследовании использованы фотогра-
фии из семейного архива.

Спектакль «Депортация. История одной се-
мьи». Театральная студия «Glück» при обще-
стве немцев «Возрождение» г. Семей, 2015 г.  
Алиса Грошева в роли Эмилии (фото – Grey 
Greyman)

Организатор проекта «Странички истории 
моего рода» Алиса Грошева с участниками 
проекта (КНМ «Glück» общества немцев «Воз-
рождение» г. Семей), июнь 2018 г.
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА
 KOCHEN ALS KUNST, MENSCHENKULTUR UND SPASS

ИСТОРИЯ И РЕЦЕПТЫ НЕМЕЦКИХ БЛЮД МОЕЙ СЕМЬИ

Р. Самойлюк, Н. Иванова

Дорогие друзья! Меня зовут Раиса Ми-
хайловна Самойлюк. Я – немка, родом из по-
волжских немцев, оказавшихся в годы войны 
на поселении сначала в Кировской области, а 
затем в Казахстане. Каждая немецкая семья, 
подвергшаяся репрессиям, прилагала огром-
ные усилия к тому, чтобы выжить, устоять, 
вытерпеть трудности и сохранить своё наци-
ональное достоинство, как и многие другие 
народы, оказавшиеся изгнанниками своей 
многонациональной Родины.

Моя семья, как все немецкие семьи, и на 
новом месте свято сохраняла свои этниче-
ские корни: родной язык, семейный уклад, 
обычаи, устои, свою немецкую национальную 
кухню, словом, всё то, что называется немец-
ким народным духом.

Сейчас, имея большой жизненный опыт, 
пережив много трудных и счастливых жиз-
ненных моментов, общаясь со своими соот-
ечественниками, со своими друзьями-немца-
ми, я всё больше убеждаюсь в том, что наше 
поколение этнических немцев, рождённое в 
середине прошлого века, является связую-
щим звеном между немцами, переселёнными 
в годы войны в Казахстан и обретшими здесь 
свою вторую Родину, и их потомками – немец-
кой молодёжью, родившейся в Казахстане. 
Я считаю, что наше поколение обязано вы-
полнить сегодня определённую нравственно-
историческую задачу: сохранить самобытную 
культуру этнических немцев, родной язык, 
свою историю и передать наше немецкое 

культурное наследие своим детям и внукам. 
И мы с удовольствием делимся своим жиз-
ненным национальным опытом с младшим 
поколением. Каждая семья моих друзей- 
немцев имеет любимое дело, своё любимое 
занятие: где-то бабушка учит внучек вязать 
крючком сказочные салфетки и читает им 
Библию, где-то звучит немецкая классиче-
ская музыка, кто-то читает внукам немецкие 
народные сказки или рассматривает вместе 
с ними старинный семейный альбом с фото-
графиями своих родителей, дедов и прадедов, 
погружаясь в воспоминания, оживляя собы-
тия, оставшиеся в памяти, и людей уже не-
существующей страны.

В нашей семье всегда любили готовить.  
В немецкой семье кухня изначально счита-
лась территорией женщины. Главной зада-
чей воспитания немецкой девушки было вос-
питание хорошей хозяйки – хранительницы 
домашнего тепла, порядка, достатка и уюта. 
Отличительными чертами хорошей хозяйки 
признавались экономность, бережливость, 
умение шить и вязать, накрахмаливать бе-
лоснежно выстиранные скатерти, салфетки 
и простыни до морозного хруста, искусство 
сытно и вкусно готовить, а также такие ка-
чества, как хозяйственная смекалка, трудо-
любие, аккуратность и непременная любовь 
к мужу и детям.

Любовь к кулинарии в нашей семье пере-
далась мне от бабушки Берты Кемель и от 
мамы Эрны Деллер. Я очень люблю готовить, 
в том числе и немецкие блюда, и делаю это 
с огромным удовольствием и любовью к тем 
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людям, кто меня этому научил, привил лю-
бовь и уважение к немецкой кухне, к немец-
кому быту, к немецкому духу и культуре. 

Я постаралась сохранить все рецепты на-
ших традиционных немецких блюд, которые 
регулярно готовились бабушкой и мамой, а 
также рецепты праздничной выпечки, всег-
да украшавшей праздничный стол нашей 
большой семьи. Любую немецкую семью не-
возможно представить себе без пасхальных 
куличей или рождественских пирогов, без 
традиционно посыпанного сахарной пудрой 
немецкого хвороста, который часто пекла 
наша мама, отодвинув на время все осталь-
ные домашние дела. 

Мы, дети, всегда находились рядом и смо-
трели, как ловко и умело мама или бабушка 
управлялись с тестом, давая нам между де-
лом пояснения, какой толщины тесто надо 
раскатывать, как правильно его разрезать, на 
чём следует выпекать наш любимый хворост 
или пухлые дрожжевые пирожки. Так пере-
давался и усваивался кулинарный опыт. 

Сначала мы смотрели и слушали, а потом 
и сами стали участвовать в этом семейном ку-
линарном таинстве, записывая под диктовку 
мамы рецепты блюд, штруделей, куличей и 
пирогов. Повзрослев, мы поняли, что все эти 
пироги, куличи и многое другое, чем жила 
наша семья, является нашим наследством, 
полученным от любящих нас родителей, на-
следием, которое мы обязаны передать даль-
ше как частицу немецкой самобытности. 

Все эти рецепты проверены временем, 
прошли с поколениями нашей семьи сквозь 
годы и составляют непременную часть на-
шего немецкого национального быта. Навер-
но, в каждой немецкой семье есть трепетная 
драгоценность – старая тетрадь или пожел-

тевший от времени блокнот, где разным по-
черком и на разных языках, с сокращениями, 
с какими-то непонятными сейчас значками и 
пометками записаны рецепты блюд. 

Есть такая книжица (ein Kochbüchlein) и 
у меня. Пятьдесят лет назад я, как истинная 
немка, будущая жена и хозяйка, начала за-
писывать в неё рецепты немецких блюд под 
диктовку мамы. Несколько лет назад я пере-
писала все рецепты из этой книжицы в новый 
блокнот, но с душевным трепетом и любовью 
продолжаю хранить эту совсем истёршуюся 
от времени мою драгоценность, потому что 
она помнит тепло маминых рук, когда мама 
проверяла, правильно ли я записала рецепт 
под её диктовку. И всякий раз, когда я беру в 
руки эту теперь уже реликвию, мне кажется, 
что я слышу мамин голос из моего далёкого 
детства, её наставления и пожелания, буд-
то вновь оказавшись в кругу своей весёлой, 
дружной семьи, в моём далёком доме, где 
всегда пахло пирогами и царил идеальный 
немецкий порядок.

Поскольку немецкая кухня и по сей день 
является важной ипостасью каждой немец-
кой семьи, я предлагаю вам, мои дорогие со-
отечественники, поделиться друг с другом 
рецептами немецких национальных блюд, 
любимых и почитаемых в вашей семье. Если 
мы объединим наши усилия в этом вопросе, 
то сможем вручить нашей немецкой молодё-
жи бесценный подарок – книгу кулинарных 
рецептов немцев Казахстана, частичку наше-
го национального опыта и нашей немецкой 
культуры. 

Позвольте мне сегодня открыть первую 
страничку нашей с вами будущей книги и 
поделиться моими любимыми семейными ре-
цептами.

Ein Kochbüchlein
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Национальная кухня – одна из составляю-
щих истории и культуры народа. Используя 
один и тот же продукт, разные народы в про-
цессе приготовления блюда придают ему не-
повторимый вкус. Даже в далёкие, трудные 
для всех этнических немцев времена мои 
мама и бабушка проявляли чудеса своей ку-
линарной фантазии. Они всегда находили 
возможность из самых простых и доступных 
продуктов приготовить вкусные блюда и на-
кормить нашу большую семью, а также укра-
сить стол в праздники душистой, благоухаю-
щей воздушной выпечкой. 

Живя в многонациональной стране, мы, 
немцы, охотно заимствуем блюда тех наро-
дов, с которыми живём по соседству. Тесное 
соседство друг с другом создаёт условия для 
взаимопроникновения одной кухни в другую, 
но по-прежнему у каждого этноса остаются 
и сохраняются особенности своей националь-
ной кухни, которые передаются из поколения 
в поколение.

В детстве наш стол всегда отличался от сто-
ла моих друзей и подруг. На нашем столе ча-
сто были Nudelsuppe, Strudel, Riwwelkuchen, 
Schnittsuppe, Apfelsuppe, Mehlbrei, Krappeln, 
Kartoffelsalat. 

Наш стол всегда отличала простота, но 
при этом – большая сытность. Ингредиенты 
немецких блюд незамысловаты: мясо – в ос-
новном свинина, овощи – преимущественно 
картофель, лук, капуста. Регулярно птица и, 
конечно же, мука, из которой выпекались 
удивительные по вкусу пироги, булочки, пе-
ченье. 

Главной особенностью нашего стола было 
большое количество выпечки. Поэтому, на-
верно, и я отдаю предпочтение немецким пи-
рогам, булочкам, пряникам, которые я пеку 

охотно и рецептами которых я хочу поделить-
ся с вами в первую очередь.

Больше всего я люблю печь Osterbrot – 
пасхальные куличи, как теперь повсеместно 
называют у нас эту выпечку, к нашему тра-
диционному немецкому празднику Пасхи.  
С самого раннего моего детства я помню за-
пах бабушкиных куличей, которые стояли на 
нашем праздничном столе в радостное пас-
хальное утро. Они пахли ванилью, были укра-
шены разноцветной присыпкой на белых вер-
хушках, рядом возвышалась гора пасхальных 
ватрушек и разноцветные пасхальные яйца 
под веточками пушистых вербочек в середи-
не стола. И сегодня, готовясь к этому большо-
му немецкому празднику, я пеку куличи по 
традиционному бабушкиному рецепту.

Итак, для приготовления Osterbrot нам 
потребуется: 

2 столовых ложки дрожжей 
1 литр молока
10 яиц
700 гр. сахара
500 гр. маргарина 
1 стакан подсолнечного масла
Ванилин, корица, соль
Сначала приготовим опару: дрожжи раз-

мешать с небольшим количеством тёплого 
молока, примерно стакан, добавить немного 
муки, чтобы получилось жидкое тесто. 

Когда опара постоит 2 (два) часа, добав-
ляем остаток муки, мягкий маргарин, рас-
тительное масло, сахар, ванилин, корицу, 
соль. Замешиваем мягкое тесто и оставляем 
его ещё на 1 (один) час, чтобы оно подошло. 
Нужно следить, чтобы тесто не убежало.  
По желанию можно добавить в него промы-
тый изюм. 

Osterbrot
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Сегодня я выпекаю куличи в специаль-
ных формочках в духовке, но хорошо пом-
ню, что раньше мама и бабушка пекли их 
в русской печи в старых алюминиевых ка-
стрюлях и чашках, которые специально со-
бирали и хранили только для пасхальной 
выпечки. Готовые куличи смазывали по-
мадкой. Для этого необходимо белки яиц 
взбить с сахаром. 

Сегодня, конечно, я быстро взбиваю их с 
помощью миксера, а раньше у нас для этой 
цели имелся специальный венчик, белки при-
ходилось очень долго и тщательно взбивать, 
мама доверяла это делать мне. Пасхальная 
выпечка получалась и сейчас получается 
очень лёгкой, воздушной и тает во рту.

Наш рождественский стол состоял из тра-
диционного мясного супа-лапши (Nudelsuppe) 
и жаркого (Braten). Излюбленным блюдом у 
нас также был гусь, начиненный массой из 
сухофруктов, пропитанных жиром. На Рож-
дество мама и бабушка баловали нас рож-
дественскими пряниками. Мы, дети, очень 
любили их, они выпекались не только к Рож-
деству, но на Рождество они украшались по-
особенному. Наверное, наша традиция печь 
пряники на Рождество пошла от известных 
всем немцам Германии Lebkuchen, которые 
неизменно ставились на Рождественский 
стол. Конечно, наши пряники имели мало 
общего с Lebkuchen, но всё же это были пря-
ники. Пряники в нашей семье выпекались 
двух видов. Эти рецепты я также сохранила в 
своей кулинарной книжице.

Пряники мятные:
Для приготовления этих пряников нам по-

надобятся мятные капли, их мама всегда по-
купала в аптеке, они продавались в неболь-

ших бутылочках, где их можно приобрести и 
сегодня. 

Ингредиенты: 
2 яйца
1 стакан сметаны
200 гр. масла сливочного
3 столовых ложки сахара 
2 чайных ложки мятных капель
1,5 чайной ложки соды
Соль не класть
Смешиваются все ингредиенты, кроме 

муки, всё тщательно взбивается, затем добав-
ляется мука, тесто тщательно вымешивается, 
оно должно получиться не крутое, а мягкое, 
эластичное. Тесто должно отлежаться 30 ми-
нут в холодильнике. 

Пряники. Второй рецепт:
0,5 литра сметаны 
3 яйца
1 чайная ложка соды
(соду погасить уксусом)
1 стакан сахара
Ванилин по вкусу
Выложить сметану в глубокую чашку, до-

бавить два желтка и одно яйцо полностью. 
Высыпать один стакан сахара, ванилин, всё 
взбить миксером, затем насыпать муку и вы-
месить тесто. Оно должно получиться мягкое 
и эластичное. Затем минут на 30 убрать его в 
холодильник. 

Тесто для пряников первого и второго ре-
цептов достаётся из холодильника, раскаты-
вается колбаской, нарезается на небольшие 
кусочки, из них делаются шарики, которые 
выкладываются на противень и выпекаются в 
духовке минут 20-25. Пока пряники остыва-
ют, необходимо приготовить пряничную по-
мадку.

Бабушкин венчик для взбивания
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Состав помадки: 
2 белка
0,5 стакана сахара 
2 столовые ложки кипячёной 
холодной воды
Все ингредиенты соединить и взбить мик-

сером. Когда эта масса при взбивании загу-
стеет, её надо поставить на паровую баню на 
5-8 минут. Затем готовые, остывшие пряники 
выложить в большую чашку, облить помад-
кой и осторожно перемешать.

На Рождество мама украшала пряники 
особым образом. Делалось это при помощи 
гусиного пера. Сначала пёрышком пряни-
ки аккуратно смазывали помадкой, а другой 
стороной пера наносили рождественский 
рисунок по помадке в виде звёздочек или 
рождественских колокольчиков, иногда мама 
делала на пряниках различные надписи с 
рождественскими пожеланиями.

Также я хочу поделиться ещё одним ре-
цептом традиционной немецкой выпечки. 
Этот пирог назывался у нас Фефакухен – ко-
ричневый пирог. 

Мои родители, как и все немцы Поволжья, 
говорили на диалекте, поэтому и названия 
блюд звучат немного иначе, чем в современ-
ных кулинарных книгах Германии, где наш 
традиционный Фефакухен – ближайший род-
ственник таких печёных изделий, как, напри-
мер, Pfefferkuchenbombe и др. 

Я привожу состав ингредиентов моего пи-
рога в том виде, в каком я записывала его под 
диктовку мамы. Ниже я дам некоторые пояс-
нения относительно меры продуктов.

Фефакухен:
2 кружки кислого кефира
1 кружка кислых сливок

1 пачка маргарина 
1 кружка тёмного повидла
1 кружка сахара
5 яиц
4 чайных ложки соды
1 чайная ложка гвоздики
2 чайных ложки корицы
2 чайных ложки соли
1 столовая ложка уксуса 
Всё тщательно перемешать. Лист хорошо 

смазать маслом, вылить тесто на противень и 
выпекать в духовке. 

Так как этому рецепту более полувека, 
меры продуктов в нём указаны именно в том 
виде, в каком они использовались хозяйками 
в то время. В рецепте жидкие ингредиенты и 
сахар измеряются кружками. 

Мама мерила продукты эмалированными 
или алюминиевыми кружками, которые в то 
время всегда были под рукой у любой хозяй-
ки. Объём этой кружки составляет 0,5 литра. 
Хочу сказать несколько слов о корице и гвоз-
дике. 

В те времена в Куйбышеве, откуда мы ро-
дом, росло очень много гвоздики, её не нуж-
но было покупать, её собирали, сушили и 
перетирали. При помощи такого нехитрого 
приспособления, которое хранится у меня 
ещё с тех пор, мама и бабушка перетирали 
гвоздику.

Корица же хранилась у нас в доме в виде 
куска коры. Мама скребла её ножом до нуж-
ного количества. Получалась практически 
обычная крошка, которую сейчас можно ку-
пить в магазинах. 

К сожалению, совсем недавно я исполь-
зовала последний кусок корицы, который со-
хранился у меня с той поры, и сегодня я по-
купаю корицу в магазине. 

Фефакухен
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Следующий рецепт, которым я охотно де-
люсь, – знаменитый немецкий кухен. Все не-
мецкие хозяйки пекли его по-разному, каждая 
из них имела свои секреты его приготовления. 
У мамы не было секретов от меня, и до сегод-
няшних дней дошли два её рецепта выпечки.

Первый рецепт – самый старинный, он 
родом из Куйбышева. Эта выпечка была не-
отъемлемой частью нашего стола в будние 
и праздничные дни. Прежде чем приступать 
к выпечке этого пирога, следует знать сле-
дующее: тесто, из которого выпекается ку-
хен, дрожжевое. Раньше было трудно купить 
дрожжи, и хозяйки их делали сами из хмеля. 

К сожалению, у меня нет рецепта при-
готовления таких дрожжей, и я пользуюсь 
обычными сухими дрожжами. Также я поль-
зуюсь маргарином или маслом вместо топлё-
ного внутреннего свиного жира, указанного в 
рецепте. Я очень хорошо помню, как в детстве 
мама топила этот внутренний жир на печке, 
но так, чтобы он не жарился, а топился, за-
тем пропускала его через дуршлаг, оставши-
еся шкварки пропускались через мясорубку, 
к ним добавлялись соль, чеснок, и получен-
ную массу мы с удовольствием намазывали 
на хлеб и ели. 

Кухен (рецепт первый) 
1 литр молока 
200 гр. топлёного свиного сала
3 яйца 
1 стакан сахара 
1 столовая ложка сухих дрожжей 
Соль по вкусу (1 десертная ложка) 

Ставится обычное дрожжевое тесто на 
опаре. В приготовленную опару добавляются 
все указанные ингредиенты, и замешивается 

не очень крутое тесто. Оно должно постоять, 
пока не увеличится в объёме в два раза. Затем 
тесто слегка раскатать и поместить в смазан-
ную форму или на противень. Самое вкусное 
в кухен – это посыпка. Мы, будучи детьми, но-
ровили съесть эту посыпку сразу, а потом уже 
ели и сам кухен. Любопытно наблюдать, что 
мои дети и внуки делают то же самое. Дети 
всегда остаются детьми. 

Для посыпки берётся 250 граммов обя-
зательно мягкого сливочного масла, для 
этого оно должно предварительно постоять 
при комнатной температуре некоторое вре-
мя, один стакан сахара и ванилин на кон-
чике ножа. Всё это хорошо перетирается. 
У мамы был секрет того, что надо сделать, 
чтобы посыпка не отставала от пирога. Для 
этого нужно, перед тем как сыпать штрай-
зель (так мама называла посыпку) на пирог, 
смазать перед выпечкой поверхность пирога 
яйцом, взбитым с сахаром. Тогда посыпка 
будет хорошо держаться и во время разре-
зания пирога не будет отставать от его по-
верхности.

Кухен (рецепт второй), несколько об-
новлённый современными немцами. Тесто 
готовится за 1 час, а получается нежным и 
воздушным:

0,5 молока
2 яйца
0,5 стакана растительного масла
100 гр. дрожжей (1 столовая ложка)
4 столовых ложек сахара
1 чайная ложка соли

Это тесто ставится без опары. Молоко 
слегка подогреть, дрожжи развести в малом 
количестве молока, добавить одну чайную 

Кухен
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ложку сахара, затем муку. Её нужно доба-
вить столько, чтобы тесто было не крутым, 
но и не жидким. Замесить мягкое тесто и 
поставить в холодильник на 30 минут, за-
тем достать из холодильника и дать постоять 
ещё 30 минут. 

Из такого теста можно печь не только ку-
хен, из него получаются восхитительные ду-
ховочные (раньше выпекались в печи) пирож-
ки с разной начинкой. Если хозяйка решила 
испечь именно кухен, тесто надо разровнять 
на противне, предварительно хорошо смазан-
ным растительным маслом. Далее готовится 
присыпка из тех же ингредиентов и тем же 
способом, что в первом рецепте. 

Кроме рецептов выпечки я охотно делюсь 
с друзьями рецептами немецких блюд, кото-
рые приходились по вкусу всей нашей семье 
и в те далёкие времена, и которые мы охот-
но едим сегодня. К таким блюдам относятся 
картофельклизель. Рецепт этого простого и 
сытного блюда предки немцев Поволжья при-
везли с собой из Германии несколько сотен 
лет назад. И сегодня вы найдёте в поварен-
ных книгах Германии эти любимые немца-
ми Kartoffelklöße aus gekochten Kartoffeln –  
клёцки из варёного картофеля. 

Мы готовим их следующим образом: один 
килограмм картофеля отварить в мундире. 
Остудить, очистить, пропустить через мясо-
рубку. Далее нам потребуется картофельный 
крахмал. Раньше мама сама заблаговременно 
делала крахмал из картофеля, он использо-
вался не только в кулинарии, но и при на-
крахмаливании белья, огромного количества 
салфеток, накидок на подушки. 

Итак, к пропущенному через мясоруб-
ку картофелю добавляем 2-3 пачки по  
70 гр. крахмала и хорошо вымешиваем мас-

су. Затем полученную массу раскатываем 
колбасками и нарезаем поперёк конфетками-
«подушечками». В кипящую подсоленную 
воду опускаем наши клизель, после всплыва-
ния варим 1-2 минуты и достаём из кастрюли 
шумовкой. 

К этому картофелю отдельно готовится гу-
ляш и тушится капуста. На тарелку с одной 
стороны выкладываются Картофельклизель, 
сверху они заливаются гуляшом, с другой 
стороны на тарелку выкладывается тушёная 
капуста. 

Но в трудные времена, я помню, мама по-
давала на стол картофельклизель и без мяса, 
только с капустой, а бывало, что и одни толь-
ко клизель, но это блюдо в любом виде было 
очень вкусным, и мы с удовольствием уплета-
ли его за обе щёки. 

Ещё одно моё любимое блюдо детства – это 
эпфельзуппе (Apfelsuppe). Немцы Германии 
до сих пор отдают предпочтение этому блю-
ду, потому что оно очень вкусное и полезное. 
Такого блюда или хотя бы приблизительно 
похожего на него я не встречала больше ни 
в одной известной мне кухне. Это блюдо мы 
готовили так: сначала варился компот, у нас 
обычно был яблочный. В сваренный кипящий 
компот – его может быть литра три – добавля-
ется горсть вермишели. Вермишель не долж-
на быть тонкой. 

В то время мама сама делала такую верми-
шель. Пока вермишель варится, надо сделать 
болтушку на сметане с мукой: 1,5-2 ложки 
сметаны и щедрую щепотку муки тщательно 
размешать и тонкой струйкой влить в кастрю-
лю с компотом и вермишелью. 

Это блюдо подаётся только в холодном 
виде. В детстве такой фруктовый суп нам 
очень нравился. 

Я охотно делюсь с друзьями рецептами не-
мецких блюд
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Но мои дети и внуки, к сожалению, не 
смогли оценить вкус этого блюда. Недавно у 
нас в гостях была семья из Германии, позд-
ние переселенцы из Казахстана. В одной из 
бесед за столом мы вспоминали блюда, ко-
торые готовили наши родители, и я решила 
к следующей нашей встрече приготовить 
эпфельзуппе. Мои гости были в восторге и 
очень растроганны, благодарили за то, что 
будто побывали в своём далёком прошлом и 
вспомнили вкус детства. 

Очень почитаемым блюдом празднично-
го стола в нашей семье была запечённая в 
фольге постная свинина. 

Для этого берётся 1,5-2 кг свиной прослой-
ки шириной 10-15 см, длиной 30 см. Делают-
ся надрезы, посыпаются приправами по вку-
су с добавлением соли, чёрного и красного 
перца. Прослойка должна постоять в тепле 
минут 30. Затем мясо заворачиваем в фольгу 
и ставим в духовку на 1 час при температуре 
200 градусов. Когда прослойка готова, разво-
рачиваем её, шпигуем чесноком, переклады-
ваем в закрывающуюся ёмкость и ставим в 
холодильник. 

У меня остались воспоминания о той фоль-
ге, которая использовалась много лет назад. 
Она была в очень больших рулонах и очень 
толстая, тяжело сгибающаяся. Буквально до 
недавнего времени у меня ещё оставались 
небольшие кусочки той фольги, я берегла их 
как память о нашем времени детства. 

А теперь я хочу рассказать, как у нас го-
товится король немецкой кухни – штрудель.

Это блюдо по-прежнему готовится в каж-
дой немецкой семье, хотя каждая готовит 
его по-своему. Неизменными являются в нем 
только ингредиенты: мясо, картофель, лук, 
морковь, тушёная капуста с добавлением то-

мата или без него. Мясо с картофелем и капу-
стой каждая хозяйка тушила по-своему, как 
и сами штрудели из теста делались также по 
разным рецептам. 

Сегодня я делаю это блюдо так, как было 
принято готовить его в нашей семье, и все 
мои близкие неизменно любят это блюдо, ко-
торое по праву можно назвать визитной кар-
точкой немецкой хозяйки. 

Штрудель паровой:
1 стакан тёплой воды
1,5 ложки сухих дрожжей
1 чайная ложка сахара

Развести дрожжи в воде, пусть немного 
постоят и разбухнут. Затем добавляем ещё 
2 стакана тёплой воды. Соль – по вкусу или 
неполную десертную ложку. Замешиваем те-
сто, как на хлеб, затем оно должно постоять 
1,5 часа. 

Из теста раскатываем круг толщиной  
1,5 см, смазываемего маслом, сворачиваем 
в рулет, разрезаем поперёк на кусочки при-
мерно 5-7 см шириной, выкладываем в мант-
ницу, предварительно обильно смазанную 
растительным маслом, и ставим на огонь.
Штрудель должен готовится 40 минут, крыш-
ку мантницы во время готовки открывать ни в 
коем случае нельзя, так как штрудель может 
осесть. 

Делаем отдельно гуляш к штруделю. Гу-
ляш может быть из свинины, говядины или 
даже курицы. Капуста тушится отдельно и 
подаётся вместе со штруделем. 

Штрудель поливают гуляшом, затем 
рядом на тарелку выкладывают тушёную 
капусту. Это блюдо всегда потрясающе  
вкусно. 
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Штрудель на кефире:
0,5 литра кефира
2 яйца
1 чайная ложка соды
1 чайная ложка соли
Замешиваем обыкновенное тесто с до-

бавлением муки, но так, чтобы оно было не 
слишком крутым. Точно так же, как и первом 
рецепте, формируем, готовим штрудели и 
сервируем их таким же образом. 

А теперь давайте снова обратимся к вы-
печке. Вам доводилось пробовать немецкий 
роллькухен, или как его ещё называют нем-
цы, креппель? Это тоже любимое лакомство 
моего детства. 

Куйбышевские немцы в Казахстане назы-
вали его роллькухен, а вот у одесских нем-
цев, которые жили с нами по соседству, или 
немцев Украины, которых тоже было немало 
среди наших друзей, эта выпечка называется 
креппель. Похожее блюдо есть и в русской, и 
в казахской кухне, где его называют хворост. 
Но у немецких хозяек оно имело другой вкус, 
возможно из-за добавления корицы. 

Креппель:
0,5 кефира 
2 яйца
1 чайная ложка соды
2 столовых ложки сахара
Тесто месят очень мягкое. Затем оно рас-

катывается в не очень тонкую лепёшку, наре-
зается полосками длиной по 6-8 см. В каждой 
полоске делается продольная прорезь, затем 
через эту прорезь один край полоски выво-
рачивается, и получается бантик. Затем эти 
«бантики» опускаем в кипящее масло и жа-
рим до готовности. 

Когда креппли остынут, посыпаем их са-
харной пудрой, смешанной с корицей.

Друзья, я уверена, что в каждой немец-
кой семье есть свои кулинарные шедевры, 
которые радуют и составляют неотъемлемую 
часть ваших будней и праздников.

 Своими праздничными пирогами и пряни-
ками я часто угощаю своих друзей в нашем 
немецком культурном центре «Возрожде-
ние». 

В Жезказганском регионе проживает бо-
лее двух тысяч немцев, многие из которых 
являются членами немецкого общества «Воз-
рождение». Под руководством его предсе-
дателя Веры Карловны Рон «Возрождение» 
оказывает разностороннюю поддержку этни-
ческим немцами нашего региона. 

Кроме того, Вера Карловна является ини-
циатором одного из интереснейших направ-
лений в этой работе – проведения мастер-
классов по приготовлению немецких блюд. 
За последнее время было дано несколько ма-
стер-классов, которыми я руководила. Здесь 
мы готовили исконно немецкие блюда, рецеп-
тами которых я поделилась с вами.

Мы пекли кухен, делали картофелькли-
зель, запекали тыкву. Для этого у нас есть всё 
необходимое: плита, духовка, посуда. Очень 
радует то, что немецкая молодёжь проявля-
ет неподдельный интерес к немецкой кухне, 
с удовольствием принимает участие в при-
готовлении блюд, тщательно записывает их 
рецепты.

На таких мероприятиях всегда царит тё-
плая атмосфера, блюда получаются очень 
вкусными и имеют успех у наших гостей. 

В конце мероприятия мы все дружно са-
димся за стол, чтобы отведать приготовлен-
ные блюда.

Роллькухен
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А на наших традиционных праздничных 
столах в Рождество, на Пасху и в другие 
праздники красуются кулинарные изделия, 
приготовленные нашими молодыми, начина-
ющими кулинарами и пекарями.

Мы, немцы Казахстана, живя в мире и со-
гласии с другими народами нашей многонаци-
ональной Родины, имеем все возможности для 
сохранения своей национальной культуры.  
Я желаю всем народам Казахстана мира, до-
бра, возможности для своего самовыражения 
и сохранения своей самобытной культуры. 
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#немецкая кухня
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#история семьи
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 «ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ ПРОПУСКАЮ ЖИЗНЬ, СОБЫТИЯ И ДАТЫ…»

О. Ляпусова, Н. Исаева, М. Исаев

Каждому человеку очень важно знать свои 
корни, чувствовать себя частью семьи и сво-
его многовекового рода. Как дерево погибает 
без корней, так и человек не может жить без 
памяти о своих предках. Каждый из нас мно-
жеством ниточек связан со своими родными, 
со своей Родиной. Потребность в изучении 
истории своей семьи основывается на уваже-
нии к своим предкам, к их духовным ценно-
стям и традициям, которые на протяжении 
веков сохраняло каждое поколение семьи.

Поиск своих родовых корней – это поиск 
самого себя. Узнавая о событиях жизни пред-
ков, начинаешь лучше понимать их характер, 
находить в себе черты, которые прослежи-
ваются в поколениях. Сколько эмоций испы-
тываешь, когда в списке фамилий находишь 
именно ту, которую искал! Как замирает 
сердце, когда после долгих поисков и огром-
ных усилий при изучении исторической ин-
формации наконец-то находишь то, что тебе 
необходимо! А старинные семейные фото-

графии, которые дарят тебе, по выражению 
одного историка, ни с чем несравнимое «удо-
вольствие от подлинности»! А поездка на Ро-
дину предков и незабываемые переживания, 
которые испытываешь, вглядываясь в пейзаж 
и пытаясь представить себе, как здесь, по 
этой земле, ходили твои прадедушки и пра-
бабушки, поднимались по ступеням их, ещё 
сохранившегося дома, прикасались к тому, 
что видишь сейчас ты, их желанный потомок!  
А старые церкви, где крестили твоих предков, 
где они венчались в день свадьбы, и откуда их 
провожали в последний путь…

Откуда мои корни? Этот вопрос я зада-
вала себе всегда. Прошло много времени, 
многое утрачено и забыто. О многом уже не 
спросишь у родителей. И найти своих пред-
ков бывает совсем не просто. Но понимание 
того, что судьбы поколений твоей семьи –  
это часть общего исторического процесса, 
обязывает тебя заняться поисками родовых 
корней с ответственностью перед прошлым, 
настоящим и будущим, также важным для 
твоих внуков и правнуков, как и для тебя. 

Моему отцу Александру Яковлевичу Конради посвящаю.

Родовое дерево
Жаль, не сохранилось записей о предках,
Родовое древо чтоб восстановить.
Нет имён, ушедших на зелёных ветках,
Но кого я знаю, нужно сохранить.
с любовью имена и даты,
Чтоб потомки знали о корнях своих.
(Ja-kob. Интернет-сайт)
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Удивительно захватывающее чувство – по-
стигать историю не по учебникам, а через 
судьбы конкретных, родных тебе людей, ког-
да ты проникаешь в самую суть значимых для 
тебя фактов, учишься сострадать, делать соб-
ственные выводы, давать собственную оценку 
изученным тобою событиям в жизни ушед-
ших поколений твоей семьи.

Поиск информации о моих предках, о судь-
бе моих родственников занял у меня несколь-
ко лет. 

Эти поиски я решила начать со своего 
отца Александра Яковлевича Конради, немца 
Поволжья, репрессированного в годы войны 
и отбывавшего наказание в исправительно-
трудовых лагерях Сибири. Я написала за-
просы во многие инстанции, такие как: Цен-
тральный государственный архив Самарской 
области, Главное Управление федеральной 
службы исполнения наказаний по Краснояр-
скому краю, Управление федеральной служ-
бы безопасности по Самарской области, Глав-
ное Управление МВД Российской Федерации 
по Красноярскому краю и др. Полученные 
мною архивные материалы находятся в при-
ложении к этой работе и помогут реальнее 
ощутить атмосферу трагедии человеческой 
жизни. Я прочитала много книг по истории 
немцев Поволжья из библиотеки нашего не-
мецкого общества «Возрождение», познако-
милась с воспоминаниями бывших трудар-
мейцев.

В моих поисках мне очень помогли не-
равнодушные участники интернет-форумов, 
которые сразу откликнулись на мою просьбу 
о помощи в поиске сведений об отце и дали 
много ценных рекомендаций по этому вопро-
су, что достойно самой глубокой благодарно-
сти с моей стороны.

 Благодаря этим поискам, я смогла полу-
чить не только интересующую меня инфор-
мацию о судьбе отца, но и найти затеряв-
шиеся где-то во времени следы моего деда, 
прадеда и прапрабабушки, первой из нашей 
семьи, прибывшей из Германии в Россию.  
Я очень рада, что наше родовое дерево сегод-
ня продолжает расти, выпуская новые побеги 
и укрепляя свои старые корни.

Первой в нашей, теперь уже известной мне 
родословной, значится моя прапрабабушка, 
поволжская немка. Её звали Ева Катарина 
Штибен. Она происходила из тех немцев-ко-
лонистов, которые приехали по приглашению 
Екатерины Второй из Германии в Россию: на 
Волгу, в Саратовскую губернию. Дата её рож-
дения не установлена, известна только дата 
смерти – 28 января 1888 года.

В то время немецким колонистам давали 
земли и беспроцентные ссуды на постройку 
дома, закупку сельскохозяйственного ин-
вентаря и скот. Каждому переселенцу вы-
делялось по 500 рублей. Колонистам разре-
шалось открывать немецкие школы, строить 
молельные дома-кирхи. До сих пор сохрани-
лись здания этих лютеранских церквей. Во-
круг лютеранской общины формировался 
круг немецких предпринимателей. Это были 
владельцы колбасных заведений, пивзаводов, 
книготорговцы, хлебопекари, механики заво-
дов и др.

Из этой среды предпринимателей происхо-
дит мой прадед, сын Евы Катарины Штибен, 
Иоган Адам Конради. Жену моего прадеда, 
мою прабабушку, звали Амалия Мейзингер. 
Их семья проживала в немецкой колонии Ба-
уэр (Bauer, Бауер), ныне село Карамышевка 
Красноармейского района Саратовской обла-
сти. 

Семейное фото, 1907 г. (А.Я. Конради слева, 
ему на тот момент было два года)



39

Много ценной для меня информации я уз-
нала из книги посемейных списков 1881 года, 
копии страниц которой мне были высланы из 
государственного архива Самарской области.

Следует отметить огромную роль таких по-
семейных списков того времени, хранящихся 
сегодня в областных и региональных государ-
ственных архивах, как источника генеалоги-
ческой информации. Сейчас эти книги уже 
очень ветхие, почти выцветшие, истёршие-
ся записи в них едва читаются, копии таких 
страниц вообще нечитаемы. Для меня работ-
ники архива сами набирали имеющийся в 
книге текст, рассматривая его под лупой. 

Содержание посемейных государственных 
книг регулярно обновлялось, и они давали 
представление о динамике естественного ро-
ста и убыли населения в отдельно взятом об-
ществе, служили основой призывных списков 
после отмены рекрутской системы в России.

Полученная мною из архива копия бланка 
посемейного списка содержит десять граф, 
обязательных к заполнению. В первой гра-
фе проставлялся порядковый номер семьи, 
во второй – номер, под которым семья была 
упомянута в последней ревизской сказке. 
Понятие «ревизская сказка» мне знакомо 
из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». Это 
документ, в котором отражались результаты 
проверки податного населения для подушно-
го налогообложения. Он имел вид журнала со 
списком людей. Между проводимыми раз в  
20 лет ревизиями (10 ревизий с 1718-1856 г.г.),  
эти списки уточнялись, но довольно часто по-
лучалось так, что после уточнения списков 
проходило очень много лет, человек умирал, 
но по-прежнему оставался в списках следу-
ющей переписи. Такие случаи приводили к 
тому, что держава увеличивала собираемость 

подушного налога, а такие «погрешности» 
служили причиной тех самых злоупотребле-
ний, о которых писал Н.В. Гоголь в «Мёртвых 
душах».

В графах с третью по восьмую записыва-
лись подробные сведения о всех родствен-
никах мужского пола, которые проживали в 
данной семье: фамилия (а зачастую, и про-
звище), имя и отчество главы семьи, имена 
его сыновей, внуков, братьев и т.д., указывал-
ся их возраст на 1 января текущего года, а 
также другие сведения. В девятой и десятой 
графах содержались сведения о женщинах, 
проживавших в семье. Это были сведения об 
именах, отчествах жён и дочерей, а также о 
фактах замужества и смерти.

Очевидное преобладание в таких списках 
информации о мужской половине семьи объ-
ясняется тем, что с введением в России в 
1874 году всеобщей воинской повинности, по-
семейные списки приобрели стратегическое 
значение, по ним составлялись списки при-
зывников. В восьмой, последней «мужской» 
графе, указывалась дата поступления на во-
инскую службу и дата её окончания, зачис-
ления в запас. Иными словами, содержались 
очень важные стратегические сведения. 

Как следует из записей посемейного спи-
ска, (я разместила здесь только одну копию 
для наглядности) мой прадед Иоганн Адам 
Конради имел десять детей: семь сыновей 
(Иоганн Адам, Иоганнес, Якоб, Гейнрих 
Якоб, Александр, Карл, Иоганн Георг) и трёх 
дочерей (Амалия, Мария, Наталия). Одна из 
его дочерей умерла в раннем детском возрас-
те. В течение пяти лет мой прадед проходил 
действительную военную службу в царской 
армии, о чём есть запись в посемейной книге, 
а потом занимался предпринимательством.

Одна из записей посемейного списка Конради
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Мой дед Яков Адамович Конради родился 
25.06.1868 года в немецкой колонии Бауэр, 
был третьим сыном в семье и имел, как ука-
зано выше, 6 братьев и 3 сестры. Он торговал 
мануфактурой и занимался благотворительно-
стью. Мой дед был меценатом, делал пожерт-
вования в дома сирот и лютеранскую кирху.  
В 1889 году сочетался браком с моей бабуш-
кой Марией Екатериной Шмидт. Она занима-
лась хозяйством по дому, готовила благотвори-
тельные обеды, и в их доме голодный человек 
всегда был принят и накормлен. Благотвори-
тельные обеды устраивались во дворе дома. В 
три ряда ставились обеденные столы, прихо-
дили крестьяне, местные многодетные семьи 
любой национальности, порой совсем случай-
ные люди, и для всех было место за столом, а 
устроители обеда ничего не требовали взамен.

Я часто смотрю в альбоме старинную фо-
тографию семьи моего деда – нашу семейную 
реликвию – и пытаюсь представить себе этих 
людей живыми: как они разговаривали, чем 
интересовались, как общались друг с другом.

Все братья держались вместе, вместе за-
нимались производством и торговлей, имели 
мануфактурные лавки. В списке фабрик и за-
водов России на 1910 год их совместное сар-
пиночное заведение стоит за № 742.

В немецких колониях повсеместно разви-
валось сарпиночное производство, которое в 
них же и зародилось. Сарпи́нка – это лёгкая 
хлопчатобумажная ткань (холстик) полотня-
ного переплетения, с полосатым или клетча-
тым рисунком. Изготавливалась из тонкой, 
заранее крашенной пряжи. Внешне сарпинка 
похожа на ситец. Своё название ткань полу-
чила от названия немецкой колонии Сарепта, 
ныне район Волгограда, в которой эта ткань 
была произведена впервые.

В семье моего деда было девять детей: пя-
теро сыновей и четыре дочери. Но в XIX веке 
в России была высокая детская смертность, 
поэтому из всех детей выжили только пятеро: 
мой отец, его брат Яков и три его сестры –  
Амалия и Мария Катарина и Лидия. На се-
мейной фотографии моего отца можно видеть 
его третью сестру – Лидию Конради, которой 
по неизвестной причине нет в посемейной 
книге. В семьях братьев моего деда тоже про-
слеживается высокая детская смертность. 
Анализируя содержание посемейного спи-
ска, можно увидеть, что в те времена было 
принято после смерти ребёнка в семье на-
зывать вновь родившегося тем же именем. 
Поэтому в семье моего деда было два Якоба, 
два Александра, первые из которых умерли, 
а вторые получили их имена. В семье брата 
моего деда по той же причине значатся две 
дочери с одинаковыми именами.

Мой отец Александр Яковлевич Конради 
родился 9 августа 1905 года в городе Самаре, 
куда переехал мой дед и несколько его бра-
тьев, которые были очень дружны и связаны 
общим делом. Жизнь этого поколения семьи 
Конради пришлась на самое трагическое вре-
мя измученной голодом, разрухой, войной и 
репрессиями многострадальной страны.

Первая трагедия обрушилась на семью 
в 1937 году. В то время, во второй полови-
не 30-х годов, брат моего отца Яков Яковле-
вич Конради проживал вместе со своей се-
мьёй в г. Куйбышев по улице Куйбышевская,  
д. 115, кв. 4. Он работал главным бухгалте-
ром типографии имени Мяги, имел среднее 
образование. В 1918-1919 гг. служил в армии 
Колчака в чине поручика, был сыном торгов-
ца, его отец (мой дед) имел дом и мануфак-
турный магазин. 

В списке фабрик и заводов России на 1910 год 
совместное сарпиночное заведение Шмидт-
Конради стоит за № 742
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Его жена Екатерина Сергеевна также ра-
ботала бухгалтером, в семье рос сын Валерий. 
В 1937 году мой дядя был осужден тройкой 
УНКВД по Куйбышевской области по статье 
58-6 и в 1938 году был расстрелян. Его жена 
Екатерина Сергеевна и сын Валерий Яковле-
вич, немцы по национальности, были высла-
ны на спецпоселение в Казахстан в 1941 году 
на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 28.08.41. На тот момент деда 
уже не было в живых, и бабушка одна несла 
на своих плечах это горе, в одиночку справ-
лялась с ним. Брат отца был реабилитирован 
в 1956 году военным трибуналом при ВО, его 
жену и сына реабилитировали по Закону от  
18 октября 1991 года. Все эти сведения я смог-
ла получить из архивов ФСБ России и из Кни-
ги Памяти города Самары. Такие документы 
невозможно читать без дрожи, горечи и слёз.

Второй удар семья получила, когда 28 ян-
варя 1941 года был арестован мой отец. Не се-
крет, что в сталинские времена в Советском 
Союзе свободы мог лишиться каждый. В ус-
ловиях нарастающей военной угрозы, когда 
неизбежность войны была очевидна, органы 
власти были особенно бдительны к выполне-
нию служащими своих задач и обязанностей. 
За любые, даже самые незначительные нару-
шения строго карали. И мой отец был осуж-
дён за допущенную им незначительную не-
точность в бухгалтерском отчёте, которую 
обнаружили при проверке. 

В то время нужно было благодарить Бога, 
что отца не обвинили в умышленном сабота-
же, шпионаже или пособничеству контрре-
волюционным силам. В этом случае срок 
наказания был бы в несколько раз больше 
и совсем по другой статье. Народный суд 
Лизендергеймского района АССР Немцев  

Поволжья вынес отцу наказание в виде лише-
ния свободы сроком на четыре года, без кон-
фискации имущества, с поражением в правах 
на два года, по статьям 109. 116 УК РСФСР за 
допущенную халатность.

Поражение в правах означало запрещение 
на два года после окончания срока заключе-
ния занимать должности на государственной 
службе, в органах местного самоуправления, 
заниматься определёнными видами профес-
сиональной деятельности.

Благодаря полученным мною архивным 
документам, а также рассказам моей мамы, 
которую мой отец очень любил, публикациям 
о депортации немцев, о судьбе трудармейцев 
и местах их пребывания, я смогла проследить 
трагическую линию судьбы своего отца в её 
хронологической последовательности.

16 июня 1941 года, после вынесения су-
дебного приговора, отец был этапирован для 
отбывания наказания в г. Форт-Шевченко Ка-
захской ССР. Там он находился до 1 января 
1945 года.

А после трагического января 1941 года, 
когда арестовали отца, был август, 27-е, и 
Указ Наркома внутренних дел СССР Л.П. Бе-
рии № 001158 «О мероприятиях по проведе-
нию операции по переселению немцев из Ре-
спублики Немцев Поволжья, Саратовской и 
Сталинградской области». Этот Указ решил 
судьбу целого народа, который для властей 
стал вдруг сообществом шпионов, диверсан-
тов и врагов. Для осуществления депортации  
в Поволжье было направлено 1 550 сотруд-
ников НКВД, 3 250 работников милиции,  
12 150 красноармейцев из войск НКВД.

Кровоточащее полотно судьбы целого на-
рода. 48 часов на переселение. Вещи, кото-
рые можно было только нести. 
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Баржи на Волге, составы на железнодо-
рожных путях, до отказа забитые людьми. 
Плач, крики, рёв недоенных коров на берегу, 
собаки, которые преданно бежали за своими 
хозяевами… 344 эшелона переселенцев с бе-
регов Волги за 4 месяца. 856168 депортиро-
ванных. Дорога длиною в недели и месяцы, 
дорога в неизвестность. А вслед, сквозь про-
странство и время – память:

«Российские немцы Поволжья.
Понятие это осталось в прошлом?
Поверить в это можно.
Но, а понять – невозможно!».
В числе депортированных немцев были 

родные и близкие моего отца, которые волей 
судьбы оказались в Казахстане.

Не успели переселенцы осесть на но-
вых местах, вышло новое Постановление от 
10.01.1942 г. «О порядке использования нем-
цев-переселенцев призывного возраста от  
17 до 50 лет», а позже – от 15 до 55 лет. Так 
началась следующая кровавая глава истории 
безвинного народа – трудармия. Многие труд- 
армейцы предпочли бы погибнуть на фронте с 
честью, как их братья по крови, 13 героев Со-
ветского Союза, немцев по национальности, 
среди которых разведчик Рихард Зорге, бес-
страшный лётчик Николай Гастелло, майор 
разведки, командир Первой Ленинградской 
партизанской бригады Александр Герман и 
другие.

О событиях, связанных с депортацией 
немцев, знали, конечно все, в том числе и 
заключенные. Отец ждал окончания срока 
заключения, чтобы побыстрее разыскать 
своих родных в Казахстане. Но его судьбу 
решили другие люди. Перед самым окон-
чанием срока, 1 февраля 1945 года, его из 
Форт-Шевченко перевели в исправитель-

но-трудовой лагерь Краслаг Красноярского 
края, в Сибирь.

С 1 по 12 февраля 1945 года он находился 
в Канском отдельном лагерном пункте Крас-
лага. Страшно представить себе, как он то-
мился эти 11 бесконечных дней в надежде на 
долгожданную свободу, которая была совсем 
близко.

12 февраля 1945 года. Вот она, долгождан-
ная свобода! И сразу – новый сокрушитель-
ный удар судьбы – отправка в трудармейскую 
колонну немцев. Именно этот момент в судь-
бе отца расценен позже в справке о реабили-
тации, как применение к нему репрессии по 
политическим мотивам в административном 
порядке. Указ ПВС СССР от 26.11.1948 г..

13 февраля 1945 года отец прибыл на ме-
сто переселения в п. Степановка Ирбейского 
района Красноярского края, где находилась 
трудовая армия при Краслаге, спецкоменда-
тура № 5. Сейчас все знают, что представляла 
из себя трудармия. Это были отряды из нем-
цев, которые проживали, как и заключенные 
лагерей, за колючей проволокой, где были 
сторожевые вышки, собаки, конвой, пайки и 
нормы, как у заключённых, работа до изнемо-
жения, но это была отдельная зона с названи-
ем «Трудармия».

В архивной справке из Главного Управле-
ния ФСИН по Красноярскому краю, которая 
у меня на руках, значится, что 16 января  
1946 года отцу был назначен новый срок на-
казания. В справке нет каких-либо разъясне-
ний, ссылок на статьи, по которым был опре-
делён новый срок. К сожалению, в 1956 году 
были преднамеренно уничтожены многие 
документы красноярского архива, так что по-
лучить другую достоверную информацию по 
этому вопросу мне не удалось. 

А.Я. Конради

Информация из личного дела 
А.Я. Конради
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В архивной карточке семейного учёта за-
писано, что 18 января 1947 года отец был 
арестован, а 22-24 мая 1947 года осуждён 
Спецлагсудом Красноярского исправительно-
трудового лагеря на 10 лет по ст. УК 1.8.32.

Информацию по содержанию этой статьи 
я найти не смогла, но нетрудно понять, что 
в те нечеловеческие для всех переселенцев 
времена, любое действие – даже невыход на 
работу по болезни – могло квалифицировать-
ся как контрреволюционное или государ-
ственное преступление, последствия которо-
го хорошо известны всем.

5 мая 1947 года отец прибыл в исправи-
тельно-трудовой лагерь НКВД СССР Крас-
лаг. Это учреждение было открыто 23 января 
1938 года, 70% сотрудников его Управления 
прибыли из других подразделений ГУЛАГа. 
Целью создания лагеря было развёртыва-
ние лесозаготовительных работ в Краснояр-
ском крае, строительство железных дорог, 
жилья, создание лесоперерабатывающего, 
швейного, мебельного, обувного и гончарно-
го производств. На 1 января 1939 года чис-
ленность заключённых Краслага составляла  
15 233 человека, а в годы войны, когда в ла-
герь прибыли переселённые немцы и гражда-
не прибалтийских республик, этапы из тюрем 
Приморья, Читы, Донбасса, Харькова, Киева, 
Казахстана, численность заключённых Крас-
лага увеличилась в несколько раз.

Труд заключённых описан во многих кни-
гах. Это труд бесправных рабов за кусок хле-
ба, порцию овсянки или пустого супа. Климат 
в Сибири суровый, но заключённым никаких 
поблажек не давали. Люди, не имевшие тё-
плой одежды, всё равно выходили на работу 
в любую погоду, болели и умирали. Чтобы не 
обморозить лицо, заключённые шили себе из 

старых лоскутьев маски для лица, с дырками 
для глаз и рта.

За время отбывания этого тюремного сро-
ка в Краслаге с 1947 по 1953 год отец шесть 
раз переводился Управлением лагеря из од-
ного лагерного пункта в другой. Сейчас нель-
зя достоверно сказать, с чем это было связа-
но. Но представить себе можно только это:

Уходит вдаль сибирский тракт,
Стучат сердца, колесам в такт,
И змейкой продвигается состав,
Кругом тайга, земля в крестах.
Встречает лай очередной этап
Бездомная утроба, стонущий Краслаг,
Судьба свела с тобою счеты,
Конец пути, пацан, и станция Решеты.
Орет конвой и рвутся псы
Натянутые нервы, поводки,
Мат, ругань, бесконечные пинки и крики,
На корточках застыли зеки.
Поднялись и идут след в след
Ох, до чего же белый здешний снег!
 (Сергей Захаров).
10 июня 1953 года. Вот она, долгождан-

ная свобода! И снова удар судьбы. Отец снова 
был репрессирован органами МВД Красно-
ярского края, теперь уже по национальному 
признаку, как значится в справке о реабили-
тации, и убыл на поселение в распоряжение 
УМВД Красноярского края.

До 5 февраля 1956 года отец находился на 
спецпоселении по национальному признаку в 
Красноярском крае.

После известных политических перемен 
в стране моему отцу удалось, наконец, вос-
соединиться со своими родственниками в Ка-
захстане, а в 1983 году он скончался в г. Ни-
кольский Жезказганской области, так и не 
дождавшись реабилитации.
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Временной период События
28.01.41 Арестован, начало срока. 
16.06.41 Осужден, Народный суд Лизендергеймский район АССР НП.
01.02 45 Прибыл в Краслаг (Красноярский исправительно–трудовой лагерь).
01.02.45 – 12.02.45 Канский отдельный лагерный пункт Краслага НКВД.
12.02.45 Освобождён по окончанию срока заключения. 

Убыл в колонну из немцев.
13.02.45 Прибыл на место переселения.

Трудовая армия при Краслаге в спецкомендатуре №5 п.Степановка Ир-
бейского района Красноярского Края.

16.01.46 Начало нового срока.
18.01.47 Убыл т.к. был арестован. 
22.-24.05.47 Осужден Спецлаг судом Красноярского ИТЛ на 10 лет (ст. УК1.8.32).
05.07.47 Прибыл в Краслаг.
05.07.47 – 24.09.48 Отбытие наказания в отдельном лагерном пункте №7 Красноярского 

ИТЛ.
25.09.48 – 18.12.48 Отдельный лагерный пункт №6 Красноярского ИТЛ.
19.12.48 Убыл в ОЛП-7 Красноярского ИТЛ.
20.12.48 – 18.09.50 ОЛП-7 Красноярского ИТЛ.
19.09.50 Убыл ОЛП-8 Красноярского ИТЛ.
22.09.50 – 14.01.50 ОЛП-8 Красноярского ИТЛ.
15.01.53 Убыл Тугачлаг МВД.
10.06.53 Освободился.

Убыл на поселение в распоряжение УМВД Красноярского Края.
До 05.02.56 Находился на спецпоселении по национальному признаку.
15.07. 83 Умер, г. Никольский Джезказганская область.
18.10.91 Реабилитирован на основании п.В ст.3 Закона Российской Федерации 

№ 1761-1 от 18.10.1991 «О реабилитации жертв политических репрессий».
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Только в октябре 1991 года на основании 
п. «В» ст. 3 Закона Российской Федерации от 
18 октября 1991г. №1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий» мой отец, 
как и сотни тысяч немцев страны, был реаби-
литирован. 

Материалы архивных справок, получен-
ных мною из разных мест, даты, названия 
выстраиваются в простую таблицу – пове-
ствовательную нить судьбы отца, где каж-
дый пункт – это этап жизни, боль души и 
вера в свободу.

Пройдя сквозь годы страданий и униже-
ний в лагерях, мой отец сумел каким-то чу-
дом сохранить семейные фотографии. На них 
запечатлена вся его семья. Он рассказывал, 
что когда в одном бараке шёл обыск, он пе-

редавал свёрток с фотографиями в другой 
барак, а после обыска забирал их обратно.  
По словам отца, эти снимки согревали душу. 
Он смотрел на них и мысленно возвращался 
домой, в то своё счастливое время, где не 
было горя, страданий и слёз. 

Эти фотографии – бесценная реликвия 
нашей семьи и память об отце, это веточки 
нашего родового дерева, которое и сегодня 
продолжает расти, выпуская новые побеги и 
укрепляя свои старые корни.

В заключение хотела бы выразить боль-
шую благодарность моей дочери Наталье 
Исаевой, которая поддерживала меня в поис-
ке наших корней, помогала составлять запро-
сы в различные учреждения, систематизиро-
вать и анализировать полученные данные. 



46

ИСТОЧНИКИ

1. Материалы из: «Книга Памяти Самарской области».
2. «Список фабрик и заводов Российской империи 1910 год».
3. Справка. Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России) Управление по Самарской области, от 13. 07.17 № Л-1024.
4. Архивная справка. Федеральная Служба Исполнения Наказаний, Главное 

Управление по Красноярскому Краю Архив №2, от 29.06.2017 № 24/ТО/34/14/1-605.
5. Архивная справка Федеральная Служба Исполнения Наказаний, Главное 

Управление по Красноярскому Краю Архив №2, от 29.06.2017 № 24/ТО/34/14/1-606.
6. Архивная справка. Федеральная Служба Исполнения Наказаний, Главное 

Управление по Красноярскому Краю Архив №2, от 29.06.2017 № 24/ТО/34/14/1-607.
7. Справка о реабилитации. МВД России Главное Управление Министерства 

Внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому Краю, от 17 июля 2017 
№ 45/3-973.

8. Архивная справка. Управление Государственной Архивной Службы Самар-
ской Области, «Государственное Бюджетное Учреждение Самарской Области», Цен-
тральный Государственный Архив Самарской области, от 10.01.2017 № 05-16/5/С.

9. Копии посемейной книги – 8 листов. Государственное Бюджетное Учрежде-
ние Самарской Области», Центральный Государственный Архив Самарской обла-
сти.

10. Копии карточки семейного учёта – 7 листов, (учётно-алфавитная карточка  
№ 80662).

11. Фотографии из семейного архива.

Отдельно хочу поблагодарить своего вну-
ка Максима Исаева, который обучал меня 
компьютерной грамотности, научил реги-
стрироваться на форумах, пользоваться и 
ориентироваться в Интернете, работать с 
фотографиями и сканером.

 Рассказав историю нескольких поколений 
моей немецкой семьи, я верю, что она найдёт 
отклик в сердцах детей и внуков тех людей, 

которые, лишившись своей исторической Ро-
дины, пройдя муки депортации, унижения и 
боль трудармии и спецпоселения, смогли вы-
стоять и возродиться, высоко поднять голову 
и вновь ощутить себя гордым и независимым 
народом!
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#Конради

А.Я. Конради с супругой, 1932 г. На нем одета рубаш-
ка из ткани сарпинка, выпускавшаяся на фабриках по-
волжских немцев
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#сохранение веры
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РОЛЬ НЕМЕЦКОЙ СЕМЬИ В СОХРАНЕНИИ ВЕРЫ

С. Мицих

Введение 

Каждый человек должен знать историю 
своей страны, своего края, своего народа. 
Это большая и великая история. Но начина-
ется она с маленькой истории, которая есть 
у каждого человека – с истории семьи. По-
читать и уважать предков, хранить память о 
них – раньше это было священной обязанно-
стью каждого. Люди хранили историю своей 
семьи, дорожили ей, гордились. В советское 
время изучать историю своей семьи часто 
было опасно. Люди боялись рассказывать 
своим детям и внукам о прошлом, прятали 
фотографии, документы, чтобы и с ними не 
случилось такое. Сегодня запрета нет, и мы 
снова можем изучать историю своей семьи. 
Так мы можем получить опыт, знания, мо-
жем учиться на ошибках. Через историю се-
мьи мы можем узнать историю своего края, 
своей страны. Поэтому очень важно и нужно 
изучать историю семьи, хранить её традиции, 
передавать из поколения в поколение, ува-
жать и любить. 

Исследовать историю моей семьи я нача-
ла с первого класса во время изучения пред-
мета «Исследовательская деятельность» и 
продолжаю сейчас. Для конкурса «Калей-
доскоп истории» я выбрала тему «Роль не-
мецкой семьи в сохранении веры», так как 
мои предки были немцами-католиками. Из 
литературы я знаю, что немцы в России и 
СССР были очень верующими. Вся их жизнь: 
хозяйство, быт, семья, школа, культура, тра-
диции, праздники были связаны с верой и 

церковью. Поэтому изучать их религиозную 
историю очень важно. Исследование этой 
темы поможет мне лучше понять историю 
моей семьи, роль семьи в сохранении и пере-
даче религиозной веры.

Работая над проектом, я ставила для себя 
следующие задачи: собрать материалы и све-
дения о религиозной жизни моей семьи; уста-
новить, как жили верой разные поколения в 
моей семье; представить сохранившиеся в 
семье религиозные обычаи и традиции; выде-
лить основные периоды религиозной жизни 
семьи; дать оценку роли семьи в сохранении 
веры в период со второй половины XVIII века 
по настоящее время.

Начало истории моей семьи в России 
и религиозная жизнь до 1941 г.

Мои предки – российские немцы-католики. 
Среди них были такие фамилии: Бургарт, Ми-
цих, Кельметр, Бинзак, Лофинг… Мои предки 
переселились в Россию из Германии 250 лет 
назад. Они были колонистами. Их пригласи-
ла императрица Екатерина II.

Сначала они поселились на реке Волге, в 
Саратовском крае. Об этом периоде истории 
семьи известно мало. 

Католическая колония 
Ново-Николаевка (Neu-Nikolajewka)

Немцы-колонисты не были единым на-
родом. Они принадлежали к разным веро-
исповеданиям. При переселении в Россию 
колонисты почти всегда селились по религи-
озному принципу. 

АННОТАЦИЯ 

1. Роль немецкой семьи в сохранении 
веры

2. Сузанна Мицих, 12 лет, г. Усть-
Каменогорск, ученица КГУ «Школа-гим-
назия № 10». 

3. Людмила Бургарт, референт-пере-
водчик Римско-Католического прихода 
Пресвятой Девы Марии Святого Розария, 
г. Усть-Каменогорск.

4. Семейные работы.
5. Презентация.
6. В презентации представлена исто-

рия немецкой католической семьи, освя-
щаются основные периоды религиозной 
жизни разных поколений, собраны вос-
поминания, семейные религиозные тра-
диции и обычаи, исследуется вопрос о 
значении веры для сохранения истории и 
культуры немцев Казахстана.

7. Ключевые слова: немцы-католики, 
история семьи, немецкая католическая 
колония Ново-Николаевка, Католическая 
Церковь, сохранение веры, религиозные 
обычаи и традиции.
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Так появились католические, лютеранские, 
меннонитские колонии. Такой принцип посе-
ления немцы в России старались сохранять 
почти всегда. Вера была главным для немцев 
России. В конце XIX в. мои предки перееха-
ли на Северный Кавказ. Сначала, в 1863 г. в 
устье реки Лабы – притока Кубани, была ос-
нована католическая колония – Семеновская.  
В колонии сначала поселилось 50 семей, че-
рез некоторое время к ним присоединилось 
еще 50 семей. В 1867 г. в колонии проживало 
уже 466 человек (98 семейств). В Семёновке 
жили семьи моих прапрадедов по маминой ли-
нии – Антона Бургарт и Адама Бинзак.

В литературе я нашла такие сведения о 
том, как была основана колония Ново-Нико-
лаевка: «В 1885 году среди семеновских ко-
лонистов появились религиозные разногла-
сия относительно местоположения колонии. 
Часть колонистов находилась под влиянием 
патера (священника), который был убежден, 
что местность, занимаемая колонией, «не-
здорова» и что селение необходимо перене-
сти на четыре версты к востоку. Получив в 
1892 г. разрешение от начальника Кубанской 
области, 38 семейств семеновцев образовали 
самостоятельную колонию Ново-Николаев-
скую (Neu-Nikolajewka) в четырех верстах от 
Семеновской». (О.В. Юракова)». 

В Ново-Николаевке родились мой прадед 
Иосиф Бургарт (1894) и прабабушка Елизаве-
та Бинзак (1897).

Колония Ново-Николаевка находилась на 
левом берегу реки Кубань, в 3 км на юго-за-
пад от колонии Семёновской, в 14,4 км от 
Ладожской, в 44,2 км от Усть-Лабинска, в 
56,6 км от Майкопа, в 140 км от Краснодара.  
В 1897 г. в Ново-Николаевке было 520 жите-
лей, в 1916 г. – 793, в 1926 г. – 900 (858 немцев). 

В колонии была начальная школа. Изначаль-
но все жители Семёновки и Ново-Николаев-
ки были католиками. Из описания колонии: 
«Семёновцы, все без исключения, исповеду-
ют римско-католическую религию. Патеры 
имеют большое влияние на народ: сказанное 
ими свято исполняется… По стенам в домах 
развешаны картины духовного содержания и 
иконы, в углу на полочке лежит непременно 
католический молитвенник».

Католический храм в колонии 
Ново-Николаевка

В Ново-Николаевке была небольшая като-
лический часовня. В нашей семье сохрани-
лось фото храма, сделанное в конце 1930-х гг. 
На общей фотографии – жители Ново-Нико-
лаевки. Среди них – мой прадедушка Иосиф 
Бургарт, моя прабабушка Елизавета. Она 
держит на руках маленькую девочку, это моя 
бабушка – Роза Бургарт. Ей три года. По вос-
поминаниям прабабушки и бабушки, вся их 
жизнь была связана с Богом, с верой, с церко-
вью. Бог был самым главным в их жизни. Вся 
семья ходила на церковную службу. Взрос-
лые и дети принимали таинства, молились в 
церкви и дома, соблюдали все религиозные 
традиции.

После революции 1917 г. новая советская 
власть стала преследовать церковь, священ-
нослужителей и верующих. Католический 
приход существовал до 1918 г. Затем храм в 
Ново-Николаевке закрыли. Крест на стене 
справа от ворот сбили. На стене слева от во-
рот белой краской сделали надпись с совет-
скими лозунгами, призывающую рабочих и 
колхозников добиться увеличения сбора уро-
жая и повышения производительности труда.

Карта Краснодарского края

Жители Ново-Николаевки. Общее фото. Конец 
1930-х гг.
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Но немцы в Ново-Николаевке по-прежнему 
жили одной католической колонией и стара-
лись сохранять свою веру и свой уклад жиз-
ни. Так продолжалось до 1941 года.

Началась война и моих предков высели-
ли в Казахстан. Потому что всех российских 
немцев несправедливо обвинили. Это была 
депортация. Так мои предки оказались в Вос-
точном Казахстане. Их семью поселили в 
Больше-Нарымском районе, сначала в селе 
Солдатово, а потом в селе Малонарымка.

Как и все немцы, мои родные были на 
спецпоселении. Прадедушку Иосифа Бургарт 
забрали в трудармию. Через год его по состо-
янию здоровья «списали», но до дома он так 
и не доехал. Прадедушка пропал без вести. 
В это тяжёлое время войны, депортации, тру-
дармиии и спецпоселения людям помогала 
вера в Бога. Она давала им силу и надежду. 
Мои предки уже больше не жили одной коло-
нией. В селе жили люди разных националь-
ностей и вероисповеданий, не было ни церк-
ви, ни священников. Но всё-таки мои предки 
продолжали хранить свою веру. Они наде-
ялись вернуться в родную Ново-Николаевку. 
Но оказалось, что их выселили «навечно».  
И даже когда спецпоселение отменили, им 
разрешили жить везде, кроме места из ко-
торого их выселили. Значит, они больше не 
могли вернуться в родную Ново-Николаевку.

Домашняя молитва

Проходили годы, но люди продолжали хра-
нить свою веру. В с. Малонарымка моя пра-
бабушка Елизавета Бургарт вместе с другими 
пожилыми женщинами 40 лет сама без свя-
щенника крестила своих внуков и правнуков, 
в том числе и мою маму. Также верующие 

женщины-католички тайно собирались по 
домам для молитвы. Они приходили по одно-
му, чтобы не привлечь внимание, будто бы 
в гости, попить чай. Они молились розарий 
(Rozenkranz), читали Библию, пели церков-
ные песни. Матери пытались передать веру 
и своим детям, но присутствие молодёжи на 
таких собраниях было очень опасным. 

Моя бабушка Роза Бургарт вспоминала: 
«Когда я была школьницей-подростком, я 
также некоторое время ходила на молитву 
со своей мамой, но вскоре по доносу об этом 
узнали в школе, меня выставили на линейке 
перед всей школой, стыдили и осмеивали, 
пригрозили исключить из школы. Больше 
я не могла ходить на эти собрания. Но мы 
продолжали молиться дома... В 60-е гг. ста-
ло ещё сложнее. Собираться в молитвенные 
группы запретили даже старушкам. Прове-
ряющие ходили по домам, снимали распятия, 
иконы. За тайные собрания могли привлечь 
к суду... Но собрания не прекратились полно-
стью. В нашей семье не было коммунистов и 
руководящих работников, я была простой ра-
ботницей в колхозе, и в нашем доме по вос-
кресеньям и в праздничные дни продолжала 
собираться небольшая группа надёжных на-
божных пожилых женщин. Я тоже молилась 
вместе с ними в передней комнате, готовила 
для них обед. Старушки всегда слёзно благо-
дарили меня за то, что разрешаю собираться 
в нашем доме».

Из воспоминаний моей мамы – Людмилы 
Бургарт: «Из своего детства помню, что у 
бабушки не было распятия, в углу передней 
комнаты, подальше от любопытных глаз, в 
скромной деревянной рамочке, окрашенной 
голубой краской, висел черно-белый образ 
Иисуса, увенчанного тернием. 

Советские лозунги на стене храма

Семью моих предков поселили в Больше-На-
рымском районе, сначала в селе Солдатово, а 
потом в селе Малонарымка
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Бабушка и мама очень бережно, с боль-
шим почитанием обращались с ним. Над 
портретом и под ним были натянуты белые 
занавески с кружевами. В моём детском 
представлении Бог ассоциировался всегда 
с этим образом Иисуса в терновом венке…  
В Страстную неделю и по пятницам в семье 
соблюдали пост. В то время очень трудно 
было достать нательные крестики, медальо-
ны и вообще любые религиозные предметы. 
Лишь в начале 1980-х гг. родственники из 
Алма-Аты смогли передать освящённую соль, 
крестики, чётки и богородичные медальоны. 
Когда у нас дома собирались тайно женщи-
ны для молитвы, мне тоже иногда разрешали 
быть с ними, но очень осторожно. Мама и ба-
бушка боялись, чтобы я случайно не расска-
зала об этом в школе. В моём детстве перед 
моими глазами всегда был образ молящихся 
мамы и бабушки».

Семейные традиции 

В моей семье бережно хранили и переда-
вали из поколения в поколение религиозные 
традиции.

Из воспоминаний моей мамы Людмилы 
Бургарт: «В детстве моими самыми любимы-
ми праздниками были Рождество и Пасха. 
Церкви тогда не было и праздновали их толь-
ко дома. На Рождество наряжали рождествен-
скую ёлочку, бабушка рассказывала истории 
про Кристкинда и Пельцникеля. Мы, дети, 
рано утром ходили по домам родственников, 
поздравляли их религиозными пожеланиями 
на немецком языке. За это нас награждали 
сладостями или подарками. Бабушка и мама 
еще за несколько недель до Рождества заго-
тавливали разные мясные блюда: зажаривали 

мясо, делали холодец и домашнюю колбасу. 
Я с удовольствием принимала во всём этом 
участие. На Пасху я всегда помогала бабуш-
ке и маме красить пасхальные яйца. Бабушка 
пекла ривелькухе, готовила штрудель. Утром 
пасхальный заяц приносил мне в корзинке 
крашенные яйца и сладости. Я всегда с нетер-
пением ждала эти праздники. В воскресные и 
праздничные дни в нашей семье никогда не 
делали работу, в которой не было необходи-
мости. Бабушка и мама старались сохранять и 
передавать свою веру как могли».

В 1960-е годы наши родственники поехали 
в село Ново-Николаевку, чтобы посмотреть, 
что стало с их домом. Там они встретили 
одного русского односельчанина. После вы-
селения немцев, он нашёл на церковном 
дворе статуэтку Богородицы и сохранил её. 
Родственники повезли её в Казахстан, в село 
Малонарымку. Путь был далёким, и на по-
следнем участке дороги, в тесном автобусе 
нечаянно повредили лицо статуэтки. Мест-
ные мастера склеили осколки, но на лице Бо-
городицы так и остались шрамы. 

Статуэтка хранится в семье Амалии Ми-
цих (Легостаевой). Когда верующие немцы-
католики в 1960-е – 1980-е годы собирались 
в тайную молитвенную группу, с ними была 
эта маленькая статуэтка Богородицы. По 
рассказам бабушки и мамы, в нашей семье 
всегда особенно почитали Богородицу. 

В 1950-1970-е годы в Казахстане, в Ка-
раганде жил и тайно служил католический 
священник – отец Владислав Буковинский. 
Церковь недавно провозгласила его блажен-
ным. Его мощи находятся в Карагандинском 
кафедральном соборе. Я тоже ездила на его 
беатификацию. Отец Владислав не был в тех 
краях, где жили мои предки, но он сказал 

Расписка «спецпоселенки» Розы Бургарт о сня-
тии с учёта и разрешении проживать везде, 
кроме места, откуда она была выселена

Статуэтка Бого-
родицы из церкви в 
Ново-Николаевке
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очень важные слова о значении семьи для со-
хранения веры. 

Бл. Владислав Буковинский, «Воспомина-
ния о Казахстане»: «Преследование веры –  
это не самая большая опасность. Большая 
опасность – это изоляция детей и молодёжи, 
лишение их возможности познать Бога... 
Если семья верующая, по-настоящему и 
старательная, то она воспитывает и верую-
щую практикующую молодёжь... В борьбе 
за душу ребёнка больше всего зависит от 
семьи, а особенно от матери. У нас долж-
ны быть серьёзные опасения за будущее.  
Я знаю такие примеры: пока в семье живёт 
бабушка, мудрая и набожная, вся семья – 
верующая и практикующая. Когда бабушка 
умирает, то мама уже не может дать своим 
детям то, что давала бабушка, воспитанная 
в намного лучших в отношении веры усло-
виях. А если умрёт мама, то её дочь ещё в 
меньшей степени может повлиять на своих 
детей, чем мама. И так, потихоньку среди 
католической молодёжи уменьшается про-
цент тех, кто считает себя верующим…». 

Не всем семьям в это тяжёлое время уда-
лось сохранить веру и предать её своим детям 
и внукам.

Религиозная жизнь семьи. 1990 гг. – 
наше время

В начале 1990-х в Казахстане стала возрож-
даться Католическая церковь, начали строить-
ся храмы, в том числе и в Усть-Каменогорске. 
Приехали миссионеры из Германии. Моя 
мама тогда уже была студенткой в универси-
тете и в первый раз смогла пойти в церковь. 
Там она смогла больше узнать о вере и тради-
циях Католической церкви.

В церкви, в ещё строящемся храме, мама 
приняла таинство миропомазания (Firmung). 
В 2004 году мои родители повенчались. Че-
рез семью я с детства смогла прийти к вере, к 
церковным таинствам.

Домашняя церковь

Мы живём нашей верой не только в церк-
ви, но и дома, в семье. Мы читаем вместе Би-
блию. Эту Библию моим родителям подарили 
на венчание. Мы молимся в семье розарий 
(Rosenkranz) на немецком языке и особенно 
почитаем Богородицу. Дома мы сделали не-
большой алтарь Богородицы. Традиция по-
читания Богородицы в нашей семье очень 
древняя. Мы также празднуем религиозные 
праздники, соблюдаем традиции и обычаи.

На Адвент мы каждый год плетём дома 
венок и украшаем его. Каждое воскресенье 
зажигаем по одной свече. По вечерам молим-
ся при свете адвентского венка. Также у нас 
есть традиция во время Адвента выполнять 
разные духовные задания из календаря, ко-
торый мы сделали в форме адвентского венка 
из конфет. Внутри каждой конфеты было ду-
ховное задание (например, сделать какое-то 
доброе дело, или прочитать жизнеописание 
святого, или помолиться розарий). Так мы ду-
ховно готовимся к Рождеству.

На Рождество мы делаем букет из еловых 
веточек. Украшаем рождественскую ёлочку и 
по церковной традиции строим рождествен-
ские ясли с фигурками Младенца Христа, 
Девы Марии, Иосифа, пастушков, овечек, 
трех царей. Эти ясли мои родители получили 
в подарок на венчание. Они сами раскрасили 
гипсовые фигурки. С тех пор каждый год на-
кануне Рождества мы ставим эти ясельки.

Католический храм Пресвятой Девы Марии 
Святого Розария, г. Усть-Каменогорск 

Таинство венчания
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На Пасху я обычно мастерю разные пас-
хальные поделки. И мы обязательно печём 
с мамой пасхального агнца, красим пасхаль-
ный яйца и готовим праздничный стол.

Всегда перед едой мы молимся. Также у нас 
есть семейная традиция, которую моя мама 
получила от моей бабушки и прабабушки и 

передала мне: выходя из-за стола после еды, 
мы говорим благодарение: «Vergelt s’ Gott!»  
(«Да, воздаст Бог!») Ответ: «Schenken wir den 
Аrmen Seelеn» («Даруем бедным душам»).

Так мы живём верой и храним религи-
озные традиции семьи в нашей «домашней 
церкви».
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Духовные задания из календаря, 
который мы сделали в форме 
адвентского венка из конфет

Эти ясли мои родители получили в подарок на 
венчание
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#сохранение веры
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#наследие
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НАСЛЕДИЕАННОТАЦИЯ 

1. Наследие.
2. Даурия Алтиева, 18 лет, г. Павлодар, 

Павлодарский музыкальный колледж, Ана-
стасия Корень, 18 лет, г. Павлодар, Пав-
лодарский музыкальный колледж, Олег 
Науман, 18 лет, г. Павлодар, Валерий Во-
ронин, 18 лет, г. Павлодар, Павлодарский 
колледж инновационного развития.

3. -
4. Старшая возрастная группа (18-29 

лет).
5. Видео.
6. Сохраняются ли традиции немец-

кой музыки в Казахстане, в частности, в 
Павлодарском Прииртышье? Какую роль 
немцы сыграли в организации музыкаль-
ного училища в Павлодарской области в 
конце 1950-х г.? На эти и другие вопросы 
пытаются найти ответы авторы данного 
видеоролика.

В музыкальном образовании Павло-
дарской области немецкий этнос сыграл 
значительную роль. Музыкальная куль-
тура немцев обогатила павлодарскую 
землю многими талантами: Г.А. Балтер, 
Г.Э. Комер, А.А. Меттус, Э.И. Шиллер и 
др. Традиции, заложенные немцами в му-
зыкальной культуре Казахстана, не толь-
ко сохранились, но и развиваются.

7. Ключевые слова: немцы Павлодара, 
культурное наследие, музыкальный кол-
ледж.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В.С. Галацкая. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие 
для музыкальных училищ. Вып.1. Под ред. Е.М. Царевой – М.: Изд-во «Музыка», 
2002. – 350 с.

2. В.С. Галацкая. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие 
для музыкальных училищ. Вып.3. Под ред. Е.М. Царевой – М.: Изд-во «Музыка», 
2004. – 590 с.

3. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебное пособие для музыкаль-
ных училищ. Вып. 2. Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова. Ред. Е.М. Царева. – М.: 
Изд-во «Музыка», 2002. – 414 с.

https://youtu.be/S658221BeOg
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ИЗ ИСТОРИИ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА: НЕМЕЦ С ДУШОЙ КАЗАХААННОТАЦИЯ 

1. Из истории немцев Казахстана:  
Немец с душой казаха.

2. Алина Батурова, 20 лет, г. Алматы, 
Казахский национальный университет им. 
Аль-Фараби, Арайлым Узакбай, 20 лет, 
г. Алматы, Казахский национальный уни-
верситет им. Аль-Фараби.

3. Мара Губайдуллина, г. Алматы, про-
фессор кафедры международных отно-
шений и мировой экономики Казахского 
национального университета им. Аль-
Фараби.

4. Старшая возрастная группа (18-29 
лет).

5. Видео.
6. Работа выполнена в формате интер-

вью, которое было взято у Ивана Дигеля, 
представителя этнических немцев Казах-
стана, проживающего в г. Алматы вместе 
со своей семьёй. 

7. Ключевые слова: казахстанские нем-
цы, немец из народа, историческая па-
мять, культурное наследие, переплетение 
судеб.

Цель данного видео в том, чтобы на примере 
современного молодого казахстанского немца 
показать важность осознания своего проис-
хождения, ценность знания истории семьи и 
своего народа. 

В современный период в Казахстане про-
живают около 180 тысяч немцев, не все из них 
имеют представление об этнической истории 
казахстанских немцев. Сегодня молодому по-

колению следует задуматься о важности из-
учения и сохранения культурного наследия и 
традиций. 

Необходимо помнить, что без истории нет 
будущего. Необходимо помнить и чтить исто-
рическую память своего этноса, своей семьи и 
своего государства, ведь каждый элемент явля-
ется уникальным и индивидуальным, из них со-
стоит история человечества.

https://youtu.be/tZ_LcMHkWxU
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ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ: СЕМЬЯ ГОФМАНАННОТАЦИЯ 

1. История моей семьи: семья Гофман.
2. Мария Гофман, 25 лет, г. Алматы, 

учитель английского языка.
3. -
4. Старшая возрастная группа (18-29 

лет).
5. Реферат.
6. Работа посвящена истории семьи 

Гофман. Автор объясняет происхождение 
фамилии, исследует генеалогию, изучает 
биографии своих предков. В поисках авто-
ру помогают как близкие родственники, 
так и вновь обретенные: изучая свою се-
мейную историю, автору удалось найти и 
познакомиться с дальними родственника-
ми, о существовании которых не было из-
вестно. Автор охотно делится фотография-
ми, архивными справками и документами, 
которые удалось собрать за время поиска 
затерявшихся следов своих предков. 

7. Ключевые слова: генеалогия, се-
мейная история, немцы, депортация.

М. Гофман

В современном обществе многие люди теряют родственные связи, родственники из одной се-
мьи могут практически не общаться друг с другом. Знание своей родословной, своих корней ста-
новится необходимым для воспитания патриотизма и нравственности.

Происхождение моей фамилии

Фамилия Гофман состоит из двух немецких слов: Hof – «двор, подворье» и Mann – «человек». 
Вероятно, прозвище Гофман, послужившее основой для фамилии моей семьи, получил управля-
ющий поместьем. Гофман – одна из самых популярных немецких фамилий. Среди ее носителей 
такие деятели науки и культуры, как немецкий химик-технолог Фриц Гофман (1866-1956), поль-
ский пианист и композитор Юзеф Гофман (1876-1957), немецкий писатель-романтик Эрнст Тео-
дор Амадей Гофман (1776-1822) и др.

«Жив тот народ, который помнит 
свою историю. Жив тот человек, кото-
рый знает историю своего рода, своей се-
мьи». Автор неизвестен.

«Народ, не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». М. Ломоносов



62

ПРАПРАДЕДУШКА И ПРАПРАБАБУШКА

Hoffmann Heinrich и Hoffmann (Ries) Maria
(1867-1928) (1871-1943)

geboren – Zarizin gestorben – Zarizin geboren – München gestorben – Stalingrad
Kinder

Hoffmann (Гордиенко) 
Мария Андреевна

Hoffmann (Гордиенко) 
Лидия Андреевна

(1913-2006)

Hoffmann Владимир 
Андреевич (1904)

Hoffmann 
Nikolaus Андреевич

(25.12.1896-02.09.1942)
Дети Гордиенко (Hoffmann)  

Лидии Андреевны
Дети Гофман (Hoffmann)  
Владимира Андреевича

1. Гордиенко Юрий Михайлович (1935) 
2. Гордиенко Олег Михайлович (1939). Жена – Гор-
диенко Светлана Георгиевна.
3. Гордиенко Евгения Михайловна (1938) 

1. Грязев Владимир Владимирович (20.06.1927-
13.02.2007). Жена – Грязева Изабелла Ивановна
2. Грязев Эдуард Владимирович. Жена – Грязева 
Анна

Enkelkinder

1. Китаева Елена Юрьевна (1960) 
2. Китаев Александр
3. Гордиенко Ольга Олеговна – не замужем
4. Колосова Виктория Олеговна (1970)

1. Яменская (Грязева) Татьяна Владимировна. Муж – 
Грязев Игорь Владимирович
2. Грязев Валерий Эдуардович
3. Грязев Сергей Эдуардович

Urenkel

1. Китаева (Мерилова) Мария Сергеевна (1981)
2. Колосова Валерия Кирилловна (1996)

Hoffmann Nikolaus Андреевич (Heinrich)
(25.12.1896 – 02.09.1942) 

и Hoffmann (Fuchs) Maria Богдановна (Gottfried)
(01.07.1901 – 04.10.1996)

Мария Фукс и Николай Андреевич поженились 02.04.1922 г. в селе Альт-Веймар, Саратовской области.
Kinder

Гофман Отто Николаевич Гофман Эльвира Николаевна Гофман Владимир Николаевич
(15.04.1923-2012) (01.08.1927 – 29.01.2018) (25.10.1939)

Enkelkinder

1. Гофман (Омельченко) Юлия 
2. Гофман Петр 
3. Гофман (Бэм) Валентина 
4. Гофман Татьяна

1. Диль Владимир (19.04.1951)
2. Диль Ирина (03.04.1949)

1. Гофман Людмила (14.10.1962)
2. Гофман Наталья (01.03.1967)

Urenkel

1. Гофман (Омельченко) Надежда и 
Татьяна 
2. Гофман Ольга и Илья 
3. Гофман (Бэм) Юлия, Андрей и 
Виталий 
4. Гофман Денис

1. Диль Ирина и Эльвира 
2. Диль Гарри и Эдуард

1. Гофман Христина (18.02.1991)
2. Гофман Мария (05.09.1993)

Гофман Мария и её дети Отто и Эльвира

Мария Гофман с мужем Николаем Андрееви-
чем (мои прабабушка и прадедушка), а так-
же дети Отто и Эльвира
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ЛИНИЯ СЕМЬИ ФУКС (FUCHS) 

Fuchs Wilhelm
(1830-1898)

Alt-Weimar – Alt-Weimar

Fuchs (Maier/Meier) 
Susanne(1835-1891)

Alt-Weimar – Alt-Weimar

Lieders Friedrich 
(1833-1916)

Kamischin – Alt-Weimar

Lieders (Sсhulz) Anna 
(1834 – 1895) 

Kamischin – Kamischin
Kinder

Fuchs Gottfried (20.10.1855 – 10.04.1922)
Alt-Weimar – Alt-Weimar

Fuchs (Lieders) Anna (15.02.1859 – 10.08.1933) 
Kamischin – Alt-Weimar

Enkelkinder

1. Emilie Meyer (1884)
(nach der Enteignung in 

Sibirien gestorben)

2. David (1886-1939)
(verhaftet und im Gefängnis 

gestorben)

3. Katharina Schick 
(04.01.1887-22.09.1967)

(beerdigt in Alma-Ata)

4. Lidia Meyer (1895)
(Jakob M. wurde enteignet 
und nach Komi verbannt)

5. Maria Hoffmann
(01.07.1901 – 07.10.1996)

beerdigt in Stolzenau, 
Niedersachsen

6. Anna Knaub 
(06.03.1903 – 19.02.1999)

beerdigt in Baden-Baden

7. Georg
(1907)

8. Alexander
(1913-1921)

an Lungenentzündung 
gestorben

Gottfried Schick (Шик Богдан Егорович)
(27.04.1888 – 23.09.1968) 

и Katharina Schick (Шик Екатерина Богдановна)
(04.01.1887-22.09.1967)

Kinder

1. Emma Schmidt (Schick)
(10.02.1910-09.11.2005)

beerdigt in Hannover

2. Bertha Schick – 
(16.07.1911-09.08.1995) 

beerdigt in Hannover

3. Natalia Schmidt 
(Schick) 

(24.12.1912-18.07.1998) 
beerdigt in Hannover

4. Emilia
(1914-1916)

5. Robert
(18.03.1918-1943)

6. Alexander Schick: 
(08.03.1921 – ab August 

1941 vermisst)

7. Frieda Heinrich 
(Schick)

(30.04.1930 – lebt in 
Garbsen bei Hannover)

Enkelkinder

1: Richard (1931-1933),
Wergilia (21.04.1934), 
Lilia (19.03.1936), 
Rewo (1937-1940)

2: die Ehe mit Alexander 
Schwab blieb Kinderlos

3: Waldemar (20.10.1935), 
Juri (01.08.1937-20…), 
Edwin (24.08.1939-2013), 
Tamara (30.08.1948), 
Alina (07.10.1950), 
Alexander (06.05.1953)

6. Alexander Schick + 
Maria Albrecht: 
Harry (14.01.1942)

7: Alexander (23.03.1951), 
Waldemar (06.08.1954), 
Viktor (23.11.1954), 
Tamara (04.01.1957)

Семья Фукс, начало ХХ в. 
Готфрид Фукс родился в селе Альт-Веймар. Рано 
осиротел, выучился на мельника, владел ветряной 
мельницей в своем селе. Позднее оснастил её паровым 
двигателем. 
Анна Фукс. У её отца, Фридриха Лидерса, в Балаково 
на Волге была водяная мельница. Он торговал мукой. 
Анна закончила гимназию в Камышине, а её братья 
Георг и Давыд – реальное училище. Давыд позднее эми-
грировал в Америку.
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Екатерина (04.01.1887-22.09.1967)
В 1906 году семья Фукс сосватала у семьи 

Шик для своего сына Давида их дочь Юлиа-
ну. А семья Шик, отдавая семье Фукс работя-
щую Юлиану, попросили взамен невесту для 
своего Готфрида. Так в один день и сыграли 
две свадьбы. Такие были времена: зачастую 
именно родители решали семейную жизнь 
своих детей. У счастливой пары, Давида и 
Юлианы, своих детей не было, но в своей 
жизни они всегда оказывали помощь всем, 
кто в ней нуждался. В годы их жизни таких 
случаев было предостаточно. Печально то, 
что в годы репрессий, а точнее в 1938 г., Да-
вид был арестован и по официальной версии 
вскоре скончался.

У Екатерины и Готфрида родилось четыре 
дочери и два сына. Семья проживала на ху-
торе, носившем их имя – хутор Шик-Шульц, 
занималась хлебопашеством, как и их пред-
ки, переселившиеся на Волгу полтора столе-
тия назад. В тридцатые годы ХХ в. началась 
коллективизация. Как зажиточные крестьяне 
Шики не пожелали вступать в колхоз, за что 
были причислены к кулакам. Их раскулачи-
ли – все имущество отняли, Готфрида осу-
дили и отправили в исправительно-трудовой 
лагерь на Беломорканал. Екатерине с детьми 
первую зиму пришлось жить за селом в зем-
лянке, родственники снабжали продуктами, 
потом они уехали на Урал в Соликамск. Две 
старшие дочери работали, а мать вела хо-
зяйство. Позднее дочери уехали на работу в 
шахту под Тулой. Когда отец вернулся из за-
ключения, семья Шиков поселилась в городе 
Энгельс. Там построили себе домик, своими 
силами сделали саман. В этот период Ека-
терина подорвала свое здоровье и болела до 
конца жизни. Мать двух прекрасных сыновей 

часто повторяла: подрастут мои парни – и бу-
дет война. Так оно и произошло... Война за-
брала обоих.

Мария (1901-1996)
Мария Богдановна (Готтфридовна) Гофман 

родилась в 1901 г., прожила долгую жизнь и 
очень многое испытала: детство в Веймар-
ской Республике, затем жизнь на Волге. Это 
были относительно светлые дни по сравне-
нию с тем, что её ожидало позже. В 1941 г. – 
депортация в Сибирь вместе с мужем и тремя 
детьми, младшему из которых еще не было и 
двух лет. На долю Марии выпали тяжелые ис-
пытания. Муж умер через несколько месяцев 
после переселения в Сибирь, потом тяжелое 
бремя спецпоселения, комендатуры и дол-
гие годы ожидания воссоединения с семьей 
на Урале. С 1941 по 1946 гг. жила в с. Гилёв-
ка Тюменской области и работала дояркой в 
колхозе. С 1946 по 1948 гг. жила в г. Крас-
нотурьинске Свердловской области и работа-
ла уборщицей. С 1948 по 1955 гг. – в г. Ужур 
Красноярского края. С 1955 по 1992 гг. – в г. 
Алма-Ате. В 1992 г. выехала в ФРГ, где умер-
ла в октябре 1996 г. 

 
Анна (06.03.1903-19.02.1999) 
Анна Богдановна Фукс – самая младшая из 

детей в семье, её школьные годы заканчива-
лись уже в послереволюционный период и, по 
всей видимости, она из всех сестер получила 
образование. В 1922 г. вышла замуж за Кна-
уба Вальдемара Юлисовича. Венчание состо-
ялось 16 ноября в селе Alt-Weimar. В 1941 их 
семью выселили в Казахстан в Кокчетавскую 
область. В 50-е годы Кнаубы переезжают в Ал-
ма-Ату, так как Вальдемара Юлисовича пере-
вели в Министерство сельского хозяйства на 

Екатерина (в середине) и Готфрид Шик

Справка о реабилитации Владимира Гофмана
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должность старшего бухгалтера. Анна Богда-
новна работала в Алма-Ате до выхода на пен-
сию старшим бухгалтером городского управ-
ления аптек. Надо отметить, что бухгалтерами 
в семье Кнаубов были все кроме младшего 
Вальдемара. Он стал хирургом, защитил кан-
дидатскую диссертацию. После переселения 
в Германию продолжил работать по специаль-
ности в университетской клинике города Эс-
сен. Анна Богдановна последние годы жила в 
городе Баден-Баден у дочери.

Николай Андреевич
До 1928 года проживал в г. Сталинграде, 

затем в разных районах АССР Немцев По-
волжья. Работал бухгалтером. В 1941 г. был 
депортирован и мобилизован в трудармию в 
Богословлаг. По словам моего дедушки – он 
умер на руках у брата – Отто Николаевича. 
Место захоронения неизвестно до настоя-
щего времени. Единственное, что я смогла 
найти – это примерное место захоронения. 
Думаю, что оно находится в Свердловской об-
ласти в г. Краснотурьинске на ул. Чкалова. 

Для того, чтобы выяснить место захороне-
ния прадеда, я сделала запросы в различные 
органы и архивы: один – в РОВД Саратовской 
области, другой – в г. Краснотурьинск. Воз-
можно, именно с их помощью мне удастся уз-
нать ещё больше инфрмации о моем прадеде. 

А сейчас я хочу рассказать ещё одну уди-
вительную историю, связанную с моей се-
мьёй.

Знакомство с троюродной сестрой

Начну, наверное, с того, что помогает мне 
с моей исследовательской работой очень от-
зывчивый человек – Harry Schick (племян-

ник моего дедушки). Он рассказал мне много 
интересных фактов. Особенно помог с гене-
алогией. Так вот, этим летом мой дедушка 
сообщил мне, что Гарри нашел какую-то род-
ственницу. Точнее она его нашла. 

В 2013 г. Гарри начал оформлять в Интер-
нете генеалогическое древо семьи Шик. По-
местил много фотографий, но вскоре разоча-
ровался в программе и забросил. В это время 
Катрин (сводная сестра Гарри, о существова-
нии которой он не знал) хотела выяснить как 
можно больше о своем дедушке и набрела на 
материал Гарри в Интернете. Таким образом, 
она нашла Екатерину Шик, которая была ма-
терью Александра Шик, а он, в свою очередь, 
был отцом Гарри, а также отцом Катрин. По-
лучается, у них был один отец, но разные ма-
тери.

Гарри очень просил помочь ему. Катрин 
была первый раз в Алматы в рабочей коман-
дировке. Дело в том, что она говорит только 
на французском и английском языках. По-
этому Гарри очень хотел, чтобы мы позна-
комились, и я помогла с переводом. Помимо 
этого, она хотела увидеть здание института, 
где учился Гарри Шик (один из корпусов Ка-
захского университета международных отно-
шений и мировых языков им. Абылай хана) и 
дом Екатерины Шик, а также найти её моги-
лу. Последнее вызвало у нас затруднение, так 
как единственная информация, которой мы 
обладали, была фотография 1993 г. (на фото-
графии Frieda Heinrich – geb. Schick) и адрес 
кладбища. 

Когда мы приехали на кладбище, то тут 
все и началось. Алматинское кладбище со-
всем не похоже на кладбища европейского 
стандарта. Захоронение было 1967 г., но мы 
знали примерные отрезки. 

Заявление-подтверждение от соседей о про-
живании Марии Гофман в Алматы

Катрин, мой дедушка и я
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Около двух часов мы ходили по кладбищу, 
но так ничего и не нашли. Катрин немного 
расстроилась: она проделала такой путь и не-
ужели все безрезультатно? В её глазах горел 
огонь. Она не хотела сдаваться. Мы решили 
пойти по второму кругу. Спустя два часа мы 
все же нашли это захоронение. Я описала 
весь этот долгий путь поисков в надежде и 

с верой, что захоронение моего прадедушки 
тоже найдется, несмотря на то, что и нахо-
дится в другой стране.

Очевидно, что многое из нашей семейной 
истории ещё предстоит открыть и изучить. 
Проблема в правильности написания нашей 
фамилии. Дедушка так и не смог ничего ис-
править.
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Свидетельство о 
смерти Николая 
Андреевича Гофма 
(выдано с ошибка-
ми). Место захоро-
нения неизвестно 
до сих пор

Наша небольшая семья сегодня: (первый ряд слева) я – Мария Гоф-
ман и моя сестра Христина. (Второй ряд), мой дед – Владимир Ни-
колаевич Гофман и его жена – Светлана Ивановна (скончалась ле-
том 2018 г.). Справа – моя мама – Наталья Владимировна Гофман
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#Гофман

Имена известных мне людей на фотографии: (первый ряд сверху) в се-
редине Бэрта Шик и Александр Шваб, справа в конце Эльвира Гофман. 
(Второй ряд слева) Мария Богдановна и отчим моего дедушки. Справа – 
Екатерина Богдановна Шик и её муж Готтфрид Шик. (Третий ряд слева) 
Владимир Николаевич Гофман и справа – Гарри Александрович Шик



68

#история семьи 



69

СЕМЕЙНОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВОАННОТАЦИЯ 

1. Семейное генеалогическое древо.
2. Валерия Грабовская, 22 года, г. Эки-

бастуз, Омский государственный техниче-
ский университет.

3. – 
4. Старшая возрастная группа (18-29 

лет).
5. Реферат.
6. Основной целью данной работы 

является изучение истории моей семьи. 
При подготовке проекта я использовала 
различные методы сбора информации: из-
учение литературы и документов, поиск 
требуемой информации на интернет-ре-
сурсах, опрос, интервью, анализ и обобще-
ние полученных данных. На мой взгляд, 
подобного рода исследования актуальны, 
так как в современном обществе род-
ственные связи теряют свою значимость, 
родственники практически не общаются. 
Такие проекты способствуют сохранению 
традиций, нравственных ценностей, нако-
плению исторического опыта. Все люди 
постепенно понимают, что история семьи –  
это очень важно, ее надо знать и пере-
давать из поколения в поколение. Я про-
никлась уважением к своим предкам и 
близким людям, прожившим интересную 
и трудную жизнь.

7. Ключевые слова: немцы Экибасту-
за, семья, родословная, генеалогическое 
древо.

В. Грабовская

Вам когда-нибудь было интересно узнать: 
кем работал ваш прадедушка, а как звали 
вашу прапрабабушку? Как жило четвертое, 
пятое или даже шестое поколения до вас? 
Эти вопросы волновали меня с детства, ведь 
это история моей семьи, моего рода. Вот толь-
ко где найти эту информацию и как узнать 
свою историю?

В своей работе я расскажу обо мне и моей 
семье. Это поможет сохранить память для бу-
дущих поколений.

Меня зовут Валерия Дмитриевна Грабов-
ская. Я родилась 27 июля 1996 г. в городе 
Экибастузе. У нас самый большой угольный 
разрез в мире! Мы важны для страны. Наш 
город поставляет уголь во все регионы Казах-

стана, а также в соседние страны. Но почему 
я родилась именно здесь? 

Как мои родители оказались в этом горо-
де? Почему мои прапрадедушка и прапраба-
бушка были депортированы в Казахстан? 

По порядку или обрывками, как пазлы я 
собирала историю своей семьи… 

Моего прадедушку звали Александр. По-
волжский немец, он был сослан в Казахстан, 
где работал на лесоповале. Встретил Павлу, 
девушку с похожей судьбой. С них и началась 
история семьи Грабовских в Казахстане. Уз-
навая новые имена своих предков, я и соста-
вила генеалогическую схему семьи Грабов-
ских, с которой вы можете ознакомиться на 
следующей странице.

Благодарю вас за путешествие во времени 
вместе со мной.
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#Грабовских8 
 

 

Антонина 
Грабовская 

Виктория 
Грабовская 
(Учанина)

    Лариса 
Грабовская 

Амалия 
Грабовская 

       Богдан        
   Грабовский 

      Дмитрий       
     Грабовский 

       Валерий      
     Грабовский 

       Юрий      
Грабовский 

 Александр     
Грабовский 

    Эммануил 
  Грабовский 

Павла 
Грабовская 

   Валерия 
Грабовская 

   Лариса 
Грабовская 
(Паутова)

    Нелли 
Грабовская 

Фрида 
Грабовская 

    Лидия 
Грабовская 

   Ольга 
Грабовская 

                    Обозначения 

 муж, жена 

  Дети  

 брат, сестра 
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ТРИ СЕСТРЫ – ТРИ СУДЬБЫ

И. Калтаева-Тендыс

В конце XIX в. жизнь в России текла спо-
койно и размерено. В содружестве огромной 
империи мирно жили и трудились многочис-
ленные немецкие колонии: в Крыму, на Кав-
казе, в Поволжье и Украине. В одной из таких 
немецких колоний в селе Довсун жила и се-
мья моих предков с распространенной среди 
немцев фамилией Бауэр. Жили, по тем вре-
менам, зажиточно: имели свое подворье, дер-
жали домашний скот, много лошадей и даже 
могли позволить себе иметь выездных рыса-
ков, что считалось тогда большой роскошью. 
В семье Вельгельма и Кари-Катрин Бауэр 
было три дочери – Элизабет, Эрика, Эмилия 
и младший сын Кристьян.

О трагической судьбе трех сестер Бауэр и 
будет мой рассказ.

Элизабет

Как и все девочки в немецких семьях, Эли-
забет помогала маме по хозяйству, ухажива-
ла за младшими сестрами и братом, ходила 
в школу, а по воскресениям обязательно в 
церковь, горячо молилась перед сном. По-
взрослев, вышла замуж за любимого, роди-
лись дети. Казалось, что ничего не угрожает 
счастью молодой семьи, но судьба распоря-

дилась иначе. Революция переломала, пере-
корежила, разлучила всех. Бауэр-старший –  
отец Элизабет – был раскулачен, отобрали 
все и вместе с женой арестовали, отправив 
в неизвестном направлении. Взрослых детей 
не тронули, так как считали, что дети за ро-
дителей не отвечают. Революцию Элизабет 
и ее муж Иоганн приняли, но по-своему. 
Например, во времена гонений на религию, 
Элизабет объединила и сохранила лютеран-
скую церковь у себя в селе, проводила мо-
литвенные собрания, читала проповеди на 
родном немецком языке, рискуя свободой, а 
порой и жизнью.

В начале Великой Отечественной войны 
все советские немцы по причине этнической 
принадлежности были репрессированы и вы-
сланы в Казахстан и Сибирь. Иоганна забра-
ли в трудовую армию, откуда он уже никогда 
не вернулся и числился как «пропавший без 
вести». А Элизабет с детьми депортировали в 
Казахстан в Семипалатинскую область в с. Ка-
нонерка. Оставшись одна с детьми, Элизабет 
стойко боролась со всеми трудностями того 
времени: голодом, отсутствием собственной 
крыши над головой и болезнями. Несмотря 
на все трудности, она сумела сохранить до 
конца своей жизни веру в Бога, создать, руко-
водить и быть проповедником в лютеранской 
общине с. Канонерка.

АННОТАЦИЯ 

1. Три сестры – три судьбы.
2. Ирина Калтаева-Тендыс, 28 лет, 

с. Бескарагай, Дом дружбы Бескарагай-
ского района, методист.

3. -
4. Старшая возрастная группа (18-29 

лет).
5. Рассказ.
6. В рассказе изложена биографиче-

ская история трех сестер Бауэр, кавказ-
ских немок, оказавшихся в результате 
депортации в Семипалатинской области 
Казахской ССР. Работа основана на реаль-
ных событиях и написана по сообщению 
родного брата данных героинь – активиста 
немецкого этнокультурного объединения 
Бескарагайского района В.П. Каель. Его 
рассказ настолько поразил и вдохновил 
меня, что, приступая к написанию про-
екта, я решила не отступать от известных 
мне фактов и описать все так, как в дей-
ствительности происходило в судьбах этих 
удивительных людей.

7. Ключевые слова: немцы Кавказа, 
депортация, немцы Восточного Казахста-
на, судьба.

Nur nicht lange war die Liebe
Aber nur ein bitterer Schmerz
(Народная немецкая мудрость)
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Эрика

Умница, лучшая ученица в местной шко-
ле, талантливая, с отличным музыкальным 
слухом, юная художница. Все эти качества 
были присущи второму ребенку семьи Бауэр –  
Эрике.

Отец, видя дарования дочери, по рекомен-
дации руководства местной школы отправил 
ее учится в Тифлис в Грузию. Окончив с отли-
чием гимназию, она уехала дальше учиться 
в Ригу. Получив диплом учителя особого об-
разца, была зачислена в институт благород-
ных девиц в Санкт-Петербург, о чем говорят 
фотографии из ее альбома. Есть фотография, 
где она снята фотографом двора его импера-
торского величества. 

Прошли учебные годы, повзрослевшая 
Эрика вышла замуж за сына видного про-
мышленника Грузии. Генрих окончил горный 
институт и увез Эрику домой к родителям. 
Она – учительница, он – горный инженер, 
оба – как тогда говорилось – выходцы в свет, 
что еще нужно для полного счастья? Но, нет. 
Революция, гражданская война. У родителей 
мужа конфисковали всё: фабрику, дома, иму-
щество. 

У Эрики и Генриха началась новая жизнь 
в Стране Советов, где остро требовались спе-
циалисты. Эрика преподавала, Генрих строил 
горные дороги. Отечественная война слома-
ла все. Генрих сгинул в сталинских лагерях. 
Эрика была депортирована в Казахстан. 

В долгой дороге она потеряла двух детей, 
умерших от недоедания и болезни. Одна в 
этом мире, где казалось, что уже все поте-
ряно и нет смысла жить, она нашла в себе 
силы выстоять. Работала в Канонерско-й 
средней школе учителем, до конца своей 

жизни ждала мужа, сохраняя ему верность 
и старые фотографии прошлой счастливой 
жизни. 

Эмилия

Спокойная, застенчивая, добрая ко всем 
и ко всему. Эмилия с детства лечила всех: 
своих кукол, собак, кошек, близких, сосе-
дей, подружек. Все это казалось смешным 
и забавным до тех пор, пока не выяснилось, 
что больные на удивление выздоравливали. 
Девочка повзрослела, и стало ясно, что она 
обладает даром исцеления. Люди приходили 
к ней с разными болезнями, приглашали ле-
чить заболевший скот и она с этим успешно 
справлялась. Учиться на врача наотрез отка-
залась, заявив о том, что у неё один учитель – 
это Бог. Позже Миля научилась распознавать 
и отличать травы: полезные для здоровья и 
ядовитые. Готовила отвары, мази и другие 
природные средства для лечения болезни. 
Она могла сама поставить диагноз, а затем 
знала каким образом проводить лечение. Ис-
целяла она не только своими лекарствами, но 
и словами.

Любовь пришла к ней неожиданно, это 
был парень Василий, болгарин по националь-
ности, который нанялся работать к отцу Эми-
лии. Юноша и девушка полюбили друг друга, 
несмотря на разное происхождение. Василий 
Коев попросил руки дочери у хозяина Бауэ-
ра, отец дал согласие, но поставил условие: 
венчание должно пройти в немецкой люте-
ранской церкви. Жених, вопреки протестам 
его братьев-болгар, решился на такой шаг 
и свадьба состоялась. А когда пришло вре-
мя болгарам возвращаться с заработков из 
России в родную Болгарию, перед Василием 

Семья Бауэр до репрессии

муж Эрики Генри
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встала дилемма: уехать или остаться в Рос-
сии, так как молодая жена отказалась ехать 
в Европу. Любовь взяла вверх, и он остался с 
Эмилией. 

Великая Отечественная война наложила 
свой горький отпечаток на жизни молодых 
людей. Василий, за причастность к немецкой 
семье, был отправлен в трудовой лагерь. Эми-
лия депортирована с двумя детьми на северо-
восток Казахстана в с. Бурас (Большая Вла-

димировка). И здесь, тогда еще на далекой 
чужой земле, Эмилия продолжала помогать 
людям в их недугах и болезнях. После войны 
Василий вернулся из трудового лагеря к Эми-
лии, но вскоре тяжело заболел и умер. Она 
прожила до глубокой старости, продолжая 
лечить людей. 

Это была история моей бабушки и ее се-
стер.

Три сестры, три судьбы:
Преодолеть все лишения, голод, холод
Разлуку, смерть близких,
Всем троим всегда помогали и поддерживали – 
Вера, Надежда и Любовь. Эмилия

В институте благородных девиц
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НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ: ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

А. Коробейникова

Введение

Каким образом оказались немцы в нашей 
стране? Как складывались их судьбы? Как 
они адаптировались к местным условиям? Ка-
кое отношение было с местными жителями? 
Какой вклад они внесли в Победу в Великой 
Отечественной войне? Эти и другие вопро-
сы заинтересовали меня в ходе обращения к 
истории моей семьи. 

Темп современной жизни очень быстрый. 
Большинство людей много работают, чтобы 
добиться карьерного роста, заработать денег 
для достойной жизни. Времени для встреч и 
живого общения с родственниками, близкими 
людьми не остаётся. Даже письма в наши дни 
пишут редко, общаясь по телефону, электрон-
ной почте. При таком темпе жизни люди, к 
сожалению, забывают о своих корнях, не за-
думываются о своей родословной.

Человек, не знающий своих корней, исто-
рии своих предков, малой родины, не может 
по-настоящему любить свой народ, свою ро-
дину. 

Состав, происхождение, расселение, 
культурно-исторические взаимоотношения 
разных народов, материальную и духовную 
культуру, особенности быта изучает наука 
этнография. И чем дальше уходит время, тем 
актуальнее становится тема исследования 
исторических корней моих предков. Надо 
успеть, пока не поздно, поговорить с теми, 
кто всё видел «детскими глазами», кто смо-
жет рассказать обо всём увиденном, прочув-
ствованном. 

Эту исследовательскую работу я посвящаю 
моим родственникам немецкой национально-
сти. Сейчас, к великому сожалению, моло-
дежь, в том числе и я, мало знакома со своей 
историей. Поэтому я решила ликвидировать 
хотя бы один пробел в своих знаниях, и более 
подробно изучить депортацию (насильствен-
ное переселение) немцев Поволжья, именно 
того события, с которым оказалась перепле-
тена судьба нашей семьи. 

 
История моей семьи

Для граждан нашей страны 1941 год ассо-
циируется, прежде всего, с началом Великой 
Отечественной войной. А для нашей семьи 
этот год связан сразу с двумя трагичными да-
тами, которые в итоге связаны друг с другом –  
22 июня 1941 г. – начало Великой Отече-
ственной войны и 28 августа 1941 г. – под-
писание Указа о переселении немцев Повол-
жья. От этих воспоминаний наворачиваются 
слезы. Мои корни тесно связаны с немецким 
народом. Я сама по национальности русская, 
но моя мама Елена Александровна Гофман– 
немка. Она является куратором данной ра-
боты. Моя бабушка Лидия ФедоровнаГофман 
(Карих), 1959 года рождения, в данное время 
проживает в селе Ново-Хайрузовка. Дедушка 
Александр Александрович Гофман, 1955 года 
рождения, живет в Германии. 

Прадедушка Александр Александрович 
Гофман и прабабушка Ольга Богдановна Гоф-
ман (Майер) были депортированы в Восточно-
Казахстанскую область, Большенарымский 
район, село Малокрасноярка еще детьми в 
1941 году из Волгоградской области, Фро-
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ловского района, села Фриковка. На Волгу 
мои предки переселились из Германии в 60-е 
годы XVIII века.

С лета 1958 года, в связи с затоплением 
этих сел, все население вынуждено было 
переехать на новое место – в село Ново-Хай-
рузовку. А строительство Ново-Хайрузовки 
началось в 1956 году. В 22-х километрах от 
Больше Нарыма. В село Ново-Хайрузовку 
приехали в основном жители сёл Усть-Нарым, 
Малокрасноярка, станции Хайрузовка. 

Из воспоминаний прабабушки

«На сборы дали два дня, точнее – сорок 
восемь часов. Только в первый вечер мама 
успела накормить коз, подоить коров, а уже 
на второй день доить и пасти их было неко-
му, коровы брели сами по привычке в хутор, 
телята в телятниках кричали голодным ре-
вом. Ранним утром потянулись подводы, за-
пряженные лошадьми, волами. На подводах, 
доверху загруженных домашним скарбом, 
сидели старики и маленькие дети. Мужчи-
ны, женщины и дети-подростки брели позади 
своих семейных подвод. Все женщины: и уез-
жающие, и провожающие, навзрыд плакали, 
не стыдясь своих слез. И мужчины утирали 
слезы. Даже дети и подростки, которые вчера 
еще шумно играли и купались в речке Арче-
де, сегодня вели себя тихо, с затаенной гру-
стью и испугом в глазах.

Погрузка в вагоны началась в полночь. 
Утром поезд подкатил к какой-то грузовой 
пристани. Под обрывом на волнах покачи-
вался красивый пароход «Роза Люксембург». 
Вероятно, это ирония судьбы, что немцев по-
везли в ссылку на пароходе имени этой про-
славленной революционерки. 

По крутым трапам перегружали все свои 
вещи из вагонов на пароход. Поплыли даль-
ше… Куда? Никто на это вопрос не отвечал –  
не положено! Многие успели переболеть 
«морской болезнью». Среди ночи заметили, 
что пароход стоит на месте. Поползли слухи. 
Что всех немцев хотят утопить. Нет! Оказа-
лось, что пароход стоит на мели и жалобны-
ми гудками зовет на помощь. Больше суток 
простояли. Потом подошли баржи, и снова 
пришлось перегружаться. Очень хотелось ку-
шать, продукты за это время стали портиться 
и их просто выкидывали за борт. И вот сказа-
ли, что прибыли в Гурьевск, перегружаемся в 
товарные вагоны для перевозки скота. Опять 
поехали. Вагоны с людьми и вещами были за-
биты до предела. Первый раз горячим пита-
нием покормили людей только в Аральске. И 
потом через каждые два-три дня на больших 
станциях давали горячую пищу. 

…Поезд прогремел по высокому мосту над 
широкой рекой. Иртыш! Станция, Семипа-
латинск! Назад-вперед, вперед-назад дерга-
ли поезд, не знали оставить здесь или вести 
дальше. Конечно, повезут дальше, но не на 
этом поезде, снова перегружались на реч-
ные баржи. И вот больше пяти суток, еле-еле, 
перегруженная баржа плыла по Иртышу. На 
правом берегу реки стали показываться села. 
И вот пристань Малокрасноярка. Вот баржа 
подкатила к дебаркадеру. Конвойное началь-
ство объявило: 

- Все! дальше баржа не пойдет, выгружай-
тесь! Вас привезли куда надо! 

Позади почти тридцать утомительных 
дней и ночей в пути. Семью Гофман и Майер 
оставили в селе Малокрасноярка. Семью Ка-
рих повезли в село Усть-Нарым, в двенадцати 
километрах от пристани. Сопки, горы, горы… 

Семья Карих. Ново-Хайрузовка, 1957 г.

Прабабушка Ольга Богданов-
на Гофман
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Алтайские хребты. Да, после Волгодонских 
степей – это диковина для переселенцев. 
Дома, в основном саманные, с низкими, при-
земистыми стенами и маленькими оконца-
ми, крыши плоские, обмазанные глиной, ни 
садов, ни каких-либо деревьев. Все немецкие 
семьи старались разместить по домам мест-
ных жителей – русских, украинцев, казахов. 
Благодаря милосердию местных жителей до-
тянули до весны и многие женщины и дети 
не умерли от голода, холода и болезней, а 
весной начали себе рыть землянки. Вырыли 
яму, поставили стены из самана (кирпич из 
глины и соломы), накрыли палками, соломой, 
на полу поставили небольшую печурку – вот 
и готова землянка. Топили также соломой, 
сухой травой, камышами. Рядом с землянкой 
вскопали землю под огород, сначала собра-
ли картофельные очистки и посадили. Есте-
ственно был голод, еды не хватало, тем более 
хлеба, все что выращивали, отправляли на 
фронт, спасались от голода только тем, что 
ходили по полям, рылись в снегу и искали ко-
лоски пшеницы, картофельные очистки. 

Так как одевать было нечего, то в школу, 
соответственно, ходить не могли. Образова-
ние у всех – один-два класса. Поэтому многие 
остались безграмотными. Никто из немцев 
не знал, что эти села останутся на многие-
многие годы местом ссылки, а кто-то найдет 
здесь свой вечный покой… 

Все депортированные состояли на учете в 
комендатуре. Каждую неделю мы были обяза-
ны отмечаться, нам запрещалось отлучаться 
за пределы территории населенного пункта 
на срок более 24 часов. Власти строго следи-
ли за соблюдением режима спецпоселения и, 
даже сажали под арест за то, что отлучались 
из села без разрешения. Все дети с самого мо-

мента рождения (даже после войны, с 1945 по 
1956 год) отмечались в комендатуре, так как 
являлись детьми родителей немецкой наци-
ональности. Все были освобождены от учета 
спецпоселения только в феврале 1956 года». 

Но и после этого немцам не разрешали 
возвращаться в родные места. Получив реа-
билитацию, ни в чем неповинные советские 
немцы, стремились восстановить националь-
ную государственность. На приемах в Пре-
зидиуме, редакциях газет и журналов немец-
кие делегации рассказывали о чудовищной 
несправедливости по отношению к их наро-
ду, доказывали, убеждали, что необходимо 
решить вопрос о воссоздании Автономной 
республики немцев Поволжья, представля-
ли письменные заявления с тысячами под-
писей. Все было тщетно. Их вежливо прини-
мали и давали неопределенные обещания.  
А с 1989 года прадедушка Александр Гофман, 
как и многие другие жители села Ново-Хай-
рузовка, стал собирать документы на выезд 
на историческую родину, т.е. Германию. Так 
случилось, что все родственники с фамилией 
Гофман живут в Германии, кроме моей мамы. 

По рассказам моей мамы

Когда в 1956 году всех стали переселять 
из зоны затопления в Ново-Хайрузовку, де-
душка с бабушкой (Гофман) уже были в бра-
ке. Дом строили сами. Он был хоть и неболь-
шой, но светлый и уютный. У бабушки всегда 
было много комнатных цветов и очень чисто 
дома. Она любила готовить. Сами с дедом ва-
рили много сгущенки из коровьего молока, из 
сахарной свеклы делали мед, всегда напечен-
ные сдобные булочки, ривелькухи (немецкие 
пироги). 
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В комнате стояли аккуратно заправлен-
ные кровати, из-под покрывала выглядывали 
белоснежные кружева, связанные руками ба-
бушки Ольги. На кровати лесенкой красиво 
составлены подушки, а сверху накидка. На 
полу лежали домотканные половики. На ок-
нах весели белые выбитые занавески из двух 
половинок. Если они были аккуратно задер-
нуты, то детям строго было запрещено раз-
двигать их, трогать руками. В бабушкиной 
комнате рядом с кроватью стояла ножная 
швейная машинка. Бабушка была прекрас-
ной швеей, и к машинке никого не подпуска-
ла, аккуратно с ней обращалась. 

Днем детям запрещалось сидеть и ле-
жать на кроватях, чтобы не помять покры-
вала. На кухне всегда был идеальный по-
рядок, тарелки сияли чистотой. В летнее 
время семья перебиралась в летнюю кухню. 
Кухня была небольшая. Вокруг дома был 
небольшой сад, в нем росли яблоки, груши, 
сливы. В огороде высаживали картофель, 
помидоры, лук, чеснок, морковь, арбузы. 
Очень много выращивали свеклы – сахар-
ной, кормовой, а также кукурузу. И всегда 
все вырастало на «славу». 

Александр Александрович Гофман поль-
зовался большим уважением односельчан. 
У него было много друзей казахской нацио-
нальности, и он в совершенстве владел раз-
говорным казахским, а также хорошо ос-
воил русский язык, хотя дома с бабушкой 
они говорили только на немецком языке.  
Бабушка говорила интересно с немецким 
акцентом. К сожалению, прадедушка умер  
рано – в 1995 году, а бабушка уехала в Гер-
манию. В 2014 году она тоже покинула нас».

Это лишь некоторые воспоминания, кото-
рые мне удалось собрать, но, я думаю, они 
очень ценны для истории. 

Выводы

В своей работе я пришла к следующим вы-
водам: 

• Депортация 1941 года является одним 
из самых трагических и масштабных по по-
следствиям событием истории моей семьи и 
всего немецкого народа. За последние 70 лет 
немцы растворились среди других народов, в 
основном среди русских. Большинство утра-
тило свой родной язык, молодое поколение 
совсем не знает немецкий. Забыты религия и 
многие традиции. В военные и послевоенные 
годы немцы стали «чужими».

• С 60-х гг. те, кто родился и вырос в Ка-
захстане, стали чувствовать себя «своими 
среди своих». У многих сегодня больше нет 
своих отличительных национальных черт, 
кроме огромного трудолюбия и аккуратно-
сти. 

• Немцы долгое время надеялись на воз-
рождение немецких колоний, Немецкой ре-
спублики, но этого не произошло. Вернуть 
прежнюю жизнь не удалось, и немцы начали 
покидать как Россию, так и Казахстан, наде-
ясь, что на исторической родине они найдут 
себя. Но, уехав в Германию, многие там стали 
«чужими» среди своих.

Немецкий народ внес огромный вклад в 
развитие и процветание Казахстана. Эти люди 
смогли выжить, сохранить тот внутренний 
стержень, который зовется человечностью.  

Прадедушка Александр Алек-
сандрович Гофман
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Они гнулись, но не ломались, смогли отстоять 
свое право на жизнь. Их не испугали трудные 
условия жизни, так как они не утратили жи-
вости ума и сумели быть полезными в жиз-
ни. Стоит только позавидовать их стойкости 

и выдержке, не каждый может вытерпеть все 
то, что они вынесли и при этом остаться че-
ловеком в полном смысле этого слова. Они не 
просто сумели выжить, но и заслужить почет 
и уважение окружающих.
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ДЕПОРТАЦИЯАННОТАЦИЯ 

1. Депортация.
2. Павел Коротун, 22 года, г. Кок-

шетау, Кокшетауский государственный 
университет им. Ш. Уалиханова; Викто-
рия Потанина, 19 лет, г. Кокшетау, Кок-
шетауский государственный универси-
тет им. Ш. Уалиханова; Альберт Глазер,  
20 лет, г. Кокшетау, Кокшетауский госу-
дарственный университет им. Ш. Уалиха-
нова.

3. -
4. Старшая возрастная группа (18-29 

лет).
5. Видео.
6. Работа посвящена одной из трагиче-

ских страниц в истории советских немцев –  
депортации. Сегодня молодое поколение 
мало знает и крайне редко проявляет ин-
терес к изучению данной темы. Авторы ра-
боты не только сделали попытку изучить 
документальные источники, но и сделали 
интервью с живым свидетелем тех драма-
тических событий, по-своему интерпре-
тировали его. Стоит отметить, что воспо-
минания современников об исторических 
событиях прошедших лет являются важ-
ными историческими источниками, кото-
рые следует собирать и изучать.

7. Ключевые слова: депортация, совет-
ские немцы, спецпоселение, преемствен-
ность поколений.
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КАЛЕЙДОСКОП ИСКУССТВААННОТАЦИЯ 

1. Калейдоскоп искусства.
2. Ревекка Мыржусупова, 18 лет, г. Се-

мей, Музыкальное училище им. М. Туле-
баева, Владимир Рекк, 18 лет, г. Семей, 
СГУ им. Шакарима, Мария Мохир, 19 лет, 
г. Семей, СГУ им. Шакарима.

3. -
4. Старшая возрастная группа.
5. Видео.
6. В работе представлены три худож-

ника немецкого происхождения: Фриц 
фон Уде, Теодор Годрик Граверт, Павел 
Яковлевич Зальцман, картины которых 
хранятся в музее Невзоровых. Авторы по-
пытались отразить вклад художников в 
развитие творчества немцев в различных 
направлениях живописи.

7. Ключевые слова: искусство, немцы-
художники, искусство Казахстана, музей 
Невзоровых в г. Семипалатинске.

https://youtu.be/yxZbHI2W5RA
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ОЖИВШИЕ ИМЕНА В УЛИЦАХ И ПАМЯТНИКАХ НАШЕГО ГОРОДА

Викторина о представителях немецкого этноса, чьи имена запечатлены 
в названиях улиц, памятников и исторических мест г. Караганды

АННОТАЦИЯ 

1. Ожившие имена в улицах и памятниках 
нашего города. 

2. Алдияр Ногербеков, 14 лет, г. Караган-
да, СШ № 63; Жұлдыз Исина, 19 лет, г. Кара-
ганда, 2 курс, факультет «Бизнес и право» 
Карагандинского экономического универси-
тета Казпотребсоюза.

3. –
4. Старшая возрастная группа (18-29 лет).
5. Презентация. Викторина. 
6. В наши дни в Караганде есть улицы, 

названные в честь известных немецких по-
литиков, а также памятники, посвященные 
немцам-художникам, скульпторам, которые 
жили и творили в регионе. Сегодня, когда их 
имена стали забывать, особенно молодое по-
коление, следует популяризировать знания о 
политических, общественных и культурных 
деятелях немецкого этноса, прививать позна-
вательный интерес у молодежи к расшире-
нию краеведческого кругозора, воспитывать 
у граждан бережное отношение к историче-
ским и культурным памятникам для сохране-
ния исторической памяти. Работа выполнена 
в форме викторины из десяти блоков, содер-
жащих по три вопроса из биографии и обще-
ственной деятельности как всемирно извест-
ных немцев-политиков, так и художников и 
скульпторов, проживавших в Караганде.

7. Ключевые слова: немцы Караганды, 
история Караганды, исторические памятни-
ки, краеведение

А. Ногербеков, Ж. Исина

Цель работы: с помощью изучения истори-
ческих памятников и улиц представить вклад 
этнических немцев в становление и развитие 
общественно-политической и культурной 
жизни Карагандинского региона.

Задачи: популяризация знаний о немец-
ких политических, общественных и культур-
ных деятелях; активизация познавательного 
интереса молодежи к расширению краевед-
ческого кругозора; воспитание бережного 
отношения к историческим и культурным па-
мятникам.

Искусство Караганды имеет уникальную 
историю. Во многом оно сложилось благода-
ря творчеству репрессированных художни-
ков, которые стали учителями первых кара-
гандинских художников. Немцы-художники 
украшали город скульптурами, вели изосту-
дии и вырастили много учеников.

Большая часть немцев Караганды оказа-
лась здесь в результате репрессий и депорта-
ции в конце 1930 – начале 1940-х гг., сполна 
испытав все тяготы сталинского режима. Тем 
не менее, они не утратили способность лю-
бить жизнь, трудиться, видеть и ценить пре-
красное и передавать свои знания другим.

Сегодня, проходя по улицам нашего го-
рода, мы видим разные памятники, мемо-
риальные доски и барельефы, памятники 
архитектуры. Некоторые из них посвящены 
немцам-художникам, историческим лично-
стям, другие – были спроектированы и постро-
ены немцами-архитекторами, скульпторами 
и пр. Мы с особым уважением вспоминаем об 
этих людях, оставивших неизгладимый след 
в истории Карагандинского региона. Перед 
нами предстает яркий калейдоскоп истори-
ческих фактов, событий и удивительного пе-
реплетения судеб представителей немецкого 
этноса с Казахстаном.
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Правильный 
ответ: 
Карл Маркс
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ответ: 
Клара  
Цеткин
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Правильный  
ответ: 
Роза
Люксембург
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Правильный 
ответ: 
Карл
Либкнехт
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Правильный  
ответ: 
Эрнст
Тельман
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Правильный  
ответ: 
Генрих
Фогелер
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Правильный  
ответ: 
Владимир
Эйферт
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Правильный 
ответ: 
Гюнтер 
Гуммель 
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Правильный  
ответ: 
Леонид 
Гамбургер 
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ответ: 
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DER BEITRAG DER BEKANNTEN DEUTSCHEN KASACHSTANS

A. Aitmuchambetowa, A. Serikowa 

Geschichte der Deutschen Kasachstans 

Erste Deutsche sind nаch Kasachstan schon 
im XVIII. Jahrhundert gekommen. Es waren For-
scher, Fachmeister, Ingeneure, Militärsleute, 
Verwalter u.s.w. Als Folge des Überschusses der 
Arbeitskräfte im europäischen Teil des Russi-
schen Reiches am Ende des XIX – Anfang des  
XX Jahrhunderts sind die Bauern, einschließlich 
der Deutschen, auf der Suche nach freien Ländern 
nach Kasachstan, Ural und Sibirien abgereist.

• In 1885 Jahr: erstes deutsches Dorf – 
Rozhdestvenskoye.

• Im Jahr 1936 wurden 15.000 Familien 
deutscher und polnischer Staatsangehöriger 
(etwa 65.000 Personen) aus der Ukraine in die 
Regionen Nordkasachstan und Karaganda ver-
trieben.

• Im Jahr 1941 wurden etwa 450.000 Deut-
schen von der Wolga, Ukraine, Kaukasus und 
anderen Gebieten der UdSSR nach Kasachstan 
deportiert. 

• Im Jahr 1989 leben in Kasachstan 957.000 
Deutschen.

АННОТАЦИЯ 

1. Der Beitrag der bekannten Deutschen 
Kasachstans.

2. Азиза Айтмухамбетова, 15 лет, Аде-
ма Серикова, 16 лет, г. Павлодар, НИШ 
ХБН.

3. Валентина Усольцева, учитель не-
мецкого языка, г. Павлодар, НИШ ХБН.

4. Младшая возрастная группа (12-18 
лет).

5. Презентация.
6. В работе освещается вклад немцев в 

развитие Республики Казахстан. Показа-
на краткая предыстория немецкого этно-
са в Казахстане, представлены известные 
немцы из многочисленной плеяды выдаю-
щихся личностей, их жизнь и достижения, 
выделяются основные сферы и области, 
где им удалось внести наибольший вклад 
в развитие страны.

7. Ключевые слова: bekannte Deutsche 
Kasachstans, Entwicklung, Kultur, Sport, 
Wirtschaft, Politik, Bereiche, Beitrag.

Anzahl der Deutschen in Kasachstan (2012)
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• Im Jahr 1994 zogen 120 tausend Deut-
sche nach Deutschland. Es beginnt die grosse 
Emigrationswelle.

• Präsident der Republik Kasachstan wies 
1997 auf die große Bedeutung der in Kasach-
stan lebenden deutschen Diaspora für die Zu-
sammenarbeit der beiden Länder hin. 

Viele Deutsche leben noch in Kasachstan 
und tragen bis heute zur Entwicklung und zum 
Wohlstand unseres Landes bei. 

Wjatscheslaw Ruf 
– Pawlodarer Geschäftsmann
– Gründer von „Rubikom“
– Besitzer des Einkaufszentrums „Batyr 

Mall“
– Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft 

„Wiedergeburt“ Pawlodar

Nelly Wacker
– Russlanddeutsche Lyrikerin
– Schriftstellerin
– Autorin zahlreicher literaturkritischer 

Artikel über das Schaffen russlanddeutscher 
Schriftsteller

Jakow Gering 
– Führer und Geschäftsmann
– Held für Agrarwissenschaft
– Held der sozialistischen Arbeit

Maxim Braun
– Gewinner der Asien-Spiele in der ge-

mischten Staffel (1): 2017 
– Asienmeister in der Verfolgung (1):  

2014 
– Silbermedaillengewinner der Universiade 

in der gemischten Staffel (1): 2015

Ewgeny Aman
– 1988 wurde er zum ersten Sekretär des 

Ubagan District Committees der Kommunisti-
schen Partei Kasachstans und zum Vorsitzenden 
des Distriktrates der Arbeiterabgeordneten ge-
wählt

– 1998 – Präsident der JSC „Kostanaylea-
singinvest“

– 2013 – Erster Stellvertreter Akim der Re-
gion Kostanay der Republik Kasachstan.

Peter Neustadter
– Deutscher Fußballtrainer und ehemaliger 

Fußballspieler 
– In der Vergangenheit hatte er die kasa-

chische Staatsbürgerschaft und spielte für die 
kasachische Nationalmannschaft. Auf Verein-
sebene war er nach mehreren Jahren bei sow-
jetischen Vereinen in Deutschland vor allem für 
den 1. FSV Mainz 05 in der 2. Bundesliga aktiv, 
bei dem er 2003 nach fast zehn Jahren als Spie-
ler langjähriger Jugendtrainer wurde

Herold Belger
Herold Belger (28. Oktober 1934 in Engels, 

Sowjetunion – 7. Februar 2015 in Almaty, Ka-
sachstan) war ein Schriftsteller und Übersetzer 
russlanddeutscher Herkunft

Ehrungen
– 2010: Verdienstkreuz am Bande der 

Bundesrepublik Deutschland für besondere 
Verdienste um die Völkerverständigung zwi-
schen Deutschland und Kasachstan. Die Eh-
rung wurde am 3. März 2010 in Almaty durch 
den deutschen Botschafter Rainer Schlageter 
verliehen

– Orden den Freundschaft 2. Stufe
– 1994: Orden Parasat (Kasachischer Ver-

dienstorden)

Maxim Braun

Wjatscheslaw Ruf

Nelly Wacker

Jakow Gering

Peter Neustadter

Ewgeny Aman
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– 1992: Auszeichnung des kasachischen 
Präsidenten für Frieden und geistige Harmonie 

Eduard Airich
– Der verdiente Trainer der UdSSR (Ho-

ckey), der verdiente Trainer Kasachisch SSR
– Ab 1948 arbeitete er als Trainer in der 

Kuibyshev Schule. In 1964 fährt E.F. Ajrich 
nach Almaty und arbeitete als Trainer „Dyna-
mo“ (Almaty). Mit 1969 bis 1988 hat „Dynamo“ 
Almaty 15 goldene, vier silber Medaillen er-
obert

– Bronzenpreisträger Olimpiada-80, der 
silberne Preisträger der Europameisterschaft 
1983, Besitzer des Interkontinentalen Bechers 
1981, Gewinner der Turnieren „Die Freund-
schaft“ (1979, 1980, 1984, 1985, 1986)

Fazit

Wir sehen, dass die Deutschen Kultur, Sport, 
Wirtschaft und andere Sozialbereiche viel und 
positiv beeinflußt haben. Heutzutage nehmen 
sie in der Entwicklung der Republik aktiv teil.

Bereiche, in denen Deutsche aus Kasachstan 
beigetragen haben
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стан в цифрах: население: оперативная информация: http://www.stat.kz (дата обра-
щения: 03.12.2018)

5. Немцы в Казахстане в XIX – начале ХХ вв.: [Электронный ресурс] http://
wiedergeburt.kz/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/01/istoriya-nemtsy-
Kazahstana.pdf (дата обращения: 02.12.2018) 

6. Л.А. Бургарт. Немцы в Восточном Казахстане в 1941-1956 гг.: депортация и 
жизнь в условиях режима спецпоселения. Конспект лекций. – Усть-Каменогорск, 
1997. – 253 с. 

Gerold Belger

Eduard Airich
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#депортация

МНЕ ПОВЕЗЛО…АННОТАЦИЯ 

1. Мне повезло… (о жизни и деятель-
ности почетного работника угольной про-
мышленности Владимира Фельде).

2. Валерия Герасимова, 14 лет, г. Шах-
тинск, КГУ «Гимназия № 1 акимата г. Шах-
тинска».

3. Кристина Самоследова, г. Шах-
тинск, КГУ «Гимназия № 1 акимата г. Шах-
тинска».

4. Младшая возрастная группа (12-18 
лет).

5. Видео.
6. В работе рассказывается о судьбе 

почётного работника угольной промыш-
ленности, кавалера Знака почётной сла-
вы Владимира Яковлевича Фельде, семья 
которого подверглась репрессиям в годы 
Великой Отечественной войны в числе 
многих немецких семей. Представлен 
путь В.Я. Фельде от простого рабочего до 
руководителя предприятия, который он 
смог пройти, несмотря на все трудности 
и лишения, выпавшие на его долю, как 
представителя немецкого этноса.

7. Ключевые слова: немцы, немцы 
Шахтинска, депортация, угольная про-
мышленность СССР и Казахстана, почёт-
ный работник угольной промышленно-
сти.

https://youtu.be/OPPMGwBigsM
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JAKOB GERING. SEIN LEBEN UND BEITRAG ZUR GESCHICHTE

N. Serzhan

Mein Name ist Nurali, Vorname ist Serzhan. 
Ich bin 13 Jahre alt. Ich lerne in Nazarbajew 
intellektuel Schule, in der 7 Klasse.

Eines Tages war ich auf der Gering Strasse. 
Ich dachte: „Gering ist ein deutscher Name. Ich 
muss im Internet über ihn lesen.“ Danach wollte 
ich über Gering ein Projekt schreiben, weil er 
einflussreicher Mann in der Kasachischen SSR 
war.

Jakob war fleißig. Er arbeitete in der 
Kasachischen SSR. Er war Organisator des 
landwirtschaftlichen Betriebs. Aber genauso 
war er sowjetischer Wirtschaftsmann und der 
Zootechniker.

Biographie 

Jakob wurde am 29. Februar 1932 
geboren und starb am 21. November 1984. 
Ethnischer Deutscher, in 1941 gewaltsam nach 
Kasachstan verlagert. Danach beendete er das 
landwirtschaftliche Institut.

„30 Jahre der Kasachischen SSR“

Nach dem Abschluss des Instituts begann 
er sofort zu arbeiten. Er wurde Gouverneurs-
Zootechniker der Kolchose in Konstantinovka. 
Das Klima und die Wirtschaft im Dorf 
wünschten die Beste, aber er blieb immer noch 
in der Kolchose. Die Gründer der Kolchose 
sind Deutschen. Sie waren fleißig, was sich auf 
alle Dorfbewohner auswirkte. Konstantinovka 
befindet sich im Gebiet Pavlodar, in Uspenski 
Bezirk. Hier leben etwa 1.000 Menschen.

Jakob hat lange in der Kolchose gearbeitet. 
Er war der Schlüssel zum Erfolg der Kolchose. 
„30 Jahre der Kasachischen SSR“ wurde zu einer 
der besten Kolchosen in der ganzen UdSSR.

Auszeichnung

Er erhielt den Titel des Helden der 
Sozialistischen Arbeit mit der Uebergabe des 
Lenin-Ordens und der Goldmedaille „Sichel und 
Hammer“. Er erhielt Lenins Orden 2 mal.

Das Buch über Gering 

Im 2007 erschien das Buch über Jakob Gering –  
„Mein ganzes Leben für die Menschen“. Das 
Buch spricht über Gering selbst und über die 
Erfolge der Kolchose. 

Gering Straße

Im Pawlodar gibt es Gering Strasse. Auf 
der Strasse befinden sich die fünfte Poliklinik, 
Schule № 19 und viele Häuser.

„Ich bin froh, weil ich sein Enkel bin“ 

Jakob Gerings Enkel heißt Gelmut. Er ist stolz 
auf sein Großvater. Er sagt: „Ich bin stolz, weil 
ich sein Enkel bin.“ Nach Gelmut, verbrachte 
Jacob wenig Zeit in der Familie. Er ging früh 
und kam spät. Aber die Familie wurde versorgt. 
Ich fragte Gelmut, was bleibt von seinem 
Großvater? Er antwortet: „Das wichtigste, 
was von meinem Großvater geblieben ist, ist 
Erinnerung und Erfolg für mich und die ganze 
Familie, Erfahrung wie man lebt und Erfolg hat“. 

АННОТАЦИЯ 

1. Jakob Gering. Sein Leben und Beitrag 
zur Geschichte.

2. Нурали Сержан, 13 лет, г. Павлодар, 
НИШ ХБН.

3. -
4. Младшая возрастная группа (12-18 

лет).
5. Презентация на немецком языке.
6. Работа посвящена известному ка-

захстанскому немцу, Герою социалисти-
ческого труда Якову Герингу, рассказыва-
ет о его жизни, профессиональном пути, 
феномене «немецкого колхоза», вкладе в 
историю Казахстана и всего СССР. Работа 
содержит уникальное интервью с внуком 
Якоба Геринга.

7. Ключевые слова: Jakob Gering,  
30 Jahre Kasachischen SSR, Kolchose, 
Gebiet Pawlodar, Jakob Gering Strasse.



108

Jakob Gering

Helmut Gering

Helmut hat seinen eigenen Business. Er und 
seine Familie führen das Großvatersgeschäft 
weiter. In Omsk sind sie in der Landwirtschaft 
tätig.

Jakob konnte gut Deutsch, Helmut versteht 
Deutsch, aber er kann nicht sprechen. Jakob 
Gering ist Vorbild für seine Familie.

VERWENDETE LITERATUR

1. Яков Геринг: «Вся моя жизнь для людей». / Сост. В.Д. Болтина, Н.В. Маркуне-
не, Т.Е. Покидаева, Л.В. Шевелёва. – Павлодар: ЭКО, 2007. – 653 с.

2. https://ru.wikipedia.org.
3. http://www.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=11967.
4. Interview mit dem Enkel von Jakob Gering.
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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

Н. Сташенко

Две семьи спокойно и счастливо жили: 
одна – в Крыму, другая – в Саратовской об-
ласти.

Альфред жил в Крыму в Джанкойском рай-
оне, где имел свои фруктовые сады, арбузные 
бахчи, выращивал виноград и занимался ви-
ноделием.

Хейнрих жил в Саратовской области в 
с. Гукк, где имел мельницу и занимался пере-
работкой зерна.

И ничего не предвещало беды. И никто из 
них не думал о том, что в далеком Казахстане 
переплетутся их судьбы.

Но 22 июня 1941 г. советские немцы, как 
и всё население Советского Союза, узнали о 
нападении Германии на СССР и начале Ве-
ликой Отечественной войны. В один миг в 
семьях моих родственников все изменилось. 
Началась депортация немцев в азиатскую 
часть СССР. В 1942 г. семья Альфреда была 
депортирована из Крыма в Казахстан в Ка-
раганду. С 1942 по 1946 гг. они находились 
в трудармии, в шахте, где добывали уголь.  
В 1954 г. семья переехала жить в Северо-Ка-
захстанскую область.

Семья Хейнриха в 1942 г. была депортиро-
вана из Саратовской области в Северо-Казах-
станскую область. С 1942 по 1946 гг. Хейнрих 
находился в трудармии в Челябинске, а его 
жена работала разнорабочей в колхозе Севе-
ро-Казахстанской области. После войны се-
мья воссоединилась.

Когда закончилась война, они думали, что 
позади все невзгоды и им так хотелось вер-
нуться в свои родные края. Но, к сожалению, 

это было невозможно и они стали устраивать 
свою жизнь в Казахстане.

Волею судьбы две семьи стали жить в од-
ном из сел Казахстана. Вначале жили очень 
бедно, часто не хватало еды, жили в землян-
ках. Но они не остались одни со своей бедой. 
На помощь пришел казахский народ, кото-
рый всегда славился добротой и гостеприим-
ством. Казахи тоже жили бедно, но готовы 
были поделиться последним куском хлеба со 
своими соседями. И именно взаимоподдерж-
ка, взаимовыручка помогли народам выжить 
в тяжелые военные и послевоенные годы.

Со временем семьи построили свои дома, 
завели домашнее хозяйство: курей, свиней, 
баранов, кроликов, пчел; обрабатывали боль-
шие огороды.

В семье Хейнриха в Казахстане родилось 
восемь детей: семь сыновей и одна дочь.

Хейнрих работал токарем в совхозе до вы-
хода на пенсию, а его жена – разнорабочей. 
Помимо этого, по воскресеньям Хейнрих про-
водил на дому службу-молебен, во время кото-
рой немцы собирались вместе, читали Библию 
и пели божественные песни. Все дети Хейнри-
ха закончили школу, получили хорошее обра-
зование. У них 21 внук и 30 правнуков.

В семье Альфреда было четверо детей.  
В первое время в совхозе он был простым ра-
бочим, а в дальнейшем – заведующим свино-
фермы. Жена его работала в цехе по перера-
ботке молока.

Альфред очень хорошо пел, играл на 
скрипке и гармошке, его часто приглашали 
петь и играть на свадьбах. Все его дети полу-
чили хорошее образование. У них 11 внуков и 
21 правнук.

АННОТАЦИЯ 

1. Переплетение судеб.
2. Наталья Сташенко, 16 лет, г. Степ-

ногорск, школа-гимназия № 4 им. Л.Н. Тол-
стого.

3. Наталья Довгаль, г. Степногорск, 
школа-гимназия № 4, учитель истории.

4. Младшая возрастная группа (12-18 
лет).

5. Презентация.
6. В этой работе я рассказываю об 

истории двух немецких семей, которые 
жили и не подозревали о существовании 
друг друга до того, как были депортиро-
ваны в начале 1940-х гг. в Казахстан, где 
они обрели новую родину, а их судьбы тес-
но переплелись. В Казахстане у них роди-
лись и выросли дети и внуки. Все вместе 
они – моя большая дружная семья. 

В 1994 г. мои родственники уехали на 
свою историческую родину – в Германию, 
но всегда с благодарностью помнят о на-
роде Казахстане и гостеприимной казах-
станской земле.

7. Ключевые слова: депортация, народ 
Казахстана, немцы Казахстана, семья, 
традиции.
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Каким же образом моя семья переплелась 
родственными узами с этими семьями?

Сын Хейнриха, Андрей, и дочь Альфреда, 
Лариса, в 1969 г. поженились. У них в счаст-
ливом браке родилось трое дочерей: Ирина, 
Ольга и Лариса. 

В 1985 г. Андрея перевели работать глав-
ным инженером Кутузовского совхоза Севе-
ро-Казахстанской области. Его дочь Ольга 
училась в одном классе с моей мамой. Они 
стали близкими подругами, а их родители 
очень сдружились. Старшая дочь Ирина вы-
шла замуж за моего двоюродного дедушку. 
Ольга вышла замуж за моего родного дядю 
Олега, брата моей мамы. Лариса, младшая 
дочь, нашла свое семейное счастье в Герма-
нии. В 1994 г. все родственники двух семей-
ных кланов переехали на свою историческую 
родину. В том числе мой дедушка, дядя и мои 
двоюродные братья и сестры.

О Казахстане у них остались самые те-
плые воспоминания! Именно эта страна дала 
им свободу, образование, любовь и уважение 
друг к другу. Здесь у них осталось очень мно-
го друзей. На каждом празднике они вспоми-
нают о Казахстане, всегда звучит казахская 
музыка, они помнят и чтят традиции и обы-
чаи казахского народа, а бешбармак – частое 
блюдо на праздничном столе.

Младшая сестренка моей мамы закончила 
университет в Казахстане, по специальности 
она – исследователь немецкой литературы. 
После вуза её пригласили на работу в Герма-
нию, где через год она вышла замуж и оста-
лась там жить.

Так у меня появилось очень много са-
мых близких родственников в Германии. Мы 
очень дружны. Я часто приезжаю к ним в го-
сти и каждый раз с нетерпением жду следую-
щей поездки!
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ПОЧЕМУ РАНЬШЕ В СССР УЧИЛИ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК,  
А СЕЙЧАС УЧАТ АНГЛИЙСКИЙ?

Г. Юданов

В ХХ веке большая часть технической ли-
тературы была на немецком, а переводчиков 
на то время практически не было. И поэтому 
было решено изучать немецкий в школах.

Также в XX веке самые лучшие специали-
сты разных сфер являлись немцами, и для 
передачи знаний многие из них вынуждены 
были учить немецкий язык для понимания 
специалистов из Германии.

Германия имела и имеет ведущие позиции 
в экономике. Между Германией и СССР су-
ществовали крепкие экономические связи.

Для многих людей это стало мотивацией в 
изучении немецкого языка для будущей уче-
бы и работы в Германии.

Изучение немецкого языка 
как родного

В СССР проживало около двух миллионов 
этнических немцев.

В апреле 1957 г. в СССР начинает органи-
зовываться преподавание родного немецкого 
языка детям и взрослым. Теперь со второго 
класса начальной школы, с согласия родите-
лей и при наличии не менее десяти учеников 
из числа немцев, вводится преподавание род-
ного языка.

Восстановление системы образования 
на немецком языке повсеместно встреча-
ло серьезные трудности: не хватало учите-
лей, школьных учебников и методических 
пособий. Местные власти далеко не всегда  
приветствовали появление классов с препо-

даванием немецкого родного языка. Во мно-
гих местах родители принуждались школьны-
ми администрациями и местными властями 
«добровольно» отказываться от того, чтобы 
дети посещали занятия немецкого. В итоге, 
нормальная система школьного немецкого 
образования в СССР так и не была создана.

Более двух веков звучала немецкая речь 
на широких степных просторах Казахстана. 
На немецком разговаривали ученые и инже-
неры, приезжавшие сюда для исследования 
края. На этом же языке изъяснялись и депор-
тированные немцы в начале Великой Отече-
ственной войны. И вообще еще до недавнего 
времени во всех общеобразовательных шко-
лах немецкий язык входил в перечень обяза-
тельных предметов, и его популярность была 
гораздо выше других иностранных языков. 
Но сегодня картина поменялась. Немецкий 
язык утратил свои позиции. С 2009 года чис-
ло изучающих немецкий язык сократилось 
почти в пять раз, а именно в 2015 году не-
мецкий язык в учебных заведениях изучали 
22 000 человек, в то время, как в 2009 году 
его изучали более 100 000 учащихся.

А почему теперь учат 
английский язык?

В Казахстане присутствует система обра-
зования, которая состоит из трех языков: рус-
ский, казахский и английский.

После Второй мировой войны английский 
стал международным языком. После этого во 
всех школах появился урок под названием 
«Английский язык».

АННОТАЦИЯ 

1. Почему раньше в СССР учили не-
мецкий язык, а сейчас учат английский?

2. Глеб Юданов, 15 лет, г. Рудный, КГУ 
«Гимназия № 2».

3. -
4. Младшая возрастная группа (12-18 

лет).
5. Презентация.
6. В работе исследуются причины из-

учения немецкого языка в школах Совет-
ского Союза, а также рассматривается 
современная ситуация с изучением ино-
странных языков в школах Казахстана. 
Представлена авторская оценка перспек-
тив и преимуществ изучения немецкого и 
английского языков.

7. Ключевые слова: изучение языков, 
немецкий язык в СССР, Германия, ан-
глийский язык, иностранные языки в Ка-
захстане.
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В США образовательные центры имеют хо-
роший уровень обучения и благодаря этому 
имеют большую популярность во всем мире.

Зачем сегодня учить немецкий?

1. Немецкий  - это родной язык для бо-
лее чем 120 миллионов людей во всем мире.  
В Центральной и Восточной Европе немец-
кий является наиболее важным иностран-
ным языком. Официальный язык в Германии, 
Швейцарии, Австрии и Люксембурге.

2. Немецкий – это живой, постоянно меня-
ющийся язык. Существует широкое поле лич-
ных интересов и увлечений, которые можно 
развивать и использовать при изучении и 
знании немецкого языка.

3. Немцы – новаторы, и практически  две 
трети из ведущих в мире международных вы-
ставок проходит в Германии.

4. Туризм и индустрия гостеприим-
ства.  Туристы из немецкоязычных стран 
очень многочисленная группа. Они ценят не-
мецко-говорящий персонал и гидов.

5. Наука и исследования. Немецкий явля-
ется вторым наиболее часто используемым 
научным языком.  Германия является тре-
тьей по величине страной, делающей вклад 
в исследования и разработки. К тому же, эта 
страна предлагает стипендии для ученых из-
за рубежа.

6. Культурное понимание.  Изучение не-
мецкого языка позволит вам познакомиться 
с образом жизни людей в немецкоязычных 
странах, расширяя ваши горизонты.  К тому 
же, одна из десяти книг в мире выходит на 
немецком. Немецкий – это всемирно извест-
ные достижения в литературе, музыке, искус-
стве и философии.

7. Доступ к лучшим мировым вузам не-
мецкоязычных стран. Отличное образование 
и множество вариантов по обмену.

8. Карьера и бизнес. Бесконечные воз-
можности и тысячи открытых дверей для тех, 
кто владеет немецким.

Сравнение

Если сравнивать ФРГ и США, то мы можем 
увидеть следующие преимущества ФРГ:

– в учебных заведениях и их процессах;
– в доступности к обучению в высших 

учебных заведениях;
– в большом количестве высокооплачива-

емых работ;
– в уровне жизни и социальной защищен-

ности населения.
Как показывает практика, на сегодняш-

ний день, чтобы сделать успешную карьеру, 
уже недостаточно свободно владеть англий-
ским языком. Немецкий язык составляет ему 
весьма неплохую конкуренцию. 

Сегодня молодежь Казахстана начина-
ет понимать, что именно знание немецкого 
языка поможет им открыть дверь в лучшие 
университеты Европы или получить хорошую 
работу в крупных казахстанско-германских 
предприятиях, где требуются сотрудники со 
знанием немецкого языка. Сегодня в Казах-
стане работают восемь школ, где немецкий 
язык изучают углубленно, начиная с первого 
класса. В них учащимся предоставляется воз-
можность сдать экзамены на Немецкий язы-
ковой диплом, являющийся единственным 
школьным экзаменом по немецкому языку 
как иностранному и признающийся как под-
тверждение языковой квалификации для про-
должения учебы в Германии. 
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Немецкий язык возвращается 
в школы Казахстана?

Для укрепления сотрудничества в сфе-
ре сохранения и развития немецкого языка 
между Общественным фондом «Казахстан-
ское объединение немцев «Возрождение» 
и Министерством образования и науки 
Республики Казахстан в июне 2018 г. был 
подписан Меморандум по поддержке не-
мецкого языка. Государственным обще-
образовательным стандартом РК предус-

мотрено изучение четырех иностранных 
языков: английского, немецкого, француз-
ского и арабского. 

Вывод

По моему мнению, ФРГ и немецкий язык 
имеет большую перспективу в жизни, чем 
английский, и играет большую роль в жизни 
молодежи. И поэтому в большинстве школ 
должны вернуть уроки немецкого языка, 
хотя бы для добровольного изучения.
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